
Аннотации 

к рабочим программам учебного плана 5-9 классов общеобразовательной 

программы основного общего образования (ООП ООО ФГОС) МАОУ СОШ № 5 

на 2019-2020 учебный год. 
Рабочие программы для 5-9х классов на 2019-2010 учебный год являются 

частью ООП ООО ФФГОС, утверждены приказом от 27.05.2017, № 54. Рабочие 

программы разработаны учителями самостоятельно в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами и с учетом соответствующих 

примерных основных общеобразовательных программ. В рабочих программах 

определено содержание, объем, порядок изучения учебного предмета, курса с учетом 

целей, задач и особенностей (специфики, традиций, уровня реализации программ и т. 

п.) образовательной деятельности МАОУ СОШ № 5 и контингента учащихся. 

Структура и содержание рабочей программы соответствует требованиям, 

закрепленным в локальном акте «Положение о рабочей программе учебного предмета, 

курса в муниципальном автономном общеобразовательном учреждении города 

Калининграда средней общеобразовательной школе № 5». Программы реализуют 

системно-деятельностный подход в обучении, составлены с учетом принципа 

преемственности. 

В соответствии с ФГОС в целях эффективного усвоения материала, выработки 

навыков проектирования, повышения наглядности изучаемого материала и согласно 

выбору детей и родителей в рамках всех учебных курсов введены внутрипредметные 

модули. 

Рабочие программы по русскому языку в 5-9 классах разработаны на основе 

примерных программ основного общего образования по русскому языку с учетом 

учебно-методического комплекса (УМК) Авторы М.М.Разумовская, С.И. Львова, В.И. 

Капинос и др.М., Дрофа,2015г.. и УМК • Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., 

Тростенцова Л.А. и др. Русский язык: Учебник для 5,6,7,8,9 класса 

общеобразовательных учреждений. М.: Просвещение, 2015 . 

Программа учебного предмета «Русский родной язык» в 5-9 классах разработана на 

основе примерной программы для функционирующих в субъектах Российской 

Федерации образовательных организаций, реализующих наряду с обязательным 

курсом русского языка‚ изучение русского языка как родного языка обучающихся. 

Содержание программы ориентировано на сопровождение и поддержку основного 

курса русского языка, обязательного для изучения во всех школах Российской 

Федерации, и направлено на достижение результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования по русскому языку, 

заданных соответствующим федеральным государственным образовательным 

стандартом.  

Рабочие программы по литературе в 5-9 классах разработаны на основе примерных 

программ основного общего образования по литературе . Рабочая программа 

ориентирована на использование учебно-методического комплекта . Литература. 5 - 11 

классы / Под редакцией В.Я. Коровиной, М.: «Просвещение», 2015. 

Программа учебного предмета «Родная русская литература» в 5-9 классах  

разработана в соответствии с требованиями ФГОС  основного  общего  образования,  с  

учетом  концепции  духовно   –  нравственного воспитания и планируемых результатов 

освоения основной общеобразовательной программы основного общего образования. 

Родная литература как культурный символ России, высшая форма существования 

российской духовности и языка в качестве школьного предмета посредством 



воздействия на эстетические чувства воспитывает в человеке патриотизм, чувства 

исторической памяти, принадлежности к культуре, народу и всему человечеству. 

Рабочие программы по биологии в 5-9 классах разработаны на основе примерных 

программ основного общего образования Программа по биологии для 5-9-х классов 

создана на основе Примерной Программы по биологии основного общего образования 

. Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического 

комплекта Плешаков А.А., Сонин Н.И. Биология. Введение в биологию. 5 класс: 

учебник. - М.: Дрофа, 2015. Вв 6-х классах реализуется по УМК Сонина Н.И., Захарова 

В.Б., в которую входят: • Учебник: Сонина В.И., Сонин Н.И. Биология. Живой 

организм. 6 класс: учебник для общеобразовательных учреждений. М.: Дрофа, 2015 год 

Рабочие программы по математике в 5-9 классах разработаны на основе примерных 

программ основного общего образования. Рабочая программа ориентирована на 

использование учебно-методического комплекта Математика 5 класс (Н.Я Виленкин, 

В.И.Жохов, А.С.Чесноков, С.И.Шварцбурд,2014г.) и Математика 6 класс (Н.Я 

Виленкин, В.И.Жохов, А.С.Чесноков, С.И.Шварцбурд, 2015г.) 

В 7-9 классах изучаются предметы Алгебра», «Геометрия» Программа по алгебре 

ориентирована на использование учебника Алгебра 7-9  класс (Мерзляк А. Г., 

Полонский В. Б. 2017 г. Согласно учебному плану в учебный предмет «Алгебра» в 

соответствии с ФГОС, учетом выбора родителей и обучающихся в содержание 

предмета введен внутрипредметный образовательный модуль «Математическое 

конструирование» - 45 часов. Программа по геометрии  ориентирована на 

использование учебника Геометрия 7-9 класс (Мерзляк А.Г., Полонский В.Б. 2017 г. 

Рабочая программа по ИКТ ориентирована на использование УМК . Босова Л.Л. 

Информатика: Учебник для 7,8 ,9 класса. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2017 

При реализации рабочих программ по физической культуре используется УМК 

«Комплексная программа физического воспитания учащихся 1-11 классов» под 

редакцией В.И. Ляха, издательство УЧИТЕЛЬ, год выпуска 2015 

Рабочая программа по географии ориентирована на использование учебно-

методического комплекта УМК Баринова И.И, Плешаков А.А, Сонин Н.И. -География. 

Начальный курс. 5 кл.:5-е изд., стереотип.-М.: Дрофа, 2015 

Т.П. Герасимова, Н.П. Неклюкова. Начальный курс географии. 6 класс - М.: Дрофа, 

2016 . Рабочая программа в 8 классе  разработана на основе требований Федерального 

Государственного образовательного стандарта нового поколения, примерной 

программы основного общего образования по географии учебник - Баринова И.И., 

География России. Природа. 8 класс. М.: Дрофа, 2017.  

Рабочая программа адаптирована к основному источнику информации для учащихся - 

учебнику. 

Рабочая программа по химии в 8-9 классах ориентирована на использование УМК 

Химия  для 8 класса под редакцией Габриеляна О.С.: Химия 7-9 классы .- М.: 

Просвещение, 2019 в целях эффективного усвоения предмета, развития навыков 

проектирования, формирования навыков химической  грамотности учащихся, 

повышения наглядности изучаемого материала, и согласно выбору детей и родителей в 

рамках изучающего курса введён внутрипредметный модульный курс «Проектная 

деятельность » (32 часа в год). 

Рабочая программа по ОБЖ  ориентирована на использование УМК 

«Основы безопасности жизнедеятельности. 5—9 классы» под редакцией А. Т. 

Смирнова, рекомендованной  Министерством образования и науки РФ, в соответствии 



с Федеральным Государственным образовательным стандартом основного общего 

образования на базовом уровне. В  целях эффективного усвоения нового материала, 

развития  и формирования навыков безопасности, повышения грамотности учащихся в 

области безопасности, повышения наглядности изучаемого материала, и согласно 

выбору детей и родителей в рамках изучающего курса введён внутрипредметный 

модульный курс «Основы безопасности» (11 часов  в год). 

Рабочие программы по истории в 5-9 классах разработаны на основе примерных 

программ основного общего образования по истории . Рабочая программа 

ориентирована на использование учебно-методического комплекта УМК учебник 

«История древнего мира» А. А. Вигасина, Г. И. Годер. - М.: Просвещение, 2015; УМК 

Агибалова Е.В., Донской Г.М. История средних веков. 6 класс, М.: «Просвещение», 

2016. 

УМК: Юдовская А.Я, Баранов П.А., Ванюшкина Л.М. Всеобщая история. История 

Нового времени. 1500-1800. 7 класс: учеб. для общеобразовательных учреждений. - М.: 

Просвещение, 2015. 

Данилов А. А. История России. Конец XVI-XVIII. 7 класс: учеб. для 

общеобразовательных учреждений / А. А. Данилов, Л. Г. Косулина. - М. : 

Просвещение, 2015. 

Юдовская А.Я, Баранов П.А., Ванюшкина Л.М. Всеобщая история. История Нового 

времени. 1500-1800. Рабочая тетрадь. 7 класс. В 2 частях. - М.: Просвещение, 2015. 

Данилов А. А. История России. Конец XVI-XVIII. 7 класс: рабочая тетрадь / А. А. 

Данилов, Л. Г. Косулина. - М.: Просвещение, 2015. 

В 9 классе программа ориентирована на использование УМК: Всеобщая история. 

Новейшая история.9 класс/О. С. Сороко-Цюпа, А.О. Сороко-Цюпа. М. «Просвещение», 

2018; История России. 9 класс. Учеб. Для общеобразоват. организаций. В 2 ч./ под ред. 

А.В.Торкунова.М. «Просвещение», 2018 

Программа в 8 классе ориентирована на использование УМК . Юдовская А.Я. 

Всеобщая история. История Нового времени 1800 – 1900. 8 класс: учебник 

общеобразовательных организаций/ А.Я.Юдовская, П.А.Баранов, Л.М.Ванюшкина; 

под ред А.А.Искендерова – М.: «Просвещение», 2016. 

2. Н.М.Арсентьев, Данилов А.А и др. под ред.А.В.Торкунова. История России. 8 класс. 

Учеб.для общеобразоват.организаций. В 2 ч./ М., «Просвещение», 2016 г 

 

Рабочие программы по обществознанию в 5-9 классах разработаны на основе 

примерных программ основного общего образования Рабочая программа 

ориентирована на использование учебно-методического комплекта Обществознание 6 

класс. Учебник под редакцией Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановой. М: Просвещение 

2015. Рабочая тетрадь под редакцией Л.Ф. Иванова, Я.В.Хотеенкова М: Просвещение 

2015. 

Обществознание 7 класс. Учебник под редакцией Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановой. М: 

Просвещение 2016. Рабочая тетрадь под редакцией Л.Ф. Иванова, Я.В.Хотеенкова М: 

Просвещение 2016. 

В курс обществознания 5 класса включен внутрипредметный модуль ОДНК , 

разработанный на основе  примерных программ основного общего образования и на 

основе УМК «Основы духовно-нравственной культуры народов России» и 

ориентированы на использование учебника авторского коллектива Н.Ф. Виноградовой, 

В.И. Власенко, А.В. Полякова «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России», 5 класс (М., «Вентана-Граф», 2016 г.) 



. Рабочие программы по технологии в 5-8 классах разработаны на основе 

примерных программ основного общего образования Рабочая программа 

ориентирована на использование учебно-методического комплекта Технология. 

Индустриальные технологии»: 5 класс: учебник для учащихся общеобразовательных 

учреждений/ Тищенко А.Т., Симоненко В.Д. - М. : Вентана-Граф, 2015) 

Рабочие программы по английскому языку в 5-9 классах разработаны на основе 

примерных программ основного общего образования. Рабочая программа 

ориентирована на использование учебно-методического комплекта УМК «Английский 

в фокусе» для5- 6 классов под редакцией Ю.Е. Ваулиной и др. (Москва: Express 

Publishing «Просвещение»): 

Рабочие программы по второму иностранному языку в 6- 9 классах  

Рабочие программы по изобразительному искусству в 5-7 классах разработаны на 

основе примерных программ основного общего образования по изобразительному 

искусству. Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического 

комплекта Неменский Б. М. Декоративно-прикладное искусство в жизни человека. 

Учебник для 5 класса. - М.: Просвещение, 2015 

 


