
МОБУ «Свирицкая СОШ» 

Общеобразовательная программа основного общего образования (5-9 класс) 
 

предмет Аннотации к рабочим программам 

Второй 
иностранный 

язык 

(французский 

язык) 

Рабочая программа разработана в соответствии с требованиями ФГОС 
ООО, Авторской программы по французскому языку Н.А. Селиванова Французский язык 

к линии УМК «Синяя птица» 5 класс Э.М.Береговской. Особенностью изучения второго 

иностранного языка является то, что его изучение проходит во взаимодействии трех 

языков – родного, первого иностранного языка и второго иностранного языка, что дает 

положительный результат в изучении французского языка как второго после английского. 

В процессе изучения французского языка реализуются следующие цели: 

• овладение иноязычным общением на базовом уровне; 

• увеличение объема знаний о социокультурной специфике страны/стран изучаемого 

языка; 

• развитие и воспитание у школьников понимания важности изучения иностранного 

языка в современном мире. 

На первой ступени общего образования формируются базовые основы и фундамент всего 

последующего обучения: закладывается основы формирования учебной деятельности 

ребёнка, формируются универсальные учебные действия, обеспечивается познавательная 

мотивация и интересы учащихся, формируются основы нравственного поведения.  

Изучение второго иностранного языка в основной школе направлено на развитие 

иноязычной коммуникативной компетенции, речевой и языковой компетенции, 

социокультурной и компенсаторной компетенций. 

Русский язык Рабочая учебная программа по русскому языку в 5 - 9 -м классе составлена  на основе: 

-программы для общеобразовательных учреждений, допущенной Министерством 

образования и науки Российской Федерации, авторы программы: М. Т. Баранов, Т. А. 

Ладыженская, Н. М. Шанский . 

- учебника «Русский язык» для 5-9 классов. Авторы: Т.А. Ладыженская,  М.Т. Баранов. 

Специальными целями преподавания русского языка в школе является формирование 

языковой, коммуникативной и лингвистической  компетенции учащихся. 

Практические задачи: формирование прочных орфографических и пунктуационных 

умений и навыков, овладение нормами русского литературного языка, обогащение 

словарного запаса и грамматического строя речи учащихся, обучение школьников умению 

связно излагать свои мысли в устной и письменной форме. 

Общепредметные задачи: воспитание учащихся средствами данного предмета, развитие их 

логического мышления, обучение школьников умению самостоятельно выполнять задания 

по русскому языку, формирование общеучебных умений – работа с книгой, со справочной 

литературой, совершенствование навыков чтения. 

Рабочая программа по русскому языку представляет собой целостный документ,  

включающий планируемые результаты обучения, содержание курса, тематическое 

планирование с указанием количества часов. 

Родной 

(русский) язык 

С  целью  усиления  государственного  русского языка и литературы выделен предмет 

«Родной язык», который  вводится с  5  класса  с  целью  усиления государственного 

русского языка и литературы за счет введения  образовательной  области  «Родной  язык  и 

родная литература». 

Программа  «Родной  язык»  направлена  на  изучение русского языка как родного. 

Русский язык – язык русского народа. Он служит ему средством: 

-общения во всех сферах жизни; 

-хранения и передачи информации; 

-связи поколений русских людей, живущих в разные эпохи. 

Русский язык – один из развитых языков мира. Он отличается богатством словаря, 

словообразовательных и грамматических  средств,  располагает  неисчерпаемыми 

возможностями изобразительно-выразительных средств, стилистическим  разнообразием.  

На  русском  языке созданы художественная литература и наука, имеющие мировое 

значение 

Русский  язык  в  современном  мире  -  один  из официальных  языков  ООН.  В  РФ  он  

является государственным языком. Свободное владение русским языком – обязательное 

условие успешности русского человека в жизни,  труде,  творчестве.   

Литература Современное школьное литературное образование выполняет важнейшие  

культуросберегающие, развивающие и воспитательные функции,  являясь  неотъемлемой  



частью общего процесса духовного развития нации. Золотой фонд русской классики, а 

также  шедевры  мировой  литературы  и  по  сей  день  остаются животворным 

источником познания мира и человека, своеобразным «культурным кодом», без  которого 

невозможно полноценное «самостояние»   личности.   В   Федеральном   государственном 

образовательном  стандарте  основного  общего  образования  по литературе особое 

внимание уделено необходимости формирования у  учащихся  ЦЕННОСТНЫХ  

ориентиров,  художественного  вкуса, творческих  способностей.   

В рабочей программе курс представлен разделами: 

1. Устное народное творчество. 

2. Древнерусская литература. 

3. Русская литература XVIII века. 

4. Русская литература XIX века. 

5. Русская литература XX века. 

6. Литература народов России. 

7. Зарубежная литература. 

8. Обзоры. 

9. Сведения по теории и истории литературы. 

Родная 

(русская) 

литература 

Курс «Родная литература» направлен на изучение литературы как  родной. Реализуется  за 

счет  уроков  развития речи, выразительного чтения лирики и прозы. Вводится с целью 

усиления государственного русского языка и литературы за счет введения образовательной 

области  «Родной язык и родная литература». 

Реализация программы по изучению литературы как родной литературы предполагает  

развитие речи, творческие работы, выразительное чтение лирики и прозы при изучении 

произведений русской (родной) литературы. 

Английский 

язык 

Предлагаемая Рабочая программа предназначена для 5–9 классов общеобразовательных 

учреждений и составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, с учѐтом концепции духовно-

нравственного воспитания и планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования. 

Благодаря коммуникативной направленности предмета «Иностранный язык» 

появляется возможность развивать культуру межличностного общения на основе 

морально-этических норм уважения, равноправия, ответственности. При обсуждении 

специально отобранных текстов формируется умение рассуждать, оперировать 

гипотезами, анализировать, сравнивать, оценивать социокультурные, языковые 

явления. 

Преподавание ведется по учебникам серии «Английский в фокусе» (Spotlight) авторов 

Ю. Е. Ваулиной, Д. Дули, О. Е. Подоляко, В. Эванс для 5–9 классов, которые 

реализуют данную рабочую программу. 
Математика  

 
Линия Математика 5 – 6 классы и математика (алгебра) 7 – 9 классы разработана на основе 

авторской программы, созданной одним коллективом: С.М. Никольский, М.К. Потапов, 

Н.Н. Решетников и др. Математика (геометрия) 7 – 9 классы разработана на основе 

авторской программы к учебнику Л.С. Атанасяна и др. 

Программа по математике составлена на основе Фундаментального ядра содержания 

общего образования, требований к результатам освоения образовательной программы 

основного общего образования, представленных в федеральном государственном 

стандарте основного общего образования с учётом преемственности с примерными 

программами для начального общего образования по математике. В ней также 

учитываются доминирующие идеи и положения Программы развития и формирования 

универсальных учебных действий для основного общего образования, которые 

обеспечивают формирование российской гражданской идентичности, коммуникативных 

качеств личности и способствуют формированию ключевой компетенции - умения 

учиться. 

Курс математики 5-6 классов является фундаментом для математического образования и 

развития школьников, доминирующей функцией при его изучении в этом возрасте 

является интеллектуальное развитие учащихся. Курс построен на взвешенном 

соотношении новых и ранее усвоенных знаний, обязательных и дополнительных тем для 

изучения, а также учитывает возрастные и индивидуальные особенности усвоения знаний 

учащимися. 

Курс алгебры 7-9 классов является базовым для математического образования и развития 

школьников. Алгебраические знания и умения необходимы для изучения геометрии в 7-9 



классах, алгебры и начал математического анализа в 10-11 классах, а также для изучения 

смежных дисциплин. 

Практическая значимость школьного курса геометрии 7-9 классов состоит в том, что 

предметом её изучения являются пространственные формы и количественные отношения 

реального мира. В современном обществе математическая подготовка необходима 

каждому человеку, т.к. математика присутствует во всех сферах человеческой 

деятельности. 
Информатика Рабочая программа составлена на основе авторской программы Босовой Л.Л. «Программа 

по учебному предмету «Информатика» для 7–9 классов», составлена в соответствии с: 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования (ФГОС ООО);   требованиями к результатам освоения основной 

образовательной программы (личностным, метапредметным, предметным); основными 

подходами к развитию и формированию универсальных учебных действий (УУД) для 

основного общего образования. В ней соблюдается преемственность с федеральным 

государственным образовательным стандартом начального общего образования; 

учитываются возрастные и психологические особенности школьников, обучающихся на 

ступени основного общего образования, учитываются межпредметные связи. 

В программе предложен авторский подход в части структурирования учебного 

материала, определения последовательности его изучения, путей формирования системы 

знаний, умений и способов деятельности, развития, воспитания и социализации учащихся. 

Программа является ключевым компонентом учебно-методического комплекта по 

информатике для основной школы (авторы Л.Л. Босова, А.Ю. Босова; издательство 

«БИНОМ. Лаборатория знаний) 

 
Обществознан
ие 

Освоение учебного предмета «Обществознание» направлено на развитие личности 

обучающихся, воспитание, усвоение основ научных знаний, развитие способности 

обучающихся анализировать социально значимую информацию, делать необходимые 

выводы и давать обоснованные оценки социальным событиям и процессам, 

выработку умений, обеспечивающих адаптацию к условиям динамично развивающегося 

современного общества. 

Курс обществознание 5 – 9 классы реализуется по завершенной линии учебников А.Ф. 

Никитина и Т.И. Никитиной. 

Рабочая программа по обществознанию представляет собой целостный документ,  

включающий планируемые результаты обучения, содержание курса, тематическое 

планирование с указанием количества часов. 
История Рабочая программа предназначена для изучения  истории в основной школе  на базовом 

уровне. В основу программы заложено два курса: «История России» и «Всеобщая 

история». Курс истории на ступени основного общего образования является сейчас 

линейной системой исторического образования. 

Отбор учебного материала для содержания программы осуществлен с учетом целей и задач 

истории в основной школе, его места в системе школьного образования, возрастных 

потребностей и познавательных возможностей учащихся 5-9 классов, особенностей их 

социализации, а также ресурса учебного времени, отводимого на изучение предмета. 

Рабочая программа разработана на основе авторской рабочей программы учебно-

методического комплекта по всеобщей истории и истории России 5-9 класс. 

Рабочая программа по истории представляет собой целостный документ,  включающий 

планируемые результаты обучения, содержание курса, тематическое планирование с 

указанием количества часов. 
География Построение учебного содержания курса осуществляется последовательно от общего к 

частному с учѐтом реализации внутрипредметных и метапредметных связей. В основу 

положено взаимодействие научного, гуманистического, аксиологического, 

культурологического, личностно-деятельностного, историко-проблемного,  

интегративного, компетентностного подходов, основанных на взаимосвязи глобальной, 

региональной и краеведческой составляющих. 

Содержание программы структурировано в виде двух основных блоков: «География 

Земли» и «География России», в каждом из которых выделяются тематические разделы. 

Содержание курса направлено на формирование универсальных учебных действий, 

обеспечивающих развитие познавательных и коммуникативных качеств личности. 
Рабочая программа ориентирована на использование УМК: 

Летягин А.А. «География» 5 и 6 классы, Петунин В.Б. и Таможняя Е.А. «География» 7 – 9 



классы. Атлас «География 5 - 9 класс» 

Рабочая программа по географии представляет собой целостный документ,  включающий 

планируемые результаты обучения, содержание курса, тематическое планирование с 

указанием количества часов. 

Биология 

 
Содержание программы реализуется через линию учебников под редакцией В.В. 

Пасечника. 5-9 классы. 

В основу содержательной концепции курса положено формирование знаний о 

живой природе от первоначальных представлений о проявлении основных 

жизненных свойств — до общебиологических закономерностей через системное 

изучение различных групп организмов, в том числе человека. 
Курс продолжает изучение естественнонаучных дисциплин, начатое в начальной школе, 

одновременно являясь пропедевтической основой для изучения естественных наук в 

старшей школе.  

Линия УМК имеет некоторые особенности: 

- модель учебника предлагает систему помощи в самостоятельной работе; 

- содержит систему разноуровневых вопросов и заданий; 

- лабораторные и практические работы с четкими инструкциями по проведению; 

- задания на работу в сотрудничестве. 

Рабочая программа по биологии представляет собой целостный документ,  включающий 

планируемые результаты обучения, содержание курса, тематическое планирование с 

указанием количества часов. 

Физика Рабочая программа курса конкретизирует содержание предметных тем образовательного 

стандарта, дает примерное распределение учебных часов по разделам курса и 

рекомендуемую последовательность изучения разделов физики с учетом межпредметных и 

внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся, 

определяет минимальный набор опытов, демонстрируемых учителем в классе, 

лабораторных и практических работ, выполняемых учащимися. Рабочая программа курса 

разработана на основе авторской программы Е. М. Гутника, А. В. Перышкина «Физика» 7-

9 классы. 

Рабочая программа по физике представляет собой целостный документ,  включающий 

планируемые результаты обучения, содержание курса, тематическое планирование с 

указанием количества часов. 

Химия Данная рабочая программа ориентирована на использование учебников по химии и учебно-

методических пособий УМК, созданных коллективом авторов под руководством 

Габриеляна. 

Рабочая программа по химии представляет собой целостный документ,  включающий 

планируемые результаты обучения, содержание курса, тематическое планирование с 

указанием количества часов. 

Изучение химии в основной школе направлено на: 

- формирование у обучающихся умения видеть и понимать значимость химического знания 

для каждого человека независимо от его профессиональной деятельности;  

- формирование у обучающихся целостного представления о мире и роли химии в создании 

современной естественно-научной картины мира; умения объяснять объекты и процессы 

окружающей действительности – природной, социальной, культурной, технической среды, 

используя для этого химические знания; 

ОБЖ Структурные  компоненты  программы  представлены  в  двух учебных   модулях,   

охватывающих   весь   объем   содержания, определенный  для  основной  школы  в  

области  безопасности жизнедеятельности.  

Модуль  I.  Основы  безопасности  личности,  общества  н государства  

Обеспечивает формирование у обучаемых комплексной безопасности 

жизнедеятельности в повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных 

ситуациях. Модуль включает три раздела. 

1. Основы комплексной безопасности. 

2. Защита населения РФ от чрезвычайных ситуаций. 

3. Основы противодействия терроризму и экстремизму в РФ. 

Модуль II. Здоровый образ жизни и оказание первой медицинской помощи 

Модуль включает два раздела. 

4. Основы здорового образа жизни.  

5. Оказание первой медицинской помощи. 



 Содержание программы раскрывается на основе УМК под редакцией А.Т.Смирнова. 

Технология Предметная  область  «Технология»  является  необходимым компонентом общего 

образования всех школьников, предоставляя им возможность применять на практике 

знания основ наук. 

Он направлен на овладение учащимися навыками конкретной предметно- 

преобразующей деятельности, создание новых ценностей. В рамках «Технологии» 

происходит знакомство с миром профессий и  ориентация школьников на работу в 

различных сферах общественного производства. 

Предмет «Технология» является базой, на которой может быть сформировано 

проектное мышление обучающихся. 
Программа обеспечивает оперативное введение в образовательный процесс содержания, 

адекватно отражающего смену жизненных реалий, формирует пространство, на котором 

происходит сопоставление обучающимся собственных стремлений, полученного опыта 

учебной деятельности и информации, в первую очередь в отношении профессиональной 

ориентации. 

Рабочая программа по технологии составлена на основании учебников «Технология» под 

редакцией В.Д. Симоненко. 

Физическая 

культура 

Освоение   учебного   предмета   «Физическая   культура» направлено  на  развитие  

двигательной  активности  обучающихся, достижение  положительной  динамики  в  

развитии  основных физических  качеств,  повышение  функциональных  возможностей 

основных   систем  организма,  формирование  потребности   в систематических занятиях 

физической культурой и спортом. 

В процессе освоения предмета «Физическая культура» на уровне основного общего 

образования формируется система знаний о физическом  совершенствовании  человека,  

приобретается  опыт организации  самостоятельных  занятий  физической  культурой  с 

учетом индивидуальных особенностей и способностей, формируются умения применять 

средства физической культуры для организации учебной и досуговой деятельности. 

Программа реализуется на школьной спортивной площадке, стадионе, в спортивном зале 

Музыка Рабочая  учебная программа по  музыке для  5-7  классов разработана на основе  

программы по музыке в соответствии с  Федеральным  государственным  образовательным  

стандартом  основного общего образования, авторской программой «Музыка» 5-7 классы, 

авт. Е.Д. Критская и др.  

В большей степени программа ориентирована на реализацию компенсаторной функции 

искусства: восстановление эмоционально-энергетического тонуса подростков, снятие 

нервно-психических перегрузок учащихся. 

Программа направлена на развитие музыкальной культуры школьников как неотъемлемой 

части их духовной культуры, обеспечивает формирование целостного мировосприятия 

учащихся, их умения ориентироваться в жизненном информационном пространстве.  

ИЗО Программа «Изобразительное искусство. 5 — 7 классы» создана в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, Концепции духовно - нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России. 

Программа построена на принципах тематической цельности и последовательности 

развития курса, предполагает четкость поставленных задач и вариативность их решения. 

Содержание предмета «Изобразительное искусство» в основной школе построено по 

принципу углубленного изучения каждого вида искусства. 

Тема 5 класса – «Декоративно – прикладное искусство в жизни человека» - посвящена 

изучению группе декоративных искусств, в которых сохраняется наглядный для детей 

практический смысл, связь с фольклором и сказкой, с национальными и народными 

корнями искусства. 

         Тема 6 класса — «Изобразительное искусство в жизни человека» — посвящена 

изучению собственно изобразительного искусства. 

        Тема 7 класса – «Дизайн и архитектура в жизни человека» - посвящена изучению 

архитектуры и дизайна, т.е. конструктивных видов искусства, организующих среду нашей 

жизни. 

 


