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АННОТАЦИИ 

к рабочим программам педагогов на 2019-2020 учебный год 

 

класс Рабочая программа 

2,4 Рабочая программа по математике 1-4 классы. 

 Составитель Мехонцева Н.Г. 

Программа разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, Примерной программы 

начального общего образования по предмету «Математика», авторской программы 

М.И.Моро, М.А.Бантовой, Г.В.Бельтюковой, С.И.Волковой, С.В.Степановой 

«Математика». Программа направлена на достижение планируемых результатов, 

реализацию программы формирования универсальных учебных действий. 

Программа реализуется на основе УМК «Школа России».  
Согласно учебному плану по ФГОС НОО часы на математику отводятся из 

предметной области «Математика и информатика».На изучение математики в каждом 

классе начальной школы отводится по 4 ч в неделю. Курс рассчитан на 540 ч: в 1 

классе — 132 ч (33 учебные недели), во 2—4 классах — по 136 ч (34 учебные недели в 

каждом классе). 

 

2,4 Рабочая программа по русскому языку 1-4 классы 

Составитель Мехонцева Н.Г. 
Программа разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, Примерной программы 

начального общего образования  по предмету «Русский язык», авторской программы 

В.П.Канакиной, В.Г.Горецкого. Программа направлена на достижение планируемых 

результатов, реализацию программы формирования универсальных учебных 

действий. 

Программа реализуется на основе УМК «Школа России». 
Русский язык относится к предметной области «Филология». На изучение 

русского языка в начальной школе выделяется 675 ч. В 1 классе — 165 ч (5 ч в 

неделю, 33 учебные недели): из них 115 ч (23 учебные недели) отводится урокам 

обучения письму в период обучения грамоте и 50 ч (10 учебных недель) — урокам 

русского языка. 

На уроки обучения чтению в период обучения грамоте (4 ч в неделю) 

выделяются часы учебного плана по литературному чтению (92 ч). 

Во 2—4 классах на уроки русского языка отводится по 170 ч (5 ч в неделю, 34 

учебные недели в каждом классе). 

2,4 Рабочая программа по литературе 1-4 классы 

Составитель Мехонцева Н.Г. 
Программа  составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

Примерной программы начального общего образования по предмету «Литературное 

чтение», на основе авторской  программы Л.Ф.Климановой, В.Г.Горецкого, 

Л.А.Виноградской«Литературное чтение». Программа направлена на достижение 



планируемых результатов, реализацию программы формирования универсальных 

учебных действий. 

Рабочая программа реализуется на основе УМК «Школа России» 
Предмет «Литературное чтение» относится к предметной области «Филология». Курс 

«Литературное чтение» рассчитан на 448 ч (540 часов вместе с обучением чтению). В 

1 классе 132ч.,  во 2 – 4 классах по 136 ч (4 ч в неделю, 34 учебные недели в каждом 

классе).  

2,4 Рабочая программа по окружающему миру 1-4 класс 

Составитель Мехонцева Н.Г. 
Программа  составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

Примерной программыначального общего образования по предмету «Окружающий 

мир»,  на основе авторской  программы  «Окружающий мир» А.А.Плешакова. 

Программа направлена на достижение планируемых результатов, реализацию 

программы формирования универсальных учебных действий. 

Реализуется на основе УМК «Школа России» 
На изучение курса «Окружающий мир» по учебному плану по ФГОС НОО часы 

отводятся из предметной области «Обществознание и естествознание». В каждом 

классе начальной школы отводится по 2ч в неделю. Программа рассчитана на 270ч: 1 

класс —66ч (33 учебные недели), 2, 3 и 4 классы — по 68ч (34 учебные недели). 

2,4 Рабочая программа по технологии 1-4 класс 

Составитель Мехонцева Н.Г. 
Программа разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, примерной 

программыначального общего образования по предмету «Технология», авторской 

программы «Технология» Н.И.Роговцева, С.В.Анащенкова. Программа направлена на 

достижение планируемых результатов, реализацию программы формирования 

универсальных учебных действий. 

Программа разработана в соответствии с УМК «Школа России» 
Предмет «Технология» относится к предметной области «Технология». На 

изучение технологии в начальной школе отводится 1 ч в неделю. Курс рассчитан на 

135 ч: 33 ч – в 1 классе (33 учебные недели), по 34 ч – во 2-4 классах (34 учебные 

недели в каждом классе). 

2,4 Рабочая программа по изобразительному искусству 1-4 класс 

Составитель Мехонцева Н.Г. 
Программа  составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

Примерной программы начального общего образования по предмету 

«Изобразительное искусство»,  на основе авторской  программы  «Изобразительное 

искусство»  под ред. Б.М.Неменского. Программа направлена на достижение 

планируемых результатов, реализацию программы формирования универсальных 

учебных действий. 

Программа реализуется на основе УМК «Школа России» 

Предмет «Изобразительное искусство входит в предметную область 

«Искусство». Учебная программа «Изобразительное искусство» разработана 

для 1—4 классов начальной школы. 

На изучение предмета отводится 1 ч в неделю, всего на курс — 135 ч. 

Предмет изучается: в 1 классе — 33 ч в год, во 2—4 классах — 34 ч в год (при 

1 ч в неделю). 

1 Рабочая программа по математике 1-4 класс 

Составитель Дедова А.А. 
Программа разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, Примерной программы 

начального общего образования по предмету «Математика», авторской программы 

М.И.Моро, М.А.Бантовой, Г.В.Бельтюковой, С.И.Волковой, С.В.Степановой 



«Математика». Программа направлена на достижение планируемых результатов, 

реализацию программы формирования универсальных учебных действий. 

Программа реализуется на основе УМК «Школа России» 
Согласно учебному плану по ФГОС НОО часы на математику отводятся из 

предметной области «Математика и информатика».На изучение математики в каждом 

классе начальной школы отводится по 4 ч в неделю. Курс рассчитан на 540 ч: в 1 

классе — 132 ч (33 учебные недели), во 2—4 классах — по 136 ч (34 учебные недели в 

каждом классе). 

1 Рабочая программа по русскому языку 1-4 классы 

Составитель Дедова А.А. 
Программа разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, Примерной программы 

начального общего образования  по предмету «Русский язык», авторской программы 

В.П.Канакиной, В.Г.Горецкого. Программа направлена на достижение планируемых 

результатов, реализацию программы формирования универсальных учебных 

действий. 

Программа реализуется на основе УМК «Школа России». 
Русский язык относится к предметной области «Филология». На изучение 

русского языка в начальной школе выделяется 675 ч. В 1 классе — 165 ч (5 ч в 

неделю, 33 учебные недели): из них 115 ч (23 учебные недели) отводится урокам 

обучения письму в период обучения грамоте и 50 ч (10 учебных недель) — урокам 

русского языка. 

На уроки обучения чтению в период обучения грамоте (4 ч в неделю) 

выделяются часы учебного плана по литературному чтению (92 ч). 

Во 2—4 классах на уроки русского языка отводится по 170 ч (5 ч в неделю, 34 

учебные недели в каждом классе). 

1 Рабочая программа по литературе 1-4 классы 

Составитель Дедова А.А. 
Программа  составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

Примерной программы начального общего образования по предмету «Литературное 

чтение», на основе авторской  программы Л.Ф.Климановой, В.Г.Горецкого, 

Л.А.Виноградской«Литературное чтение». Программа направлена на достижение 

планируемых результатов, реализацию программы формирования универсальных 

учебных действий. 

Рабочая программа реализуется на основе УМК «Школа России» 
Предмет «Литературное чтение» относится к предметной области «Филология». Курс 

«Литературное чтение» рассчитан на 448 ч (540 часов вместе с обучением 

чтению).Дополнительно в 1 классе  на уроки обучения чтению  в период обучения 

грамоте выделяются часы учебного плана по литературному чтению  - 92 ч (4 часа в 

неделю,23 учебные недели), на изучение литературного чтения отводится 40 ч (4 ч в 

неделю, 10 учебных недель), итого в 1 классе 132ч.,  во 2 – 4 классах по 136 ч (4 ч в 

неделю, 34 учебные недели в каждом классе).  

1 Рабочая программа по окружающему миру 1-4 класс 

Составитель Дедова А.А. 
Программа  составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

Примерной программыначального общего образования по предмету «Окружающий 

мир»,  на основе авторской  программы  «Окружающий мир» А.А.Плешакова. 

Программа направлена на достижение планируемых результатов, реализацию 

программы формирования универсальных учебных действий. 

Реализуется на основе УМК «Школа России» 
На изучение курса «Окружающий мир» по учебному плану по ФГОС НОО часы 

отводятся из предметной области «Обществознание и естествознание». В каждом 

классе начальной школы отводится по 2ч в неделю. Программа рассчитана на 270ч: 1 

класс —66ч (33 учебные недели), 2, 3 и 4 классы — по 68ч (34 учебные недели). 



 

1 Рабочая программа по технологии 1-4 класс 

Составитель Дедова А.А. 
Программа разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, примерной 

программыначального общего образования по предмету «Технология», авторской 

программы «Технология» Н.И.Роговцева, С.В.Анащенкова. Программа направлена на 

достижение планируемых результатов, реализацию программы формирования 

универсальных учебных действий. 

Программа разработана в соответствии с УМК «Школа России» 
Предмет «Технология» относится к предметной области «Технология». На 

изучение технологии в начальной школе отводится 1 ч в неделю. Курс рассчитан на 

135 ч: 33 ч – в 1 классе (33 учебные недели), по 34 ч – во 2-4 классах (34 учебные 

недели в каждом классе). 

1 Рабочая программа по изобразительному искусству 1-4 класс 

Составитель Дедова А.А. 
Программа  составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

Примерной программы начального общего образования по предмету 

«Изобразительное искусство»,  на основе авторской  программы  «Изобразительное 

искусство»  под ред. Б.М.Неменского. Программа направлена на достижение 

планируемых результатов, реализацию программы формирования универсальных 

учебных действий. 

Программа реализуется на основе УМК «Школа России» 

Предмет «Изобразительное искусство входит в предметную область 

«Искусство». Учебная программа «Изобразительное искусство» разработана 

для 1—4 классов начальной школы. 

На изучение предмета отводится 1 ч в неделю, всего на курс — 135 ч. 

Предмет изучается: в 1 классе — 33 ч в год, во 2—4 классах — 34 ч в год (при 

1 ч в неделю) 

3 Рабочая программа по математике 1-4 классы 

Составитель Дедова А.А. 
Рабочая программа по учебному предмету «Математика» составлена на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, примерной программы по учебному предмету «Математика», авторской 

программы «Математика» А.Л. Чекина, Р.Г. Чуракова (образовательная программа 

«Перспективная начальная школа»). 

Программа направлена на достижение планируемых результатов, реализацию 

программы формирования универсальных учебных действий. 

Реализация данной программы предусмотрена на основе системы учебников 

«Перспективная начальная школа» 
Согласно Федеральному базисному учебному плану на  изучение математики в 

начальной школе выделяется 540 ч, из них в  1 классе 132 ч (4 ч в неделю, 33 учебных 

недели), во 2-4 классах по 136 ч (4 ч в неделю, 34 учебных недели). 

 

3 Рабочая программа по русскому языку 1-4 классы 

Составитель Дедова А.А. 
Рабочая программа по учебному предмету «Русский язык» составлена на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, примерной программы по предмету «Русский язык», авторской 

программы «Русский язык» («Обучению грамоте»)Н.Г.Агарковой, Н.М.Лавровой и 

(«Систематический курс русского языка») М.Л.Каленчук, Н.А.Чураковой, О.В. 

Малаховской, Т.А.Байковой, Н.М.Лавровой, (образовательная программа 

«Перспективная начальная школа»). 
Программа направлена на достижение планируемых результатов, реализацию 



программы формирования универсальных учебных действий. 

Реализация данной программы предусмотрена на основе системы учебников 

«Перспективная начальная школа» 
     Согласно Федеральному базисному учебному плану на курс «Русский язык» 

отводится 5 часов в неделю, всего 675 часов из них в  1 классе 165 часов  (5 ч в 

неделю, 33 учебных недели), во 2-4 классах по 170 ч  (5 ч в неделю, 34 учебных 

недели в каждом классе) 

3 Рабочая программа по литературе 1-4 классы 

Составитель Дедова А.А. 
Рабочая программа по учебному предмету «Литературное чтение» составлена 

на основе Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, примерной программы по учебному предмету «Литературное 

чтение», авторской программы «Литературное чтение» Н. А. Чураковой, О.В. 

Малаховской, авторской программы «Обучение грамоте» Н.Г.Агарковой, 

Н.М.Лавровой. 

(образовательная программа «Перспективная начальная школа»). 

Программа направлена на достижение планируемых результатов, реализацию 

программы формирования универсальных учебных действий. 

 Реализация данной программы предусмотрена на основе системы 

учебников «Перспективная начальная школа» 
Согласно Федеральному базисному учебному плану на изучение литературного 

чтения выделено 540 ч из них  в  1 классе 132 ч: в курсе «Обучение грамоте» - 92 ч. и 

литературное чтение – 40 ч (4 ч в неделю, 33 учебных недели), во 2-4 классах по 136 ч 

(4 ч в неделю, 34 учебных недели в каждом классе). 

3 Рабочая программа по «Окружающему миру» 1-4 классы 

Составитель Дедова А.А. 
Рабочая программа по учебному предмету «Окружающий мир» составлена на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, примерной программы по предмету «Окркужающий мир», 

авторской программы «Окружающий мир»  О.Н. Федотовой,Г.В. Трафимовой, Л.Г 

Кудровой (образовательная программа «Перспективная начальная школа»). 
Программа направлена на достижение планируемых результатов, реализацию 

программы формирования универсальных учебных действий. 

Реализация данной программы предусмотрена на основе системы учебников 

«Перспективная начальная школа» 
Согласно Федеральному базисному учебному плану на изучение предмета  

«Окружающий мир» выделяется 270 ч, из них в 1 классе 66 ч  (2 ч в неделю,33 

учебных недели), во 2, 3 и 4 классах по 68 ч (2 ч в неделю,34 учебных недели в 

каждом классе). 

3 Рабочая программа по изобразительному искусству 1-4 классы 

Составитель Дедова А.А. 
Рабочая программа по курсу «Изобразительное искусство» разработана на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, примерной  основной общеобразовательной программы 

начального общего образования,  авторской программы по изобразительному 

искусству  В.С.Кузина 

Реализация данной программы предусмотрена на основе системы учебников 

«Перспективная начальная школа» 
В федеральном базисном учебном плане на изучение изобразительного 

искусства отводится 135 ч. 

Программа рассчитана на 4 года обучения: 1 класс -33 часа (1 час в неделю), 2 

класс — 34 часа (1 час в неделю), 3 класс - 34 часа (1 час в неделю), 4 класс -34 часа (1 

час в неделю). 

4 Рабочая программа ОРКиСЭ модуль Основы светской этики 

Составитель Мехонцева Н.Г. 
Данная программа «Основы  светской этики» для учащихся 4 класса 



разработана на основе программы «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России. Основы религиозных культур и светской этики. Основы светской этики» 

(авторы Данилюк А. Я. Издательство «Просвещение», 2012), рекомендованной 

Министерством образования и науки РФ  и является адаптированной.   

Составлена в соответствии с Федеральными государственными 

образовательными стандартами образования  и учебным планом образовательного 

учреждения. 

Федеральный базисный план для образовательных учреждений 

Российской Федерации отводит 34 часа для обязательного изучения учебного 

предмета «Основы религиозных культур и светской этики», из расчѐта 1 

учебный час в неделю. Рабочая программа модуля «Основы православной 

культуры» рассчитана на 34 часа. 

1-4 Рабочая программа по физкультуре 1-4 классы 

Составитель Ломаева О.А. 
Рабочая программа разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, примерной программы 

начального общего образования по предмету «Физическая культура», комплексной 

программы физического воспитания учащихся 1-9 классов (авторы В.И. Лях, А.А. 

Зданевич, М.: Просвещение, 2010). 

 Программа направлена на достижение планируемых результатов, реализацию 

программы формирования универсальных учебных действий. 

УМК учителя: Государственная программа доктора педагогических наук В.И.Лях 

«Комплексная программа физического воспитания учащихся 1–11 классов», 2010 г. 

В соответствии с федеральным базисным учебным планом на изучение 

физической культуры в начальной школе выделяется 270 ч, из них в 1 классе 66 ч (2 ч 

в неделю, 33 учебные недели), по 68 ч во 2, 3 и 4 классах (2 ч в неделю, 34 учебные 

недели в каждом классе). 

2-4 Рабочая программа по английскому языку 2-4 классы 

Составитель Долганова Т.И. 
Рабочая программа по английскому языку составлена на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта, учебного плана, примерной 

программы начального общего образования по иностранному языку с учетом 

авторской программы В.П.Кузовлева по английскому языку. 

Рабочая программа ориентирована на использование учебника (учебно-методического 

комплекса):-English ” для 2-4 класса В.П.Кузовлева издательства Москва « 

Просвещение», 2012 г. Выбор данной авторской программы и учебно-методического 

комплекса обусловлен тем, что иностранный язык - один из важных и относительно 

новых предметов в системе подготовки современного младшего школьника в 

условиях поликультурного и полиязычного мира, способствует формированию 

представлений ученика о диалоге культур, осознания им себя как носителя культуры 

и духовных ценностей своего народ, национальной идентичности , 

гражданственности, норм морали и речевого поведения. 

Программа рассчитана на 204 ч. Во 2,3,4 классах (2 часа в неделю, 34 учебные недели 

в 

каждом классе). 
 

5-9 Рабочая программа по русскому языку 5-9 класс 

Составитель Соболева Л.Г. 
Рабочая программа по предмету «Русский язык» составлена на основе 

Фундаментального ядра содержания общего образования и Требований к результатам 

освоения основной общеобразовательной программы основного общего образования, 

представленных в федеральном государственном образовательном стандарте 

основного общего образования второго поколения, примерной прораммы по предмету 

«Русский язык». Содержание курса русского (родного) языка в основной школе 

обусловлено общей нацеленностью образовательного процесса на достижение 



метапредметных и предметных целей обучения, что возможно на основе 

компетентностного подхода, который обеспечивает формирование и развитие 

коммуникативной, языковой и лингвистической (языковедческой) и 

культуроведческой компетенций. 

В соответствии с требованиями Федерального образовательного стандарта 

основного общего образования предмет «Русский язык» изучается с 5 по 9 классы. 

Предмет «Русский язык» относится к учебной области «Филология». Реализуется за 

счет часов, предусмотренных обязательной частью учебного плана основного общего 

образования.    объеме 646 ч. В том числе: в 5 классе — 136 ч, в 6 классе — 170 ч, в 7 

классе — 136 ч, в 8 классе —102 ч, в 9 классе — 102 ч. 

 

5-8 

9 

Рабочая программа по литературе 5-9 класс 

Составитель Спина О.Н. 
Составитель Соболева Л.Г. 

Рабочая программа составлена на основе: 

-Требований Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, утверждѐнного 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 Литература 5-9кл: Учеб.-хрестоматия для 

общеобразовательных учреждений / Авт.-сост. Т.Ф. Курдюмова./ 

Учебный план предусматривает обязательное изучение литературы на этапе основного 

общего образования: в 5 классе —102 ч, в 6 классе — 102 ч, в 7 классе — 68 ч в 8 классе 

— 68 ч, в 9 классе — 102 ч. Итого: 442 часов. 

5-6 Рабочая программа по математике 5-6 класс 

Составитель Поспелова Л.И., Слободчикова И.В. 
Рабочая программа разработана на основе авторской программы Е.А.Бунимович 

«Математика. Рабочие программы. Предметная линия учебников «Сфера» 5-6 

классы»– Москва «Просвещение», 2011 . 

В рабочей программе учтены идеи и положения Концепции духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России. Программы развития и 

формирования универсальных учебных действий, которые обеспечивают 

формирование российской гражданской идентичности, овладения ключевыми 

компетенциями, составляющими основу для саморазвития и непрерывного 

образования, целостность общекультурного, личностного и познавательного развития 

учащихся, и коммуникативных качеств личности. 

В данной рабочей программе курс 5-6 классов линии УМК «Сферы» представлен как 

арифметико-геометрический с включением элементов алгебры. Кроме того, к нему 

отнесено начало изучения вероятностно-статистической линии, а также элементов 

раздела «Логика и множества», возможность чего предусмотрено Примерной 

программой по математике для 5 - 9 классов. 

В соответствии с учебным планом основного общего образования в курсе математики 

выделяются два этапа — 5-6 классы и 7-9 классы, у каждого из которых свои 

самостоятельные функции. В 5-6 классах изучается интегрированный предмет «Мате-

матика», в 7—9 классах — два предмета «Алгебра» и «Геометрия». Курс 5—6 

классов, с одной стороны, является непосредственным продолжением курса 

математики начальной школы, систематизирует, обобщает и развивает полученные 

там знания, с другой стороны, позволяет учащимся адаптироваться к новому уровню 

изучения предмета, создает необходимую основу, на которой будут базироваться 

систематические курсы 7-9 классов. 

На изучение математики в основной школе отводится 5 часов в неделю в течение всех 

лет обучения. Таким образом, на интегрированный курс «Математика» в 5-6 классах 

всего отводится 340 уроков. 

7-9 Рабочая программа по алгебре 7-9 класс 

Составитель Поспелова Л.И., Спина О.Н. 
Данная рабочая программа ориентирована на учителей математики, работающих в 7-9 

классах по УМК Ю.Н.Макарычева и др. и разработана в соответствии со следующими 



нормативными документами: 

1.Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 17 

декабря 2010 года № 1897.  

2.Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ СОШ 

№13. 

3.Примерные программы по учебным предметам. Математика 5-9 классы - 3-е 

издание, переработанное – М. Просвещение. 2011 – 64с (Стандарты второго 

поколения) 

4.Программы к учебникам « Алгебра, 7», «Алгебра, 8», «Алгебра, 9» для 

общеобразовательных школ авторов Ю.Н.Макарычев, Н.Г.Миндюк, К.И.Нешков, 

С.Б.Суворова  

Сборник рабочих программ. Алгебра 7 – 9 классы.  

(сост. Т.А. Бурмистрова - М.: «Просвещение», 2014)  

В соответствии с учебным планом на изучение алгебры в 7 - 9 классах основной 

школы отводит 3 часа в неделю в течение каждого года обучения, всего 306 уроков. 

7-9 Рабочая программа по геометрии 7-9 класс 

Составитель Поспелова Л.И., Спина О.Н. 
Рабочая программа учебного предмета «Геометрия. 7-9  класс» составлена на 

основании  следующих нормативно-правовых документов: 

1.Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования / Министерство образования и науки РФ.  – М.: Просвещение, 2011 

(Стандарты второго поколения). Приказ Министерства образования и науки РФ от 

17.12.2010 № 1897. 

2.Фундаментального ядра содержания общего образования /Под ред. В.В. Козлова, 

А.М. Кондакова. М.: Просвещение, 2011.  

3.Федерального закона РФ "Об образовании в Российской Федерации" № 273-ФЗ. 

4.СанПиНа 2.4.2.2821-10. 

5.Основной образовательной программы основного общего образования от 

28.08.2015. 

6.Рабочей программы к учебнику Л.С. Атанасяна, В.Ф. Бутузова. и др. 7-9 классы: 

учебное пособие для общеобразовательных организаций/В.Ф.Бутузов. М.: 

Просвещение, 2016. 

7. Рабочей программы по геометрии к УМК Л.С. Атанасяна, В.Ф. Бутузова. 7-9 

классы /Составитель Г.И.Маслакова. М.: Вако, 2014. 

8. Рабочие программы по учебникам Л.С. Атанасяна, В.Ф. Бутузова. и др. 7-9 классы. 

- Волгоград: Учитель, 2012 

Учебный предмет «Геометрия. 7-9 класс» относится к образовательной области 

«Математика».  

    В учебном плане МКОУ «Яснополянская основная общеобразовательная школа» на 

изучение геометрии в 7-9  классах  отводится 68 часов из расчета 2 ч в неделю в 

течение каждого года обучения, всего 204 часа. 

5-9 Рабочая программа по истории 5-9 классы 

Составитель: Поспелова И.Н. 
 Рабочая учебная программа по истории России/ всеобщей истории для учащихся 

5-9 классов составлена на основе фундаментального ядра содержания общего 

образования, требований к результатам основного общего образования, 

представленных в Федеральном государственном стандарте общего образования 

второго поколения и примерной программе по истории. В ней учитываются 

основные идеи и положения Образовательной программы основного общего 

образования, преемственность с программой начального общего образования. 

 Программа рассчитана на 340 часов в год (2 часа в неделю), в том числе:  

в 5 классе – 68 часов;  

в 6 классе – 68 часов;  

в 7 классе – 68 часов;  

в 8 классе – 68 часов;  



в 9 классе – 68 часов. 

6-9 Рабочая программа по обществознанию 6-9 классы 

Составитель Поспелова И.Н. 

Рабочая программа по курсу «Обществознание», 6-9 классы – базовое 

изучение предмета, составлена на основе федерального компонента 

государственного стандарта основного общего образования, Примерной 

программы основного общего образования по обществознанию и авторской 

программы Л. Н. Боголюбова.  

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений 

Российской Федерации отводит 140 часов для обязательного изучения 

учебного предмета «Обществознание» на этапе основного общего 

образования. В том числе:  в VI, VII, VIII и IX классах по 35 часов, из расчета 1 

учебный час в неделю. 

Примерная программа рассчитана на 140 учебных часов. При этом в ней 

предусмотрен резерв свободного учебного времени в объеме 23 учебных часов 

(или 16%) для реализации авторских подходов, использования разнообразных 

форм организации учебного процесса, внедрения современных методов 

обучения и педагогических технологий. Программа призвана помочь 

осуществлению выпускниками основной школы осознанного выбора путей 

продолжения образования или будущей профессиональной деятельности. 

По учебному плану МКОУ «Яснополянская ООШ» предусмотрено 136 часов 

на изучение учебного предмета «Обществознание» (в том числе 34 часа в VI, 

VII, VIII, IX классах )    Из расчѐта 1 час в неделю. Сокращение  учебной 

программы на 1 час  за счѐт сокращения резервного времени. 

5-9 Рабочая программа по географии 5-9 класс 

Составитель Поспелова Л.И. 
«География. Начальный курс»  - первый систематический курс, новой для 

школьников, учебной дисциплины. В процессе формирования представлений о Земле, 

как природном комплексе, об особенностях земных оболочек. 

При изучении этого курса начинается обучение географической культуре и 

географическому языку; учащиеся овладевают первоначальными представлениями и 

понятиями, а также приобретают умения использовать источники географической 

информации. Большое внимание уделяется изучению влияния человека на 

 географические процессы, исследование своей местности,  используемые для 

накопления знаний, которые будут необходимы в дальнейшем при овладении курса 

географии. 

Рабочая программа полностью соответствует «Федеральному 

государственному образовательному стандарту» (ФГОС ООО) и составлена на основе 

программы основного общего образования по географии. 5—9 классы авторы 

И. И. Баринова, В. П. Дронов, И. В. Душина, В. И. Сиротин, издательство Дрофа. 

2012г. 

9 Рабочая программа по географии 9 класс 

Составитель Поспелова Л.И. 
Рабочая программа по географии для 9 класса составлена в соответствии с 

федеральным компонентом государственного образовательного стандарта, 

утвержденного Приказом Министерства образования и науки РФ от 05.03.2004 года 

№ 1089 Закона «Об образовании РФ» в ред.  Федерального закона от 13.01.96 № 12-

ФЗ), закона «Об образовании РБ» и примерной программой по географии для 

общеобразовательных учреждений 9 классов под редакцией В.П.Дронова, В.Я. Рома. 

Рекомендовано Министерством образования Российской Федерации, М., 2004 год. 

Программа ориентирована на усвоение обязательного минимума, соответствующего 

стандартам Министерства образования Российской Федерации. 

Программа рассчитана на обучение курса географии учащихся 9 класса. При 

составлении программы учитываются базовые знания и умения, сформированные у 



учащихся в 6-8 классах при изучении «Начального курса географии», «Географии 

материков и океанов», «Географии России. Природа». Рабочая программа по 

географии для 9 класса к учебнику В.П. Дронова, В.Я. Рома «География России. 

Население и хозяйство» (68часов, 2 часа в неделю) конкретизирует содержание 

блоков образовательного стандарта, дает распределение учебных часов по крупным 

разделам курса и последовательность их изучения. Основное содержание программы 

направлено на сохранение и углубление мировоззренческого и воспитывающего 

потенциала девятиклассников, развитию географической культуры школьников, 

осознание ими функционального значения географии для человека. 

 

8-9 Рабочая программа по Информатике   для 7-9 классов 

Составитель Слободчикова И.В. 
Планирование составлено на основе  федерального компонента государственного 

образовательного стандарта базового уровня общего образования, утверждѐнного 

приказом МО РФ № 1312 от 09.03.2004 года и примерной программы (полного) 

общего образования по информатике и информационным технологиям (базовый 

уровень) опубликованной в сборнике программ для общеобразовательных 

учреждений («Программы для общеобразовательных учреждений: Информатика. 2-11 

классы» -2-е издание, исправленное и дополненное. М.: БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2005). 

программа рассчитана на изучение базового курса информатики и ИКТ учащимися 7-9 

классов в течении 102 часов (в том числе в VII-IX классе по 34 учебных часа из расчета 

I час в неделю).  

Учебник: И.Г. Семакин, Залогова Л.А., Русаков С.В., Шестакова Л.В. Информатика и 

ИКТ:  учебник для 7 и 9 классов. М.: БИНОМ. Лаборатория знаний,  2012.- 165 с. : 

ил.;   

5-9 Рабочая программа по биологии для 5-9 классов 

Составитель Овчинникова Н.В. 
Рабочая программа по биологии построена на основе фундаментального ядра 

содержания основного общего образования, требований к результатам освоения 

основной образовательной программы основного общего образования, требований к 

структуре основной образовательной программы основного общего образования, 

прописанных в Федеральном государственном образовательном стандарте основного 

общего образования, а также Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания гражданина России. 

В программе соблюдается преемственность с примерными программами 

начального общего образования, в том числе и в использовании основных видов 

учебной деятельности обучающихся. 
Предлагаемая рабочая программа реализуется в учебниках биологии и учебно-

методических пособиях, созданных коллективом авторов под руководством 

                В. В. Пасечника. 

Учебное содержание курса биологии включает: 

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

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

Животные. 34 ч, 1 ч в неделю (7 класс); 

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

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

7-9 Рабочая программа по физике для 7-9 классов  

Составитель Поспелова И.Н. 

Рабочая программа по физике составлена на основе  
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 31.12. 2014, с изм. от 02.05. 

2015) «Об образовании в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 31. 03. 

2015);  

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утверждѐнного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации 17.12. 2010 № 1897; 

Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12. 2015 № 



1577 «О внесении изменений в федеральный образовательный стандарт основного 

общего образования, утверждѐнного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897»; 

Примерной основной образовательной программы основного общего образования, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15);  

с использованием 
Примерной программы основного общего образования по физике. 7-9 кл. /сост. В. А. 

Орлов, О. Ф. Кабардин, В. А. Коровин, - М., «Просвещение», 2014 г.); 

Авторской программой основного общего образования по физике для 7-9 классов (А. 

В. Пѐрышкин, Н.В. Филонович, Е.М. Гутник. -М., «Дрофа», 2014). 

в соответствии с 
Учебным планом МКОУ «Яснополянская основная общеобразовательная школа» на 

2019-2020 учебный год; 

Основной образовательной программой МКОУ «Яснополянская основная 

общеобразовательная школа»; 

Постановлением № 189 от 29.12.2010 г. «Об утверждении СанПин 2422821-10. 

При изучении предмета используются учебники «Физика» 7,8,9 классы. Авторы: 

 А.В.Пѐрышкин (7,8 классы);  

 А.В.Пѐрышкин, Е.М.Гутник (9 класс). 

5-9 Рабочая программа по английскому языку для 5-9 классов  

Составитель Долганова Т.И. 

Рабочая программа учебного предмета «Английский язык» основного общего 

образования составлена на основе: -требований Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, предъявляемых к 

результатам освоения основной образовательной программы (Приказ Министерства 

образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. No 1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования» с изменениями и дополнениями Приказом Минобрнауки России от 29 

декабря 2014 г. No 1644); -авторской программы по английскому языку Кузовлева 

В.П. (Английский язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников В.П. 

Кузовлева. 5-9 классы: пособие для учителей общеобразовательных учреждений/В.П. 

Кузовлев В.П., Н.М. Лапа, Э.Ш. Перегудова.-М.: Просвещение, 2012.-128с. -основных 

направлений программ, включенных в структуру основной образовательной 

программы; -требований к уровню подготовки обучающихся для проведения 

основного государственного экзамена по английскому языку. Рабочая программа 

учебного предмета «Английский язык» на уровне основного общего образования 

реализуется в объеме по 102 часа в 5 -9 классах (из расчета 3 часа в неделю). 

 


