
 

Аннотации к рабочим программам 

 

ОСНОВНОЕ  ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ (5-7 классы) 

Учебный план  5-7  классов  является составной  частью  основной образовательной программы 

ООО МБОУ «Толпуховская СОШ», принятой Советом школы (протокол №3 от 14.05.2015), 
утверждѐнный приказом № 114 от 14.05.2015. План разработан в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования к 
структуре основной образовательной программы (утверждѐн приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010г. №1897).  
Учебный план 5-7 классов, в соответствии с требованиями ФГОС ООО устанавливает 

обязательные предметные области и обязательные учебные предметы. План имеет 

двухкомпонентную структуру и содержит обязательную часть и часть, формируемую 

участниками образовательного процесса. Объем части учебного плана, формируемая участниками 

образовательного процесса, составляет 4 часа. С учетом опыта региона и в соответствии с 

информационными письмами, указанными в письме управления образования администрации 

Собинского района от 04.06.2017 г. №881/01-18 «Об особенностях формирования  
учебных планов в 2017-2018 учебном году», методическими рекомендациями ВИРО по преподаванию 

учебных предметов в 2017-2018 учебном году в 7 и 8 (пилотных) классах, отведено:  
На обязательные предметы:  
 по 1 часу в 5-7 классах на изучение предмета «ОБЖ», с целью формирования у 

школьников знаний, умений и навыков, необходимых для безопасной 
жизнедеятельности в окружающей среде, воспитания культуры здорового образа 
жизни;



 1 час в 5 классе на изучение предмета «Математика», с целью формирования качеств 
мышления, развития личности учащихся, внутренней мотивации, включая овладение 
конкретными математическими знаниями, умениями и навыками, необходимыми 
для применения в практической деятельности, для изучения смежных дисциплин и 
продолжения образования и в соответствии с приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 03.04.2014 № 265 «Об утверждении плана 
мероприятий Министерства образования и науки Российской Федерации по 
реализации Концепции развития математического образования в Российской 
Федерации, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 
24 декабря 2013 года № 2506-р» и приказом департамента образования 
администрации Владимирской области от 31.07.2014 № 1090 «Об утверждении 
плана мероприятий по реализации Концепции развития математического 
образования в системе образования Владимирской области»;



 по 1 часу в 6-7 классах на изучение предмета «Биология», с целью изучения ближайшего 
окружения и решения задач практической направленности, развития



самостоятельной экспериментальной и исследовательской деятельности 

обучающихся через организацию лабораторных, практических работ и экскурсий, 
исходя из методических рекомендаций, разработанных ВИРО, по преподаванию 

интегративного модуля.


С целью реализации обязательной предметной области «Основы духовно-нравственной 
культуры народов России в 5-7 классах введены факультативные курсы по выбору обучающихся  
и их родителей (законных представителей): «Основы православной культуры» или 
альтернативный курс «Этика» (по 1 ч. в неделю). 

 

Русский язык  
Изучение русского языка в основной школе направлено на достижение следующих целей и 

задач:  
• воспитание гражданственности и патриотизма, сознательного отношения к языку как явлению 

культуры, основному средству общения и получения знаний в разных сферах человеческой 
деятельности; 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; обогащение словарного запаса и грамматического строя речи 



учащихся; развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и 
взаимопониманию, потребности к речевому самосовершенствованию;  

• освоение знаний о русском языке, его устройстве; об особенностях функционирования 
русского языка в различных сферах и ситуациях общения; о стилистических ресурсах 

русского языка; об основных нормах русского литературного языка; об особенностях русского 

речевого этикета;  
• формирование умений опознавать, анализировать, сопоставлять, классифицировать языковые 

факты, оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия ситуации, сфере общения; 
умений работать с текстом, осуществлять информационный поиск, извлекать и 

преобразовывать необходимую информацию.  
Программно-методическое обеспечение по русскому языку: 

Класс Автор программы Авторы учебников Название Год Издательство 

    УМК издания  
       

5 кл. Ладыженская Т.А. Ладыженская Т.А., Русский 2014-16 «Просвещение» 

6 кл. под ред. Изд. Баранов М.Т. язык   

7 кл. М.«Просвещение»,     

  2015.     
       

 

Литература 

Изучение литературы в основной школе направлено на достижение следующих целей и 

задач:  
• формирование духовно развитой личности, обладающей гуманистическим мировоззрением, 

национальным самосознанием и общероссийским гражданским сознанием, чувством 
патриотизма;  

• развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся, необходимых для 
успешной социализации и самореализации личности;  

• постижение учащимися вершинных произведений отечественной и мировой литературы, их 

чтение и анализ, основанный на понимании образной природы искусства слов, опирающийся 
на принципы единства художественной формы и содержания, связи искусства с жизнью, 

историзма;  
• поэтапное, последовательное формирование умений читать, комментировать, анализировать и 

интерпретировать художественный текст;  
• овладение возможными алгоритмами постижения смыслов, заложенных в художественном 

тексте (или любом другом речевом высказывании), и создание собственного текста, 
представление своих оценок и суждений по поводу прочитанного;  

• овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными действиями 

(формулировать цели деятельности, планировать еѐ, осуществлять библиографический поиск, 

находить и обрабатывать необходимую информацию из различных источников, включая 
Интернет;  

• использование опыта общения с произведениями художественной литературы в повседневной 
жизни и учебной деятельности, речевом самосовершенствовании.  

Программно-методическое обеспечение по литературе: 

Класс Автор Авторы учебников Название УМК Год Издательство 

 программы   издания  
      

5 кл. Беленький Г.И. Беленький Г.И., Литература. 2014- «Мнемозина» 

6 кл. Изд. М. Снежневская М.А., Учебник 2015  

 «Просвещение», Хренова О.М. хрестоматия   

 2015г  для ОУ в 2-х   

   частях.   

7 Ланин Б.А., Ланин Б.А., Литература. 2016 «Вентана- 

 Изд. М. Устинова Л.Ю., Учебник  Граф» 

 «Вентана-граф» Шамчикова В.М. хрестоматия   

 2016  для ОУ в 2-ух   

   частях.    
С целью завершения изучения предмета, который преподавался по предметно-методической 

линии, не вошедшей в Федеральный перечень в 2017/2018 учебном году (УМК под редакцией 



Беленького Г.И.) в 7 классе ОУ перешло на новый УМК под редакцией Ланина Б.А. изд. М. 
«Вентана-граф» 2016г. (письмо ВИРО Методическими рекомендациями по формированию 
учебных планов на 2017/2018 учебный год) 

 

Иностранный язык (английский язык)  
Освоение учебного предмета «Иностранный язык» в основной школе направлено на 

«достижение обучающимися допорогового уровня иноязычной коммуникативной 
компетенции, позволяющем общаться на иностранном языке в устной и письменной формах в 

пределах тематики и языкового материала основной школы, как с носителями иностранного 
языка, так и с представителями других стран, которые используют иностранный язык как 

средство межличностного и межкультурного общения». Изучение предмета «Иностранный 

язык» в части формирования навыков и развития умений обобщать и систематизировать 
имеющийся языковой и речевой опыт основано на межпредметных связях с предметами  
«Русский язык», «Литература», «История», «География», «Физика», «Музыка»,  
«Изобразительное искусство» и др. 

Изучение иностранного языка направлено на достижение следующих целей и задач:  

 развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее составляющих, а 
именно:

 речевая компетенция — развитие коммуникативных умений в четырех основных видах 
речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме);

 языковая компетенция — овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, 
орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии с темами и 
ситуациями общения, отобранными для основной школы; освоение знаний о языковых 
явлениях изучаемого языка, разных способах выражения мысли в родном и иностранном 
языках;

 социокультурная/межкультурная компетенция — приобщение к культуре, традициям, 
реалиям стран/страны изучаемого языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения, 
отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся основной 
школы на разных ее этапах; формирование умения представлять свою страну, ее культуру
в условиях межкультурного общения;  

 компенсаторная компетенция — развитие умений выходить из положения в условиях 
дефицита языковых средств при получении и передаче информации;

 учебно-познавательная компетенция — дальнейшее развитие общих и специальных 
учебных умений, универсальных способов деятельности; ознакомление с доступными 
учащимся способами и приемами самостоятельного изучения языков и культур, в том 
числе с использованием новых информационных технологий;

 развитие личности учащихся посредством реализации воспитательного потенциала 
иностранного языка:

 формирование у учащихся потребности изучения иностранных языков и овладения ими 
как средством общения, познания, самореализации и социальной адаптации в 
поликультурном полиэтническом мире в условиях глобализации на основе осознания 
важности изучения иностранного языка и родного языка как средства общения и познания

в современном мире;  
 формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих 

гражданской идентичности личности; воспитание качеств гражданина, патриота; развитие 
национального самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми разных 
сообществ, толерантного отношения к проявлениям иной культуры; лучшее осознание 
своей собственной культуры;

 развитие стремления к овладению основами мировой культуры средствами иностранного 
языка; 

На  английский  язык отводится   3 часа, что создает благоприятные условия для освоения 

иностранного языка на базовом уровне.   

 Программно-методическое обеспечение по английскому языку:  

Класс  Автор  Авторы учебников Название Год Издательство 

  программы   УМК издания  
        



5 кл. Вербицкая Вербицкая  М.В. Английский 2013- М: «Вентана- 

6 кл. М.В. М:  язык в 2-х 2017 Граф» 

7 кл. «Вентана-  частях   

 Граф» 2013г.     
      

 

Математика и информатика 

Математика 

Согласно Федеральному государственному образовательному стандарту основного 
общего  

образования предмет «Математика» входит в предметную область «Математика и информатика». 
Базисный учебный (образовательный) план на изучение математики в основной школе  

отводит 5 учебных часов в неделю в течение каждого года обучения.  
Изучение математики в основной школе направлено на достижение следующих целей и 

задач:  
в направлении личностного развития:  
• формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, о 

значимости математики в развитии цивилизации и современного общества;  
• развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности к 

умственному эксперименту;  
• формирование интеллектуальной честности и объективности, способности к 

преодолению мыслительных стереотипов, вытекающих из обыденного опыта;  
• воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, способность 

принимать самостоятельные решения;  
• формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном 

информационном обществе;  
• развитие интереса к математическому творчеству и математических способностей; 

в метапредметном направлении:  
• формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, о 

значимости математики в развитии цивилизации и современного общества;  
• развитие представлений о математике как форме описания и методе познания 

действительности, создание условий для приобретения первоначального опыта математического 
моделирования;  

• формирование общих способов интеллектуальной деятельности, характерных для 
математики и являющихся основой познавательной культуры, значимой для различных сфер 

человеческой деятельности;  
в предметном направлении:  
• овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для продолжения 

образования, изучения смежных дисциплин, применения в повседневной жизни;  
• создание фундамента для математического развития, формирования механизмов 

мышления, характерных для математической деятельности.  
Роль математического образования в системе общего среднего образования определяется 

практической значимостью математики, ее возможностями в развитии и формировании 

мышления человека, ее вкладом в создание представлений о научном методе познания 

действительности. Основной особенностью развития системы школьного математического 

образования является ориентация на дифференциацию обучения математике, позволяющая 

обеспечить базовую математическую подготовку и удовлетворить потребность учащихся, 

проявляющих интерес и способности к математике. В 5-6 классах реализуются программы по  

«Математике». В 7 классе изучаются параллельно учебные предметы «Алгебра» и 

«Геометрия».  
В целях совершенствования качества математического образования и в соответствии с 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 03.04.2014 № 265 «Об 

утверждении плана мероприятий Министерства образования и науки Российской Федерации по 

реализации Концепции развития математического образования в Российской Федерации, 

утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2013 года № 

2506-р» и приказом департамента образования администрации Владимирской области от 

31.07.2014 № 1090 «Об утверждении плана мероприятий по реализации Концепции развития 



математического образования в системе образования Владимирской области» в 5 классе на 
изучение обязательного предмета «Математика» добавлен 1 час.  

Программно-методическое обеспечение по математике: 

Класс Автор Авторы учебников  Название УМК Год Издательство  
 

 программы    издания   
 

         

5 кл.  И.И.Зубарева,  Математика. 2013 - «Мнемозина»  
 

6 кл. А.Г А.Г. Мордкович   2015   
 

7 кл. Мордкович А.Г.Мордкович  Алгебра 2015 «Мнемозина»  
 

 «Мнемозина»       
 

 

Атанасян Л.С., 
 

Геометрия 2017 М. 
 

 

 2014 г.   
 

 

Бутузов В.Ф., 
   

«Просвещение» 
 

 

      
 

  Кадомцев С.Б. и      
 

  др.      
 

В соответствии  с Приказом от  26 января 2016 г. № 38   Минобрнауки  РФ учебники 
 

«Математика  5»,  «математика  6»,  авторы И.И.Зубарева, А.Г.Мордкович,  «Алгебра 7», 
  

«Алгебра 8», авторы А.Г. Мордкович и др. (ИОЦ «Мнемозина») исключен из Федерального 

перечня учебников. Организации, осуществляющие образовательную деятельность по 

основным образовательным программам, вправе в течение пяти лет использовать в своей 

образовательной деятельности учебники, исключенные данным приказом из Федерального 

перечня учебников и приобретенные до вступления в силу настоящего приказа.  
Информатика  

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования курс информатика входит в предметную область «Математика и 

информатика». В учебном (образовательном) плане основного общего образования на изучение 
курса информатики отводится по 1 часу в неделю в 7-9 классах с общим количеством часов - 105.  
В 5-6 классах формирование и развитие компетентности в области использования 
информационно-коммуникационных технологий осуществляется интегрировано, через 
внеурочную деятельность, проектную деятельность.  

Изучение информатики в основной школе направлено на формирование общеучебных умений 

и навыков на основе развития универсальных учебных действий средствами и методами 

информатики и ИКТ (овладение умениями работать с различными видами информации, 

самостоятельно планировать и осуществлять индивидуальную и коллективную информационную 

деятельность, представлять и оценивать ее результаты, а также воспитание ответственного и 

избирательного отношения к информации; развитие познавательных, интеллектуальных и 

творческих способностей учащихся). 

 

Программно-методическое обеспечение по информатике: 

Класс Автор Авторы Название Издательс Год издания 

 программы учебников учебников тво  

      

7 кл. Л.Л. Босова Босова Л.В. Информатика 2017г. Москва «БИНОМ» 

 "БИНОМ.  .  Лаборатория 

 Лаборатория    знаний 

 знаний" 2017 г.     
      

 

Общественно-научные предметы (история, обществознание, география)  
Согласно ФГОС ООО в учебный план общеобразовательного учреждения в состав 

обязательных образовательных областей входит предметная область «Общественно–научные 

предметы»: «История» («История России», «Всеобщая история»), «Обществознание», 
«География».  

Объединяющей целью этих предметов является обогащение социального опыта учащегося 
через создание условий для самореализации, через создание у обучающегося целостного 

представления о Земле как планете Людей, о роли и месте отдельно взятой личности, края, 
государства Россия в данном сообществе людей; воспитание толерантности к другим народам, 

другим культурам. Развитие у учащихся различных способов познавательной деятельности. 



Приоритетной целью изучения истории и обществознания в школе на современном этапе 
является воспитание гражданственности, национальной идентичности, культуры социального 

поведения, формирование мировоззренческих убеждений учащихся, развитие критического 
мышления в процессе восприятия социальной информации.  

История  
Целью школьного исторического образования является формирование у учащегося 

целостной картины российской и мировой истории, учитывающей взаимосвязь всех ее этапов, их 

значимость для понимания современного места и роли России в мире, важность вклада каждого 

народа, его культуры в общую историю страны и мировую историю, формирование личностной 

позиции по основным этапам развития российского государства и общества, а также 

современного образа России. Современный подход в преподавании истории предполагает 

единство знаний, ценностных отношений и познавательной деятельности школьников. Изучение 

истории в основной школе направлено на формирование у учащихся исторического мышления 

как основы гражданской идентичности ценностно-ориентированной личности. Изучение курса 

истории строиться на основе системно–деятельностного подхода как одного из ключевых 

методологических принципов ФГОС ООО.  
Научная основа содержания школьного исторического образования отражена в историко-

культурном стандарте, являющегося составной частью Концепции нового УМК по отечественной 
истории  

В настоящее время разработан новый учебно-методический комплекс по отечественной 

истории. Его разработка обусловлена возросшими требованиями к качеству исторического 

образования, возросшим общественным интересом к событиям прошлого, развитием мировой 

исторической науки, накоплением новых исторических знаний. Концепцией нового учебно-

методического комплекса по отечественной истории в качестве наиболее оптимальной 

предложена модель, при которой изучение истории будет строиться по линейной системе с 5 по 

10 классы.  
Приказом Минобрнауки России от 08.06.2015 № 576 «О внесении изменений в 

федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 31.03.2014 г. № 253» утвержден список учебников, 

соответствующих положениям Концепции нового учебно-методического комплекса по 

отечественной истории (новая линии УМК по истории России издательств «Просвещение»).  
Программно-методическое обеспечение по истории: 

Класс Автор программы Авторы учебников Название УМК Год Издательство 

    изда  

    ния  

5 кл. Арсентьев Н.М, Вигасин А.А., История 2015 М.«Просвещение» 

 Данилов А.А., М. Годер Г.И. и др. древнего мира   

 Просвещение     

 2016г.     

6 кл. Арсентьев Н.М, Арсентьев Н.М, История России 2016 М.«Просвещение» 

 Данилов А.А., М. Данилов А.А., (с древнейших   

 Просвещение Стефанович П.С. времен до ХVIII   

 2016г (под редакцией века) 2ч.   

  Торкунова А.В.)    

 Юдовская А.Я Е.В.Агибалова, История средних  М.«Просвещение» 

 М.«Просвещение» Г.М.Донской (под веков 2016  

 2015г редакцией    

  Сванидзе А.А.)    
      

7 кл. Арсентьев Н.М, Арсентьев Н.М, История России 2017 М.«Просвещение» 

 Данилов А.А., М. Данилов А.А., 2 части   

 Просвещение     

 2016г     



 Юдовская А.Я Юдовская А.Я. История нового 2014 М.«Просвещение» 

 М.«Просвещение»  времени 15-18 -  

 2016г  века 2017  
      

 

Обществознание  
Изучение обществознание в основной школе направлено на достижение следующих целей 
и задач:  
• развитие личности в ответственный период социального взросления человека (11-15 лет), ее 

познавательных интересов, критического мышления в процессе восприятия социальной (в том 
числе экономической и правовой) информации и определения собственной позиции; 

нравственной и правовой культуры, экономического образа мышления, способности к 

самоопределению и самореализации;  
• воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, уважения к 

социальным нормам; приверженности гуманистическим и демократическим ценностям, 
закрепленным в Конституции Российской Федерации;  

• освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний, необходимых для 
социальной адаптации: об обществе; основных социальных ролях; позитивно оцениваемых 
обществом качествах личности, позволяющих успешно взаимодействовать в  

социальной среде; сферах человеческой деятельности; способах регулирования общественных 
отношений; механизмах реализации и защиты прав человека и гражданина;  
• овладение умениями познавательной, коммуникативной, практической деятельности в 

основных характерных для подросткового возраста социальных ролях;  
• формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных задач в области 

социальных отношений; экономической и гражданско-общественной деятельности; 
межличностных отношениях; отношениях между людьми различных национальностей и  
вероисповеданий; самостоятельной познавательной деятельности; правоотношениях; 
семейно-бытовых отношениях.  

Программно-методическое обеспечение по обществознанию: 

 Автор Автор УМК Название Год Издательство 

 программы  учебника издания  
      

5 кл. Боголюбов Виноградова Н.Ф., Обществознание 2015-16 М. 

6 кл. Л.Н., М. Городецкая Н.И.   «Просвещение» 

7 кл. «Просвещение» (под редакцией    

 2015г. Боголюбова Л.Н.)    

 

География  
Согласно федеральному государственному образовательному стандарту основного общего 

образования предмет «География» входит в предметную область «Общественно-научные 
предметы». Базисный учебный (образовательный) план на изучение географии в основной школе 

отводит по 1 учебному часу в неделю в 5-м и 6-м классах и по 2 учебных часа в неделю в 7-9 
классах.  

Изучение географии в основной школе направлено на:  
 познание многообразия современного географического пространства, что 

позволяет ориентироваться в мире и представлять его географическую картину,
 формирование у учащихся умения использовать географические знания и навыки в 

повседневной жизни для объяснения,
 оценки и прогнозирования природных, процессов и явлений,
 адаптациик условиям окружающей среды и обеспечения безопасности жизнедеятельности, 

а также экологически грамотного поведения в окружающей среде. 
При переходе на ФГОС ООО образовательным учреждением выбрана в линия учебников  
«Полярная звезда», авторы Алексеев А.И., Николина В.В и др. издательства «Просвещение». 

Данная предметная линяя рассчитана в основной школе на 5 лет обучения (5, 6, 7, 8 и 9 

классы) и обладает преемственностью с курсом «Окружающий мир» начальной школы в 

содержательном и методическом отношении. Оптимально распределено содержание 

начального курса географии между 5 и 6 классом в зависимости от психологических 

возрастных особенностей учащихся. Наиболее удачно реализует принцип деятельностного 



подхода к обучению. Максимальная обеспеченность методическим и дидактическим 
сопровождением, облегчающим учителю процесс перехода на работу по ФГОС.  

Программно-методическое обеспечение учебного курса: 

Класс Автор программы Авторы Название Год издания Издательство 

  учебников учебников   
      

5кл. Алексеев А.И., Алексеев А.И., География 2015-2017 М. 
6 кл. М.«Просвещение» Николина В.В., 5,6,7 классы  «Просвещение» 

7 кл. 2016г. Липкина Е.К. и («Полярная   

  др. звезда»)   
      

 

Естественнонаучные предметы (физика, химия, биология) 

Физика  
Школьный курс физики является системообразующим для естественнонаучных предметов, 

поскольку физические законы лежат в основе содержания курсов химии, биологии, географии. 
Изучение физики в основной школе направлено на достижение следующих целей и задач:  
• усвоение учащимися смысла основных научных понятий и законов физики, взаимосвязи 
между ними;  
• формирование системы научных знаний о природе, ее фундаментальных законах для 
построения представления о физической картине мира;  
• систематизация знаний о многообразии объектов и явлений природы, о закономерностях 
процессов и о законах физики для осознания возможности разумного использования достижений 
науки в дальнейшем развитии цивилизации;  
• формирование убежденности в познаваемости окружающего мира и достоверности научных 
методов его изучения;  
• организация экологического мышления и ценностного отношения к природе;  
• развитие познавательных интересов и творческих способностей учащихся, а также интереса к 
расширению и углублению физических знаний.  

В стандарте базового уровня физика изучается как элемент общей культуры путем 
ознакомления учащихся с историей развития основных представлений физики и формирования 
представлений о физической картине мира.  

Программно-методическое обеспечение по физики: 

Класс Автор программы Авторы  учебников Название Год Издательство 

   учебников издания  
      

7 Пѐрышкин А.В. Пѐрышкин Л.В. Физика 2015- М. «Дрофа» 

класс М. «Дрофа» 2015   2016  
      

 

Биология 

Курсу биологии на ступени основного общего образования предшествует курс  
«Окружающий мир». По отношении к курсу биологии он является пропедевтическим. 

Содержание курса биологии в основной школе представляет собой базовое звено в системе 
непрерывного биологического образования и является основой для последующей уровневой и 

профильной дифференциации в средней школе. 
 

Изучение биологии в основной школе 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. Содержание курса биологии в основной школе представляет собой базовое звено в 

системе непрерывного биологического образования и является основой для последующей 

уровневой и профильной дифференциации в средней школе.  
С целью формирования у обучающихся научного мировоззрения, освоения общенаучных 

методов (наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование), практического применения 
научных знаний основанных на межпредметных связях, за счет части БУП, формируемой 

участниками образовательных отношений, в 5-7 классах увеличено количество часов на изучение 
биологии (добавлено по 1 часу).  

В 6-7 классе 1 час добавлен на изучение обязательного предмета «Биология», в 5 классе 
введен факультативный курс «Исследовательская лаборатория по биологии» (1 час в неделю). 



Отведенные дополнительные часы позволяют реализовать интегративный модуль, программы 
которого разработаны Владимирским институтом развития образования.  

Программно-методическое обеспечение по биологии: 

Класс Автор Авторы Название Год издания Издательство 
 

 программы учебников учебников   
 

       

5 кл. В. В.Пасечник 
В. В.Пасечник Биология. 2015-2016 г.г. М. «Дрофа» 

 

6 кл.  

М. «Дрофа» 
 

7 кл.     
 

     
 

       

 

Искусство (изобразительное искусство, музыка)  
Поэтапный переход на ФГОС предполагает изменение взгляда на преподавание предметов 

искусства в системе общего образования. Следует отметить, что место этих предметов  
в учебном плане школы остается неизменным. Практика подтверждает эффективность сочетания 

в предметной области «Искусство» предметов «Музыка», «Изобразительное искусство»,  
«Искусство» и «Мировая художественная культура», которые позволяют реализовать принцип  

непрерывности художественно-эстетического образования на основе Концепции 

художественного образования. Эта система дает возможность выстроить обучение поэтапно от 

приобщения к отдельным видам искусства к формированию целостной художественной картины 

мира, от навыков практического освоения языков искусств – к формированию ценностных 

ориентиров учащихся, решению задач нравственно-эстетического воспитания и социализации 

личности средствами искусства.  
Музыка 

Концепция художественного образования определяет в качестве ведущей цели усиление  
роли культуры и искусства в общем образовании. Программы образовательной 

области «Искусство» имеют единую цель: воспитание музыкальной, 
художественной культуры как части духовной.  

Изучение музыки в основной школе направлено на развитие визуально-пространственного 

мышления учащихся как формы эмоционально-ценностного, эстетического освоения мира, 
дающего возможность самовыражения и ориентации в художественном, нравственном 

пространстве культуры.  
Программно-методическое обеспечение по музыке: 

Класс Автор Авторы Название Год издания Издательство 

 программы учебников учебников   
      

5 кл. Е.Д.Критская Г.П.Сергеева, Музыка 2015 М. 
6 кл. М.»Дрофа, Е.Д.Критская   «Просвещение» 

7 кл. 2014г.     

 

Изобразительное искусство  
Преподавание изобразительного искусства 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.  

Изучение изобразительного искусства в основной школе направлено на формирование:  

 художественной культуры учащихся,
 нравственно-эстетической отзывчивости на прекрасное и безобразное в жизни и 

искусстве; формирование художественно-творческой активности школьника;
 овладение образным языком изобразительного искусства посредством 

формирования художественных знаний, умений и навыков. 
Программно-методическое обеспечение по изобразительному искусству: 

Класс Автор Авторы Название учебников Год Издательство 

 программы учебников  издания  
      

5 кл. Б.М.Неменского. Горяева Н.А., Изобразительное 2015 М. 
6 кл. М. Островская О.В. искусство.  «Просвещение» 

7 кл. «Просвещение», /под ред. Декоративно-   

 2014г Неменского Б.М./ прикладное искусство   

   в жизни человека.   
      



Физическая культура 

Физическая культура – обязательный учебный курс в общеобразовательных организациях  
и является основой физического воспитания школьников. Предмет образования в области 

физической культуры – это двигательная (физкультурная) деятельность, которая своей 

направленностью и содержанием связана с совершенствованием физической природы человека. В 

сочетании с другими формами обучения – физкультурно-оздоровительными мероприятиями в 

режиме учебного дня и второй половины дня, физкультурно-массовыми и спортивными 

мероприятиями – достигается формирование физической культуры личности в единстве 

многообразия физических, психических и нравственных качеств.  
Физическая культура и здоровый образ жизни подрастающего поколения является залогом 

здоровья нации, улучшения генофонда страны и основой еѐ национальной безопасности.  
В настоящее время усиливается роль физической культуры в обеспечении здорового образа 

жизни, меняется социальный статус физической культуры, возрождается Всероссийский 
физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» (ГТО)».  
Предметом образования в области физической культуры является двигательная (физкультурная) 
деятельность, которая своей направленностью и содержанием связана с совершенствованием 
физической природы человека  

Изучение физической культуры в основной школе направлено на всестороннее развитие 

личности посредством формирования физической культуры школьника. Слагаемыми физической 

культуры являются: крепкое здоровье, хорошее физическое развитие, оптимальный уровень 

двигательных способностей, знания и навыки в области физической культуры, мотивы и 

освоенные способы (умения) осуществлять физкультурно-оздоровительную и спортивную 

деятельность.  
Согласно учебному плану на обязательное изучение программы по физической культуре 

отводится 525 ч, из расчета 3 ч в неделю с 5 по 7 класс, по 105 часов в каждом классе. Третий час 

на преподавание учебного предмета «Физическая культура» введен приказом Минобрнауки от 30 

августа 2010 года № 889, где указано: «Третий час учебного предмета «Физическая культура» 

использовать на увеличение двигательной активности и развитие систем физического 

воспитания». 
 

Программно-методическое обеспечение по физической культуре: 
 

Класс Автор Авторы учебников Название Год Издательство 

 программы  учебников издания  
      

5кл. Лях В.И. Виленский М.Я., Физическая 2015г. «Просвещение» 

6 кл. Физическая Туреская И.М. культура   

7 кл. культура. Торочкова Т.Ю.    

 .     
      

 

Основы безопасности жизнедеятельности  
Формирование современного уровня культуры безопасности жизнедеятельности у 

подрастающего поколения является общешкольной задачей, которая решается при изучении всех 
школьных предметов, но главная роль принадлежит школьному курсу «Основы безопасности 

жизнедеятельности» (ОБЖ).  
По базисному учебному плану изучение учебного предмета ОБЖ начинается в начальной 

школе в рамках предмета «Окружающий мир» и продолжается на ступени основного общего 

образования, завершается на базовом или профильном уровне на старшей ступени общего 

образования. Поэтому, чтобы не нарушать преемственность образовательного процесса и 

формирования базовых личностных компетенций обучающихся («личность безопасного типа») в 

5- 6 классах данный предмет сохранѐн в сетке учебного плана. Для обязательного изучения курса 

«ОБЖ» из части, формируемой участниками образовательного процесса, добавлено по 1 часу.  
«Основы безопасности жизнедеятельности» - междисциплинарная область научных 

знаний, охватывающая проблемы теории и практики защиты человека от опасных и вредных 

факторов среды обитания во всех сферах человеческой деятельности.  
Изучение основ безопасности жизнедеятельности в основной школе направлено на 

достижение следующих целей и задач: 



 повышению уровня защищенности жизненно важных интересов личности, общества и 
государства от внешних и внутренних угроз (жизненно важные интересы);

 совокупность потребностей, удовлетворение которых надежно обеспечивает 
существование и возможности прогрессивного развития личности, общества и 
государства);

 снижению отрицательного влияния человеческого фактора на безопасность личности, 
общества и государства;

 формированию антитеррористического поведения, отрицательного отношения к приему 
психоактивных веществ, в том числе наркотиков;

 обеспечению профилактики асоциального поведения учащихся.
Программно-методическое обеспечение по ОБЖ:  

Класс Автор Авторы Название учебников Год Издательство 

 программы учебников  издания  
      

5 кл. Смирнова А.Т. А.Т.Смирнов, Основы безопасности 2015- М. 
6 кл. Москва Б.О.Хренников жизнедеятельности 2016 «Просвещение» 

7 кл. «Просвещение» (под редакцией  г.г.  

 2014г. Смирнова А.Т.)    
      

Технология  
Изучение технологии в основной школе направлено на формирование представлений о 

составляющих техносферы в современном производстве и распространѐнных в нѐм технологий. 

Курс обеспечивает подготовку школьников к трудовой деятельности в новых экономических 

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

самоопределению и самореализации в будущей профессиональной карьере. С учетом 

материально-технических возможностей образовательного учреждения (наличие мастерских, 

кабинета обслуживающего труда, учебно-опытного участка) программы по технологии строятся 

по двум направлениям: «Индустриальная технология» (Технология. Технический труд – 

преимущественно для мальчиков) и «Технология ведения дома» (Технология. Обслуживающий 

труд - преимущественно для девочек). 

 

Программно-методическое обеспечение по технологии: 

Кла Автор Авторы  учебников Название Год Издательство 
 

сс программы  учебников издания  
 

      
 

5кл. Симоненко Н.В.Синица под ред. Технология 2015 «Вентана- 
 

6кл. В.Д. – М. В.Д.Симоненко ведения дома 5  Граф» 
 

7кл. «Вентана-  класс   
 

 Граф», Крупская Ю.В. под Технология. 2015 «Вентана- 
 

 2015г. редакцией Обслуживающий  Граф» 
 

 Технология Симоненко В.Д. труд 6 класс   
 

 

ведения 
    

 

 Н.В.Синица под ред. Технология 2015 «Вентана- 
 

 дома В.Д.Симоненко ведения дома 7  Граф» 
 

   класс   
 

      
 

5кл. Симоненко Тищенко под ред. Технология. 2015 «Вентана- 
 

6кл. В.Д. – М. В.Д.Симоненко Индустриальная  Граф» 
 

7кл. «Вентана-  технология 5 класс   
 

 

Граф», 
    

 

 П.С. Самородский Технология. 2015 «Вентана- 
 

 2015г. под ред. Симоненко Технический труд  Граф» 
 

 Индустри- В.Д. 6 класс   
 

 

альная 
    

 

 Гончаров Б.А. под Технология 7 класс 2015 «Вентана-  

 

технология 
 

 редакцией   Граф»  

    
 

  Симоненко В.Д.    
 

      
  

В целях формирования и закрепления практических навыков по курсу «Технология. 

Сельскохозяйственный труд» обучающиеся 5-7 классов в летнее время отрабатывают практику на 
школьном учеб но-опытном участке. Учащиеся 5-6 классов - 10 дней по 2 часа; 7 классов - 10 



дней по 3 часа. От практики освобождаются обучающиеся, имеющие противопоказания по 
состоянию здоровья в соответствии с медицинским заключением.  

Основы духовно-нравственной культуры народов России  
Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» (далее - 

предметная область ОДНКНР) в соответствии с вводимым федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования с 1 сентября 2015 года обеспечивает 

( Письмо департамента образования от 28.05.2015 №ДО-3617-02-18 «Об изучении предметных 

областей «Основы религиозных культур и светской этики и «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России») знание основных норм морали, культурных традиций народов 

России, формирование представлений об исторической роли традиционных религий и 

гражданского общества в становлении российской государственности.  
Предметная область ОДНКНР является логическим продолжением предметной области 

(учебного предмета) ОРКСЭ начальной школы. В рамках предметной области ОДНКНР 
обеспечивается достижение следующих результатов:  

 воспитание способности к духовному развитию, нравственному 
самосовершенствованию; воспитание веротерпимости, уважительного отношения к 
религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; 

 

 знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в 
культурных традициях народов России, готовность на их основе к сознательному 
самоограничению в поступках, поведении, расточительном потребительстве;

 формирование представлений об основах светской этики, культуры традиционных 
религий, их роли в развитии культуры и истории России и человечества, в становлении 
гражданского общества и российской государственности;

 понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и 
общества;

 формирование представлений об исторической роли традиционных религий и 
гражданского общества в становлении российской государственности.

С целью реализации обязательной предметной области «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России отведено 2 часа в каждом классе на курсы по выбору обучающихся и 
их родителей (законных представителей):  

класс название курса программа 
    

6, 7 класс Основы программа  института  общего  образования  Министерства 

  православной образованияинаукиРФ.Академияповышения 

  культуры квалификации  и  переподготовки  работников  образования 

   ВИПКРО; 

   модифицированная  рабочая  программа  факультативного 

   курса  «Основы  православной  культуры»  для  5-8  классов 

   Синягиной И.А. (утверждена на заседании МС, протокол №4 

   от 12.05.2015 г., приказ №114 от 14.05.2015 г.) 

5, 6 класс Этика - Дебердеева Т.Х. Морозов Е.А. «Этика. Методическое 

   пособие для учителя», г.Владимир, ВИПКРО, 2010г .; 

   - рабочая программа факультативного курса «Этика» для 5-8 

   классов Синягиной И.А. (утверждена на заседании МС, 

   протокол №4 от 12.05.2015 г., приказ №114 от 14.05.2015 г.); 

   - учебные пособия авт. Шевченко Л.Л. 

   (по рекомендации ВИРО).  
Также в 5-7 классах предметная область ОДНКНР реализуется интегрировано через курсы 

предметных областей, темы, содержащие вопросы духовно-нравственного воспитания и через 

занятия внеурочной деятельности в рамках реализации Программы воспитания и социализации 

обучающихся (программа является составной частью основной образовательной программы ОО. 
 

 

Учебные курсы по выбору  
ФГОС ООО устанавливает требования к результатам освоения обучающимися основной 

образовательной программы основного общего образования как предметным, так и 
метапредметным. Предметные и метапредметные результаты включают освоенные 



обучающимися межпредметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, 

познавательные, коммуникативные), способность их использования в учебной, познавательной и 

социальной практике, самостоятельно планировать и осуществлять учебную деятельность, 

организовывать учебное сотрудничество с педагогами и сверстниками. Ключевой проблемой в 

решении задачи повышения эффективности и качества учебного процесса является активизация 

учения обучающихся. Создавать условия для активизации мыслительной деятельности 

обучающихся нужно не только на уроках, но и на факультативных курсах.  
С этой целью в часть учебного плана, формируемую участниками образовательного 

процесса, введены метапредметные факультативные курсы:  
1) в 5 классе «Исследовательская лаборатория по биологии», направленный на развитие 

самостоятельной экспериментальной и исследовательской деятельности обучающихся, 
через организацию лабораторных, практических работ и экскурсий (1 час в неделю).  

2) в 7 классе «Занимательная математика», направленный на вовлечение обучающихся в 
математическую деятельность, на формирование логического мышления, навыков 

рационального вычисления, памяти, через решение математических задач, примеров, 

головоломок, ребусов и т.д..  

Предметная Название курса  Программа  

область     
   

Естественнонаучные Исследовательская Рабочая программа Григорьевой Л.Н. , 
предметы лаборатория по биологии программа утверждена на ШМС протокол 

 5 класс  № 4 от 15.06.2017г. 

Математика и Занимательная  Рабочая программа Шутовой Н.А., 
информатика математика 7 класс программа утверждена на ШМС протокол 

   № 6 от 14.06.2013г. 

 

Внеурочная деятельность 

Объем часов в учебном плане, отведенных на организацию внеурочной деятельности в 5-7  
классах составляет 5 часов. 

Внеурочная деятельность организуется за счет реализации следующих  программ: 

1) в 5 классе программа «Мой удивительный мир» 

2) в 6 классе программа «Родники».  
3) в 7 классе 2-е программы: «Проектная деятельность в области гуманитарных 

наук» «Проектная деятельность в области естественно-математических наук».  
5) в 5-7 классах программа «Спортландия», рассчитана на 1 час в неделю в каждом классе. 
Реализация курсов внеурочной деятельности проводиться по утвержденному режиму, 

расписанию, программам, Реализация курсов внеурочной деятельности проводиться без бального 
оценивания результатов освоения курса. План внеурочной деятельности обеспечивает 

реализацию в образовательном учреждении всех направлений развития личности.  
Название К Направле Программа Цели и задачи  Период Формы работы с 

 

объедине- л ние    реализа учащимися  
 

ния а внеуроч-    ции    
 

 с ной        
 

 с деятель-        
 

  ности        
 

Экологи- 5 духовно- Программа Воспитание  В Экскурсии – 6ч.  
 

ческий  нравст- «Мой ценностного  течение трудовые десанты 
 

клуб  венное, удивительный отношения к учебно- – 5 ч.   
 

  

социаль- мир» прекрасному, 
 

го года 
  

 

   выступления -2ч    

ное, Комплексная формирование 
 

(4 ч. в 
 

   выпуск стенгазет-    общеин- авт. Григорьева основ 
 неделю)  

   

4ч. 
  

 

  теллекту Л.Н., Туманова эстетической и    
 

   

практикумы, 
 

 

  альное, В.В. экологической    
 

    

эксперименты-4 ч. 
 

  общекуль (программа культуры,   
 

  турное. утверждена на воспитания   мини-проекты-  
 

   ШМС трудолюбия,   10ч.   
 

   протокол № 4 бережного      
 

   от 12.05.2015г.) отношения к     
 

    окружающей      
 

           



      среде.         
 

            
 

Краевед- 6 духовно- Программа  Обеспечиваю-  В   Экскурсии- 5ч.  
 

ческий  нравст- «Родники»  щих   течение работа  с 
 

клуб  венное, комплексная  формирование  учебно- музейными  
 

  социаль- Авт. Синягина основ   го года  архивами-6 ч.  
 

  

ное, И.А., Андреева гражданской 
 

(4 ч. в 
  

 

    мини-проекты-6ч.  

  
общеин- Н.Ю. 

  
идентичности: 

 
неделю)  

     
театрализованные 

 

  теллекту (программа  чувства      
 

        

постановки- 8ч. 
 

 

  альное, утверждена на сопричастности     
 

     

защита проектов- 
 

  общекуль ШМС   и гордости за    
 

  турное. протокол № 2 свою Родину,    2ч.   
 

   от 08. 06. воспитания     просмотр  
 

   2016г.)  нравственности    видеофильмов-5ч. 
 

      подростка,        
 

      освоение         
 

      социальных        
 

      ролей,   норм и       
 

      правил.         
 

Научное 7 духовно- Программа  Создание  В   экскурсии- 5ч.  
 

общество  нравст- «Проектная  условия для течение    
 

  венное, деятельность в развития   учебно- подготовка  
 

  социаль- области  познавательных, го года  проектов -10ч.  
 

  

ное гуманитарных регулятивных и 
    

 

        
 

   наук»   коммуникатив-  2 ч. в 
творческие работы  

   Авт. Титова  ных   неделю  

      

– 7 ч. 
  

 

   В.Ф.,   универсальных       
 

            
 

   Молдованова учебных      
социальные 

 
 

   Н.С.   действий.      
 

   (программа  Развитие      практикумы -7 ч.  
 

   утверждена на общепользова-        
 

   ШМС   тельской ИКТ-    защита проектов- 
 

   протокол № 4 компетентности,    2ч.   
 

   от 15. 06.  формирование        
 

   2017г.)  готовности к       
 

     

освоению 
        

Научное 7 Общеин- Программа   В   учебно-   
 

общество  теллекту «Проектная  систематических течение практические  
 

  альное, деятельность в знаний,   учебно- работы – по 10ч.  
 

  

общекуль области 
 

способности к го года 
  

 

       
 

  турное естественно-  сотрудничеству    
лабораторные и     математически и 

   2 ч. в  

      

исследовательские 
 

   х наук»  коммуникации, неделю  

    

занятия - по 5ч. 
 

 

   Авт. Самылова способности к     
 

         
 

   Е.В.,   самоорганизации    

эксперименты- 5ч. 
 

   Кожевникова , саморегуляции    
 

   М.В.   и рефлексии,       
 

   (программа  через вовлечение    подготовка  
 

   утверждена на обучающихся в    проектов - по 10ч. 
 

   ШМС   проектную        
 

   протокол № 4 деятельность.     защита проектов-  
   

от 15. 06. 
        

 

           2ч.   
 

   

2017г.) 
          

 

              
 

             

Спортив- 5, Спортив- Программа  Приобретение  В   подвижные игры,  
 

ный клуб 6, но- Спортландия знаний  о течение соревнования,  
 

 7 оздорови    здоровом образе учебно- спортивные  
 

  

тельное Авт. Алексеев жизни, 
 

о го года 
  

 

    праздники,  
 

  

направле А.К.., 
  

значении 
  

(1 ч. в 
  

 

       походы 
  

 

  ние программа 
 здорового образа неделю)   

 

      
 

   утверждена на жизни в жизни       
 

   ШМС   человека, о       
 

   протокол № 4 традиционных и       
 

   от 12.05.2015г. не          
 

                 



традиционных  
спортивных 

традициях. 
 

 

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ (8-9 классы)  
Учебный план основного общего для 8-9 классов разработан на основе федерального 

компонента государственного стандарта общего образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки РФ от 5 марта 2004 года №1089, а также регионального 

базисного учебного плана (приложение к приказу департамента образования от 25 июля 2007 

года № 528). План имеет трехступенчатую структуру и содержит обязательную (инвариативную) 

часть, региональный и школьный компоненты (вариативная часть).  
Учебный план основного общего образования для 8-9 классов определяет общий объем 

нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру 
обязательных предметных областей по классам (годам обучения). План имеет двухкомпонентную 

структуру и содержит обязательную и вариативную части. Объем вариативной части учебного 
плана составляет в 8 классе - 5 часов, в 9 классе 6 часов.  

За счет регионального компонента на обязательные предметы добавлено:  
 1 час в 8 классе на предмет «Технология», с целью развития функциональной 

технологической грамотности (компетентности) учащихся и подготовке к 
последующему профессиональному образованию и труду;



 1 час в 9 классе на предмет «ОБЖ», с целью сохранения непрерывности в изучении 
курса, способствующего формированию личности школьника, знающего основы 
защиты человека, общества, государства от современного комплекса опасных 
факторов, умеющего применять эти знания на практике.



 1 час в 8 классе на факультативный курс «Основы православной культуры».


С целью введения учебных курсов, обеспечивающих образовательные потребности и интересы 
обучающихся, за счет компонента образовательного учреждения введены учебные курсы по 
выбору:  
 в 8 классе факультативы: «Главный закон страны», «Функция: просто, сложно, интересно», 

«Экологические проблемы села» (по 1 часу в неделю);


 


 в 9 классе факультативные курсы: «Основы правовых знаний», «Реальные ситуации в 

математических задачах», «Биология. Общие закономерности» (по 1 часу в неделю).  
В 9 классе 2 часа учебного предмета «Технология» переданы в компонент образовательного 

учреждения  для  организации   предпрофильной   подготовки  обучающихся. В 2017-2018  
учебном году для учащихся 9 класса с целью организации предпрофильной подготовки и по 

запросам  обучающихся  введены  следующие  элективные  курсы:   «Жанровое  своеобразие 

сочинений», «Картография», «Твой выбор», «Экспериментальные задачи по физике» (по 0,5 ч.). 

Региональной спецификой базисного учебного плана (приказ департамента образования от 

25.07.2007г.  №  528)   также  является   изучение   обязательных учебных курсов: «История 

Владимирского   края»   и   «География   Владимирской   области».   Оба   курса   преподаются  
интегрировано в рамках обязательных предметов «География России» в 8-9 классах, «История». 



Русский язык 

Обучение русскому языку связано с ориентацией  на речевое развитие и формирование 

коммуникативной компетентности учащихся. Автор программы под ред. Т.А.Ладыженской изд. 

«Просвещение», 2013г. 

Класс Авторы учебников Название УМК Год издания Издательство 

8 кл. Л.А.Тростенцова, Русский язык 2014-2015 М, 
9кл. Т.А.Ладыженская и др.   Просвещение 

     

Литература 

Основная школа работает по программе под ред. Беленького Г.И. для 8-9 кл. Изд. М.  
«Просвещение», 2012. В области литературного образования усиливается духовно-
нравственная и эстетическая функции предмета. 

 

Класс Авторы учебников Название УМК Год издания Издательство 

8 кл. Под ред. Литература. 2013-2015 г. «Мнемозина» 

9 кл. Беленького Г.И. Учебник хрестоматия   

  для ОУ в 3-х частях.   

 

В соответствии с Приказом от 26 января 2016 г. № 38 Минобрнауки РФ учебники 

«Литература 8» и «Литература 9» под редакцией Беленького В.Г. исключены из Федерального 

перечня учебников. Организации, осуществляющие образовательную деятельность по 

основным образовательным программам, вправе в течение пяти лет использовать в своей 

образовательной деятельности учебники, исключенные данным приказом из Федерального 

перечня учебников и приобретенные до вступления в силу настоящего приказа. 
 

Иностранный язык (английский)  
Преподавание английского языка в 8-9 классы ведется по программе М.З. Биболетовой. – М. 

«Титул», 2012 г. На английский язык в 8-9 классах отводится 3 часа, что создает благоприятные 
условия для освоения иностранного языка на базовом уровне.  

Класс Авторы учебников Название УМК Год Издательство 

   издания  
     

8 кл. Биболетова М.З. М. «Титул», Английский язык. 2013- М. «Титул» 

9 кл. 2012 г  2015г.г.  

      
В соответствии с Приказом от 26 января 2016 г. № 38 Минобрнауки РФ учебники 

«Английский язык 8» и «Английский язык 9» автора Биболетовой М.З. исключены из 
Федерального перечня учебников. Организации, осуществляющие образовательную деятельность 

по основным образовательным программам, вправе в течение пяти лет использовать в своей 
образовательной деятельности учебники, исключенные данным приказом из Федерального  

перечня учебников и приобретенные до вступления в силу настоящего приказа. 
 

Математика (Алгебра. Геометрия)  
Основной особенностью развития системы школьного математического образования 

является ориентация на дифференциацию обучения математике, позволяющая обеспечить 

базовую математическую подготовку и удовлетворить потребность учащихся, проявляющих 
интерес и способности к математике.  

Преподавание ведется по учебно-методическим комплексам: 

8кл. Мордкович А.Г. Алгебра. Учебник 2013 «Мнемозина» 

9 кл.  Алгебра. Задачник 2014  
     

8-9кл. Атанасян Л.С., Бутузов Геометрия. 7-9 2012 «Просвещение» 

 В.Ф.    
      

В соответствии с Приказом от 26 января 2016 г. № 38 Минобрнауки РФ учебники 

«Алгебра 8», «Алгебра 9», автор А.Г. Мордкович и др. (ИОЦ «Мнемозина») исключен из 

Федерального перечня учебников. Организации, осуществляющие образовательную деятельность 

по основным образовательным программам, вправе в течение пяти лет использовать в своей 

образовательной деятельности учебники, исключенные данным приказом из Федерального 

перечня учебников и приобретенные до вступления в силу настоящего приказа. 



Информатика и ИКТ  
Как самостоятельный компонент учебный предмет ФГОС общего образования 

«Информатика и ИКТ» вводится в 8 классе – 1 час в неделю, в 9 классе – 2 часа в неделю. 
Автор программы в 7-9 кл. Босова Л.В. – М.: БИНОМ, 2012 г.,  

Преподавание курса «Информатика» ведется по следующим УМК: 
 

8 кл. Босова Л.В. Информатика. 2013- Москва «БИНОМ» 

9 кл.   2014 Лаборатория знаний 
     

 

История  
Приоритетной целью изучения истории и обществознания в школе на современном этапе 

является воспитание гражданственности, национальной идентичности, культуры социального 

поведения, формирование мировоззренческих убеждений учащихся, развитие критического 

мышления в процессе восприятия социальной информации. Преподавание истории в 5-9 классах 

ведется по программе основного общего образования по истории. Авторы-составители 

Т.Б.Васильева, И.Н.Иванова – М. «Вентана-Граф», 2013г.  

8кл. А.Я. Юдовская и др. История нового 2015 М. «Просвещение» 

  времени.1800-1913   

 А.А.Данилов и   М. «Просвещение» 

 Косулина Л.Г. История России Х1Хв. 2013  
     

9кл. А.А.Данилов и История России ХХ в.- 2012 М. «Просвещение» 

 Косулина Л.Г. нач. XXI века.   

 О.С. Сорока-Цюпа Всеобщая история. 2012-  

  Новейшая история 2014 М. «Просвещение» 

  зарубежных стран XX -   

  нач. XXI века.   
      

В соответствии с Приказом от 26 января 2016 г. № 38 Минобрнауки РФ учебники «История 

России» 8 и 9 классы авторы А.А.Данилов и Л.Г.Косулина (М.«просвещение») исключены из 

Федерального перечня учебников. Организации, осуществляющие образовательную деятельность 
по основным образовательным программам, вправе в течение пяти лет использовать в своей 

образовательной деятельности учебники, исключенные данным приказом из Федерального  

перечня учебников и приобретенные до вступления в силу настоящего приказа. 
Региональный курс «История Владимирского края» ведется в 8 - 9 классах интегрированно  

с предметом история. УМК обеспечены: программа «История Владимирского края с древнейших 
времен до наших дней» авт. Тихонов И.А., 2014г., поурочное тематическое планирование (8-

9кл.), учебное пособие «История Владимирского края» под ред. профессора Д.И.Копылова, 
Владимир, 2014г. Мультимедийное дидактическое пособие. История Владимирского края для 

основной школы. ВИПКРО. 

 

Обществознание (включая экономику и право)  
Учебный предмет является интегрированным, построен по модульному принципу и включает 

содержательные разделы: "Общество", "Человек", "Социальная сфера", "Политика", "Экономика" 
и "Право".  

В 8 -9 классах ведется предмет обществознание (включая экономику и право.) Автор 
программы Виноградова Н.Ф. (под редакцией Боголюбова Л.Н.), изд. «Просвещение» 2013г. 
Учебно-методическое обеспечение курса:  

 Автор Название учебника Год Издательство 

   издания  
     

8кл. Боголюбов Л.Н. и Обществознание 2013-14 М.«Просвещение» 

9 кл. др.    
      

В соответствии с документом «Основы государственной политики РФ в сфере развития 

правовой грамотности и правосознания граждан», утвержденного Президентом РФ 28 апреля 
2011 г., Пр-1168), с целью воспитания гражданственности, формирования мировоззренческих 

убеждений для учащихся по выбору введены факультативные курсы 



правовой направленности: «Главный закон страны» (8 класс) и «Основы правовых знаний» (9 
класс). 

 

География 

Преподавание ведется по учебной программе, рекомендованной Министерством образования  
и науки для общеобразовательных учреждений. Составитель сборника Петрова Н.Н. М. 
Мнемозина 2014г.  

Программно-методическое обеспечение учебного курса: 

Класс Авторы учебников Название Издательство Год 

  учебников  издания 
     

8кл. Петрова Н.Н., Максимова География. М. «Мнемозина» 2012 

 Н.А. Природа и народы   

  России   

9кл. Петрова Н.Н., Максимова География. М. «Мнемозина» 2012 

 Н.А. Население и   

  хозяйство России   

      
Региональный курс «География Владимирской области» ведется в рамках курса 

географии в 8 и 9 классах (по 20 часов учебного времени). УМК - программа, учебные пособия, 

рабочие тетради и под ред. Кузнецов В.В. «География Владимирской области 8-9 класс», 
Издательство Московского университета, 2012г.  

В соответствии с Приказом от 26 января 2016 г. № 38 Минобрнауки РФ учебники 

«География. Природа и народы России 8 класс», «География. Население и хозяйство России 9 

класс» авторы Петрова Н.Н., Максимова Н.А. и др. (ИОЦ «Мнемозина») исключены из 

Федерального перечня учебников. Организации, осуществляющие образовательную деятельность 

по основным образовательным программам, вправе в течение пяти лет использовать в своей 

образовательной деятельности учебники, исключенные данным приказом из Федерального 

перечня учебников и приобретенные до вступления в силу настоящего приказа.  
Биология 

 

Изучение биологии в основной школе 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. Содержание курса биологии в основной школе представляет собой базовое звено в 

системе непрерывного биологического образования и является основой для последующей 

уровневой и профильной дифференциации в средней школе.  
Преподавание биологии ведется по программе В.В. пасечника, М. изд. «Дрофа» 2013г. 

УМК по биологии: 

8кл. Д.В.Колесов, Р.Д.Маш, Биология. М. «Дрофа» 2014г 

 И.Н.Беляев Человек.   
     

9кл. А.А.Каменский, Е.А. Введение в М. «Дрофа» 2013-2014 

 Криксунов, В.В.Пасечник общую   

  биологию и   

  экологию.   
      

В соответствии с Методическими рекомендациями по проведению в образовательных 

учреждениях занятий по основам экологических знаний (письмо управления образования от 
17.05.2011 г. № 468/ 01-18) за счет вариативной части учебного плана в 8 классе введен 

факультативный курс экологической направленности «Экологические проблемы села», в 9 классе 
«Биология. Общие закономерности» (1 час в неделю).  

Физика  
С 2015-2016 года педагогическим советом было принято решение о переходе на новый 

УМК по физике под редакцией Перышкина Л.В.. Учебник Перышкина Л. В. переработан в 
соответствии с требованиями нового Федерального государственного образовательного 

стандарта. В УМК также входит электронное приложение к учебнику, рабочая тетрадь и 
методическое пособие. Система заданий и упражнений в данном учебнике, включает 



качественные,  графические, вычислительные  и экспериментальные задачи,   а  также10 

лабораторных работ. УМК:      

8 кл. Пѐрышкин А.В.  Физика  2015-  М. «Дрофа»  

9 кл.     2016    
         

 

Химия 

Инвариантной частью БУП на изучение базового систематического курса химии 8-9 класса  
отводится 2 часа в неделю (140 часов за два года). Курс химии в объеме 2 часов в неделю 

обеспечивает базовый  уровень подготовки по предмету. Преподавание ведется по программе 

О.С.Габриеляна, М. «Дрофа», 2014. 

УМК:  
8кл. О.С. Габриелян Химия 2014-15 М.«Дрофа» 

9кл. 

 

Искусство (музыка и ИЗО)  
Концепция художественного образования определяет в качестве ведущей цели усиление роли 

культуры и искусства в общем образовании. Программы образовательной области «Искусство» 

имеют единую цель: воспитание музыкальной, художественной культуры как части духовной. В 8 
классе отводится 1 час на ИЗО. 

 

Изобразительное искусство  
Преподавание ведется по программе Б.М.Неменского. М. «Просвещение», 2012 

8кл. А.С.Питерских, Изобразительное искусство. 2013 М. 

 Г.Е.Гуров Дизайн и архитектура в жизни  «Просвещение» 

 /под.ред.Б.М.Неменского/ человека.   

 

Мировая художественная культура 

Данный курс является логическим завершением предметной области искусство. Курс введен  
в 9 классе. Его целью является – культурно-эстетическое развитие учащихся, форсирование 

представлений о различных направлениях и формах мировой культуры, расширение кругозора. 

Преподавание ведется по программе Предтеченской Л.М., «ВЛАДОС», 2012. УМК: 

9 класс Емохонова Л.Г. Мировая 2012 М. Издательский центр «Академия» 

  художественная    

  культура    

 

Физическая культура  
В целях сохранения и укрепления здоровья школьников учебный предмет «Физическая 

культура» изучается по комплексной программе физического воспитания, основанной на одном 
из видов спорта. В 8-9 классах обучение проходит по программе авт. В.И. Лях, А.А. Зданевич – 

М. «Просвещение», 2012. УМК:  

8 кл. Лях В.И, Зданевич Физическая культура 2013 «Просвещение» 

9 кл. А.А.    
     

 

Основы безопасности жизнедеятельности  
Данный курс ставит задачи по формированию у школьников знаний, умений и навыков, 

необходимых для безопасной жизнедеятельности в окружающей среде, воспитание 

гражданственности, патриотизма, культуры здорового образа жизни. В 9 классе на изучение 
курса ОБЖ 1 час добавляется за счет регионального компонента.  

8 кл. А.Т.Смирнов, Основы безопасности 2014 М. 
9 кл. Б.О.Хренников жизнедеятельности  «Просвещение» 

     

 

Технология  
Курс обеспечивает подготовку школьников к трудовой деятельности в новых 

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

к самоопределению и самореализации в будущей профессиональной карьере. В 8 классе у 



мальчиков ведется технический труд по программе В.Д.Симоненко. – «Вентана-Граф», 2012г., у 
девочек – обслуживающий труд по программе автора Симоненко В.Д. – М. «Вентана-Граф», 2012  
г. В 8 классе увеличен объем учебной нагрузки на 1 час за счет вариативной части, с целью 
подготовке обучающихся к последующему профессиональному образованию и труду, а также с  

учетом специфики образовательного учреждения. Учебно-методическое обеспечение: 

8 Н.В.Синица под ред. Технология. Обслуживающий 2013 «Вентана-  

 Симоненко В.Д. труд   Граф»  

       

8 Б.А.Гончаров под ред. Технология  2013 «Вентана-  

 Симоненко В.Д.    Граф»  
        

В целях отработки практических навыков обучающиеся 8 класса в летнее 

время отрабатывают практику на учебно-опытном участке - 16 дней по 3 часа. От 
практики освобождаются обучающиеся, имеющие противопоказания по состоянию 

здоровья в соответствии с медицинским заключением. 

 

Учебные курсы по выбору 

 

За счет компонента образовательного учреждения в 8-9 классах (по запросам учащихся) 
введены факультативные курсы с целью всестороннего развития обучающихся, формирования 

их правовой, экологической культуры и духовно-нравственного развития.  

класс название курса программа 
    

8 класс Основы  программа института общего образования Министерства 

 православной образования   и   науки   РФ.   Академия   повышения 

 культуры  квалификации и переподготовки работников образования 

   ВИПКРО. 

   модифицированная  рабочая  программа  факультативного 

   курса «Основы православной культуры» для 5-8 классов 

   Синягиной И.А. (утверждена на заседании МС, протокол 

   №4 от 12.05.2015 г., приказ №114 от 14.05.2015 г.) 

 Функция: просто, Козина М.Е. изд. Учитель Волгоград 2010г. программа 

 сложно, интересно утверждена на ШМС протокол №6 от 14.06.2013г 
   

 Экологические Григорьева Л.Н., программа утверждена на ШМС 

 проблемы села протокол № 5 от 05.06.2015г. 
    

 Главный закон Рабочая  программа Синягиной И.А. , программа 

 страны  утверждена на ШМС протокол № 4 от 15.06.2017г 
   

9 класс Реальные ситуации в Шутова Н.А., программа утверждена на ШМС протокол № 

 математических 6 от 14.06.2013г. 

 задачах   

 Основы правовых Синягина И.А., программа утверждена на ШМС протокол 

 знаний  № 6 от 14.06.2013г. 
    

 Биология. Общие Рабочая программа Григорьевой Л.Н. , программа 

 закономерности. утверждена на ШМС протокол № 4 от 15.06.2017г 
    



 

 


