
Аннотации к рабочим программам 

ФГОС ООО 

5-9  классы 

Предмет Краткая характеристика 

Русский язык 

Рабочая программа по предмету «Русский язык» разработана в соответствии  

с Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 в действующей редакции , на 

основе ООП ООО МБОУ СШ № 68, с учетом авторской программы по русскому 

языку для 5-9 классов (авторы Л.М. Рыбченкова, О.М. Александрова, О.В. 

Загоровская, А.В. Глазков, А.Г. Лисицын) и примерной основной образовательной 

программы основного общего образования, одобренной решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 

2015 г. № 1/15) , действующих санитарно – эпидемиологических правил и 

нормативов.. 

Учебный предмет «Русский язык» изучается на уровне основного общего 

образования в качестве обязательного предмета в 5 - 9 классах. 

На изучение русского языка в 5 классе отводится 136 часов в год (4 часа в неделю); 

в 6 классе - 170 часов в год (5 часов в неделю); в 7 классе – 136 часов в год (4 часа в 

неделю); в 8 классе - 102 часа в год (3 часа в неделю); в 9 классе - 102 часа в год (3 

часа в неделю).  

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-

методического комплекта УМК под редакцией Л. М. Рыбченковой и др., учебники 

которого входят в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного среднего, среднего 

общего образования, утверждённый приказом Министерства Просвещения РФ от 28 

декабря 2018 г. № 345 в действующей редакции. 

 

Литература 

Рабочая программа по предмету «Литература» разработана в соответствии  с 

Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 в действующей редакции , на 

основе ООП ООО МБОУ СШ № 68, с учетом авторской программы (Программы 

курса «Литература» 5-9 классы / авт. - сост. Г.С. Меркни, С. А. Зинин. - Москва: 

ООО «Русское слово - учебник», 2016) и примерной основной образовательной 

программы основного общего образования, одобренной решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 

2015 г. № 1/15). , действующих санитарно – эпидемиологических правил и 

нормативов.. 

На изучение литературы в 5 классе отводится 102 часов в год (3 часа в 

неделю); в 6 классе -102 часа в год (3 часа в неделю); в 7 классе - 68 часов в год (2 

часа в неделю); в 8 классе - 68 часов в год (2 часа в неделю); в 9 классе -102 часа в 

год (3 часа в неделю).  

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического 



комплекта УМК под редакцией Г.С. Меркина и др., учебники которого входят в 

федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного среднего, среднего общего образования, 

утверждённый приказом Министерства Просвещения РФ от 28 декабря 2018 г. № 

345 в действующей редакции. 

Родной язык 

(русский) 

Рабочая программа по предмету «Родной (русский) язык» разработана в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 в 

действующей редакции, на основе ООП ООО МБОУ СШ № 68, с учетом примерной 

программы по учебному предмету «Русский родной язык» для 

общеобразовательных организаций, реализующих программы основного общего 

образования (одобрена решением федерального учебно-методического объединения 

по общему образованию, протокол от 31.01.2018 № 2/18) и примерной основной 

образовательной программы основного общего образования, одобренной решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15) , действующих санитарно – 

эпидемиологических правил и нормативов.. 

Учебный предмет «Родной (русский) язык» изучается на уровне основного 

общего образования в качестве обязательного предмета в 5 - 9 классах. 

На предмета «Родной (русский) язык» в 5 классе отводится 17 часов в год 

(0,5 часов в неделю); в 6 классе -17 часов в год (0,5 часов в неделю); в 7 классе – 17 

часов в год (0,5 часа в неделю); в 8 классе - 17 часов в год (0,5 часов в неделю); в 9 

классе -17 часов в год (0,5 часа в неделю).  

Родная 

(русская) 

литература 

Рабочая программа по предмету «Родная (русская) литература» разработана 

в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 в 

действующей редакции, на основе ООП ООО МБОУ СШ № 68, с учетом примерной 

программы по учебному предмету «Родная литература (русская)» для 

образовательных организаций Архангельской области, реализующих программы 

основного общего образования и примерной основной образовательной программы 

основного общего образования, одобренной решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. 

№ 1/15) , действующих санитарно – эпидемиологических правил и нормативов.. 

Учебный предмет «Родная (русская) литература» изучается на уровне 

основного общего образования в качестве обязательного предмета в 5 - 9 классах. 

На изучение предмета «Родная (русская) литература» в 5 классе отводится 17 часов 

в год (0,5  часа в неделю); в 6 классе - 17 часов в год (0,5 часа в неделю); в 7 классе – 

17 часов в год (0,5 часа в неделю); в 8 классе - 17 часов в год (0,5 часа в неделю); в 9 

классе - 17 часов в год (0,5 часа в неделю). 

 



Иностранный 

язык 

(английский) 

Рабочая программа  по предмету «Иностранный язык (английский)» разработана в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 в 

действующей редакции, на основе ООП ООО МБОУ СШ № 68 и с учетом Рабочей 

программы курса английского языка к УМК «Английский в фокусе» для 5-9 классов 

общеобразовательных учреждений. /Ю.Е.Ваулина, Д.Дули, О.Е.Подоляко, В.Эванс - 

М.:Просвещение, с учетом примерной основной образовательной программы 

основного общего образования, одобренной решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. 

№ 1/15), действующих санитарно – эпидемиологических правил и нормативов. 

     В соответствии с учебным планом МБОУ СШ №68 на уровень основного общего 

образования для изучения предмета «Иностранный язык (английский)» отводится 

510 часа (из расчета 3 учебных часа в неделю, 102 ч. в год). 

    Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического 

комплекта «Английский в фокусе» Ю.Е.Ваулина, Д.Дули, О.Е.Подоляко, В.Эванс 

для 5-9 классов учебники которого входят в Федеральный перечень учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства Просвещения 

РФ от 28 декабря 2018 г. № 345 в действующей редакции. 

Второй 

иностранный 

язык 

(немецкий) 

Рабочая программа  по предмету «Второй иностранный язык (немецкий)» 

разработана в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом основного общего образования, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 в 

действующей редакции, на основе ООП ООО МБОУ СШ № 68 и с учетом. 

авторской программы М.М. Аверина к предметной линии учебников «Горизонты» 

5-9 класс для общеобразовательных школ. -  Москва: Просвещение, с учетом 

примерной основной образовательной программы основного общего образования, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15), действующих 

санитарно – эпидемиологических правил и нормативов. 

        В соответствии с учебным планом МБОУ СШ №68 на уровень основного 

общего образования  для изучения предмета «Второй иностранный язык 

(немецкий)»  отводится  68 часов, из них  в 7 классе – 34 часа (1 час в неделю, 34 

учебные недели),  в 8 классе –  34 часа (1 час в неделю, 34 учебные недели). 

 

         Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического 

комплекта  «Второй иностранный язык (немецкий)» М.М. Аверина; учебники 

которого входят в Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства Просвещения РФ от 28 

декабря 2018 г. № 345 в действующей редакции. 

 



История 

России. 

Всеобщая 

история 

Рабочая программа по предмету «История России» разработана в соответствии  с 

Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 в действующей редакции , на 

основе ООП ООО МБОУ СШ № 68, с учетом примерной программы основного 

общего образования по истории и программы «История России» к линии учебников 

издательства «Русское слово», авторов: Е.В. Пчелова, П.В. Лукина, В.Н. Захарова, 

К.А. Соловьёва, А.П. Шевырёва. с учетом примерной основной образовательной 

программы основного общего образования, одобренной решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 

2015 г. № 1/15), действующих санитарно – эпидемиологических правил и 

нормативов. 

В соответствии с учебным планом МБОУ СШ № 68 на уровень основного 

общего образования  для изучения предмета «История России » отводится  192 часа, 

из них  в 6 классе – 40 часов ( 2  часа в неделю, 34 учебные недели, 28 часов 

отводится на изучение Всеобщей истории), в 7 классе – 42 часа (2  часа в неделю, 34 

учебные недели, 26 часов отводится на изучение Всеобщей истории), в 8 классе – 42 

часа (2  часа в неделю, 34 учебные недели, 26 часов отводится на изучение 

Всеобщей истории), в 9 классе – 68 часов (3  часа в неделю, 34 учебные недели, 34 

часа отводится на изучение Всеобщей истории).  

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического 

комплекта линии учебников издательства «Русское слово», авторов: Е.В. Пчелова, 

П.В. Лукина, В.Н. Захарова, К.А. Соловьёва, А.П. Шевырёва, учебники которого 

входят  в Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства Просвещения  РФ от 28 декабря 2018 г. № 

345 в действующей редакции: 

 

 

Рабочая программа по предмету «Всеобщая история» разработана в соответствии  с 

Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 в действующей редакции , на 

основе ООП ООО МБОУ СШ № 68, с учетом примерной программы основного 

общего образования по истории и программы «Всеобщая история. 5–9 классы / авт.-

сост. Л.Н. Алексашкина. — М.: ООО «Русское слово — учебник», с учетом 

примерной основной образовательной программы основного общего образования, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15), действующих 

санитарно – эпидемиологических правил и нормативов. 

В соответствии с учебным планом МБОУ СШ № 68 на уровень основного 

общего образования  для изучения предмета «Всеобщая история » отводится  182 

часа, из них  в 5 классе – 68 часов ( 2  часа в неделю, 34 учебные недели),  в 6 классе 

– 28 часов ( 2  часа в неделю, 34 учебные недели, 40 часов отводится на изучение 



Истории России), в 7 классе – 26 часов (2  часа в неделю, 34 учебные недели, 42 

часа отводится на изучение Истории России), в 8 классе – 28 часов (2  часа в 

неделю, 34 учебные недели, 42 часа отводится на изучение Истории России), в 9 

классе – 34 часа (3  часа в неделю, 34 учебные недели, 68 часов отводится на 

изучение Истории России).  

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического 

комплекта «Всеобщая история. 5–9 классы / авт.-сост. Л.Н. Алексашкина., учебники 

которого входят  в Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства Просвещения  РФ от 28 

декабря 2018 г. № 345 в действующей редакции. 

Обществозна

ние 

Рабочая программа по предмету «обществознание» разработана в соответствии  с 

Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 в действующей редакции , на 

основе ООП ООО МБОУ СШ № 68, с учетом примерной программы основного 

общего образования по истории и программы «Обществознание» к предметной 

линии учебников под редакцией Л.Н. Боголюбова 6-9 классы издательства 

«Просвещение», 2020 г. , с учетом примерной основной образовательной 

программы основного общего образования, одобренной решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 

2015 г. № 1/15), действующих санитарно – эпидемиологических правил и 

нормативов. 

 

В соответствии с учебным планом МБОУ СШ № 68 на уровень основного общего 

образования  для изучения предмета «Обществознание» отводится  102 часа, из них  

в 6 классе – 34 часа, в 7 классе – 34 часа, в 8 классе – 34 часа, в 9 классе – 34 часа 

(по 1 часу в неделю, 34 учебные недели). 

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического 

комплекта предметной линии учебников под редакцией Л.Н. Боголюбова 6-9 классы 

издательства «Просвещение»,, учебники которого входят  в Федеральный перечень 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом 

Министерства Просвещения  РФ от 28 декабря 2018 г. № 345 в действующей 

редакции: 

 

География 

Рабочая программа  по предмету «Географии» разработана в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 в действующей редакции,  на 

основе ООП ООО МБОУ СШ № 68 и с авторской программой География: 

программа: 5- 9 классы [О.А.Климанова, А.И.Алексеев.]- М.:Дрофа, 2020. с учетом 

примерной основной образовательной программы основного общего образования, 



одобренной решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15), действующих 

санитарно – эпидемиологических правил и нормативов. 

        В соответствии с учебным планом школы для изучения предмета «География»  

на уровне основного образования отводится 272 часа, из них в 5,6  классах – 34 часа 

(1 час в неделю, 34 учебные недели): в 7– 9 классах – по 68 часов (2 часа в неделю, 

34 учебные недели в каждом классе). 

 

         Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического 

комплекта География: программа: 5- 9 классы под редакцией О. А. Климановой  и 

др.,; учебники которого входят в Федеральный перечень учебников, рекомендуемых 

к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства Просвещения РФ от 28 

декабря 2018 г. № 345 в действующей редакции. 

Математика 

Рабочая программа  по предмету «Математика» разработана в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 в действующей редакции, на 

основе ООП ООО МБОУ СШ № 68 и с учетом примерной программы  по 

Математике для 5-11  классов ( авторы А.Г.Мерзляк, В.Б.Полонский, М.С.Якир), с 

учетом примерной основной образовательной программы основного общего 

образования, одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15), 

действующих санитарно – эпидемиологических правил и нормативов. 

        В соответствии с учебным планом МБОУ СШ №68 на уровень основного 

общего образования  для изучения предмета «Математика» отводится  340 часов, из 

них  в 5 классе – 170 часов (5  часов в неделю, 34 учебные недели),  в 6 классе – 170 

часов (5  часов в неделю, 34 учебные недели). 

 

         Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического 

комплекта  — «Математика » Мерзляк А.Г., Полонский В.Б., Якир М.С.  для 5-6 

классов; учебники которого входят в Федеральный перечень учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства Просвещения 

РФ от 28 декабря 2018 г. № 345 в действующей редакции. 

 

Алгебра 

     Рабочая программа  по предмету «Алгебра» разработана в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 в действующей редакции, на 

основе ООП ООО МБОУ СШ № 68 и с учетом примерной программы  по 

Математике для 5-11  классов( авторы А.Г.Мерзляк, В.Б.Полонский, М.С.Якир), с 

учетом примерной основной образовательной программы основного общего 



образования, одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15), 

действующих санитарно – эпидемиологических правил и нормативов. 

     В соответствии с учебным планом МБОУ СШ №68 на уровень основного общего 

образования для изучения предмета «Алгебра»  отводится 306 часов, из них  в 7 

классе – 102 часа ( 3 часа в неделю, 34 учебные недели),  ,  в 8 классе – 102 часа ( 3 

часа в неделю, 34 учебные недели),  в 9 классе – 102 часа ( 3 часа в неделю, 34 

учебные недели) 

     В соответствии с внесенными изменениями в календарный учебный график 

МБОУ СШ № 68 (протокол № 9 от 13.05.2020) на 2019 – 2020 учебный год для 

изучения учебного предмета "Алгебра" на уровне основного общего образования 

отводится 96 часов (3 часа в неделю, 32 учебные недели). 

         Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического 

комплекта  — «Алгебра» Мерзляк А.Г., Полонский В.Б., Якир М.С.  для 7-9 

классов; учебники которого входят в Федеральный перечень учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства Просвещения 

РФ от 28 декабря 2018 г. № 345 в действующей редакции. 

 

Геометрия 

     Рабочая программа  по предмету «Геометрия» разработана в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 в действующей редакции,  на 

основе ООП ООО МБОУ СШ № 68 и с учетом примерной программы  по 

Математике для 5-11  классов( авторы А.Г.Мерзляк, В.Б.Полонский, М.С.Якир), с 

учетом примерной основной образовательной программы основного общего 

образования, одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15), 

действующих санитарно – эпидемиологических правил и нормативов. 

     В соответствии с учебным планом МБОУ СШ №68 на уровень основного общего 

образования для изучения предмета «Геометрия»  отводится 204 часа, из них  в 7 

классе – 68 часов ( 2 часа в неделю, 34 учебные недели) ,  в 8 классе – 68 часов ( 2 

часа в неделю, 34 учебные недели),  в 9 классе – 68 часов ( 2 часа в неделю, 34 

учебные недели) 

 

    Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического 

комплекта  — « Геометрия » Мерзляк А.Г., Полонский В.Б., Якир М.С.  для 7 -9 

классов; учебники которого входят в Федеральный перечень учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства Просвещения 

РФ от 28 декабря 2018 г. № 345 в действующей редакции. 

Информатика 
Рабочая программа  по предмету «Информатика» разработана в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 



образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 в действующей редакции,  на 

основе ООП ООО МБОУ СШ № 68 и с учетом программы для основной школы: 5-6 

классы.7-9 классы / Л.Л.Босова, А.Ю. Босова. — М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 

примерной основной образовательной программы основного общего образования, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15), действующих 

санитарно – эпидемиологических правил и нормативов . 

        В соответствии с учебным планом МБОУ СШ №68 на уровень 

основного общего образования  для изучения предмета «Информатика»- в 5-6 

классах изучается предмет «Информатика» в части учебного плана, формируемой 

участниками образовательных отношений. В соответствии с учебным планом 

школы на изучение информатики в 5 и в 6 классе отводится 34 часа в год, из расчета 

1 учебный час в неделю.В 7-9-х классах предмет «Информатика» изучается в 

рамках обязательной части учебного плана по 34 часа в год. Данная программа 

рассчитана на изучение базового курса информатики учащимися 5 - 9 классов в 

течение 170 часов. 

 Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического 

комплекта  — «Информатика » Босова Л.Л.,; учебники которого входят в 

Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства Просвещения РФ от 28 декабря 2018 г. № 

345 в действующей редакции. 

Основы 

духовно-

нравственной 

культуры 

народов 

России 

Рабочая программа по предмету «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России» разработана в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 

2010 г. № 1897 в действующей редакции, на основе ООП ООО МБОУ СШ № 68, с 

учетом программы комплексного учебного курса « Основы духовно-нравственной 

культуры народов России» авторы: Н.Ф. Виноградова Виноградовой Н.Ф. Основы 

духовно-нравственной культуры народов России: 5 класс: учебник для 

обучающихся общеобразовательных учреждений / Н.Ф. Виноградова, В.И. 

Власенко, А.В. Поляков. – М.: Вентана-Граф, примерной основной образовательной 

программы основного общего образования, одобренной решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 

2015 г. № 1/15) , действующих санитарно – эпидемиологических правил и 

нормативов.. 

Учебный предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» изучается на уровне основного общего образования в качестве 

обязательного предмета. На изучение отводится 34  часов в год (1 часа в неделю) 

Рабочая программа «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России»  ориентирована на использование учебно-методического комплекта : Н.Ф. 

Виноградова Виноградовой Н.Ф. Основы духовно-нравственной культуры народов 



России, учебники которого входят в федеральный перечень учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного среднего, 

среднего общего образования, утверждённый приказом Министерства Просвещения 

РФ от 28 декабря 2018 г. № 345 в действующей редакции. 

Физика 

Рабочая программа  по предмету «Физика» разработана в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 в действующей редакции,  на 

основе ООП ООО МБОУ СШ № 68 и с учетом программы курса физики для 7-9 

классов  общеобразовательных учреждений /А.В.Перышкин 

,Н.В.Филонович,Е.М.Гутник—Дрофа, примерной основной образовательной 

программы основного общего образования, одобренной решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 

2015 г. № 1/15), действующих санитарно – эпидемиологических правил и 

нормативов. 

     В соответствии с учебным планом МБОУ СШ №68 на уровень основного общего 

образования для изучения предмета «Физика»  отводится 204 часа, из них  в 7 

классе – 68 часов ( 2 часа в неделю, 34 учебные недели) ,  в 8 классе – 68 часов ( 2 

часа в неделю, 34 учебные недели),  в 9 классе – 68 часов ( 2 часа в неделю, 34 

учебные недели) 

    Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического 

комплекта  «Физика» А.В.Перышкина для 7-9 классов; учебники которого входят в 

Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства Просвещения РФ от 28 декабря 2018 г. № 

345 в действующей редакции. 

Химия 

Рабочая программа по предмету «Химия» разработана в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 в действующей редакции , на 

основе ООП ООО МБОУ СШ № 68, авторской программы по химии О. С. 

Габриелян, И. Г. Остроумов, С. А. Сладков (Рабочие программы. Химия 7-9 классы. 

М.: Просвещение, 2019), и примерной основной образовательной программы 

основного общего образования, одобренной решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. 

№ 1/15), действующих санитарно – эпидемиологических правил и нормативов. 

Учебный предмет «Химия» изучается на уровне основного общего 

образования в качестве обязательного предмета в8 - 9 классах. 

На изучение учебного предмета «Химия» отводится по 2 часа в неделю,  68 

часов в год  в 8 и 9 классах. 

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического 

комплекта УМК О.С.Габриеляна, И.Г. Остроумова, С.А. Сладкова, учебники 

которого входят в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 



использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного среднего, среднего 

общего образования, утверждённый приказом Министерства Просвещения  РФ от 

28 декабря 2018 г. № 345 в действующей редакции. 

 

Биология 

Рабочая программа по предмету «Биология» разработана в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 в действующей редакции , на 

основе ООП ООО МБОУ СШ № 68, с учетом авторской программы «Биология» 5-9 

классы  И.Н.Пономарёва, В.С. Кумченко, О.А.Корнилова  / Образовательная 

система «Школа России» и примерной основной образовательной программы 

основного общего образования, одобренной решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. 

№ 1/15), действующих санитарно – эпидемиологических правил и нормативов. 

Учебный предмет «Биология» изучается на уровне основного общего 

образования в качестве обязательного предмета в 5 - 9 классах. 

На изучение учебного предмета «Биология» отводится 34 часа в год (1ч в 

неделю) в 5 классе, 34 часа в год (1ч в неделю) в 6 классе, по 68 часов в год  (2 ч в 

неделю) в 7, 8, 9 классах. Общее число учебных часов за 5 лет обучения составляет 

272 часа. 

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического 

комплекта Линия УМК И. Н. Пономаревой. Биология (Концентрическая) (5-9), 

учебники которого входят в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного среднего, среднего 

общего образования, утверждённый приказом Министерства Просвещения  РФ от 

28 декабря 2018 г. № 345 в действующей редакции. 

Музыка 

Рабочая программа  по предмету «Музыка» разработана в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 в действующей редакции, на 

основе ООП ООО МБОУ СШ № 68 и с авторской программы для 5-8 классов по 

предмету  «Музыка» авторов: Е.Д. Критской, Г.П. Сергеевой, Т.С. Шмагиной,, с 

учетом примерной основной образовательной программы основного общего 

образования, одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15), 

действующих санитарно – эпидемиологических правил и нормативов. 

     В соответствии с учебным планом МБОУ СШ №68 на уровень основного общего 

образования для изучения предмета «Музыка» отводится 136 часов, из них в 5-8  

классах – 34 часа (1 час в неделю, 34 учебные недели). 

    Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического 

комплекта  — «Изобразительное искусство» Т.Я. Шпикаловой, Л.В. Ершовой, Г.А. 

Поровской, Н.Р. Макаровой, А.Н. Щировой , учебники которого входят в 

Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при 



реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства Просвещения РФ от 28 декабря 2018 г. № 

345 в действующей редакции. 

Изобразитель

ное искусство 

Рабочая программа  по предмету «Изобразительное искусство» разработана в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 в 

действующей редакции, на основе ООП ООО МБОУ СШ № 68 и с авторской 

программой Изобразительное искусство. Рабочие программы. Предметная линия 

учебников под редакцией Т.Я. Шпикаловой. 5-8 классы, с учетом примерной 

основной образовательной программы основного общего образования, одобренной 

решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15), действующих санитарно – 

эпидемиологических правил и нормативов. 

     В соответствии с учебным планом МБОУ СШ №68 на уровень основного общего 

образования для изучения предмета «Изобразительное искусство» отводится 136 

часов, из них в 5-8 классах – 34 часа (1 час в неделю, 34 учебные недели). 

    Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического 

комплекта  — «Изобразительное искусство» Т.Я. Шпикаловой, Л.В. Ершовой, Г.А. 

Поровской, Н.Р. Макаровой, А.Н. Щировой , учебники которого входят в 

Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства Просвещения РФ от 28 декабря 2018 г. № 

345 в действующей редакции. 

Технология 

Рабочая программа  по предмету «Технология» разработана в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 в действующей редакции, на 

основе ООП ООО МБОУ СШ № 68 и с авторской программой Технология  

Казакевич В.М., Пичугина Г.В., Семёнова Г.Ю. и др./Под ред. Казакевича 

В.М.Технология, АО «Издательство «Просвещение», 

с учетом примерной основной образовательной программы основного общего 

образования, одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15), 

действующих санитарно – эпидемиологических правил и нормативов. 

     В соответствии с учебным планом МБОУ СШ №68 на уровень основного общего 

образования для изучения предмета «Технология»  отводится 238 часов, из них в 5-

7  классах – 68  часа (2 час в неделю), в 8 классах – 34час (1 час в неделю). 

    Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического 

комплекта  — Технология  Казакевич В.М., Пичугина Г.В., Семёнова Г.Ю. 

учебники которого входят в Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 



образования, утвержденный приказом Министерства Просвещения РФ от 28 

декабря 2018 г. № 345 в действующей редакции. 

 

ОБЖ 

Рабочая программа  по предмету «ОБЖ» разработана в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 в действующей редакции, на 

основе ООП ООО МБОУ СШ № 68 и с авторской программой Основы безопасности 

жизнедеятельности : 5 - 9 классы : программа / под ред. Н.Ф. Виноградовой.  с 

учетом примерной основной образовательной программы основного общего 

образования, одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15), 

действующих санитарно – эпидемиологических правил и нормативов. 

     В соответствии с учебным планом МБОУ СШ №68 на уровень основного общего 

образования для изучения предмета «ОБЖ»  отводится 170 часов, из них в 5-9  

классах – 34 часа (1 час в неделю, 34 учебные недели). 

 

    Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического 

комплекта  — « ОБЖ »  Виноградовой Н.Ф. для 5-9 классов; учебники которого 

входят в Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства Просвещения РФ от 28 декабря 2018 г. № 

345 в действующей редакции. 

Физическая 

культура 

Рабочая программа разработана в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования (приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 г. № 1897) в 

действующей редакции; на основе ООП ООО МБОУ СШ №68 и с учетом 

программы «Физическая культура» под редакцией В.И.Лях, М.: «Просвещение», и 

примерной основной образовательной программы основного общего образования, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по 

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

В соответствии с учебным планом на изучение физической культуры с 5 по 9 класс 

отводится 340 часов  по 68 часов в год, из расчета 2 учебных часа в неделю.  

       Рабочая программа ориентирована на использование УМК по физической 

культуре под редакцией В.И.Лях, учебники которого входят в федеральный 

перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного среднего, среднего общего образования, утверждённый приказом 

Минпросвещения России № 345 от 28 декабря 2018 г. в действующей редакции  

 


