
Аннотации 

рабочих программ 

МБОУ «СОШ№2» 

на уровне основного общего образования 

в 2019-2020 учебном году 
 

Аннотация рабочей программы по литературе  

Рабочая программа по литературе 5-9 классы   
  

Предметная область «Русский язык и литература».  

Программа составлена в соответствии с ФГОС ООО, ООП ООО МБОУ «СОШ№2» г.Мегион, 

учебным планом МБОУ «СОШ№2»; Положением о рабочей программе учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей) МБОУ «СОШ№2», с программой для общеобразовательных учреждений 

«Литература» под редакцией В.Я. Коровиной, М.: Просвещение,2014г. 

Цели курса: воспитание эстетически развитого и мыслящего в категориях культуры читателя, 

способного самостоятельно понимать и оценивать произведение как художественный образ мира, 

созданный автором. 

Срок реализации программы: 2019-2020 уч. годы.  

Программа рассчитана на 442 часа: 

102 часа в 5 классе (3 часа в неделю) 

102 часа в 6 классе (3 часа в неделю) 

68 часов в 7 классе (2 часа в неделю) 

68 часов в 8 классе (2 часа в неделю) 

102 часа в 9 классе (3 часа в неделю)  

Учебники:  

Коровина В. Я., Журавлёв В. П., Коровин В. И. Литература.5 кл. Учеб. в 2 ч. - М.: Просвещение, 

2016. 

Полухина В. П., Коровина В. Я., В. П. Журавлёв, В. И. Коровин. Литература.6 кл. Учеб. в 2 ч. / Под 

ред. В. Я. Коровиной.- М.: Просвещение,  2016. 

Литература. 6 кл. Учеб. в 2 ч. / Под ред. В. Я. Коровиной. - М.: Просвещение, 2017.  

Коровина В. Я. Литература. 7 кл. Учеб. в 2 ч, - М.: Просвещение, 2017. 

Коровина В. Я., Журавлёв В. П., Коровин В. И. Литература.8 кл. Учеб. в 2 ч. - М.: Просвещение, 

2018. 

Коровина В. Я., Журавлёв В. П., Коровин В. И. Литература. 9 кл. Учеб. в 2 ч. / Под ред. В. Я. 

Коровиной. - М.: Просвещение, 2017. 

Разработчики программы: учителя русского языка и литературы МБОУ «СОШ№2»  

Структура Программы соответствует ФГОС ООО и включает в себя следующие разделы:  

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета.  

2. Содержание учебного предмета.  

3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на  освоение каждой 

темы.  

 

Аннотация рабочей программы по родной литературе  

Рабочая программа по родной (русской) литературе 5-9 классы    

 

Предметная область «Русский язык и литература».  

Программа составлена в соответствии с ФГОС ООО, ООП ООО МБОУ «СОШ№2» 

г.Мегион, учебным планом МБОУ «СОШ№2»; Положением о рабочей программе учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей) МБОУ «СОШ№2»; с программой для 

общеобразовательных учреждений «Литература» под редакцией В.Я. Коровиной, М.: 

Просвещение,2014. 



Цели курса: воспитание эстетически развитого и мыслящего в категориях культуры читателя, 

способного самостоятельно понимать и оценивать произведение как художественный образ мира, 

созданный автором. 

Срок реализации программы: 2019-2020 уч. годы.  

Предмет «Родная (русская) литература» изучается на уровне основного общего образования в 

общем объеме 85 ч.   

17 часов в 5 классе (0,5 часов в неделю) 

17 часов в 6 классе (0,5 часов в неделю) 

17 часов в 7 классе (0,5 часов в неделю) 

17 часов в 8 классе (0,5 часов в неделю) 

17 часов в 9 классе (0,5 часов в неделю) 

Учебники:  

Коровина В. Я., Журавлёв В. П., Коровин В. И. Литература.5 кл. Учеб. в 2 ч. - М.: Просвещение, 

2016. 

Полухина В. П., Коровина В. Я., В. П. Журавлёв, В. И. Коровин. Литература.6 кл. Учеб. в 2 ч. / Под 

ред. В. Я. Коровиной.- М.: Просвещение,  2016. 

Литература. 6 кл. Учеб. в 2 ч. / Под ред. В. Я. Коровиной. - М.: Просвещение, 2017.  

Коровина В. Я. Литература. 7 кл. Учеб. в 2 ч, - М.: Просвещение, 2017. 

Коровина В. Я., Журавлёв В. П., Коровин В. И. Литература.8 кл. Учеб. в 2 ч. - М.: Просвещение, 

2018. 

Коровина В. Я., Журавлёв В. П., Коровин В. И. Литература. 9 кл. Учеб. в 2 ч. / Под ред. В. Я. 

Коровиной. - М.: Просвещение, 2017. 

Разработчики программы: учителя русского языка и литературы МБОУ «СОШ№2»  

Структура Программы соответствует ФГОС ООО и включает в себя следующие разделы:  

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета.  

2. Содержание учебного предмета.  

3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы. 

 

Аннотация рабочей программы по русскому языку   

Рабочая программа по русскому языку 5-9 классы 
  

 Предметная область «Русский язык и литература».  

 Программа составлена в соответствии с ФГОС ООО, ООП ООО МБОУ «СОШ№2» г.Мегион, 

учебным планом МБОУ «СОШ№2»; Положением о рабочей программе учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей) МБОУ «СОШ№2», на основе: Русский язык. Рабочие программы. Предметная 

линия учебников Т. А. Ладыженской, М. Т. Баранова, Л. А. Тростенцовой и других. 5—9 классы : 

учеб. пособие для обще образоват. организаций / [М. Т. Баранов, Т. А. Ладыженская, Н. М. Шан 

ский и др.]. — 13-е изд. — М. : Просвещение, 2016. 

Цели курса:  

 воспитание гражданственности и патриотизма, любви к русскому языку; сознательного 

отношения к языку как духовной ценности, средству общения и получения знаний в разных 

сферах человеческой деятельности;  

 развитие речевой и мыслительной деятельности; коммуникативных умений и навыков, 

обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в разных сферах и 

ситуациях общения; готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию; 

потребности в речевом самосовершенствовании; 

 освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании в различных сферах и 

ситуациях общения; стилистических ресурсах, основных нормах русского литературного языка 

и речевого этикета; обогащение словарного запаса и расширение круга используемых 

грамматических средств; 

 формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, 

оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия сфере и ситуации общения; 



осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую 

информацию; 

 применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике. 

Срок реализации программы: 2019-2020уч. год.  

Предмет «Русский язык» изучается на уровне основного общего образования в общем объеме 714 

часов: 

170  часов в 5 классе (5 часов в неделю) 

204 часа в 6 классе (6 часов в неделю) 

136 часа в 7 классе (4 часа в неделю) 

102 часа в 8 классе (3 часа в неделю) 

102 часа в 9 классе (3 часа в неделю) 

Учебники:  

Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., Тростенцова Л.А., Григорян Л.Т., Кулибаба И.И. Русский язык. 5 

кл. - М.: Просвещение, 2017 

Баранов М.Т., Ладыженская Т.А., Тростенцова Л.А., Григорян Л.Т., Кулибаба И.И. Русский язык. 6 

кл. - М.: Просвещение, 2016, 2017 

Баранов М. Т., Ладыженская Т. А., Тростенцова Л.А., Дейкина А.Д., Александрова О.М. Русский 

язык. 7 кл. - М.: Просвещение, 2016, 2017. 

Тростенцова Л.А., Ладыженская Т.А., Дейкина А.Д., Александрова О.М. Русский язык. 8 кл. - М.: 

Просвещение, 2015, 2018 

Тростенцова Л.А., Ладыженская Т.А., Дейкина А.Д., Александрова О.М. Русский язык. 9 кл. - М.: 

Просвещение, 2016, 2017 

Разработчики программы: учителя русского языка и литературы МАОУ «СОШ№2» 

Структура Программы соответствует ФГОС ООО и включает в себя следующие разделы:  

1. Содержание учебного предмета. 

2. Планируемые результаты освоения учебного предмета Планируемые результаты освоения 

учебного предмета 

3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы.  

 

Аннотация рабочей программы по русскому (родному) языку   

Рабочая программа по родному (русскому) языку 5-9 классы   

Предметная область «Русский язык и литература».  

  Программа составлена в соответствии с ФГОС ООО, ООП ООО МБОУ «СОШ№2» 

г.Мегион, учебным планом МБОУ «СОШ№2»; Положением о рабочей программе учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей) МБОУ «СОШ№2», с учётом Примерной программы 

основного общего образования по русскому (родному) языку.  

Цели курса: 

 воспитание гражданственности и патриотизма, любви к русскому языку; сознательного 

отношения к языку как духовной ценности, средству общения и получения знаний в разных сферах 

человеческой деятельности; 

 развитие речевой и мыслительной деятельности; коммуникативных умений и навыков, 

обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в разных сферах и ситуациях 

общения; готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию; потребности 

в речевом самосовершенствовании; 

 освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании в различных сферах 

и ситуациях общения; стилистических ресурсах, основных нормах русского литературного языка и 

речевого этикета; обогащение словарного запаса и расширение круга используемых 

грамматических средств; 

 формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, 

оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия сфере и ситуации общения; осуществлять 

информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую информацию; 

 применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике. 

Предмет «Русский (родной) язык» изучается на уровне основного общего образования в общем 

объеме 85 ч.   



17 часов в 5 классе (0,5 часов в неделю) 

17 часов в 6 классе (0,5 часов в неделю) 

17 часов в 7 классе (0,5 часов в неделю) 

17 часов в 8 классе (0,5 часов в неделю) 

17 часов в 9 классе (0,5 часов в неделю) 

Срок реализации программы: 2019-2020уч. год.  

Учебники:  

«Русский язык. 5 класс». Учебник для общеобразовательных учреждений.  В 2-х частях /Т.А. 

Ладыженская, М. Т. Баранов, Л. А. Тростенцова и др.; науч. ред. Н. М. Шанский). – М.: 

Просвещение, 2017.  

«Русский родной язык. 5 класс». Учебное пособие для общеобразовательных организаций. Авторы: 

О. М. Александрова, О. В. Загоровская, С. И. Богданов и др.  – М.: Просвещение, 2018, 2019.  

«Русский язык. 6 класс». Учебник для общеобразовательных учреждений.  В 2-х частях /Баранов М. 

Т., Т. А. Ладыженская, Л. А. Тростенцова и др.; науч. ред. Н. М. Шанский). – М.: Просвещение, 

2016,2017 

«Русский родной язык. 6 класс». Учебное пособие для общеобразовательных организаций. Авторы: 

О. М. Александрова, О. В. Загоровская, С. И. Богданов и др.  – М.: Просвещение, 2019  

«Русский язык. Учебник для 7 класса общеобразовательных учреждений/авт. Л. А. 

Тростенцова,Т.А. Ладыженская, Дейкина А. Д. и др.; М.: «Просвещение», 2016,2017. 

«Русский родной язык. 7 класс». Учебное пособие для общеобразовательных организаций. Авторы: 

О. М. Александрова, О. В. Загоровская, С. И. Богданов и др.  – М.: Просвещение, 2019.  

«Русский язык. 8 класс». Учебник для общеобразовательных учреждений. (Л. А. Тростенцова, Т. А. 

Ладыженская, А. Д. Дейкина и др.; науч. ред. Н. М. Шанский). – М.: Просвещение,2015, 2018. 

«Русский родной язык. 8 класс». Учебное пособие для общеобразовательных организаций. Авторы: 

О. М. Александрова, О. В. Загоровская, С. И. Богданов и др.  – М.: Просвещение, 2019.  

Русский язык. Учебник для 9 класса общеобразовательных учреждений/авт. Л. А. Тростенцова, Т. 

А. Ладыженская, А. Д. Дейкина и др., М: «Просвещение», 2016,2017 

«Русский родной язык. 9 класс». Учебное пособие для общеобразовательных организаций. Авторы: 

О. М. Александрова, О. В. Загоровская, С. И. Богданов и др.  – М.: Просвещение, 2019 

Срок реализации рабочей программы 2019-2020 уч.год 

Разработчики программы: учителя русского языка и литературы МБОУ «СОШ№2» 

Структура Программы соответствует ФГОС ООО и включает в себя следующие разделы:  

1. Содержание учебного предмета. 

2. Планируемые результаты освоения учебного предмета Планируемые результаты освоения 

учебного предмета. 

3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы.  

 

Аннотация рабочей программы по английскому языку   

Рабочая программа по английскому языку 5-9 классы 

Предметная область «Филология. Иностранный язык».  

  Программа составлена в соответствии с ФГОС ООО, ООП ООО МБОУ «СОШ№2» 

г.Мегион, учебным планом МБОУ «СОШ№2»; Положением о рабочей программе учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей) МБОУ «СОШ№2», с Программой общеобразовательных 

учреждений английского языка 2-9 классов» Москва, «Дрофа», 2017г.; Рабочей программой 

Английский язык. 5—9 классы: учебно-методическое пособие / О. В. Афанасьева, И. В. Михеева, 

Н. В. Языкова, Е. А. Колесникова.— М. : Дрофа, 2017. 

Цели изучения предмета: Основные цели изучения предмета «Иностранный язык» заключаются в 

развитии у обучающихся: а) иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее 

составляющих (речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной и учебно-познавательной 

компетенций); б) развитии личности учащегося посредством реализации воспитательного 

потенциала иностранного языка.  

Предмет «Английский язык» изучается на уровне основного общего образования в общем объеме 

510 ч.   

5 класс - 102 (3 часа в неделю); 



6 класс -102 (3 часа в неделю); 

7 класс - 102 (3 часа в неделю); 

8 касс - 102 (3 часа в неделю); 

9 класс- 102 (3 часа в неделю); 

Срок реализации программы: 2019-2020уч. год.  

Учебники:  

О.В.Афанасьева. И.В.Михеева Английский язык/ Rainbow English, 5 кл. – М.: Дрофа, 2015; 

О.В.Афанасьева. И.В.Михеева Английский язык/Rainbow English, 6 кл. – М.: Дрофа,  2015; 

О.В.Афанасьева. И.В.Михеева Английский язык/Rainbow English, 7 кл. – М.: Дрофа,  2016; 

О.В.Афанасьева. И.В.Михеева Английский язык/Rainbow English, 8 кл. – М.: Дрофа, 2016; 

О.В.Афанасьева. И.В.Михеева Английский язык/Rainbow English, 9 кл. – М.: Дрофа, 2016. 

Разработчики программы: учителя иностранного языка МБОУ «СОШ№2» 

Структура Программы соответствует ФГОС ООО и включает в себя следующие разделы:  

1. Содержание учебного предмета. 

2. Планируемые результаты освоения учебного предмета Планируемые результаты освоения 

учебного предмета  

2. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы.  

Аннотация рабочей программы по немецкому языку  

Рабочая программа по немецкому языку 7 классы 

Предметная область «Филология. Иностранный язык».  

  Программа составлена в соответствии с ФГОС ООО, ООП ООО МБОУ «СОШ№2» 

г.Мегион, учебным планом МБОУ «СОШ№2»; Положением о рабочей программе учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей) МБОУ «СОШ№2», с учётом Примерной основной 

образовательная программа образовательного учреждения.– М.: Просвещение, 2014 – Немецкий 

язык. Сборник примерных рабочих программ. Предметные линии учебников И. Л. Бим. 2—11 

классы: учеб. пособие для общеобразоват. организаций / [И. Л. Бим и др.]. — М.: Просвещение, 

2019. 

Цели курса:  

 развитие и воспитание школьников средствами иностранного языка, в частности: понимание 

важности изучения иностранного языка в современном мире и потребности пользоваться им как 

средством общения, познания, самореализации и социальной адаптации; 

 воспитание качеств гражданина, патриота; развитие национального самосознания, стремления к 

взаимопониманию между людьми разных сообществ, толерантного отношения к проявлениям 

иной культуры, лучшее осознание своей собственной культуры. 

Предмет «Немецкий язык» изучается на уровне основного общего образования в общем объеме 

102ч.   
7 класс - 102 (3 часа в неделю); 

Срок реализации программы: 2019-2020уч. год.  

Учебники:  

Бим И.А., Садомова Л.В. Немецкий язык, 7 кл, М.:Просвещение,   2017 г.  

Разработчики программы: учителя иностранного языка МБОУ «СОШ№2» 

Структура Программы соответствует ФГОС ООО и включает в себя следующие разделы:  

1. Содержание учебного предмета. 

2. Планируемые результаты освоения учебного предмета Планируемые результаты освоения 

учебного предмета  

3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой 

темы.  

Аннотация рабочей программы по немецкому языку  

Рабочая программа по немецкому языку (второму языку) 9 классы   

Предметная область «Филология. Иностранный язык».  

  Программа составлена в соответствии с ФГОС ООО, ООП ООО МБОУ «СОШ№2» 

г.Мегион, учебным планом МБОУ «СОШ№2»; Положением о рабочей программе учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей) МБОУ «СОШ№2», с учётом Примерной программы 



основного общего образования по немецкому языку, в соответствии с авторской программой: 

Немецкий язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников М. Аверин 5 - 9 классы. Пособие 

для учителей ФГОС. – М.: Просвещение, 2018г. 

Цели курса:  

развитие и воспитание школьников средствами иностранного языка, в частности: понимание 

важности изучения иностранного языка в современном мире и потребности пользоваться им как 

средством общения, познания, самореализации и социальной адаптации; 

воспитание качеств гражданина, патриота; развитие национального самосознания, стремления к 

взаимопониманию между людьми разных сообществ, толерантного отношения к проявлениям иной 

культуры, лучшее осознание своей собственной культуры. 

Предмет «Немецкий язык» (второй язык) изучается на уровне основного общего образования в 9 

классе  68  (2 часа в неделю); 

Срок реализации программы: 2019-2020уч. год.  

Учебники:  

Аверин М.М., Джин Ф., Рорман Л. и др. Немецкий язык. Второй иностранный язык. 9 класс, АО 

"Издательство "Просвещение", 2019. 

Разработчики программы: учителя иностранного языка МБОУ «СОШ№2» 

Структура Программы соответствует ФГОС ООО и включает в себя следующие разделы:  

1. Содержание учебного предмета. 

2. Планируемые результаты освоения учебного предмета Планируемые результаты освоения 

учебного предмета  

3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы.  

 

Аннотация рабочей программы по французскому языку  

Рабочая программа по французскому языку (второму языку) 9 классы   

Предметная область «Филология. Иностранный язык».  

  Программа составлена в соответствии с ФГОС ООО, ООП ООО МБОУ «СОШ№2» 

г.Мегион, учебным планом МБОУ «СОШ№2»; Положением о рабочей программе учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей) МБОУ «СОШ№2», с учётом Примерной программы 

основного общего образования по французскому языку (второму языку), в соответствии с авторской 

программой по учебнику «Синяя птица» («L’oiseau bleu»), автор Э.М. Береговская, издательство 

«Просвещение», 2018г. 

Цели курса: Приоритетными целями обучения второму иностранному языку являются: 

когнитивно-коммуникативная цель и когнитивно – развивающая, реализация которых, 

предполагает не только овладение учащимися чтением иноязычных текстов, но и формирование 

иноязычной коммуникативной компетенции т.е. способности и готовности школьников 

осуществлять иноязычное общение и добиваться взаимопонимания с носителями французского 

языка, а также развитие и воспитание школьников средствами этого учебного предмета. Кроме того, 

французский язык служит наряду с русским языком средством передачи и получения информации 

из различных областей знаний, что повышает мотивацию к обучению.  

Предмет «Французский язык» (второй язык) изучается на уровне основного общего образования в 

9 классе 68 (2 часа в неделю); 

Срок реализации программы: 2019-2020уч. год.  

Учебники:  

Селиванова Н.А., Шашурина А.Ю. Французский язык. Второй иностранный язык 9 класс, АО 

Издательство "Просвещение", 2018. 

Разработчики программы: учителя иностранного языка МБОУ «СОШ№2» 

Структура Программы соответствует ФГОС ООО и включает в себя следующие разделы:  

1. Содержание учебного предмета. 

2. Планируемые результаты освоения учебного предмета Планируемые результаты освоения 

учебного предмета  

3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы.  

 



Аннотация  

рабочей программы по обществознанию 6-9 классы   

Рабочая программа по обществознанию  
  

Предметная область «Общественно-научные предметы»;  

Программа составлена в соответствии с ФГОС, ООП ООО МБОУ «СОШ№2» г. Мегион, 

учебным планом МБОУ «СОШ№2»; Положением о рабочей программе учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей) МБОУ «СОШ№2», на основе авторской программы по обществознанию для 

5 - 9 классов Л. Н. Боголюбова (Обществознание. Рабочие программы. Предметная линия учебников 

под редакцией Л.Н. Боголюбова. / [Л. Н. Боголюбов, Н. И. Городецкая, Л. Ф. Иванова и др.]. —М. : 

Просвещение, 2016,  

Цели изучения предмета:  

Программа по обществознанию в 6-9 классах направлена на достижение общих целей 

обучения обществознания на уровне основного общего образования: освоение на уровне 

функциональной грамотности системы знаний о необходимых для социальной адаптации об 

обществе, об основных социальных ролях, о позитивно оцениваемых обществом качествах 

личности, позволяющих успешно взаимодействовать в социальной среде, о сферах человеческой 

деятельности, о способах регулирования общественных отношений, о механизмах реализации и 

защиты прав человека и гражданина; формирование опыта применения полученных знаний для 

решения типичных задач в области социальных отношений, экономической и гражданско-

общественной деятельности, межличностных отношений, отношений между людьми различных 

национальностей и вероисповеданий, самостоятельной познавательной деятельности, 

правоотношений, семейно-бытовых отношений. 

Срок реализации программы: 2019-2020 уч. год;  

Учебники: Учебники: 

Обществознание. 6 класс: учеб. для общеобразоват. организаций / [Н.Ф. Виноградова, Н.И. 

Городецкая, Л.Ф. Иванова и др.]; под ред. Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Иванковой. – М.: Просвещение, 

2015. 

Обществознание. 7 класс: учеб. для общеобразоват. организаций / [Н.Ф. Виноградова, Н.И. 

Городецкая, Л.Ф. Иванова и др.]; под ред. Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Иванковой. – М.: Просвещение, 

2017. 

Обществознание. 8 класс: учеб. для общеобразоват. организаций / [Л.Н. Боголюбов и др.]. – М.: 

Просвещение, 2018. 

Обществознание. 9 класс: учеб. для общеобразоват. организаций / [Л.Н. Боголюбов и др.]. – М.: 

Просвещение, 2019.  

Предмет «Обществознание» изучается на уровне основного общего образования в общем объеме 

136ч.   
34 часа в 6 классе (1 час в неделю) 

34 часа в 7 классе (1 час в неделю) 

34 часа в 8 классе (1 час в неделю) 

34 часа в 9 классе (2 час в неделю) 

Разработчики программы: учителя истории и обществознания  МБОУ «СОШ№2" 

Структура Программы соответствует ФГОС ООО и включает в себя следующие разделы:  

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета.  

2.  Содержание учебного предмета. 

3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы.  

  

Аннотация рабочей программы по истории  

Рабочая программа по предмету «История России». 6-9 классы 

 

Предметная область «Общественнонаучные предметы»;  

Программа составлена в соответствии с ФГОС, ООП ООО МБОУ «СОШ№2» г. Мегион, учебным 

планом МБОУ «СОШ№2»; Положением о рабочей программе учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей) МБОУ «СОШ№2», на основе примерной Программы по учебному предмету 



«История». 5-9 классы, авторской программы по истории России. Н. М. Арсентьева, А. А. Данилова 

и др. под редакцией А. В. Торкунова в основной школе (6—9 классы), М.: Просвещение, 2017. 

Цели изучения предмета:  

Программа по истории России в 6-9 классах направлена на достижение общих целей 

обучения истории на уровне основного общего образования: 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. 

Срок реализации программ: 2019-2020 уч. год; 

 На уровне основного общего образования на изучение истории отводится в общем объеме 374 часа: 

5 класс-2 часа в неделю; 

6 класс-2 часа в неделю; 

7 класс-2 часа в неделю; 

8 класс -2 часа в неделю; 

9 класс-3 часа в неделю. 

Предмет «История России» изучается на уровне основного общего образования в общем объеме 

162 часа:  

6 класс– 36 часов,  

7 класс – 36 часов,  

8 класс– 36 часов,  

9 класс– 54 часа. 

Предмет «Всеобщая история» изучается на уровне основного общего образования в общем объеме 

212 часов: 

5 класс - 68 часов; 

6 класс – 32 часа; 

7 класс – 32 часа; 

8 класс– 32 часа,  

9 класс – 48 часов. 

Учебники: 

Арсентьев Н.М., Данилов А.А.,Стефанович П.С. и др./Под ред. Торкунова А.В. История России (в 

2 частях). 6 класс, АО "Издательство "Просвещение", 2016 

Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Курукин И.В. и др./ Под ред. Торкунова А.В. История России (в 2 

частях). 7 класс, АО "Издательство "Просвещение", 2017 

Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Курукин И.В. и др./Под ред. Торкунова А.В.История России (в 2 

частях) 8 класс., АО "Издательство "Просвещение", 2018. 

Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Левандовский А.А. и др./ Под ред. Торкунова А.В. История России 

(в 2 частях) 9класс,  АО "Издательство "Просвещение", 2017 

Разработчики программы: учителя истории и обществознания МБОУ «СОШ№2» 

Структура Программы соответствует ФГОС ООО и включает в себя следующие разделы:  

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета.  

2. Содержание учебного предмета. 

3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на  освоение каждой 

темы.  

Аннотация рабочей программы по истории  

Рабочая программа по предмету «Всеобщая история». 5-9 классы 

Предметная область «Общественнонаучные предметы»;  

Программа составлена в соответствии с ФГОС, ООП ООО МБОУ «СОШ№2» г. Мегион, учебным 

планом МБОУ «СОШ№2»; Положением о рабочей программе учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей) МБОУ «СОШ№2», на основе примерной Программы по учебному предмету 

Цели курса:  

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. 

Срок реализации программ: 2019-2020 уч. год; 

 На уровне основного общего образования на изучение истории отводится в общем объеме 374 часа: 

5 класс-2 часа в неделю; 

6 класс-2 часа в неделю; 

7 класс-2 часа в неделю; 

8 класс -2 часа в неделю; 

9 класс-3 часа в неделю. 

Предмет «История России» изучается на уровне основного общего образования в общем объеме 

162 часа:  

6 класс– 36 часов,  

7 класс – 36 часов,  

8 класс– 36 часов,  

9 класс– 54 часа. 

Предмет «Всеобщая история» изучается на уровне основного общего образования в общем объеме 

212 часов: 

5 класс - 68 часов; 

6 класс – 32 часа; 

7 класс – 32 часа; 

8 класс– 32 часа,  

9 класс – 48 часов. 

Учебники: 

Вигасин А.А., Годер Г.И., Свенцицкая И.С./Под ред. Искендерова А.А. Всеобщая история. История 

Древнего мира. 5 класс, АО "Издательство "Просвещение", 2015 

Агибалова Е.В., Донской Г.М./Под ред. Сванидзе А.А. Всеобщая история. История Средних веков. 

6 класс, АО "Издательство "Просвещение", 2016, 2017 

Юдовская А.Я., Баранов П.А, Ванюшкина Л.М. Всеобщая история. История Нового времени. 1500-

1800.  7 класс, АО "Издательство "Просвещение",  2016, 2017 

Юдовская А.Я., Баранов П.А., Ванюшкина Л.М. Всеобщая история. История Нового времени. 1800-

1900. 8 класс, АО "Издательство "Просвещение", 2016, 2018 

Юдовская А.Я., Баранов П.А., Ванюшкина Л.М. и др./Под ред. Искендерова А.А. Всеобщая история. 

История Нового времени. 9 класс, АО "Издательство "Просвещение", 2019 

Разработчики программы: учителя истории и обществознания. 

Структура Программы соответствует ФГОС ООО и включает в себя следующие разделы:  

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета.  

2. Содержание учебного предмета. 

3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы.  

 

Аннотация рабочей программы по математике  

Рабочая программа по математике 5-6 классы 

Предметная область «Математика, информатика» 

Программа составлена в соответствии с ФГОС, ООП ООО МБОУ «СОШ№2» г. Мегион, 

учебным планом МБОУ «СОШ№2»; Положением о рабочей программе учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей) МБОУ «СОШ№2», с учётом Примерной ООП ООО, в соответствии 

Примерной рабочей программой по информатике авторов: Босова Л. Л., Босова А. Ю. для 5–6, 7-9 

классов. Москва. БИНОМ. Лаборатория знаний, 2016. 

Цели курса:  

Приоритетными целями обучения математики в 5-6 классах являются: 

 продолжение формирования центральных математических понятий (число, величина, 

геометрическая фигура), обеспечивающих преемственность и перспективность 

математического образования школьников; 



 подведение учащихся на доступном для них уровне к осознанию взаимосвязи математики и 

окружающего мира, пониманию математики как части общей культуры человечества; 

 развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся, познавательной 

активности, критичности мышления, интереса к изучению математики; 

 формирование умения извлекать информацию, новое знание, работать с учебным 

математическим текстом. 

 Срок реализации программы: 2019 – 2020 уч. год;  

Предмет «Математика» изучается на уровне основного общего образования в общем объеме 340 

часов: по 5 часов в неделю в 5,6 - х классах.   

5 класс - 170 (5 часов в неделю); 

6 класс – 170 (5 часов в неделю). 

Учебники:  
«Математика: Арифметика. Геометрия . для 5 класса» Бунимович Е. А., Кузнецова Л. В., Минаева 

С. С. и дрлинии УМК «Сферы»., - М.: Просвещение, 2017.  

«Математика: Арифметика. Геометрия» для 6 класса. Бунимович Е. А., Кузнецова Л. В., Минаева 

С. С. и др.  линии УМК «Сферы»., - М.: Просвещение, 2016, 2017 

Разработчики программы: учителя математики МБОУ «СОШ№2»  

Структура Программы соответствует ФГОС ООО и включает в себя следующие разделы:  

1.Планируемые результаты освоения учебного предмета.  

2.Содержание учебного предмета.  

3.Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на  освоение каждой темы.  

  

Аннотация 

рабочей программы по математике 

Рабочая программа по алгебре 7-9 классы 

Предметная область «Математика и информатика» 

Программа составлена в соответствии с ФГОС, ООП ООО МАОУ «СОШ№2» г. Мегион, 

учебным планом МАОУ «СОШ№2»; Положением о рабочей программе учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей) МАОУ «СОШ№2», в соответствии с авторской программой:  Ю.Н. 

Макарычев, Н.Г. Миндюк и др. Программы по алгебре. //Программы общеобразовательных 

учреждений. Алгебра. 7-9 классы. Составитель: Бурмистрова Т.А. – М.: Просвещение, 2018 г. 

Цели изучения предмета: 

Обучение математике 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, при-

менения в повседневной жизни; 

создание фундамента для математического развития, формирования механизмов мышления, 

характерных для математической деятельности. 

Срок реализации программы: 2019 – 2020 уч. годы;  

Предмет «Алгебра» изучается на уровне основного общего образования в общем объеме 606 часов:  

7 класс- 102 (3 часа в неделю);  

8 класс- 102 (3 часа в неделю);  

9 класс- 102 (3 часа в неделю); 

Учебники:  

Макарычев Ю. Н., Миндюк Н. Г., Нешков К. И. и др. / Под ред. Теляковского С. А. Алгебра. 7 

класс. (Комплект с электронным приложением) - М.: Просвещение,2016, 2017. 

Макарычев Ю. Н., Миндюк Н. Г., Нешков К. И. и др. / Под ред. Теляковского С. А. Алгебра. 8 

класс. (Комплект с электронным приложением) - М.: Просвещение, 2016, 2018 

Макарычев Ю. Н., Миндюк Н. Г., Нешков К. И. и др. / Под ред. Теляковского С. А. Алгебра. 9 

класс. - М.: Просвещение,2016, 2017. 

Разработчики программы: учитель математики.  

Структура Программы соответствует ФГОС ООО и включает в себя следующие разделы:  

1.Планируемые результаты освоения учебного предмета.  

2.Содержание учебного предмета.  

3.Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на  освоение каждой темы.  

 

Аннотация рабочей программы по математике 

Рабочая программа по геометрии 7-9 классы 

Предметная область «Математика и информатика». 

Программа составлена в соответствии с ФГОС, ООП ООО МАОУ «СОШ№2» г. Мегион, учебным 

планом МАОУ «СОШ№2»; Положением о рабочей программе учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей) МАОУ «СОШ№2», в соответствии с Рабочими программами к учебнику Л. 

С. Атанасяна и др. 7-9 классы.-М.: Просвещение, 2015. 

Цели изучения предмета: 

 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; 

 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; 

 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. 

Срок реализации программы: 2019 – 2020 уч. год;  

Предмет «Геометрия» изучается на уровне основного общего образования в общем объеме 210 

часов: по 2 часа в неделю в 7- 9 –х классах:  

7 класс - 68 (2 часов в неделю); 

8 класс – 68 (2 часов в неделю); 

9 класс – 68 (2 часа в неделю) 

  

Учебники: Геометрия. 7-9 класс: учеб. Для общеобразовательных учреждений\ Л.С. Атанасян, 

В.Ф.Бутузов, С.Б. Кадомцев, и др.-7-е изд.- –М.: Просвещение, 2017. 

Разработчики программы: учителя математики МБОУ «СОШ№2».  

Структура Программы соответствует ФГОС ООО и включает в себя следующие разделы:  

1.Планируемые результаты освоения учебного предмета.  

2.Содержание учебного предмета.  

3.Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на  освоение каждой темы. 

Аннотация рабочей программы по информатике 

Рабочая программа по информатике 5-9 классы 

Предметная область «Математика и информатика». 

Программа составлена в соответствии с ФГОС, ООП ООО МБОУ «СОШ№2» г. Мегион, 

учебным планом МБОУ «СОШ№2»; Положением о рабочей программе учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей) МБОУ «СОШ№2», с авторской рабочей программой на основе Программы 

по информатике для основной школы 5 – 9 классы, авторов Босовой Л.Л., Босовой  А.Ю. – М : 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2016 г. 

Цели курса: 

Изучение информатики в 5–9 классах вносит значительный вклад в достижение главных целей 

основного общего образования, способствуя:  

 формированию целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики за счет развития представлений об информации как важнейшем 

стратегическом ресурсе развития личности, государства, общества; понимания роли 

информационных процессов в современном мире. Изучение школьного курса информатики в 

значительной мере способствует формированию системного мышления, алгоритмического 

мышления. В рамках предмета осваиваются и наполняются смыслом такие фундаментальные 

научные понятия как «модель», «система», «алгоритм», «знак», «код», «информация»;  

 совершенствованию общеучебных и общекультурных навыков работы с информацией в процессе 

систематизации и обобщения имеющихся и получения новых знаний, умений и способов 

деятельности в области информатики и ИКТ; развитию навыков самостоятельной учебной 

деятельности школьников (учебного проектирования, моделирования, исследовательской 

деятельности и т.д.);  

 воспитанию ответственного и избирательного отношения к информации с учетом правовых и 

этических аспектов ее распространения, воспитанию стремления к продолжению образования и 

созидательной деятельности с применением средств ИКТ. Информационная культура, которая 

закладывается на уроках информатики, является частью общей культуры человека. На уроках 

информатики много внимания уделяется формированию ответственного отношения к 

информационным ресурсам, к цифровой репутации, к безопасному использованию интернет-

ресурсов – важным составляющим воспитания современного человека. 

Срок реализации программы: 2019 – 2020 уч. год;  

Предмет «Информатика» изучается на уровне основного общего образования в общем объеме 170 

часов: 

5 класс-34 часа (1 час в неделю); 

6 класс -34 часа (1 час в неделю); 

7 класс-34 часа (1 часа в неделю); 

8 класс-34 часа (1 часа в неделю); 



9 класс-34 часа (1 час в неделю). 

Учебники:  

Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика: Учебник для 5 кл.- М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 

2016,2017 

Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика: Учебник для 6 кл.- М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 

2016,2017 

Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика: Учебник для 7 кл.- М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 

2016,2017 

Разработчики программы: учителя информатики.  

Структура Программы соответствует ФГОС ООО и включает в себя следующие разделы:  

1.Планируемые результаты освоения учебного предмета.  

2.Содержание учебного предмета.  

3.Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на  освоение каждой темы. 

 

Аннотация  

рабочей программы по физике 

Рабочая программа по физике 7-9 классы 

Предметная область «Естественнонаучные предметы». 

Программа составлена в соответствии с ФГОС, ООП ООО МБОУ «СОШ№2» г. Мегион, 

учебным планом МБОУ «СОШ№2»; Положением о рабочей программе учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей) МБОУ «СОШ№2», в соответствии с программой: Физика. 7—9 классы А. В. 

Перышкин, Н. В. Филонович, Е. М. Гутник. - М.: ДРОФА, 2017г. 

Цели курса:  

  усвоение учащимися смысла основных понятий и законов физики, взаимосвязи между ними; 

 формирование системы научных знаний о природе, ее фундаментальных законах для построения 

представления о физической картине мира; 

 систематизация знаний о многообразии объектов и явлений природы, о закономерностях 

процессов и о законах физики для осознания возможности разумного использования достижений 

науки в дальнейшем развитии цивилизации; 

 формирование убежденности в познаваемости окружающего мира и достоверности научных 

методов его изучения; 

 организация экологического мышления и ценностного отношения к природе; 

 развитие познавательных интересов и творческих способностей учащихся, а также интереса к 

расширению и углублению физических знаний и выбора физики как профильного предмета. 

Срок реализации программы: 2019 – 2020 уч. год;  

Предмет «Физика» изучается на уровне основного общего образования в общем объеме 238 часов: 

7 класс-68 часа (2 часа в неделю); 

8 класс-68 часа (2 часа в неделю); 

9 класс-102 часа (3 час в неделю); 

Учебники:  

Физика: учебник для 7 класса / Перышкин А.В.– М.: «Дрофа», 2016 г. 

Физика: учебник для 8 класса / Перышкин А.В.– М.: «Дрофа», 2016 г. 

Физика: учебник для 9 класса / Перышкин А.В.– М.: «Дрофа», 2019 г. 

Разработчики программы: учителя физики МБОУ «СОШ№2».  

Структура Программы соответствует ФГОС ООО и включает в себя следующие разделы:  

1.Планируемые результаты освоения учебного предмета.  

2.Содержание учебного предмета. 

3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на  освоение каждой темы. 

Аннотация рабочей программы по биологии 

Рабочая программа по биологии 5-9 классы 

Предметная область «Естественнонаучные предметы». 

Программа составлена в соответствии с ФГОС, ООП ООО МБОУ «СОШ№2» г. Мегион, 

учебным планом МБОУ «СОШ№2»; Положением о рабочей программе учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей) МБОУ «СОШ№2», на основе «Программы основного общего 



образования  «Биология. 5 – 9 классы» авторы Н.И. Сонин, В.Б. Захаров опубликованной в книге 

«Биология. 5 – 9 классы: Рабочие программы: учебно-методическое пособие/сост. Г,М. Пальдяева. 

М.: Дрофа, 2015». 

 Цели курса: 

 формирование научного мировоззрения на основе знаний о живой природе и присущих ей 

закономерностях, биологических системах; 

 овладение знаниями о строении, жизнедеятельности, многообразии и средообразующей роли 

живых организмов; 

 овладение методами познания живой природы и умениями использовать их в практической  

деятельности; 

 воспитание ценностного отношения к живой природе, собственному здоровью и здоровью 

окружающих, культуры поведения в окружающей среде, т. е. гигиенической, генетической и 

экологической грамотности; 

 овладение умениями соблюдать гигиенические нормы и правила здорового образа жизни, 

оценивать последствия своей деятельности по отношению к окружающей среде, здоровью других 

 людей и собственному организму. 

Срок реализации программы: 2019 – 2020 уч. год;  

Предмет «Биология» изучается на уровне основного общего образования в общем объеме 272 часа: 

5 класс-34 часа (1 час в неделю); 

6 класс -34 часа (1 час в неделю); 

7 класс-68 часа (2 часа в неделю); 

8 класс-68 часа (2 часа в неделю); 

9 класс-68 часа (2 часа в неделю). 

Учебники:  

Н.И.Сонин, А.А.Плешаков. Биология. Введение в биологию. 5 класс. М.: Дрофа,2015 

Н.И.Сонин, Биология. .Живой организм. 6 класс. М.: Дрофа, 2014, 2017 

Н.И.Сонин, В.Б.Захаров. Биология. Многообразие живых организмов. 7 класс. М.: Дрофа,2015, 2017 

Н.И.Сонин, В.Б.Захаров. Биология. Многообразие живых организмов. Животные. 8 класс. М.: 

Дрофа, 2015, 2017. 

Мамонтов С.Г., Захаров В.Б., Агафонова И.Б. и др.Биология.9 класс.ДРОФА,2016 

Разработчики программы: учителя биологии МБОУ «СОШ№2»  

Структура Программы соответствует ФГОС ООО и включает в себя следующие разделы:  

1.Планируемые результаты освоения учебного предмета.  

2.Содержание учебного предмета.  

3.Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на  освоение каждой темы. 

Аннотация рабочей программы по географии  

Рабочая программа по географии 5-9 класс   
Предметная область «Естественнонаучные предметы»  

Программа составлена в соответствии с ФГОС, ООП ООО МБОУ «СОШ№2» г. Мегион, 

учебным планом МБОУ «СОШ№2»; Положением о рабочей программе учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей) МБОУ «СОШ№2», на основе авторской Программы основного общего 

образования по географии для 5-9 классов Алексеева А.И., Климановой О.А., Климанова В.В., 

Низовцева В.А.,География. 5-9 классы». – М.: Дрофа, 2017г. 

Цели курса:  

 формирование знаний законов и закономерностей пространственно-временной организации 

географической оболочки и ее объектов разного масштаба (от материков до мелких ПТК), 

географических основ охраны природы и рационального природопользования; 

 формирование комплексного мышления и целостного восприятия территории, знаний и 

понимания географических закономерностей, понимания насущных проблем взаимодействия 

человека и природной среды; подготовка учащихся к решению многих проблем: 

политических, экономических, социальных, экологических; 



 знакомство с основными факторами, принципами и направлениями формирования новой 

территориальной структуры российского общества, с путями перехода России к устойчивому 

развитию; 

 развитие ассоциативного мышления путем формирования географического образа мира, его 

крупных частей (материков и стран), своей страны и «малой родины». 

Срок реализации программы: 2019-2020 уч. год;  

Предмет «География» изучается на уровне основного общего образования в общем объеме 272 

часа: 

5 класс-34 часа (1 час в неделю); 

6 класс -34 часа (1 час в неделю); 

7 класс-68 часа (2 часа в неделю); 

8 класс-68 часа (2 часа в неделю); 

9 класс-68 часа (2 час в неделю). 

Учебники:  

Преподавание  ведется по учебникам линии УМК О.А. Климановой, А.И. Алексеева. География 

(5-9): 

География. Землеведение. 5-6 классы. Учебник (авторы О.А.Климанова, В.В.Климанов, Э.В.Ким) – 

М.: Дрофа, 2019 

География. Землеведение. 5-6 классы. Учебник (авторы О.А.Климанова, В.В.Климанов, Э.В.Ким) – 

М.: Дрофа, 2019 

География. Страноведение. 7 класс. Учебник (авторы О.А.Климанова, В.В. Климанов, Э.В.Ким) – 

М.: Дрофа, 2019. 

География России. Природа и население. 8 класс. Учебник (авторы А.И. Алексеев, В.А. Низовцев, 

Э.В. Ким) –М.: Дрофа, 2019. 

География России. Хозяйство и географические районы. 9 класс. Учебник (авторы А.И. Алексеев, 

В.А. Низовцев, Э.В. Ким) –М.: Дрофа, 2019. 

Разработчик программы: учителя географии МБОУ «СОШ№2» 

Структура Программы соответствует ФГОС ООО и включает в себя следующие разделы:  

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета.  

2. Содержание учебного предмета. 

3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на  освоение каждой 

темы.  

Аннотация рабочей программы по химии  

Рабочая программа по химии 8-9 класс 

Предметная область «Естественнонаучные предметы»;  

Программа составлена в соответствии с ФГОС, ООП ООО МБОУ «СОШ№2» г. Мегион, 

учебным планом МБОУ «СОШ№2»; Положением о рабочей программе учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей) МБОУ «СОШ№2», с Примерной программой ООО, на основе рабочей 

программы автора Н.Н. Гара. «Химия. Рабочие программы. Предметная линия учебников Г.Е. 

Рудзитиса, Ф.Г. Фельдмана, 8-9 классы. Пособие для учителей общеобразовательных учреждений. 

М., «Просвещение».  

Цели курса:  

 достижение обучающимися результатов изучения учебного предмета «Химия» в соответствии 

с требованиями, утвержденными Федеральным государственным образовательным 

стандартом основного общего образования. Изучение химии в основной школе направлено: 

 на освоение важнейших знаний об основных понятиях и законах химии, о химической 

символике; 

 на овладение умениями наблюдать химические явления, проводить химический эксперимент, 

производить расчёты на основе химических формул веществ и уравнений химических 

реакций; 

 на развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе 

проведения химического эксперимента, самостоятельного приобретения знаний в 

соответствии с возникающими жизненными потребностями; 



 на воспитание отношения к химии как к одному из фундаментальных компонентов 

естествознания и элементу общечеловеческой культуры; 

 на применение полученных знаний и умений для безопасного использования веществ и 

материалов в быту, сельском хозяйстве и на производстве, решения практических задач в 

повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и 

окружающей среде. 

Срок реализации программы: 2019-2020 уч. год;  

Предмет «Химия» изучается на уровне основного общего образования в общем объеме 170 часов: 

8 класс-102 часа (3 часа в неделю); 

9 класс-68 часа (2 час в неделю). 

Учебники:  

Химия. 8 класс: учеб. Для общеобразоват. организаций / Г.Е. Рудзитис, Ф.Г. Фельдман. М.: 

Просвещение, 2018 

Рудзитис Г.Е. Химия неорганическая химия. Органическая химия  учебник для 9кл. общеобразоват. 

учреждений и /Г.Е. Рудзитис, Ф.Г. Фельдман.– М.: Просвещение, 2018, 2019.  

Разработчик программы: учителя химии МБОУ «СОШ№2» 

Структура Программы соответствует ФГОС ООО и включает в себя следующие разделы:  

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

2. Содержание учебного предмета. 

3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы.  

 

Аннотация рабочей программы по ОБЖ   

Рабочая программа по ОБЖ  8-9 класс   

Предметная область «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности» 

Программа составлена в соответствии с ФГОС ООО, ООП ООО МБОУ «СОШ№2» г. Мегион, 

учебным планом МБОУ «СОШ№2»; Положением о рабочей программе учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей) МБОУ «СОШ№2», на основе авторской программы «Основы безопасности 

жизнедеятельности: рабочая программа 5-9 классы»: учебно-методическое пособие/ авт.- сост. В.Н. 

Латчук, С.К. Миронов, С.Н. Вангородский, М.А. Ульянова.- 3-е изд., стереотип.- М.: Дрофа, 2016 

Цели курса:  

 освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного и социального характера; о здоровье и здоровом образе жизни; о 

государственной системе защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций; об обязанностях 

граждан по защите государства; 

 воспитание ценностного отношения к здоровью и человеческой жизни; чувства уважения к 

героическому наследию России и ее государственной символике, патриотизма и долга по защите 

Отечества; 

 развитие черт личности, необходимых для безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях и при прохождении военной службы; бдительности по предотвращению актов 

терроризма; потребности ведения здорового образа жизни; 

 овладение умениями оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья; действовать в 

чрезвычайных ситуациях; использовать средства индивидуальной и коллективной защиты; 

оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим. 

Срок реализации программы: 2019-2020 уч. год;  

Предмет «ОБЖ» изучается на уровне основного общего образования в общем объеме в 8-9 классе 

68 часов: 
8 класс-34 часа (1 часа в неделю); 

9 класс-34 часа (1 час в неделю). 

Учебники:  

Вангородский С. Н., Кузнецов М. И., Латчук В. Н., Марков В. В. Основы безопасности 

жизнедеятельности. 8 класс: учебник. — М.: Дрофа, 2016. 

Вангородский С. Н., Кузнецов М. И., Латчук В. Н., Марков В. В. Основы безопасности 

жизнедеятельности. 9 класс: учебник. — М.: Дрофа, 2016 

Разработчик программы: педагог-организатор ОБЖ. 



Структура Программы соответствует ФГОС ООО и включает в себя следующие разделы:  

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

2. Содержание учебного предмета. 

3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой 

темы.  

Аннотация рабочей программы по физической культуре  

Рабочая программа по физической культуре 5-9 класс  

  

Предметная область «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности» 

Программа составлена в соответствии с ФГОС, ООП ООО МБОУ «СОШ№2» г. Мегион, учебным 

планом МБОУ «СОШ№2»; Положением о рабочей программе учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей) МБОУ «СОШ№2», с авторской программой В.И.Лях «Физическая культура. 

Рабочие программы» 5-9 классы, М.: Просвещение,2016. 

Цели курса:  

Образовательная область «Физическая культура» призвана сформировать у обучающихся 

устойчивые мотивы и потребности в бережном отношении к своему здоровью и физической 

подготовленности, целостном развитии своих физических и психических качеств, творческом 

использовании средств физической культуры в организации здорового образа жизни. 

Срок реализации программы: 2019-2020 уч. год;  

Предмет «Физическая культура» изучается на уровне основного общего образования в общем 

объеме 510 часов на уровень. 

5 класс – 102 (3 часа в неделю) 

6 класс – 102 (3 часа в неделю) 

7 класс – 102 (3 часа в неделю) 

8 класс – 102 (3 часа в неделю) 

9 класс – 102 (3 часа в неделю) 

 

Учебники:  

Физическая культура. 5-7 классы: учебник для общеобразовательных организаций / М.Я. 

Виленский и др. – 5-е изд. – М.: Просвещение, 2017. 

Физическая культура. 8-9 классы: учебник для общеобразовательных  организаций / В.И.Лях. - 

6-е изд.  – М.: Просвещение, 2017 

Разработчик программы: учителя физкультуры. 

Структура Программы соответствует ФГОС ООО и включает в себя следующие разделы:  

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

2. Содержание учебного предмета. 

3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой 

темы.  

Аннотация рабочей программы по музыке 

Рабочая программа по Музыке 5-8 класс 

  

Предметная область «Искусство. Музыка» 

Программа составлена в соответствии с ФГОС, ООП ООО МБОУ «СОШ№2» г. Мегион, 

учебным планом МБОУ «СОШ№2»; Положением о рабочей программе учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей) МБОУ «СОШ№2», с учётом  авторской программы «Музыка» Г.П. Сергеевой, 

Е. Д. Критской. 

Цели  курса: 

Цель массового музыкального образования и воспитания –  развитие музыкальной культуры 

школьников как неотъемлемой части духовной культуры – наиболее полно отражает 

заинтересованность современного общества в возрождении духовности, обеспечивает 

формирование целостного мировосприятия учащихся, их умения ориентироваться в жизненном 

информационном пространстве. 



Срок реализации программы: 2019-2020 уч. год;  

Предмет «Изобразительное искусство» изучается на уровне основного общего образования в общем 

объеме 136 час: по 1 часу в неделю в 5, 6, 7, 8-х классах: 

5 класс-34ч (1 час в неделю);   

6 класс-34ч (1 час в неделю);   

7 класс-34ч (1 час в неделю);   

8 класс-34ч (1 час в неделю);   

Учебники: 

Музыка: 5 кл. учебник для общеобразовательных учреждений, авт. Критская Е.Д., Сергеева Г.П., 

Шмагина Т.С. М.:Просвещение, 2017. 

«Музыка» 6  кл. учебник для общеобразовательных учреждений, авт. Критская Е.Д., Сергеева Г.П., 

Шмагина Т.С. М.:Просвещение, 2017. 

«Музыка» 7  кл. учебник для общеобразовательных учреждений, авт. Критская Е.Д., Сергеева Г.П., 

Шмагина Т.С. М.:Просвещение, 2017. 

«Музыка» 8  кл. учебник для общеобразовательных учреждений, авт. Критская Е.Д., Сергеева Г.П., 

Шмагина Т.С. М.:Просвещение, 2019. 

Разработчик программы: учитель музыки.  

Структура Программы соответствует ФГОС ООО и включает в себя следующие разделы:  

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета.  

2. Содержание учебного предмета. 

3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на  освоение каждой темы.  

 

Аннотация рабочей программы по изобразительному искусству 

Рабочая программа по ИЗО  5-7 класс 

Предметная область «Искусство» 

Программа составлена в соответствии с ФГОС, ООП ООО МАОУ «СОШ№2» г. Мегион, 

учебным планом МАОУ «СОШ№2»; Положением о рабочей программе учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей) МАОУ «СОШ№2», с Основной образовательной программой 

основного общего образования МБОУ «СОШ№2», Примерными программами по 

изобразительному искусству для основного общего образования, с учетом авторской программы 

«Изобразительное искусство» Б.Г.Неменского. 

Цели  курса: 

основная цель предмета Изобразительное искусство – развитие визуально-пространственного 

мышления учащихся как форм эмоционально-ценностного, эстетического освоения мира, 

самовыражения и ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры. 

Срок реализации программы: 2019-2020 уч. год;  

Предмет «Изобразительное искусство» изучается на уровне основного общего образования в общем 

объеме 102 часа: по 1 часу в неделю в 5, 6, 7-х классах: 

5 класс-34ч (1 час в неделю);   

6 класс-34ч (1 час в неделю);   

7 класс-34ч (1 час в неделю).   

Учебники: 

Горяева Н.А., Островская О.В. / Под ред. Неменского Б.М. Изобразительное искусство 5 класс. ОАО 

"Издательство" Просвещение", 2017 

Горяева Н.А., Островская О.В. / Под ред. Неменского Б.М. Изобразительное искусство 6 класс. ОАО 

"Издательство" Просвещение", 2016 

Питерских А. С., Гуров Г. Е. / Под ред. Неменского Б. М. Изобразительное искусство. Дизайн и 

архитектура в жизни человека. 7 класс, М: Просвещение, 2017. 

Разработчик программы: учитель ИЗО МБОУ «СОШ№2»  

Структура Программы соответствует ФГОС ООО и включает в себя следующие разделы:  

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета.  

2. Содержание учебного предмета. 

3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы. 

 



Аннотации рабочих программ по технологии 

Рабочая программа по технологии (девочки) 5-7 классы, ФГОС ООО 

Предметная область «Технология».  

Программа составлена в соответствии с ФГОС, ООП ООО МБОУ «СОШ№2» г. Мегион, учебным 

планом МБОУ «СОШ№2»; Положением о рабочей программе учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей) МБОУ «СОШ№2», на основе программы по технологии: программа: 5-8 

классы, А. Т. Тищенко, Н.В.Синица, М.: «Вентана-Граф», система «Алгоритм успеха», ФГОС, 2015. 

Цели изучения предмета 

Основной целью изучения учебного предмета «Технология» в системе общего образования 

является формирование представлений о составляющих техносферы, о современном производстве 

и о распространенных в нем технологиях. 

Срок реализации программы: 2019-2020 учебный год.  

Предмет «Технология» изучается на уровне основного общего образования в общем объеме 238 

часов.  

5 класс-68 (2 часа в неделю); 

6 класс-68 (2 часа в неделю); 

7 класс-68 (2 часа в неделю); 

8 класс-34 (1 час в неделю); 

Учебники:  

Технология. Технология ведения дома: 5 класс: учебник для учащихся общеобразовательных 

учреждений / Н.В.Синица, В.Д.Симоненко. – М.: Вентана-Граф, 2016, 2019 

Технология. Технология ведения дома: 6 класс: учебник для учащихся общеобразовательных 

учреждений / Н.В.Синица, В.Д.Симоненко. – М.: Вентана-Граф, 2017 

Технология: 7 класс: учебник для учащихся общеобразовательных организаций / В.Д. Симоненко, 

А.А.Электов, Б.А.Гончаров и др. – 3-е изд., перераб. – М.: Вентана-Граф, 2015, 2017 

Технология: 8 класс: учебник для учащихся общеобразовательных организаций / [Н.В.Матяш, 

А.А.Электов, В.Д.Симоненко и др.]. – 2-е изд., перераб – М.: Вентана-Граф, 2018. 

Разработчик программы: учитель технологии.  

Структура программы соответствует требованиям ФГОС ООО, включает вводную часть и 

следующие обязательные разделы:  

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета.  

2. Содержание учебного предмета.  

3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы.  

 

Аннотации 

рабочих программ по технологии 

Рабочая программа по технологии (мальчики) 5-7 классы, ФГОС ООО 

  

 Предметная область «Технология».  

Программа составлена в соответствии с ФГОС, ООП ООО МБОУ «СОШ№2» г. Мегион, учебным 

планом МБОУ «СОШ№2»; Положением о рабочей программе учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей) МБОУ «СОШ№2», на основе Примерной программы по предмету 

«Технология» (вариант для мальчиков) основного общего образования для  5 – 8 классов,  авторы: 

В.М.Казакевич, Г.А.Молева,М: Дрофа, 2015  

Цели изучения предмета 

Основными целями изучения учебного предмета «Технология» в системе основного общего 

образования являются:  

обеспечение понимания обучающимися сущности современных материальных, информационных и 

социальных технологий и перспектив их развития;  

освоение технологического подхода как универсального алгоритма преобразующей и 

созидательной деятельности; формирование технологической культуры и проектно-

технологического мышления на основе включения обучающихся в разнообразные виды 

технологической деятельности по созданию личностно или общественно значимых продуктов 

труда;  



овладение необходимыми в повседневной жизни базовыми безопасными приёмами использования 

распространёнными инструментами, механизмами и машинами, способами управления, широко 

применяемыми в жизни современных людей видами бытовой техники;  

овладение распространёнными общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для 

проектирования и создания продуктов труда;  

развитие у обучающихся познавательных интересов, пространственного воображения, 

интеллектуальных, творческих, коммуникативных и организаторских способностей;  

воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремлённости, предприимчивости, 

ответственности за результаты своей деятельности, уважительного отношения к людям различных 

профессий и результатам их труда;  

воспитание гражданских и патриотических качеств личности на примерах отечественных 

достижений в сфере технологий производства и социальной сфере;  

формирование информационной основы и персонального опыта, необходимых для определения 

обучающимся направлений своего дальнейшего образования в контексте построения жизненных 

планов, в первую очередь касающихся сферы и содержания будущей профессиональной 

деятельности. 

Срок реализации программы: 2019-2020 учебный год.  

Предмет «Технология» изучается на уровне основного общего образования в общем объеме 238 

часов.  

5 класс-68 (2 часа в неделю); 

6 класс-68 (2 часа в неделю); 

7 класс-68 (2 часа в неделю); 

8 класс-34 (1 час в неделю); 

Учебники:  

Технология. Технический труд. 5 класс. В.М.Казакевич, Г.А.Молева.- М: Дрофа,  2016 

Технология. Технический труд. 6 класс. В.М.Казакевич, Г.А.Молева М. Дрофа ,2018 

Технология. Технический труд. 7 класс. В.М.Казакевич, Г.А.Молева М. Дрофа 2017 

Технология. Технический труд. 8 класс. В.М.Казакевич, Г.А.Молева М. Дрофа 2016. 

Разработчик программы: учитель технологии МБОУ «СОШ№2».  

Структура программы соответствует требованиям ФГОС ООО, включает вводную часть и 

следующие обязательные разделы:  

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета.  

2. Содержание учебного предмета.  

3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой 

темы.  

  
 


