
МБОУ «ВАГАНОВСКАЯ СОШ» 

 

Предмет  Аннотация к программам 

Русский язык Рабочая программа по учебному предмету «Русский язык» 

предназначена для 5-9 классов и разработана в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования, утвержденного приказом МО и науки 

РФ от 17.12.2010г. №1897, с учетом  требований к результатам 

освоения основной образовательной программы основного общего 

образования, Примерной основной образовательной  программы 

основного общего образования  и   ООП ООО МБОУ «Вагановская 

средняя общеобразовательная школа».  Входит в предметную область 

«Русский язык и литература».  Цель изучения учебного 

предмета:совершенствование речемыслительной деятельности, 

коммуникативных умений и навыков, 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; освоение знаний о русском языке, его 

устройстве; об особенностях функционирования русского языка в 

различных сферах и ситуациях общения; о стилистических ресурсах 

русского языка; об основных нормах русского литературного языка; 

об особенностях русского речевого этикета; формирование умений 

опознавать, анализировать, сопоставлять, классифицировать 

языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности, 

соответствия ситуации, сфере общения; умений работать с текстом, 

осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать 

необходимую информацию. Данная рабочая программа 

ориентирована на использование линии УМК Ладыженская Т.А., 

Баранов М.Т., Тростенцова Л.А. и др. Русский язык. 5-9 класс: 

Учебник для общеобразовательных учреждений. М.: Просвещение 

Литература  Рабочая программа по учебному предмету «Литература» 

предназначена для 5-9 классов и разработана в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования, утвержденного приказом МО и науки 

РФ от 17.12.2010г. №1897, с учетом  требований к результатам 

освоения основной образовательной программы основного общего 

образования, Примерной основной образовательной  программы 

основного общего образования  и   ООП ООО МБОУ «Вагановская 

средняя общеобразовательная школа».  Входит в предметную область 

«Русский язык и литература».  Цель изучения учебного  

предмета: 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 ана-

лиз, 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 и 

др.); использование опыта общения с произведениями ху-

дожественной литературы в повседневной жизни и учебной 

деятельности, речевом самосовершенствовании. Данная рабочая 

программа ориентирована на использование линии УМК литература в 

2-х ч. под редакцией В.Я. Коровиной: Учебник для 

общеобразовательных учреждений. М.: Просвещение  

Родной (русский) 

язык 

Рабочая программа «Родной язык (русский)» составлена на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, входит в образовательную область 

«Родной язык и родная литература». Цель изучения учебного 

предмета: получение знаний о родном языке как системе и как 

развивающемся явлении, о его уровнях и единицах, о 

закономерностях его функционирования, освоение базовых понятий 

лингвистики, формирование аналитических умений в отношении 

языковых единиц и текстов разных функционально-смысловых типов 

и жанров. Количество часов, отведенных на родной язык (русский) в 

5-9 – 0,5 часа.  

Родная 

литература 

(русская) 

Рабочая программа «Родная литература (русская)» составлена на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, входит в предметную область 

«Родной язык и родная литература». Цель изучения учебного 

предмета: приобщение к литературному наследию своего народа, 

формирование причастности к свершениям и традициям своего 

народа, осознание исторической преемственности поколений, своей 

ответственности за сохранение культуры народа. Количество часов, 

отведенных на родной язык (русский) в 5-9 классах – 0,5 часа 

Иностранный 

(английский) 

язык 

Рабочая программа «Иностранный язык (английский)» составлена на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, входит в предметную область « 

Иностранный язык (английский язык)» « Иностранные языки». Цель 

изучения учебного предмета: формирование представления о 

единстве и многообразии языкового и культурного пространства в 

России и за рубежом, понятия о языке как основе  национального 

самосознания и как средства общения людей разных 

национальностей; формирование функциональной грамотности, 

развитие навыков устной (диалогической и монологической) речи, 

навыков письменной речи на уровне А2, коммуникативных умений, 

нравственных и эстетических чувств,  способности к творческой 

деятельности. Данная программа ориентирована на использование 

линии УМК  М.В. Вербицкой «Английский язык. Учебник для 



учащихся общеобразовательных организаций»(5-9 кл.) (М. «Вентана-

Граф») Количество часов, отведённых на изучение предмета « 

Иностранный язык (английский язык)» в 5-9 классах составляет 3 часа 

в неделю. 

Второй 

иностранный 

(немецкий) язык 

Рабочая программа «Иностранный язык (немецкий)» составлена на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, входит в предметную область « 

Иностранный язык".  «Второй  иностранный язык ( немецкий язык)» 

Цель изучения учебного предмета: формирование представления о 

единстве и многообразии языкового и культурного пространства в 

России и за рубежом, понятия о языке как основе  национального 

самосознания и как средства общения людей разных 

национальностей; формирование функциональной грамотности, 

развитие навыков устной ( диалогической и монологической) речи, 

навыков письменной речи на уровне А2, коммуникативных умений, 

нравственных и эстетических чувств,  способности к творческой 

деятельности. Данная программа ориентирована на использование 

линии УМК  М.М Аверина «Немецкий язык. Второй иностранный 

язык. Учебник для  общеобразовательных организаций»(5, 8,9 кл.) 

(М.: Просвещение) Количество часов, отведённых на изучение 

предмета «Второй  иностранный язык  (немецкий язык)» в 8-9 классах 

составляет 1 час в неделю, 35 часов (8 класс), 34 часа  (9класс) 

Математика  Рабочая программа «Математика» составлена на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, входит в предметную область 

«Математика и информатика». Цель изучения учебного предмета: 

формирование представлений о математике как части 

общечеловеческой культуры, универсальном языке науки, 

позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления, 

осознание роли математики в развитии России и мира Количество 

часов, отведённых на изучение математики в 5-6 классах, 5 часов в 

неделю. 

Алгебра  Рабочая программа по учебному предмету «Алгебра» составлена на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, входит в предметную область 

«Математика и информатика».  Цель изучения учебного предмета: 

формирование представлений о математике как части 

общечеловеческой культуры, универсальном языке науки, 

позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления, 

осознание значения математики в повседневной жизни 

человека.  Данная программа ориентирована на использование линии 

УМК А.Г.Мерзляк, Б.В.Полонский, М.С.Якир.-М.: Вентана – Граф, 

2017г. Программа рассчитана на 3 часа в неделю в 7- 9 классах.  

Геометрия  Рабочая программа по учебному предмету  «Геометрия» составлена 

на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования, входит в предметную 

область «Математика и информатика». Цель изучения учебного 

предмета: формирование представлений о математике как о методе 

познания действительности, позволяющем описывать и изучать 

реальные процессы и явления, осознание роли математики в развитии 

России и мира, овладение геометрическим языком; развитие умения 

использовать его для описания предметов окружающего мира; 



развитие пространственных представлений, изобразительных умений, 

навыков геометрических построений.  Данная программа 

ориентирована на использование линии УМК Л.С.Атанасян, 

В.Ф.Бутузов и др.- М.:Просвещение, 2017г. Программа рассчитана на 

2 часа в неделю в 7- 9 классах. 

Информатика  Рабочая программа «Информатика» составлена на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, входит в предметрную область 

«Математика и информатика». Цель изучения учебного предмета: 

формирование информационной и алгоритмической культуры, 

развитие алгоритмического мышления, необходимого для 

профессиональной деятельности в современном обществе, 

формирование навыков и умений безопасного и целесообразного 

поведения при работе с компьютерными программами и в Интернете. 

Количество часов, отведённых на изучение предмета "Информатика" 

в 7-9 классах 1 час.  

Всеобщая 

история  

Рабочая программа «Всеобщая история» составлена на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, входит в предметную область 

«Общественно - научные предметы». Цель изучения учебного 

предмета: формирование важнейших культурно-исторических 

ориентиров для гражданской, этнонациональной, социальной, 

культурной самоидентификации личности, миропонимания и 

познания современного общества на основе изучения исторического 

опыта России и человечества, формирование умений применения 

исторических знаний для осмысления сущности современных 

общественных явлений, жизни в современном мире. Количество 

часов, отведенных на изучение предмета «Всеобщая история" в 5 

классе - 2 часа, в 6-9 классах - 1 час. 

История России Рабочая программа «История России» составлена на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, входит в предметную область 

«Общественно - научные предметы». Цель изучения учебного 

предмета: формирование у обучающихся целостной картины 

российской и мировой истории, учитывающей взаимосвязь всех ее 

этапов, их значимость для понимания современного места и роли 

России в мире, важность вклада каждого народа, его культуры в 

общую историю страны и мировую историю, формирование 

личностной позиции по основным этапам развития российского 

государства и общества, а также современного образа России. 

Количество часов, отведенных на изучение предмета «История 

России», в 6-8 классах составляет 1 час в неделю, в 9 классах – 2 часа 

в неделю 

Обществознание  Рабочая программа «Обществознание» составлена на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, входит в предметную область 

«Общественно - научные предметы». Цель изучения учебного 

предмета: 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; выработка умений, обеспечивающих 



адаптацию к условиям динамично развивающегося современного 

общества. Количество часов, отведенных на изучение предмета 

"Обществознание" в 5-9 классах - 1 час. 

География  Рабочая программа по учебному предмету «География» 

предназначена для 5-9 классов и разработана в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования.  Входит в предметную область 

«Общественно - научные предметы».   Цель изучения учебного 

предмета: формирование картографической грамотности, навыков 

применения географических знаний в жизни для объяснения, оценки 

и прогнозирования разнообразных природных, социально-

экономических и экологических процессов и явлений, адаптации к 

условиям окружающей среды и обеспечения безопасности 

жизнедеятельности.       Данная рабочая программа ориентирована на 

использование линии УМК О. А. Климановой, А. И. Алексеева. 

География (5-9).  (М.: «Дрофа»).  Количество часов, отведенных на 

изучение предмета «География» в 5-6 классах, составляет 1 час в 

неделю, в 7 – 9 классах – 2 часа в неделю.  

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Рабочая программа «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России» составлена на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, входит в предметную область «Основы духовно - 

нравственной культуры народов России». Цель изучения учебного 

предмета: воспитание способности к духовному развитию, 

нравственному самосовершенствованию, воспитание веротерпимости, 

уважительного отношения к религиозным чувствам, взглядам людей 

или их отсутствию. Количество часов, отведенных на изучение 

предмета «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

в 5- м классе, составляет 1 часа в неделю.  

Физика  Рабочая программа «Физика» составлена на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, входит в предметную область «Естественно - научные 

предметы». 

Цель изучения учебного предмета: формирование представлений о 

физической сущности явлений природы, об объективности научного 

знания; о системообразующей роли физики для развития других 

естественных наук, техники и технологий, приобретение опыта 

применения научных методов познания, осознание необходимости 

применения достижений физики и технологий для рационального 

природопользования, развитие умения планировать в повседневной 

жизни свои действия с применением полученных знаний с целью 

сбережения здоровья. 

На изучение предмета «Физика» отводится 2 часа в 7-х – 8-х 

классах, в 9-х классах – 3 часа в неделю.        

Химия  Рабочая программа «Химия» составлена на основе Федерального 

государственного  образовательного стандарта основного общего 

образования, входит в предметнуюобласть «Естественно-научные 

предметы». Цель изучения учебного предмета: формирование 

научной картины мира, овладение основами химической грамотности, 

формирование представлений о значении химической науки в 

решении современных экологических проблем, формирование 

навыков применения общенаучных методов (наблюдение, 



моделирование, измерение, эксперимент). Количество часов, 

отведенных на изучение предмета «Химия» в 8 - 9 классах, составляет 

2 часа в неделю. 

Биология  Рабочая программа «Биология» составлена на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, входит в предметную область «Естественно - научные 

предметы». Цель изучения учебного предмета: формирование 

системы научных знаний о живой природе, закономерностях ее 

развития, формирование основ экологической грамотности, 

формирование представлений о значении биологических наук, 

освоение приемов оказания первой помощи, рациональной 

организации труда и отдыха, овладение понятийным аппаратом 

биологии.  

Музыка  Рабочая программа «Музыка» составлена на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, входит в предметную область «Искусство». Цель 

изучения учебного предмета: формирование основ музыкальной 

культуры обучающихся как неотъемлемой части их общей духовной 

культуры, развитие общих музыкальных способностей обучающихся, 

овладение основами музыкальной грамотности, формирование 

мотивационной направленности на продуктивную музыкально-

творческую деятельность. 

Количество часов, отведенных на изучение предмета «Музыка» в 5 - 8 

классах составляет 1 час в неделю 

Изобразительное 

искусство  

Рабочая программа «Изобразительное искусство» составлена на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, входит в предметрную область 

«Искусство». Цель изучения учебного предмета: формирование основ 

художественной культуры обучающихся как части их общей 

духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства 

организации общения, воспитание уважения к истории культуры 

своего Отечества, выраженной в архитектуре, изобразительном 

искусстве, в национальных образах предметно-материальной и 

пространственной среды, в понимании красоты человека, 

приобретение опыта создания художественного образа в разных 

видах и жанрах визуально-пространственных искусств, формирование 

активного отношения к традициям художественной культуры как 

смысловой, эстетической и личностно-значимой 

ценности. Количество часов, отведенных на изучение предмета 

«Изобразительное искусство» в 5 - 8 классах составляет 1 час в 

неделю. 

Технология  Рабочая программа «Технология» составлена на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, входит в предметрную область «Технология». Цель 

изучения учебного предмета: формирование целостного 

представления о техносфере, сущности технологической культуры и 

культуры труда, формирование представлений о мире профессий, 

овладение методами учебно-исследовательской и проектной 

деятельности. 

Количество часов, отведенных на изучение предмета «Технология» 

в 5-7 классах составляет по 2 час в неделю, в 8 классах –1 час в 

неделю. 



ОБЖ Рабочая программа «Основы безопасности жизнедеятельности» 

составлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, входит в 

предметную область «Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности». Цель изучения учебного предмета: 

формирование современной культуры безопасности 

жизнедеятельности, формирование установки на здоровый образ 

жизни, овладение основами экологического проектирования 

безопасной жизнедеятельности с учетом природных, техногенных и 

социальных рисков. На изучение предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» в обязательной части учебного плана отводится 1 

час в неделю в  7-9-х классах. 

Физическая 

культура  

Рабочая программа «Физическая культура» составлена на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, входит в предметную область 

"Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности"  Цель изучения учебного предмета: развитие 

двигательной активности обучающихся, овладение системой знаний о 

физическом совершенствовании человека, формирование 

потребности в систематических занятиях физической культурой с 

соблюдением правил техники безопасности и профилактики 

травматизма. На изучение предмета «Физическая культура» с 5 по 7 

класс отводится 3 часа в неделю, 8-9 - 2 часа 
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