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Дисциплина 

(предмет) 

Классы Аннотация  

Русский язык 5-9 Программа по русскому языку для 5-9 класса общеобразовательной школы авторов Т.А. Ладыженской, М.Т. 

Баранова, Л.А. Тростенцовой и др. (М.: Просвещение, 2016) 
Программа по русскому языку для 5-9 классов составлена на основе Фундаментального ядра содержания общего 

образования и требований к результатам основного общего образования, включённых в Федеральный 

государственный образовательный стандарт основного общего образования. В ней также учтены основные 

положения Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России и 
Программы развития и формирования универсальных учебных действий для основного общего образования.  

В основу линии УМК легли три типа пособий: учебник «Русский язык. Теория», единый для 5–9 классов, а 

также учебники «Русский язык. Практика» и «Русский язык. Русская речь», разработанные отдельно для 
каждого класса. Теоретические сведения изложены в соответствии с принципом системности, что позволяет 

использовать учебник не только для изучения нового материала, но и для повторения, а также в качестве 

справочника. Пособия с практическими заданиями предполагают наряду с отработкой умений применять 
правила выполнение творческих заданий, развивающих мышление и интерес к родному языку. Компонент 

«Русская речь» способствует развитию связной устной и письменной речи, повышению коммуникативной 

культуры.  

Литература 5-9 Рабочая  программа. Литература. Предметная линия учебников под редакцией В.Я.Коровиной. 5-9 классы, 
авторы: Коровина В.Я., Журавлёв В.П., Коровин В.И., Беляева Н.В. - М.: «Просвещение», 2017 г. (стандарты 

второго поколения). 

Программа составлена на основе Фундаментального ядра содержания общего образования и Требований к 
результатам освоения ООП ООО с учетом основных идей Программы развития и формирования универсальных 

учебных действий для основного общего образования. Содержание программы обусловлено предметным 

содержанием системы общего среднего образования и психологическими, возрастными особенностями 

обучаемых. Цели программы по литературе: 
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 слова, 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 её, 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. 

Русский родной 

язык 

5-9 Примерная программа по учебному предмету «Русский родной язык» для образовательных организаций, 
реализующих программы основного общего образования (одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию. Протокол от 31 января 2018 года № 2/18) 

Учебное пособие выпущено издательством «Учебная литература» («Русский родной язык» для 5-9 классов; под 
ред. Вербицкой Л.А. Авторский коллектив: Александрова О.М., Вербицкая Л.А., Богданов С.И., Загоровская 

О.В., Казакова Е.И., Васильевых И.П., Гостева Ю.Н., Добротина И.Н., Нарушевич А.Г.)  

Содержание программы ориентировано не только на сопровождение и поддержку основного курса русского 
языка, но и направлено на достижение результатов освоения основной образовательной программы основного 

общего образования по русскому языку, заданных соответствующим федеральным государственным 

образовательным стандартом.  

В курсе русского родного языка актуализируются следующие цели: 

 воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском языке как духовной, 
нравственной и культурной ценности народа; осознание национального своеобразия русского языка; 

формирование познавательного интереса, любви, уважительного отношения к русскому языку, а через него – к 

родной культуре; воспитание ответственного отношения к сохранению и развитию родного языка, 
формирование волонтёрской позиции в отношении популяризации родного языка; воспитание уважительного 

отношения к культурам и языкам народов России; овладение культурой межнационального общения; 

 совершенствование коммуникативных умений и культуры речи, 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; 

 углубление и при необходимости расширение знаний о таких явлениях и категориях современного 

русского литературного языка, которые обеспечивают его нормативное, уместное, этичное использование в 

различных сферах и ситуациях общения; о стилистических ресурсах русского языка; об основных нормах 
русского литературного языка; о национальной специфике русского языка и языковых единицах, прежде всего о 

лексике и фразеологии с национально-культурной семантикой; о русском речевом этикете; 

 совершенствование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, оценивать их с 

точки зрения нормативности, соответствия ситуации и сфере общения; умений работать с текстом, осуществлять 
информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую информацию; 

 развитие проектного и исследовательского мышления, приобретение практического опыта 

исследовательской работы по русскому языку, воспитание самостоятельности в приобретении знаний. 

Родная 

литература 

5-9 Примерная программа разработана в соответствии с ФГОС ООО (утв. Приказом Минобрнауки РФ от 06.10.2009 

г. № 373)), а также на основе Примерной основной образовательной программы основного общего образования 
(одобрена Федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию, протокол № 3/15 от 

28.10.2015 г.) 



Учебный предмет «Родная литература» тесно связан с предметом «Литература» и базируется на авторской 
программе учебного предмета «Литература Красноярского края» для общеобразовательных учреждений (5-8 

классы), авторы: Т.А. Хороброва, Е.М. Гардер, Н.В. Лебедева, М.З. Федюнина, 2006 г. 

Программа учебного предмета «Родная литература» разработана для функционирующих в Красноярском крае 
образовательных организаций, реализующих наряду с обязательным курсом литературы изучение литературы, 

созданной региональными авторами. Содержание программы ориентировано на сопровождение и расширение 

основного курса литературы и направлено на достижение результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования по литературе, заданных соответствующим федеральным 
государственным образовательным стандартом. Изучение учебного предмета «Родная литература» на ступени 

основного общего образования направлено на достижение следующих целей: 

• воспитание духовно развитой личности, формирование гуманистического мировоззрения, гражданского 
сознания, чувства патриотизма, любви и уважения к творчеству писателей и поэтов Красноярского края; 

• развитие эмоционального восприятия художественного текста, образного и аналитического мышления, 

творческого воображения, читательской культуры и понимания авторской позиции; потребности в 

самостоятельном чтении художественных произведений писателей и поэтов Красноярского края; устной и 
письменной речи учащихся; 

• освоение произведений устного творчества народов, проживающих на территории Красноярского края, 

художественных произведений писателей и поэтов Красноярского края в единстве формы и содержания; 
• формирование представления о литературном наследии Красноярского края, его своеобразии и 

неразрывной связи с классической и современной русской литературой, его вкладе в развитие русской 

литературы; 
• осознание языка и речи как формы выражения национальной культуры и культуры Красноярского края. 

Математика 

 

5-6 Программа составлена на основе Требований к результатам освоения ООП ООО с учетом основных идей 

Программы развития и формирования универсальных учебных действий для основного общего образования.  

Цели курса: 
Изучение математики в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

1) в направлении личностного развития 

-развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности к умственному эксперименту;  
-формирование у учащихся 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; 

2) 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; 

3) в предметном направлении 

- овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для продолжения обучения в старшей 
школе или иных общеобразовательных учреждениях, изучения смежных дисциплин, применения в 

повседневной жизни; 

- создание фундамента для математического развития, формирования механизмов мышления, характерных для 

математической деятельности. 

Алгебра 7-9 ФГОС. Математика: программы: 5-11 классы/А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир и др. – М.: Вентана-

Граф, 2017 

Программа составлена на основе Фундаментального ядра содержания общего образования и Требований к 
результатам освоения ООП ООО с учетом основных идей Программы развития и формирования универсальных 

учебных действий для основного общего образования. В программе выделены основные содержательные линии: 

арифметика, алгебра, функции, вероятность и статистика. Наряду с этим в содержание включены два 

дополнительных раздела: логика и множества; математика в историческом развитии, что связано с реализацией 
целей общеинтеллектуального и общекультурного развития учащихся. 

Геометрия 7-9 ФГОС. Математика: программы: 5-11 классы/А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир и др. – М.: Вентана-

Граф, 2017 
Программа составлена на основе Фундаментального ядра содержания общего образования и Требований к 

результатам освоения ООП ООО с учетом основных идей Программы развития и формирования универсальных 

учебных действий для основного общего образования. В курсе выделены следующие содержательные линии: 

наглядная геометрия, геометрические фигуры, измерение геометрических величин, координаты, векторы, логика 
и множества, геометрия в историческом развитии. 

Физика 7-9 Программа основного общего образования. Физика. 7 -9  классы. / Авторы программы: А.В. Перышкин, Е.М. 

Гутник- М.: Дрофа, 2017 

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. 

Химия 8-9 Программа по химии 8-9 классов. Автор О.С.Габриелян, И.Г.Остроумов, С.А. Сладков  (Издательство М.: 

«Просвещение», 2020 г). 

Программа учебного курса по химии для 8-9 классов  составлена на основе ФГОС ООО. На первый план у 
подростков выдвигается формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих развитие 

гражданской идентичности, коммуникативных, познавательных качеств личности. 

Лабораторные и практические работы развивают интерес к химии как науке, активизируют познавательную 
деятельность учащихся на уроке и во внеурочное время. 

На уроках химии учащиеся самореализуются через экспериментальную и проектную деятельность, что приводит 

к умению видеть химические проблемы, ставить вопросы классифицировать, наблюдать, проводить химический 



эксперимент, делать выводы и умозаключения, объяснять, доказывать, защищать свои идеи, давать определения 
понятиям. 

Цели химического образования: 

1) формирование у обучающихся умения видеть и понимать ценность образования, значимость химического 
знания для каждого человека независимо от его профессиональной деятельности; умения различать факты и 

оценки, сравнивать 

оценочные выводы, видеть их связь с критериями оценок и связь критериев с определенной системой ценностей, 

формулировать и обосновывать собственную позицию; 
2) 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; 
3) приобретение обучающимися опыта разнообразной деятельности, познания и самопознания; ключевых 

навыков (ключевых компетентностей), имеющих универсальное 

значение для различных видов деятельности: решения проблем, принятия решений, поиска, анализа и обработки 

информации, коммуникативных навыков, навыков измерений, сотрудничества, безопасного обращения с 
веществами в повседневной жизни. 

Биология 5-9 Рабочие программы к линии УМК под редакцией И. Н. Пономарёвой: учебно-методическое пособие / И. Н. 

Пономарёва, В. С. Кучменко, О. А. Корнилова и др. — М.: Вентана-Граф, 2017 
Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую стратегию обучения, 

воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в соответствии с целями изучения биологии, 

которые определены стандартом. В основе концепции курса - системно-структурный подход к обучению 

биологии: формирование биологических и экологических понятий через установление общих свойств живой 
материи. В программе нашли отражение цели и задачи изучения биологии на ступени  

основного общего образования. 

География 5-9 
 

Программа курса «География». 5–9 классы / авт.-сост.  
Е. М. Домогацких. — 2-е изд. — М.: ООО «Русское слово — учебник», 2016 

Программа соответствует требованиям ФГОС ООО к структуре программ по учебным предметам основной 

образовательной программы общего образования. Программа содержит пояснительную записку, общую 

характеристику учебного предмета, описание места в учебном плане, личностные, метапредметные и 
предметные результаты освоения географии, содержание курса, тематическое планирование с характеристикой 

основных видов учебной деятельности на уроках и перечнем ресурсов УМК для каждого урока, описание 

учебно-методического и материально-технического обеспечения образовательного процесса. 

История Всеобщая 

история 

5-9 

Всеобщая история. Рабочие программы к предметной линии учебников А.А. Вигасина – О.С. Сороко-Цюпы. 5-9 

классы. М.: Просвещение, 2014 

Программа разработана с учетом Примерной программы по истории ФГОС ООО. Программа конкретизирует 

содержание предметных тем образовательного стандарта, предлагает оптимальное распределение учебных часов 
по разделам курсов: «История Древнего мира» (5класс), «История Средних веков» (6класс), «История Нового 

времени» (7-8 классы), «Новейшая история» (9класс), определяет последовательность изучения тем и разделов 

учебного предмета с учетом внутрипредметных и межпредметных связей, возрастных особенностей учащихся. 



Программа обеспечивает реализацию единой концепции исторического образования, при этом учитывает 
возможности для вариативного построения курсов истории. 

История 
России 

6-9 

История России. Предметная линия учебников  А. Я. Юдовская, П. А. Баранов, Л. М. Ванюшкина 6-9 классы. 
М.: Просвещение, 2014 

Программы разработаны на основе Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 
планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного общего образования в 

соответствии с Примерной программой по истории для 5–9 классов.  

В переработанном издании рабочих программ тематическое планирование курса 6-9 классов дополнено 
примерными темами, раскрывающими разделы программы. 

Обществознание 

5-9 Рабочие программы. Обществознание. Предметная линия учебников под редакцией Л.Н. Боголюбова. 5-9 

классы. М. «Просвещение», 2017 г. 

Программа создана в соответствии с требованиями ФГОС ООО, опирается на опыт создания курса 
обществознания для основной школы. Программа призвана помочь выпускникам основной школы осуществить 

осознанный выбор путей продолжения образования, а также будущей профессиональной деятельности. 

Английский язык 

5-9 Английский язык. 5-9 классы. Рабочие программы. Предметная линия учебников «Английский в фокусе», 

авт/составитель В.Г.Апальков.- М.: Просвещение, 2016 
Программа написана в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования и содержит пояснительную записку с общими целями курса 

"Английский язык", общую характеристику курса, описание места курса в учебном плане, результаты освоения 
данного учебного курса, подробное тематическое планирование по видам речевой деятельности, особенности 

УМК серии "Английский в фокусе" для 5-9 классов и рекомендации по учебно-методическому и материально-

техническому обеспечению учебного процесса. 

Второй 

иностранный  

язык 

(немецкий язык) 

 

 

5-9 Сборник примерных рабочих программ. Немецкий язык. Второй иностранный язык. Предметные линии 

«Горизонты». Авторы: Аверин М.М., Харченко Е.Р., Гуцалюк Е.Ю., Москва, «Просвещение», 2019г. 

Рабочая программа предназначена для 5-9 классов общеобразовательных учреждений при изучении немецкого 

языка как второго после английского и составлена в соответствии с требованиями Федеральных 
образовательных стандартов основного общего образования, с учетом концепции духовно-нравственного 

воспитания и планируемых результатов освоения ООП ОО.  

Главной содержательной линией является формирование и развитие коммуникативной компетенции в 
совокупности с речевой и языковой компетенцией. 

Информатика и 

ИКТ 

7-9 Программа по информатике. Авторы: Семакина И.Г., Цветкова М.С.  М: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2016. 

Основная задача программы - формирование готовности современного выпускника основной школы к активной 
учебной деятельности в информационной образовательной среде школы, к использованию методов 

информатики в других школьных предметах, подготовить учащихся к итоговой аттестации по предмету за курс 

основной школы и к продолжению образования в старшей школе. 



Физическая 

культура 

5-9 Лях В.И. Физическая культура. Рабочие программы. Предметная линия учебников М.Я.Виленского, В.И.Ляха. 5-
9 классы. Пособие для учителей общеобразовательных учреждений – М.: Просвещение, 2014 

Программа разработана в соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной 

программы основного общего образования ФГОС ООО и направлена на достижение учащимися личностных, 
метапредметных, предметных результатов по физической культуре. Основные принципы, положенные в основу 

программы: демократизация и гуманизация педагогического процесса; педагогика сотрудничества, 

деятельностный подход; интенсификация и оптимизация; соблюдение дидактических правил; расширение 

межпредметных связей. Тематическое планирование состоит из двух частей (5-7 и 8-9 классы) и соответствует 
структуре учебников для 5-7 классов (под ред. М.Я.Виленского) и 8-9 классов (под ред. В.И.Ляха).  

Музыка 5-8 Музыка. 5-8 классы. Сборник рабочих программ. Предметная линия учебников Г. П. Сергеевой, Е. Д. Критской: 

учеб. пособие для общеобразоват. организаций / Г. П. Сергеева, Е. Д. Критская, И. Э. Кашекова. - М: 
Просвещение, 2017 

Программа составлена в соответствии с ФГОС ООО. В большей степени ориентирована на реализацию 

компенсаторной функции искусства: восстановление эмоционально-энергетического тонуса подростков, снятие 

нервно-психических перегрузок учащихся. Основными методическими принципами программы являются: 
принцип увлеченности; принцип триединства деятельности композитора-исполнителя-слушателя.; принцип 

«тождества и контраста», сходства и различия; принцип интонационности; принцип диалога культур. 

Изобразительное 

искусство 

5-7 

 

Программа создана в соответствии с требованиями ФГОС ООО, Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России. Цель программы – формирование художественной культуры 
учащихся, развитие художественного мышления, способности к творческой деятельности. Программа учитывает 

традиции российского художественного образования, современные инновационные методы, анализ зарубежных 

художественно-педагогических практик. 

ОБЖ 5-9 Основы безопасности жизнедеятельности. Рабочие программы. Предметная линия учебников под редакцией А. 
Т. Смирнова. 5-9 классы: учеб. пособие для общеобразоват. организаций / А. Т. Смирнов,  Б. О. Хренников. — 4-

е изд. — М. : Просвещение, 2016 

Программа является частью учебно-методического комплекта, подготовленного в рамках проекта "Разработка 
модульной структуры содержания курса Основы безопасности жизнедеятельности" на основе комплексного 

подхода к формированию современного уровня культуры безопасности и готовности к военной службе", 

реализуемого в 2007 г. ОАО "Издательство "Просвещение" по заказу Министерства образования и науки 
Российской Федерации и Федерального агентства по образованию. 

Технология 5-8 Учебно-методический комплекс представлен учебником «Технология», авторы В.М. Казакевич, Г.В.Пичугина, 

Г.Ю. Семёнова (Москва, «Просвещение», 2019г) 

Предметная область «Технология» является необходимым компонентом общего образования учащихся, 
предоставляя им возможность применять на практике знания основ различных наук. Это школьный учебный 

курс, в содержании которого отражаются общие принципы преобразующей деятельности человека и все аспекты 

материальной культуры. Он направлен на овладение учащимися навыками конкретной предметно-

преобразующей (а не виртуальной) деятельности, создание новых ценностей, что, несомненно, соответствует 
потребностям развития общества. В рамках технологии происходит знакомство с миром профессий и 

ориентация школьников на работу в различных сферах общественного производства. Тем самым обеспечивается 



 

преемственность перехода учащихся от общего к профессиональному образованию и трудовой деятельности.  
Объектами изучения курса являются окружающая человека техносфера, её предназначение и влияние на 

преобразовательную деятельность человека. 

 Предметом содержания курса являются дидактически отобранные законы, закономерности создания, развития и 
преобразования видов и форм проявления компонентов искусственной среды (техносферы), технологическая 

(инструментальная и процессуальная) сторона преобразовательной деятельности, направленной на создание 

продукта труда, удовлетворяющего конкретную потребность.  


