
Предмет класс Аннотации к рабочим программа основного общего образования 

Биология 

ФГОС 

5-9 Рабочая программа по биологии для 5—9 классов составлена в соответствии со следующими документами: 

- Федеральным государственным образовательным стандартом ООО (приказ минобрнауки РФ от 17.12.2010 № 1897); 

- Примерной программой основного общего образования; 

- ООП ООО МАОУ «ООШ №280» (приказ № 279 от 30.08.2019) 

- Положением о рабочей программе по учебному предмету (курсу) Муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Основная общеобразовательная школа № 280» (Приказ от 02.06.2017 № 133) 

Рабочая программа реализуется посредством следующей линии учебников: 

Биология: многообразие покрытосеменных растений. 6 кл.: учебник\ В.В.Пасечник. –М.:Дрофа, 2014 

Биология: Животные. 7кл. :учебник\ В.В.Латюшин, В.А.Шапкин. –М.: Дрофа, 2017 

Биология: Человек. 8 кл.: учебник\ Д.В.Колесов, Р.Д.Маш, И.Н.Беляев.-М.: дрофа,2018 

Биология. Введение в общую биологию.9кл..: учебник\ В.В.Пасечник, А.А.Каменский, Е.А.Криксунов, 

Г.Г.Швецов.-М.:Дрофа,2018 

Биология в основной школе изучается с 5 по 9 класс. Общее число учебных часов за пять лет обучения — 272 

ч, из них 34 ч (1 ч в неделю) в 5 и 6 классах; по 68 ч (2 ч в неделю) в 7, 8 и 9 классах. 

География 

ФГОС 

5-9 Рабочая программа по географии для 5—9 классов составлена в соответствии со следующими документами: 

- Федеральным государственным образовательным стандартом ООО (приказ минобрнауки РФ от 17.12.2010 № 1897); 

- Примерной программой основного общего образования; 

- ООП ООО МАОУ «ООШ №280» (приказ № 279 от 30.08.2019) 

- Положением о рабочей программе по учебному предмету (курсу) Муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Основная общеобразовательная школа № 280» (Приказ от 02.06.2017 № 133) 

Рабочая программа реализуется посредством линии учебников: 

География. Начальный курс. 5 кл \И.И. Баринова, А.А. Плешаков, В.И. Сонин – М.Дрофа,2014 

География:Начальный курс 6 кл. учебник \Т.П.Герасимова, Н.П.Неклюдова – М.: Дрофа,2014. 

География: География материков и океанов Коринская В.А., Душина И.В., Щенев В.А. География материков и 

океанов. 7 класс. –  М.: Дрофа, 2016 г. 

География: Природа России.8 кл.:учебник\ И.И.Баринова. – М.: Дрофа,2017 

География: География России: Хозяйство и географические районы.9 кл.учебник . под ред. А.И. Алексеева.- М.: 

Дрофа,2019.  

     В соответствии с учебным планом на изучение географии за пять лет обучения отводится 272, из них в 5, 6 

классах по 34 ч (1 ч в неделю); в 7, 8 и 9 классах по 68 ч (2 ч в неделю). Для приобретения практических навыков и 

повышения мотивации и уровня знаний учащихся в рабочую программу включены практические работы, 

предусмотренные Примерной программой. Количество практических работ: в 5 классе – 7, в 6 классе – 18, в 7 классе 

– 25, в 8 классе -15, в 9 классе – 11. Все практические работы являются этапами комбинированных  уроков   и могут 

оцениваться по усмотрению учителя. 

Информатика 

ФГОС 

7-9 Рабочая программа по информатике для 7—9 классов составлена в соответствии со следующими документами: 

- Федеральным государственным образовательным стандартом ООО (приказ минобрнауки РФ от 17.12.2010 № 1897); 



- Примерной программой основного общего образования; 

- ООП ООО МАОУ «ООШ №280» (приказ № 279 от 30.08.2019) 

- Положением о рабочей программе по учебному предмету (курсу) Муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Основная общеобразовательная школа № 280» (Приказ от 02.06.2017 № 133) 

Рабочая программа реализуется с помощью УМК по Информатике под редакцией Л.Л. Босовой, А.Ю. Босовой. 

Программа учебного предмета рассчитана на 102 учебных часа за 3 года обучения: в 7-9 классах отводится 1 

учебный час в неделю (102 учебные недели). 

Физика 

ФГОС 

7-9 Рабочая программа по физике для 7—9 классов составлена в соответствии со следующими документами: 

- Федеральным государственным образовательным стандартом ООО (приказ минобрнауки РФ от 17.12.2010 № 1897); 

- Примерной программой основного общего образования; 

- ООП ООО МАОУ «ООШ №280» (приказ № 279 от 30.08.2019) 

- Положением о рабочей программе по учебному предмету (курсу) Муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Основная общеобразовательная школа № 280» (Приказ от 02.06.2017 № 133) 

Рабочая программа реализуется с помощью УМК по физике А.В.Пёрышкина, Е.М.Гутник.  

В основной школе физика изучается с 7 по 9 класс. Учебный план составляет 204 учебных часа, в том числе в 7, 8, 

9 классах по 68 учебных часов из расчета 2 учебных часа в неделю. 

 

Математика 

ФГОС 

5-6 Рабочая программа по математике для 7—9 классов составлена в соответствии со следующими документами: 

- Федеральным государственным образовательным стандартом ООО (приказ минобрнауки РФ от 17.12.2010 № 1897); 

- Примерной программой основного общего образования; 

- ООП ООО МАОУ «ООШ №280» (приказ № 279 от 30.08.2019) 

- Положением о рабочей программе по учебному предмету (курсу) Муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Основная общеобразовательная школа № 280» (Приказ от 02.06.2017 № 133) 

Рабочая программа реализуется с помощью УМК по математике Н.Я.Виленкина. 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования предмет «Математика» изучается в 5-6 классах: 

 базовый уровень - в объеме 340 ч. (5 ч в неделю); 

 

Алгебра 

ФГОС 

7-9          Рабочая программа составлена в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом основного общего образования второго поколения, на основе примерной программы основного общего 

образования по математике, программы по математике 5 - 11 классов общеобразовательных организаций (авт. 

А.Г.Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир и др., М., Вентана – Граф, 2016 г.) с учетом федерального перечня 

учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных 

учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования и имеющих государственную 

аккредитацию, основной образовательной программы основного общего образования МАОУ «ООШ№280» 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования «Алгебра» изучается в 7-9 классах: 

 базовый уровень – 306 ч. (3 ч. в неделю). 



Геометрия 

ФГОС 

7-9          Рабочая программа учебного предмета «Геометрия» создана в соответствии с ФГОС ООО 2010 года с 

учетом изменений в стандарт ФГОС ООО от 31.12. 2015. Для реализации программы используется учебник 

«Геометрия, 7-9 класс», Учеб. для общеобразовательных учреждений /Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев и 

др.- М. Просвещение, 2016. / с учетом федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные 

программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию, основной образовательной программы 

основного общего образования МАОУ «ООШ№ 280» 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования «Геометрия» изучается в 7-9 классах: 

 базовый уровень – 204ч. (2 ч. в неделю). 

Химия 

ФГОС 

8-9 Рабочая программа учебного курса по химии для 8, 9  классов  разработана с учетом ФГОС ООО, на основе 

примерной основной общеобразовательной программы основного общего  образования от 08.04.2015 №1/15, с учетом 

федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в 

образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования и имеющих 

государственную аккредитацию, основной образовательной программы основного общего образования МАОУ 

«ООШ № 280» 

Программа рассчитана на 68 часов (2 часа в неделю) в 8 и 9 классах. Данная рабочая программа реализуется в 

учебниках для общеобразовательных учреждений Г.Е. Рудзитиса и Ф.Г. Фельдмана «Химия. 8-9 класс» с 

использованием УМК Г.Е. Рудзитиса, Ф.Г.Фельдмана, Москва, Просвещение, 2017. 

Литература 5-9 Рабочая программа по литературе для 5—9 классов составлена в соответствии со следующими документами: 

- Федеральным государственным образовательным стандартом ООО (приказ минобрнауки РФ от 17.12.2010 № 1897); 

- Примерной программой основного общего образования по литературе  с учётом требований УМК под редакцией 

В.Я. Коровиной); 

- ООП ООО МАОУ «ООШ №280» (приказ № 279 от 30.08.2019) 

- Положением о рабочей программе по учебному предмету (курсу) Муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Основная общеобразовательная школа № 280» (Приказ от 02.06.2017 № 133) 

С учетом региональных особенностей рабочая программа по литературе (базовый уровень) рассчитана на 

442 часа, в том числе: в 5 классе — 102ч, в 6 классе — 102 ч, в 7 классе — 68 ч, в 8 классе — 68 ч, в 9 классе 

— 102 ч. 



Обществознание 6-9         Рабочая программа курса обществознание  составлена в соответствии с: 

- Федеральным государственным образовательным стандартом ООО (приказ минобрнауки РФ от 17.12.2010 № 1897); 

- Примерной программой основного общего образования по литературе  с учётом требований УМК под редакцией 

В.Я. Коровиной); 

- ООП ООО МАОУ «ООШ №280» (приказ № 279 от 30.08.2019) 

- Положением о рабочей программе по учебному предмету (курсу) Муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Основная общеобразовательная школа № 280» (Приказ от 02.06.2017 № 133) 

Линия учебников Л.Н. Боголюбова соответствует Федеральному государственному образовательному 

стандарту основного общего образования, одобрена РАО и РАН, имеет гриф «Рекомендовано» и включена в 

Федеральный перечень. 

Учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации (вариант № 2) предусматривает 

обязательное изучение обществознания на этапе основного общего образования в объеме 136 ч. (с учетом 

региональных особенностей), в том числе: в 6 классе — 34 ч, в 7 классе — 34 ч, в 8 классе — 34 ч, в 9 классе — 34 

ч. (из расчета 1 час в неделю).  

История России. 

Всеобщая 

история 

5-9            Рабочая программа  по истории составлена в соответствии с: 

- Федеральным государственным образовательным стандартом ООО (приказ минобрнауки РФ от 17.12.2010 № 1897); 

- Примерной программой основного общего образования по литературе  с учётом требований УМК под редакцией 

В.Я. Коровиной); 

- ООП ООО МАОУ «ООШ №280» (приказ № 279 от 30.08.2019) 

- Положением о рабочей программе по учебному предмету (курсу) Муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Основная общеобразовательная школа № 280» (Приказ от 02.06.2017 № 133) 

Линия учебников Л.Н. Боголюбова соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту 

основного общего образования, одобрена РАО и РАН, имеет гриф        Программа составлена на основе  Примерной 

программы по учебным предметам. История 5-9 классы. (Примерная  программа  по учебным предметам. / Стандарты 

второго поколения 2015 г.). 

Учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации (вариант № 2) предусматривает 

обязательное изучение истории на этапе основного общего образования в объеме 374 ч. (с учетом региональных 

особенностей), в том числе: в 5 классе — 68 ч, в 6 классе — 68 ч, в 7 классе — 68 ч, в 8 классе —68 ч, в 9 классе — 

68 ч. 



Английский 

язык 

5-9 Рабочая программа учебного курса по английскому языку в 5-9 классах  разработана с учетом ФГОС ООО, на 

основе примерной основной общеобразовательной программы основного общего  образования от 08.04.2015 №1/15, с 

учетом федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном 

процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования и 

имеющих государственную аккредитацию, основной образовательной программы основного общего образования 

МАОУ «ООШ № 280». 

Рабочая программа реализуется с помощью авторской программы линии УМК «Английский язык 5-9» 

авторов Кузовлева В.П., Лапа Н.М., 

ВУчебном плане учреждения предусматривает изучение английского языка в объёме 510 часов. В том числе: в 5 

классе – 102 часа, в 6 классе - 102 часа, в 7 классе — 102 часа, в 8 классе — 102 часа, в 9 классе — 102 часа. 



  6. Положение о порядке разработки, экспертизы и утверждения рабочих программ учебных предметов, курсов 

начального общего, основного общего образования утвержденное приказом директора МБОУ «Гимназия» от 

10.02.2016г. № 24. 

7. Авторская программа учебной к программе «Spotlight» для 5-9 классов общеобразовательных учреждений 

автор В.Г. Апальков, 2014г. 

8. Авторская программа Р.П.Мильруда, Ж.А.Суворовой по предметной линии учебников английского языка 

«Starlight». 
 

Предмет «Иностранный язык» изучается на уровне основного общего образования в качестве обязательного 

предмета в 5-9 классах. 

Изучение предмета «Английский язык» как части предметной области «Филология» основано на 

межпредметных связях с предметами: «Обществознание», «География», «Литература», «Русский язык», 

«Изобразительное искусство», «Музыка», «Информатика», «Математика», «Основы безопасности и 

жизнедеятельности» и др. 

Учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации (вариант № 2) предусматривает 

обязательное изучение английского языка на этапе основного общего образования (базовый уровень) в объеме 510 

ч. (с учетом региональных особенностей), в том числе: в 5 классе — 102 ч, в 6 классе — 102 ч, в 7 классе — 102 ч, в 

8 классе —102 ч, в 9 классе — 102 ч.; (углубленный уровень) в объеме 850 ч. (с учетом региональных 

особенностей), в том числе: в 5 классе — 170 ч, в 6 классе — 170ч, в 7 классе — 170ч, в 8 классе —170 ч, в  9 классе 

— 170 ч. 

Русский язык 5-9 Основой для разработки Рабочей программы учебного предмета «Русский язык» на уровне основного общего 

образования являются следующие нормативно-правовые документы: 

 Федеральный государственный образовательный стандарта ООО (приказ Министерства образования и науки 

РФ от 17.12.2010 г. № 1897) (с изменениями от 24 января 2012 г. № 39). 

 Фундаментальное ядро содержания общего образования. 

 Основная образовательная программа основного общего образования Муниципального бюджетного 

общеобразовательного  учреждения  «Гимназия» (Рассмотрена и одобрена на педагогическом совете МБОУ 

«Гимназия» от 01.09.2014 г. протокол №1, утверждена приказом директора МБОУ «Гимназия» от 05.09.2014г. № 

188). 

 Примерная основная образовательная программа основного общего образования (одобрена решением 
федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15). 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 28 октября 2015 г. № 08-1786 «О рабочих программах 

учебных предметов». 

 Положение о порядке разработки, экспертизы и утверждения рабочих программ учебных предметов, курсов 

начального общего, основного общего образования утвержденное приказом директора МБОУ «Гимназия» от 

10.02.2016г. № 24. 



   УМК Русский язык. Учеб. для общеобразоват. учреждений. [Л.М.Рыбченкова, О.М.Александрова и др.]; 

Рос. акад.наук, Рос. акад. образования, изд-во «Просвещение».- М.: Просвещение, 2014. 

С учетом региональных особенностей и использования школьного компонента для определения количества 

часов в 5-м классе данная рабочая программа рассчитана на 748 часов. В том числе: в 5 классе — 204 ч, в 6 классе 

— 204 ч, в 7 классе — 136 ч, в 8 классе —136 ч, в 9 классе — 136 ч. 

 


