
 

Аннотации к рабочим программам основного общего образования.   

 

ПРЕДМЕТНАЯ ОБЛАСТЬ 

«Русский язык и литература» 

 

Учебный предмет  «Русский язык» 

    В соответствии с методологической основой и концептуальными особенностями ФГОС ООО, 

реализация которого осуществляется в 5-9 классах, в содержании школьного языкового и 

литературного образования кардинального обновления не произошло, расставлены новые акценты. В 

этой связи преподавание русского языка в основной школе определено следующими 

содержательными линиями:  

сознательное формирование навыков речевого общения (содержание, обеспечивающее 

формирование коммуникативной компетенции); \ 

устройство языка и особенности функционирования его единиц (содержание, обеспечивающее 

формирование языковой и лингвистической компетенций);  

раскрытие связи языка с культурой народа, с национальной системой ценностей (содержание, 

обеспечивающее формирование культуроведческой компетенции).  
 

 Количество учебных часов, отводимых в учебном плане на изучение русского языка:  

Предмет 5 класс  6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

Русский язык 5 6 4 3 3 
 

  Преподавание учебного курса осуществляется по программе, разработанной на основе  

авторских программ: 

-  в 5–6 классах общеобразовательных учреждений – на основе программы под редакцией В. В. 

Бабайцевой.   (В.В.Бабайцева, Г.К.Лидман – Орлова, Е.И.Никитина и др. «Программы для 

общеобразовательных учреждений. Русский язык. 5-9 классы. -  М; «Дрофа»)  

- в 7 – 9 классах - на основе программы Рыбченковой Л.М., Александрова О.М.  (Рыбченковой Л.М., 

Александрова О.М. «Русский язык. 5-9 классы». Рабочие программы. – М.: «Просвещение) 
 

Перечень учебников по русскому языку: 
Предмет Учебник  Авторы, издательство, год издания 
Русский язык  Русский язык теория  

5-9 классы 
Бабайцева В.В., Чеснокова Л.Д. ФГОС  
изд-во «Дрофа», 2017г 

Русский язык 5 класс 

Практика  
Купалова А. Ю., Еремеева А. П.,  Лидман – Орлова Г. К.   
изд – во Дрофа, 2015 г 

Русский язык 6 класс 

Практика 
 Лидман – Орлова Г. К.,  Пименова С. Н., Еремеев А. П. 
 изд – во Дрофа, 2016 г 

Русский язык 7 класс  
Практика 

Рыбченкова Л. М.,Александров О. М., Загоробская О. В.    
«Просвещение – 2017г 

Русский язык 8 класс 

Практика 
Рыбченкова Л. М.,Александров О. М., Загоробская О. В.    
«Просвещение», 2018 г 

Русский язык 9 класс 

Практика 
Рыбченкова Л. М.,Александров О. М., Загоробская О. В.    
«Просвещение», 2019 г 

Русская речь  
5-9 классы  

Е.И. Никитина  
Изд-во Дрофа, 2014 год 

 

Учебный предмет  «Литература» 

 Научно - методические подходы к преподаванию литературы базируются на формировании 

литературоведческой и читательской компетенций. Курс литературы для 5-9 классов реализует 

требования ФГОС ООО к личностным, метапредметным и предметным результатам освоения 

основной общеобразовательной программы основного общего образования по каждой изучаемой 

теме.  

 Количество учебных часов, отводимых в учебном плане на изучение литературы:  

Предмет 5 класс  6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

Литература  3 3 2 2 3 
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Преподавание учебного курса осуществляется по программе, разработанной на основе авторской 

программы  под редакцией Т. Ф. Курдюмовой (Литература. 5—9 классы: рабочая программа / Т. Ф. 

Курдюмова, Н. А. Демидова, Е. Н. Колокольцев и др. ; под ред. Т. Ф. Курдюмовой. — М. : Дрофа).  
 

Перечень учебников по литературе:  
Предмет Учебник  Авторы, издательство, год издания 
Литература Литература (в 2 частях) 

5 класс 
Курдюмова Т.Ф. 
Изд-во ДРОФА, 2015 год 

Литература (в 2 частях) 

6 класс 
Курдюмова Т.Ф. 
Изд-во ДРОФА, 2016 год 

Литература (в 2 частях) 

7 класс 
Курдюмова Т.Ф. 
Изд-во ДРОФА, 2017 год 

Литература (в 2 частях) 

8 класс 
Курдюмова Т.Ф., Колокольцев Е.Н., Марьина О.Б. / 

Под ред. Курдюмовой Т.Ф. 
Изд-во ДРОФА, 2018 год 

Литература (в 2 частях) 

9 класс 
Курдюмова Т.Ф., Леонов С.А., Марьина О.Б., 

Колокольцев Е.Н. и др. / Под ред. Курдюмовой ТФ. 
Изд-во ДРОФА, 2019 год 

 

ПРЕДМЕТНАЯ ОБЛАСТЬ 

«Иностранные языки» 
 

Учебный предмет «Английский язык» 

    Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования 

выделяет предметную область «Иностранный язык» в которую включены: иностранный язык, второй 

иностранный язык. В основной школе реализуется 1 вариант учебного плана. 

На изучение иностранного языка в 5 – 9  классах в соответствии с ФГОС в основной школе 

отводится по 3 учебных часа в неделю.  Предметная область «иностранный язык» реализуется 

преподаванием английского языка.   

Количество учебных часов, отводимых в учебном плане на изучение английского языка: 

Предмет 5 класс  6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

Английский  язык  3 3 3 3 3 
 

Преподавание учебного курса осуществляется по программе, разработанной на основе   

авторской программы: Английский язык. Радужный английский/ Rainbow English для 5 – 9 кл. 

авторов Афанасьева О. В., Михеева И. В., Языкова Н. В., Колесникова Е. А. (Афанасьева О. В., 

Михеева И. В., Языкова Н. В., Колесникова Е. А. Английский язык. Радужный английский/ Rainbow 

English для 5 – 9 кл.М.: Дрофа, 2013).  
 

Перечень учебников  по английскому языку 
Предмет Учебник  Авторы, изд-во, год издания 
Английский  язык  Английский  язык  

5 класс  
Афанасьева О. В., Михеева И. В.,  

Изд-во Дрофа, 2015 год 
Английский  язык  
6 класс 

Афанасьева О. В., Михеева И. В 

Изд-во Дрофа, 2016год 
Английский  язык  
7 класс 

Афанасьева О. В., Михеева И. В.,   

Изд-во Дрофа, 2017 год 
Английский язык  
8 класс 

Афанасьева О. В., Михеева И. В.,   

Изд-во Дрофа, 2018 год 
Английский язык  
9 класс 

Афанасьева О. В., Михеева И. В.,   

Изд-во Дрофа, 2019 год 

 

 



3 

 

ПРЕДМЕТНАЯ ОБЛАСТЬ 

«Математика и информатика» 

 

Учебный предмет   «Математика» 

Согласно Федеральному государственному образовательному стандарту основного общего 

образования предмет «Математика» входит в предметную область «Математика и информатика».    

 Согласно базисному учебному (образовательному) плану на изучение математики в основной школе 

отводится 5 учебных часов в неделю с 5 по 9 класс. 

В 5-6 классах данный курс представлен в виде учебного курса «Математика» - 5 часов в неделю.  В 

7-9 классах: 2 часа – «Геометрия», 3 часа – «Алгебра».  
    
Количество учебных часов, отводимых в учебном плане на изучение математики, алгебры и 

геометрии: 

Предмет 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

Математика 5 5    
Алгебра   3 3 3 

Геометрия   2 2 2 
 

Преподавание учебного курса  математики в 5-6 классах, алгебры в 7-9 классах, геометрии в 7-

9 классах осуществляется на основе  авторских программ  авторов  Мерзляк А. К ,  Полонский В. Б., 

Якир М. С., Буцко Е. В. 

 (Мерзляк А. Г., Полонский,В. Б и др. : Математика: рабочие программы: 5—11 классы /А. Г. 

Мерзляк, В. Б. Полонский, М. С. Якир, Е. В. Буцко.— 2-е изд., перераб. — М. : Вентана-Граф, 2017) 
 

Перечень учебников  по математике 
Предмет  Учебник  Авторы, изд-во, год издания 

Математика  Математика 5 класс  Мерзляк А.Г., Полонский В.Б., Якир М.С. 

Изд-во ВЕНТАНА – ГРАФ , 2015 год. 
Математика 6 класс Мерзляк А.Г., Полонский В.Б., Якир М.С. 

Изд-во ВЕНТАНА – ГРАФ , 2016 год 
Алгебра  Алгебра 7 класс Мерзляк А.Г., Полонский В.Б., Якир М.С. 

Изд-во ВЕНТАНА – ГРАФ , 2017 год 
Алгебра 8 класс Мерзляк А.Г., Полонский В.Б., Якир М.С. 

Изд-во ВЕНТАНА – ГРАФ , 2018 год 
Алгебра 9 класс Мерзляк А.Г., Полонский В.Б., Якир М.С. 

Изд-во ВЕНТАНА – ГРАФ , 2019 год 

Геометрия  Геометрия 7 класс Мерзляк А.Г., Полонский В.Б., Якир М.С. 

Изд-во ВЕНТАНА – ГРАФ , 2017 год 
Геометрия 8 класс Мерзляк А.Г., Полонский В.Б., Якир М.С. 

Изд-во ВЕНТАНА – ГРАФ , 2018 год 

Геометрия 9 классы Мерзляк А.Г., Полонский В.Б., Якир М.С. 

Изд-во ВЕНТАНА – ГРАФ , 2019 год 

 

Учебный предмет   «Информатика и ИКТ» 

      Общеобразовательный курс информатики – один  из основных предметов, способный дать 

обучающимся методологию приобретения знаний об окружающем мире и о себе, обеспечить 

эффективное развитие общеучебных умений и способов интеллектуальной деятельности на основе 

методов информатики, на базе средств ИКТ. Вместе с математикой, физикой, химией, биологией 

курс информатики закладывает основы естественнонаучного мировоззрения. Многие положения, 

развиваемые информатикой, рассматриваются как основа создания и использования 

информационных и коммуникационных технологий – одного из наиболее значимых 

технологических достижений современной цивилизации. Изучение предмета «Информатика» 

направлено на обеспечение всеобщей компьютерной грамотности.  

     Построение курса преследует общеобразовательную цель и реализуется по 2 и 3 моделям: 
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- изучение базового учебного курса и пропедевтическое изучение в 3-4 классах в качестве 20-25 

часового учебного модуля «Практика работы на компьютере в рамках предмета «Технология» 

-  7, 8, 9  классах на изучение данного курса отведен 1 час на основании федерального базисного 

учебного плана.  

В 9 классе на изучение данного курса отведен дополнительно 1 час за счет части, формируемой 

участниками образовательных отношений с целью подготовки учащихся к ОГЭ. 

Количество учебных часов, отводимых в учебном плане на изучение информатики:   

Предмет 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

Информатика - - 1 1 2 
     
Преподавание учебного курса осуществляется на основе авторской программы Л. Л. Босова, А. 

Ю. Босова (Информатика. Программы для общеобразовательных организаций: 5–9 классы. Учебное 

издание / Автор-составитель: Л. Л. Босова, А. Ю. Босова - М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2015) 
 

Перечень учебников  по информатике 
Предмет Учебник Авторы, изд-во, год издания 
Информатика  Информатика   7 класс  Босова Л.Л., Босова А.Ю.   

Изд-во «БИНОМ»; 2017 год 

Информатика 8 класс  Босова Л.Л., Босова А.Ю.  

 Изд-во «БИНОМ»; 2018 год 

Информатика  9 класс Босова Л.Л.,  Босова А.Ю.  
 Изд-во «БИНОМ»; 2019 год 

 

 

ПРЕДМЕТНАЯ ОБЛАСТЬ 

«Общественно-научные предметы» 

   В 2019 – 2020  учебном году изучение предметов «История» и «Обществознание» 5-9-х классов 

продолжится по ФГОС второго поколения в штатном режиме.  

Учебный предмет  «История» 

     Знакомство обучающихся при получении основного общего образования с предметом «История» 

начинается с курса всеобщей истории. Изучение всеобщей истории способствует формированию 

общей картины исторического пути человечества, разных народов и государств, преемственности 

исторических эпох и непрерывности исторических процессов. 

Распределение часов, предназначенных на изучение курсов всеобщей истории и истории России с 5 

по 9  классы, осуществляется учителем в соответствии с ФГОС ООО 
 

Количество учебных часов, отводимых в учебном плане на изучение истории: 

Предмет 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

История 2 2 2 2 3 
 

Преподавание учебного курса осуществляется по программам:  

-  Рабочие программы по всеобщей истории к учебникам для 5-10 классов УМК Вигасин А.А. – 

Сороко-Цюпа О.С./ сост. М.Б.Новожилова. – Волгоград: Учитель, 2017 

-  История России. 6-10 классы: рабочая программа/ сост. И. Л. Андреев, О. В. Волобуев, Л. М. 

Ляшенко и др. — М.: Дрофа, 2016 
 

Перечень учебников по истории: 
Предмет Учебник Авторы, изд-во, год издания 
История История древнего мира  

5 класс  
Вигасин А.А., Годер Г.И., Свенцицкая И.С.  
Изд - во Просвещение, 2015 год 

История средних веков  
6 класс 

Агибалова Е. В. , Донской Г. М.   изд-во 

«Просвещение», 2015 год 
История России  
6 класс 

Андреев И.Л, Федоров И.Н  
Изд-во «Дрофа», 2016 год 

Всеобщая история. История Юдовская А.Я., Баранов П.А, Ванюшкина Л.М 
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нового времени 7класс Изд-во «Просвещение», 2016 год,  
История России 7 класс Андреев И.Л, Федоров И.Н, Амосова И.В  

Изд-во «Дрофа», 2017 год 
Всеобщая история. История 

нового времени 8 класс 
Юдовская А.Я., Баранов П.А, Ванюшкина Л.М 

Изд-во «Просвещение», 2017 год, 
История России 8 класс Андреев И.Л., Лященко Л.М., Амосова И.В., 

Артасов И.А., Федоров И.Н.  

Изд-во «Дрофа», 2018 год 

Всеобщая история. История 

нового времени  9 класс 
 Юдовская А.Я, Баранов П.А, Ванюшкина Л.М, 

Медяков А.С.   
Изд-во «Просвещение», 2019 год 

История России 9 класс Ляшенко Л.М, Волобуев О В, Симонова Е.В  
Изд-во «Дрофа» - 2019 год 

История Владимирского края  
7, 8,9 классы 

Под редакцией Копылова Д.И.  
Изд-во ООО «Дюна» мультимедийное 

дидактическое пособие ВИПКРО, 2010 год 

 

Предмет «История Владимирского края» преподается с 7  по 9 класс  интегрировано в курсе 

«История». 

Учебный предмет «Обществознание» 

Изучение обществознания в основной школе опирается на курс начальной школы «Окружающий 

мир».  Курс «Обществознание» для 5-7 классов является пропедевтикой курса «Oбществознание». 

Общая логика распределения в нем учебного материала – линейно-концентрическая. Принцип, 

объединяющий большинство разделов курса – антропоцентрический 

Существующая структура изучения обществознания в школе включает преподавание курса 

обществознания в основной школе, которое является составной частью обществоведческой 

подготовки учащихся.  

Курс основной школы представляет собой относительно завершенную систему знаний. Он дает 

наиболее общие представления о человеке и обществе, разностороннюю характеристику российского 

общества, конкретные знания о социальных нормах и знаниях прикладного характера, необходимых 

для выполнения социальных ролей.   
 

В 5  классе на преподавание данного курса отведен 1 час за счет части, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

Количество учебных часов, отводимых в учебном плане на изучение обществознания:    

Предмет 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

Обществознание 1 1 1 1 1 

    

 В  9 классе в учебный курс «Обществознание» включена тематика уроков по основам финансовой 

грамотности. Учитывая то, что структура курса пока не изменена, этот модуль изучался в 8 классе в 

рамках внеурочной деятельности 1 час в неделю.  
 

Преподавание учебного курса осуществляется  на основе  рабочей программы по 

обществознанию 5-9 класс к УМК Л.Н.Боголюбова/ сост. Е.Н.Сорокина, Г.В.Цветкова. – М.: ВАКО, 

2017 
 

Перечень учебников по обществознанию: 

Предмет Учебник Авторы, изд-во, год издания 

Обществознание Обществознание  
5 класс  

Боголюбов Л.Н., Виноградова Н.Ф., Городецкая Н.И. и др. / 

Под ред. Боголюбова Л.Н., Ивановой Л.Ф. 

 Изд-во «Просвещение», 2016 год 

Обществознание 
 6 класс 

Виноградова Н.Ф Городецкая НИ., Иванова Л.Ф. и др. / Под 

ред. Боголюбова Л.Н., Ивановой Л.Ф. 

 Изд-во «Просвещение», 2016 год 
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Обществознание  
7 класс 

Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И., Иванова Л.Ф. / Под ред. 

Боголюбова Л.Н., Ивановой Л.Ф. 

 Изд-во «Просвещение» 2017 год  

Обществознание  
8  класс 

Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И., Иванова Л.Ф. и др. / Под 

ред. Боголюбова Л.Н., Лазебниковой А.Ю., Городецкой НИ. 

Изд-во «Просвещение», 2018 год  

Обществознание  
9класс 

Авт. Боголюбов Л.Н., Матвеев А.И, Жильцова Е.И  Изд-во 

«Просвещение», год  

 

 

Учебный предмет  «География» 

     Согласно федеральному государственному образовательному стандарту основного общего 

образования предмет «География» входит в предметную область «Общественно-научные предметы».  

В основу обязательного минимума содержания учебного предмета на общеобразовательном уровне 

положено изучение географической среды для жизни и деятельности человека и общества. Это 

наиболее экономный и эффективный путь формирования системы географических знаний для 

человека в условиях общеобразовательной школы. Школьный курс географии решает задачи 

понимания учащимися места и роли географической науки в различных сферах жизни общества.  

Изучение региональной программы краеведческой направленности «География Владимирской 

области» реализуется интегрированно в курсе географии. 

 В соответствии с изменениями нового БУП преподавание предмета «География» в 5,6 классах 

осуществляется 1 час в неделю за счет инвариантной части.  

В 7-9 классах на изучение учебного предмета отведено 2 часа в неделю. 
  
Предмет обладает преемственность с курсом «Окружающий мир» начальной школы в 

содержательном и методическом отношении.  
 

Количество учебных часов, отводимых в учебном плане на изучение географии: 

Предмет  5 класс  6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

География 1 1 2 2 2 
 

Преподавание учебного курса осуществляется по программе:  

 География: программа: 5-9 классы / А.А. Летягин, И.В. Душина, В.Б. Пятунин, Е.А. Таможня. – М.: 

Вентана-Граф, 2012.  
 

Перечень учебников по географии: 
Предмет Учебник Авторы, издательство, год издания 

География География. Начальный курс. 5 

класс 
Летягин А.А. / Под ред. Дронова В.П.  
Изд-во ВЕНТАНА-ГРАФ, 2015 год 

 География. Начальный курс. 6 

класс 
Летягин А.А. / Под ред. Дронова В.П. 
Изд-во ВЕНТАНА-ГРАФ, 2016 год 

 География. Материки, океаны, 

народы и страны.  
7 класс 

Душина И.В., Смоктунович Т.Д. / Под ред. Дронова В.П. 
Изд-во ВЕНТАНА-ГРАФ, 2017 год 

 География России. Природа. 

Население. 8 класс 
Пятунин В.Б., Таможняя Е. А. / Под ред. Дронова В.П. 
Изд-во ВЕНТАНА-ГРАФ, 2018 год 

 География России. 
Хозяйство. Регионы. 9 класс 

Таможняя Е. А. Толкунова С. Г.  
Изд-во ВЕНТАНА-ГРАФ, 2019 год 

 

   В региональную составляющую учебного плана включен обязательный для реализации в 

общеобразовательном учреждении курс «география Владимирской области».  

Данный курс преподается интегрировано 8, 9 классы УМК: 

«География Владимирской области» авт. И.А. Карлович, Б.В. Кузнецов.   ВГПУ . 

Семыкина В.Ф. «География Владимирской области»  в сб. «Реализация регионального 

компонента в курсе географии», Владимир . Учебное пособие «География Владимирской 
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области», изд-во  Московского университета, 2009 г. Учебные матариалы по географии 

Владимирской области под редакцией В.В.Кузнецова,О.В.Гаврилова изд-во М.СПОРТ 

АДЕМ.Пресс,2014г 

 

ПРЕДМЕТНАЯ ОБЛАСТЬ 

«Естественнонаучные предметы» 
 

Учебный предмет«Физика» 

   Физика изучается как элемент общей культуры путем ознакомления учащихся с историей развития 

основных представлений физики и формирования представлений о физической картине мира.  

   Школьный курс физики является системообразующим для естественнонаучных предметов, 

поскольку физические законы лежат в основе содержания курсов химии, биологии, географии.  

Особенностью преподавания физики в образовательных учреждениях в 2019-2020  уч. году является 

то, что преподавание данного учебного предмета в 7-8-х классах будет реализовываться по ФГОС 

ООО в количестве 2-х часов в неделю, в 9 классе – 3часа в неделю, заложенных в обязательную 

часть предметной области естественнонаучные предметы.   

В 7 классе выделено дополнительно 0,5 часа за счет части, формируемой участниками 

образовательных отношений с целью реализации практической значимости предмета и организации 

проектной деятельности учащихся.  
 

Количество учебных часов, отводимых в учебном плане на изучение физики: 

Наименование предмета 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

Физика - - 2,5 2 3 

 

Преподавание учебного курса осуществляется по программе, разработанной на основе   

авторской  программы по физике для 7-9 классов авторов А. В. Перышкин, Н.В. Филонович, Е.М. 

Гутник, М., Рабочая программа по физике 7-9 классы. «Дрофа» — М.: Дрофа, 2017 

     

 Перечень учебников по физике 
Предмет Учебник Авторы, издательство, год издания  
Физика Физика 7 класс Перышкин А.В.                                

Изд-во Дрофа,  2017 год 
Физика 8 класс Перышкин А.В.                                

Изд-во Дрофа, 2018 год 
Физика 9 класс Перышкин А.В. Гутник Е. М.          

Изд-во Дрофа, 2019 год 

 

 

Учебный предмет    «Химия» 

Согласно базисному учебному (образовательному) плану на изучение химии в основной школе 

отводится 2 учебных часа в неделю в 8 и 9 классах. 

 Реализации целей химического образования в основной школе способствует пропедевтическая 

подготовка учащихся, которая обеспечивает непрерывность и преемственность школьного 

химического образования. В связи с тем, что пропедевтическая подготовка учащихся в 7классе 

проводилась  и учитывая сложность, большой объем и важность учебного материала 8 класса для 

всего школьного курса  на изучения химии в 8 классе  введен дополнительно 1 час за счет части, 

формируемой участниками образовательных отношений.  
 

Количество учебных часов, отводимых в учебном плане на изучение химии: 

Предмет 5 класс  6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

Химия - - - 3 2 

Преподавание учебного курса осуществляется по программе, составленной на основе  

авторской учебной программы О. С. Габриелян «Программа основного общего образования. 

Химия. 8-9 классы». М.: Дрофа, 2017  
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 Перечень учебников по химии: 
Предмет Учебник  Авторы, издательство, год издания название учебника  
Химия Химия 8 класс Габриелян О.С.  

Изд-во Дрофа, 2018 год 
Химия 9 класс Габриелян О.С.  

Изд – во Дрофа,2013г , 2019 год(издание с изменениями) 

 

Учебный предмет «Биология» 

     В 2019-2020  учебном году учебный предмет «Биология» реализуется в соответствии с ФГОС 

ООО в 5-9-х классах, который входит в предметную область «Естественнонаучные предметы» В 

соответствии с базисным учебным планом курсу биологии на ступени начального общего 

образования предшествует курс «Окружающий мир». По отношении к курсу биологии он является 

пропедевтическим. В основной школе учебный предмет «Биология» изучается с 5 по 9 класс. 

Биологическое образование направлено на освоение знаний о живой природе и присущих ей 

закономерностях, овладения умениями применять биологические знания для объяснения процессов и 

явлений живой природы, использовать знания и умения в практической деятельности повседневной 

жизни для сохранения собственного здоровья, охраны окружающей среды.    

 Согласно примерной основной образовательной программе основного общего образования на 

изучение курса биологии в 5-7-х классах основной школы отводится по 1 часу в неделю. В 7 классе 

добавлено дополнительный 0,5 часа на изучение биологии из компонента образовательного 

учреждения. 

 В 8-9 классах на изучение учебного предмета отведено 2 часа в неделю.  

В основной  школе биология изучается на базовом уровне.  
 

Количество учебных часов, отводимых в учебном плане на изучение биологии в 5-9 классах 

Предмет 5 класс  6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

Биология 1 1 1,5 2 2 

  

Преподавание учебного курса осуществляется по программе, составленной на основе 

авторской программы :  Биология. 5—9 классы : рабочая программа к линии УМК под ред. В. В. 

Пасечника : учебно-методическое пособие / В. В. Пасечник, В. В. Латюшин, Г. Г. Швецов. — М. : 

Дрофа, 2014  

 Перечень учебников по биологии: 
Предмет  Учебник Авторы, издательство, год издания  
Биология  Биология. Бактерии, грибы, 

растения. 5 класс 

В.В. Пасечник  
Изд-во Дрофа, 2015 год 

Биология. Многообразие 

покрытосеменных растений. 6 класс 

В.В. Пасечник  
Изд-во Дрофа, 2015 год 

Биология. Животные. 

7класс 

Латюшин В. В., Шапкин В. А 
Изд-во Дрофа, 2015 год 

Биология. Человек 

8 класс 

Колесов Д. В., Маш Р. Д., Беляев И. Н. 
Изд-во Дрофа, 2015 год 

Биология. Введение в общую 

биологию.  

9 класс 

Каменский А. А., Криксунов Е. А., 

Пасечник В. В., Швецов Г. Г. 
Изд-во Дрофа, 2018 год(5-

издание.стереотипное) 

 

ПРЕДМЕТНАЯ ОБЛАСТЬ 

«Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности» 

Учебный предмет « Физическая культура» 
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 В 2019 – 2020 учебном году изучение предмета «Физическая культура» учащиеся 5-9-х классов 

обучаются по ФГОС второго поколения в штатном режиме.  

    На основании приказа Минобрнауки РФ от 03.06 2008 г. № 164 «О внесении изменений в 

федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 05.03 2004 № 1089 «Об утверждении федерального 

компонента государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования» в учебные программы по физической культуре внесены  

коррективы: усилена роль командных (игровых) видов спорта в процессе обучения физической 

культуре.  

В целях повышения двигательной активности учащихся   на базе образовательного учреждения  

реализуется целостная система физкультурного образования, которая, наряду с уроками физической 

культуры, включает физкультурные паузы, активные перемены, физкультурно-оздоровительные 

мероприятия, работу  спортивных секций, участие в соревнованиях, туристических походах и 

физкультурную самодеятельность учащихся. 
 

Количество учебных часов, отводимых в учебном плане на изучение физической культуры: 

Предмет 5 класс  6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

Физическая культура 3 3 3 3 3 
 

Преподавание учебного курса осуществляется по программе, разработанной на основе    

авторской программы Лях В. И., Зданевич А. А.  «Комплексная программа физического воспитания 

учащихся 5-9 классов» . 
 

Перечень учебников по физической культуре: 
Предмет  Учебник Авторы, издательство, год издания 
Физическая 

культура  
Физическая культура  5-9 класс Виленский М.Я.,  

Изд-во «Просвещение»,  2016 год.  

 

Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» 

    Основной программой для преподавания предмета ОБЖ в школах области является – 

«Региональная учебная программа по курсу «Основы безопасности жизнедеятельности» для 5-11 

классов общеобразовательных учреждений Владимирской области».  

Специфика курса содержания ОБЖ заключается в следующем:  

- в интегрированности курса (его проблематика охватывает многие сферы человеческой 

деятельности и является результатом взаимодействия разнообразных систем, направленных на 

сохранение жизни человека и окружающей среды);  

- в направленности образовательного процесса на формирование у обучающихся современного 

уровня культуры безопасности жизнедеятельности для снижения отрицательного влияния 

человеческого фактора на безопасность личности, общества и государства;  

- в необходимости перегруппировки содержания курса при планировании в регионах с учетом их 

особенностей в области безопасности жизнедеятельности.  

За основу проектирования структуры и содержания примерной программы ФГОС второго поколения 

принят модульный принцип ее построения и комплексный подход к наполнению содержания для 

формирования у учащихся современного уровня культуры безопасности жизнедеятельности, 

индивидуальной системы здорового образа жизни и антитеррористического поведения. 

  Систематизированный курс ОБЖ изучается с 5 по 9 класс - по 1 часу в неделю:  

в 5-7 классах из части, формируемой участниками образовательных отношений,  в 8-9 классах 

реализуется  обязательной частью учебного плана.     
 

Количество учебных часов, отводимых в учебном плане на изучение ОБЖ : 

Предмет 5 класс  6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

ОБЖ 1 1 1 1 1 
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Преподавание учебного курса осуществляется по программе:  

Рабочая программа. Основы безопасности жизнедеятельности. 5-9 классы. Предметная линия 

учебников под редакцией А.Т. Смирнова. ФГОС. - М.: Просвещение. 2012 г  
 

Перечень учебников по ОБЖ 

Предмет Учебник Авторы, издательство, год издания 

ОБЖ Основы безопасности 

жизнедеятельности.  

5 класс. 

Смирнов А.Т., Хренников Б.О. /Под ред. Смирнова 

А.Т. 

Изд-во Просвещение, 2015 г.   

Основы безопасности 

жизнедеятельности.  

6 класс. 

Смирнов А.Т., Хренников Б.О. /Под ред. Смирнова 

А.Т.  

Изд-во Просвещение, 2016 г.   

Основы безопасности 

жизнедеятельности.  

7 класс. 

Смирнов А.Т., Хренников Б.О. /Под ред. Смирнова 

А.Т.  

Изд-во Просвещение, 2017 г.   

Основы безопасности 

жизнедеятельности.  

8 класс. 

Смирнов А.Т., Хренников Б.О. /Под ред. Смирнова 

А.Т.  

Изд-во Просвещение, 2018 г.   

Основы безопасности 

жизнедеятельности.  

9 класс. 

Смирнов А.Т., Хренников Б.О. /Под ред. Смирнова 

А.Т.  

Изд-во Просвещение, 2019 г.   

 

ПРЕДМЕТНАЯ ОБЛАСТЬ 

«Технология» 
 

Учебный предмет « Технология» 

      Основная роль в технологической подготовке школьников отводится образовательной области 

«Технология», обеспечивающей подготовку школьников к трудовой деятельности в новых 

экономических условиях, воспитание и развитие инициативной, творческой личности, способной к 

самоопределению и самореализации в будущей профессиональной карьере. 

     Федеральным компонентом учебного плана предусмотрено выделение на образовательную 

область «Технология 5-7 классы» - 2 часа в неделю в 8 классе – 1 час в неделю.  Деления на группы 

мальчиков и девочек нет. 
 

Количество учебных часов, отводимых в учебном плане на изучение технологии  

Предмет 5 класс  6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

Технология 2 2 2 1 - 
 

Преподавание учебного курса осуществляется по программе, составленной на основе авторской 

программы:  

Примерная программа «Алгоритм успеха» 5-8 классы. Технология /сост.А.Т. Тищенко, Н.В. Синица 

– М.: Вентана-Граф, 2013 
 

Перечень учебников по технологии: 

Предмет Учебник Авторы, издательство, год издания 

Технология Технология ведения дома 
5 класс  

Н.В. Синица, В.Д. Симоненко 
Изд-во"ВЕНТАНА-ГРАФ", 2015 год 

Технологии ведения дома  

6 класс 
Синица Н.В., Симоненко В.Д. 

Изд - во"ВЕНТАНА-ГРАФ", 2016 год 

Технологии ведения дома. 

7 класс 

Синица Н.В., Симоненко В.Д. 

Изд-во"ВЕНТАНА-ГРАФ", 2017 год 

Технология ведения дома. 

8  класс 
Симоненко В.Д., Электов А.А., Гончаров Б.А., 

Очинин О.П., Елисеева Е.В., Богатырёв А.Н 

Изд-во"ВЕНТАНА-ГРАФ", 2018 г 
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ПРЕДМЕТНАЯ ОБЛАСТЬ 

«Искусство» 

      Концепция художественного образования в Российской Федерации» предлагает использование 

широких возможностей искусства и художественной деятельности «как фактора интеллектуального 

совершенствования, способствующего раскрытию творческого потенциала детей, социально-

культурной адаптации подростков для профилактики и коррекции асоциального поведения». 

      Преподавание изобразительного искусства и музыки в школе является неотъемлемой частью 

общего образования и вносит значительный вклад в формирование личности современного 

всестороннего образованного человека, обеспечивая развитие его эмоционально-нравственной и 

сенсорной культуры, художественных и творческих способностей.  

 

Учебный предмет « Музыка» 

   Преподавание предмета «Музыка» занимает особое место в духовно-нравственном развитии 

человека и направлено на формирование готовности к саморазвитию, развитие художественного и 

музыкального вкуса, понимание ценности отечественных национально-культурных традиций, 

осознание своей этнической и национальной принадлежности, уважение к истории и духовным 

традициям России, музыкальной культуре ее народов, понимание роли музыки в жизни человека и 

общества и  

   Изучение предмета «Музыка» в части формирования у обучающихся научного мировоззрения, 

освоения общенаучных методов (наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование), освоения 

практического применения научных знаний основано на межпредметных связях с предметами: 

«Литература», «Русский язык», «Изобразительное искусство», «История», «География», 

«Математика» и др.  
 

Количество учебных часов, отводимых в учебном плане на изучение музыки  

Предмет 5 класс  6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

Музыка 1 1 1 1 - 
 

Преподавание учебного курса осуществляется по программе:  

- Музыка. Искусство. 5-9 классы: рабочие программы по учебникам Е.Д. Критской, Г.П. Сергеевой, 

И.Э. Кашековой/ авт. Кол. Издательства «Учитель». – изд. 2-е переработанное. – Волгоград, 2018 
 

Перечень учебников по музыке: 

Предмет Учебник  Авторы, издательство, год издания 

Музыка Музыка 

5 класс 

Сергеева Г.П., Критская Е.Д. 

Изд-во «Просвещение», 2015 год 

Музыка 

6 класс 

Сергеева Г.П., Критская Е.Д. 

Изд-во «Просвещение», 2016 год 

Музыка 

7 класс 

Сергеева Г.П., Критская Е.Д. 

Изд-во «Просвещение», 2017 год 

Искусство 

8 класс 

Сергеева Г.П, Кашекова И.Э, Критская Е.Д  

Изд-во «Просвещение», 2018 год 

 

Учебный предмет « Изобразительное искусство» 

Учебный предмет «Изобразительное искусство» играет важнейшую роль в формировании у 

обучающихся представления о целостной картине мира, национальной самоидентификации, 

патриотических чувств, уважительного отношения к культуре своего и других народов. Создаёт 

условия для саморазвития, самореализации и творчества учащихся. Культурное самовыражение 

является одной из общепризнанных в мире компетенций, поэтому значительная часть 

образовательного процесса по изобразительному искусству отводится освоению языков 

пластических искусств и их закреплению в художественно-творческой деятельности.  

На изучение курса «изобразительное искусство» в 5-8-классах отводится по 1 часу в неделю.  
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Количество учебных часов, отводимых в учебном плане на изучение изобразительного 

искусства  

Предмет 5 класс  6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

Изобразительное искусство 1 1 1 1 - 
 

Преподавание учебного курса осуществляется по программе:  

- Изобразительное искусство:  программа «Изобразительное искусство» авторского коллектива под 

руководством Б. М. Неменского. 5-8 классы: учебное пособие для общеобразовательных 

организаций /(Б.М. Неменский, Л.А. Неменская, Н.А. Горяева, А.С. Питерских). – М.: Просвещение, 

2015 
 

Перечень учебников по изобразительному искусству: 

Предмет Учебник Авторы, издательство, год издания 

Изобразительное 

искусство 

Изобразительное искусство 5 

класс 

Горяева Н. А., Островская О.В. / Под ред. 

Неменского Б.М. 

Изд-во «Просвещение», 2015 г 

Изобразительное искусство 6 

класс 

Неменская Л.А. / Под ред. Неменского Б.М. 

Изд-во «Просвещение», 2016 г 

Изобразительное искусство 7 

класс 

Питерских А.С, Гуров Г.Е. / Под ред. 

Неменского Б.М. 

Изд-во «Просвещение», 2017 г 

Изобразительное искусство 8 

класс 

Питерских А.С. / Под ред. Неменского Б.М. 

Изд-во «Просвещение», 2018 г 

 

 

 


