
АННОТАЦИИ 

К РАБОЧИМ ПРОГРАММАМ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН  

(Приложение к ООП ООО «Школа становления» Абанской СОШ №3) 
 

Русский язык, 5-9 классы 

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования, основной образовательной программой основного общего образования 

«Школа Становления» Абанской СОШ №3 и авторской программы для общеобразовательных учреждений РФ 

«Русский язык 5-9 классы» /М.Т. Баранов, Т.АЛадыженская, Н.М. Шанский, Москва, «Просвещение», 2013год или 

авторской программы «Русский язык 5-9 классы общеобразовательных учреждений» /Л.О.Савчук; под редакцией 

Е.Я.Шмелевой.-М.: Вентана-Граф, 2013 

В пояснительной записке указаны цели изучения учебного предмета, особенности преподавания, использование 

различных форм проведения занятий (в том числе неурочные формы), используемый учебно-методический комплект. 

Рабочая программа отражает содержание, последовательность изучения тем и количество часов на их усвоение. В 

программе указаны периодичность и формы текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Программа обеспечивает достижение выпускниками основной школы определѐнных личностных, метапредметных 

и предметных результатов. 

На изучение русского языка в основной школе отводится 714 часов: 170 учебных часов (5 часов в неделю, 34 

учебных недели) в 5 классе, 204 учебных часа (6 часов в неделю, 34 учебных недели) в 6 классе, 136 учебных часа (4 

часа в неделю, 34 учебных недели) в 7 классе, 102 учебных часа (3 часа в неделю, 34 учебных недели) в 8 классе, 102 

учебных часа (3 часа в неделю, 34 учебных недели) в 9 классе. 

 

Литература, 5-9 классы 

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования, основной образовательной программой основного общего образования 

«Школа Становления» Абанской СОШ №3 и авторской программы «Литература. Программы общеобразовательных 

учреждений. 5-9- классы (базовый уровень)» /под ред. В.Я.Коровиной – М.: Просвещение, 2017. 

В пояснительной записке указаны цели изучения учебного предмета, особенности преподавания, использование 

различных форм проведения занятий (в том числе неурочные формы), используемый учебно-методический комплект. 

Рабочая программа отражает содержание, последовательность изучения тем и количество часов на их усвоение. В 

программе указаны периодичность и формы текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Программа обеспечивает достижение выпускниками основной школы определѐнных личностных, метапредметных 

и предметных результатов. 

На изучение литературы в основной школе отводится 442 часа: по 102 учебных часа (3 часа в неделю, 34 учебных 

недели) в 5 и 6 классе, по 68 учебных часов (2 часа в неделю, 34 учебных недели) в 7 и 8 классе, 102 учебных часа (3 

часа в неделю, 34 учебных недели) в 9 классе. 

 

Русский родной язык, 5-9 классы 

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования, основной образовательной программой основного общего образования 

«Школа Становления» Абанской СОШ №3, примерной программой по русскому языку как родному для школ 

Красноярского края (Методические рекомендации по введению учебного предмета «русский родной язык» на уровне 

основного общего образования от 26.03.2019) и авторской программы О.М. Александровой, М.И. Кузнецовой, Л.В. 

Петленко В.Г., и др. 

В пояснительной записке указаны цели изучения учебного предмета, особенности преподавания, использование 

различных форм проведения занятий (в том числе неурочные формы), используемый учебно-методический комплект. 

Рабочая программа отражает содержание, последовательность изучения тем и количество часов на их усвоение. В 

программе указаны периодичность и формы текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Программа обеспечивает достижение выпускниками основной школы определѐнных личностных, метапредметных 

и предметных результатов. 

На изучение русского родного языка в основной школе отводится 85 часов: по 1 часу в неделю 2,5 года в 5-7 

классах. 

 

Родная русская литература, 5-9 классы 

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования, основной образовательной программой основного общего образования 

«Школа Становления» Абанской СОШ №3 и авторской программы Т.А. Хороброва, Е.М. Гардер, Н.В. Лебедева, М.З. 

Федюнина. 

В пояснительной записке указаны цели изучения учебного предмета, особенности преподавания, использование 

различных форм проведения занятий (в том числе неурочные формы), используемый учебно-методический комплект. 

Рабочая программа отражает содержание, последовательность изучения тем и количество часов на их усвоение. В 

программе указаны периодичность и формы текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Программа обеспечивает достижение выпускниками основной школы определѐнных личностных, метапредметных 

и предметных результатов. 

На изучение родной русской литературы в основной школе отводится 85 часов: по 1 часу в неделю 2,5 года в 5-7 

классах. 

 



Иностранный язык (английский), 5-9 классы 

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования, основной образовательной программой основного общего образования 

«Школа Становления» Абанской СОШ №3 и авторской программы по английскому языку к УМК «Rainbow English» 

для учащихся 5-9 классов общеобразовательных учреждений. (Английский язык.5-9 классы: учебно-методич. пособ. 

/О.В. Афанасьева, И.В. Михеева, Н.В. Языкова, Е.А. Колесникова. – М.: Дрофа, 2015.– 112с.) 

В пояснительной записке указаны цели изучения учебного предмета, особенности преподавания, использование 

различных форм проведения занятий (в том числе неурочные формы), используемый учебно-методический комплект. 

Рабочая программа отражает содержание, последовательность изучения тем и количество часов на их усвоение. В 

программе указаны периодичность и формы текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Программа обеспечивает достижение выпускниками основной школы определѐнных личностных, метапредметных 

и предметных результатов. 

На изучение английского языка в основной школе отводится 510 часов: по 102 учебных часов (3 часа в неделю, 34 

учебных недели) в 5, 6, 7, 8 и 9 классах. 

 

Французский язык. Второй иностранный язык, 5 класс 

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования, основной образовательной программой основного общего образования 

«Школа Становления» Абанской СОШ №3 и авторской программы «Французский язык. Второй иностранный язык». 

Автор Н.А.Селиванова - М.: Просвещение, 2013 и предусматривает работу по учебнику Э.М.Береговской «Синяя 

Птица», М.: Просвещение, 2019 г. 

В пояснительной записке указаны цели изучения учебного предмета, особенности преподавания, использование 

различных форм проведения занятий (в том числе неурочные формы), используемый учебно-методический комплект. 

Рабочая программа отражает содержание, последовательность изучения тем и количество часов на их усвоение. В 

программе указаны периодичность и формы текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Программа обеспечивает достижение выпускниками основной школы определѐнных личностных, метапредметных 

и предметных результатов. 

На изучение французского языка в основной школе отводится 170 часов : по 34 учебных часа (1 час в неделю, 34 

учебных недели) в 5, 6, 7, 8 и 9 классах. 

 

Математика, 5-6 классы 

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования, основной образовательной программой основного общего образования 

«Школа Становления» Абанской СОШ №3 и авторской программы «Математика. Рабочая программа. 5 – 6 классы» 

Предметная линия учебников И. И. Зубаревой, А. Г. Мордковича: пособие для учителей обеобразоват. организаций / 

И. И. Зубарева, Л. К. Борткевич. – 2-е изд., стер. – М.: Мнемозина, 2015 или «Математика: программы: 5-11 классы» 

/А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С.Якир и др.-М.: «Вентана-Граф», 2018. 

В пояснительной записке указаны цели изучения учебного предмета, особенности преподавания, использование 

различных форм проведения занятий (в том числе неурочные формы), используемый учебно-методический комплект. 

Рабочая программа отражает содержание, последовательность изучения тем и количество часов на их усвоение. В 

программе указаны периодичность и формы текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Программа обеспечивает достижение выпускниками основной школы определѐнных личностных, метапредметных 

и предметных результатов. 

На изучение математики в 5, 6 классе отводится по 170 учебных часов (5 часов в неделю, 34 учебных недели). 

 

Алгебра, 7-9 классы 

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования, основной образовательной программой основного общего образования 

«Школа Становления» Абанской СОШ №3 и авторской программы « Алгебра 7-9 классы» / Авт.-сост. И. И. Зубарева,  

А. Г. Мордкович  – М.: Мнемозина, 2014г. 

В пояснительной записке указаны цели изучения учебного предмета, особенности преподавания, использование 

различных форм проведения занятий (в том числе неурочные формы), используемый учебно-методический комплект. 

Рабочая программа отражает содержание, последовательность изучения тем и количество часов на их усвоение. В 

программе указаны периодичность и формы текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Программа обеспечивает достижение выпускниками основной школы определѐнных личностных, метапредметных 

и предметных результатов. 

На изучение алгебры в основной школе отводится 306 часов: по 102 учебных часа (3 часа в неделю, 34 учебных 

недели) в 7, 8 и 9 классе. 

 

Геометрия, 7-9 классы 

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования, основной образовательной программой основного общего образования 

«Школа Становления» Абанской СОШ №3 и авторской программы по геометрии 7-9 классов авторы Атанасян Л.С. 

Бутузова В.Ф. Кадомцев С.Б. и др.– Сборник программ. 7-9 классы: Пособие для учителей общеобразовательных 

организаций»/ составитель Т.А. Бурмистрова. – 2-е изд., доп. – М.: Просвещение, 2014. 

В пояснительной записке указаны цели изучения учебного предмета, особенности преподавания, использование 

различных форм проведения занятий (в том числе неурочные формы), используемый учебно-методический комплект. 



Рабочая программа отражает содержание, последовательность изучения тем и количество часов на их усвоение. В 

программе указаны периодичность и формы текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Программа обеспечивает достижение выпускниками основной школы определѐнных личностных, метапредметных 

и предметных результатов. 

На изучение геометрии в основной школе отводится 204 часов: по 68 учебных часов (2 часа в неделю, 34 учебных 

недели) в 7, 8 и 9 классе. 

 

Информатика, 7-9 классы 

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования, основной образовательной программой основного общего образования 

«Школа Становления» Абанской СОШ №3 и авторской программы «Информатика. Программа для основной школы: 

5–6 классы. 7-9 классы. (ФГОС)»/  Босова Л. Л., Босова А. Ю. – М.: БИНОМ, 2013. 

В пояснительной записке указаны цели изучения учебного предмета, особенности преподавания, использование 

различных форм проведения занятий (в том числе неурочные формы), используемый учебно-методический комплект. 

Рабочая программа отражает содержание, последовательность изучения тем и количество часов на их усвоение. В 

программе указаны периодичность и формы текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Программа обеспечивает достижение выпускниками основной школы определѐнных личностных, метапредметных 

и предметных результатов. 

На изучение информатики в основной школе отводится 102 часа: по 34 учебных часа (1 час в неделю, 34 учебных 

недели) в 7, 8 и 9 классе. 

 

История, 5-9 классы 

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования, основной образовательной программой основного общего образования 

«Школа Становления» Абанской СОШ №3 и авторской программы «История России» 6—9 классы (основная школа): 

А. А. Данилов, О. Н. Журавлева, И. Е. Барыкина. — М.: Просвещение, 2016. и «Всеобщая история» Предметная линия 

учебников А. А. Вигасина — О. С. Сороко-Цюпы. 5—9 классы: [А. А. Вигасин, Г. И. Годер, Н. И. Шевченко и др.]. — 

2-е изд., дораб.— М.: Просвещение, 2014. 

Содержание учебного предмета «История» в основной школе отражено в единой рабочей программе по истории 

для 5-9 классов в виде двух курсов: «История России» и «Всеобщая история». 

В пояснительной записке указаны цели изучения учебного предмета, особенности преподавания, использование 

различных форм проведения занятий (в том числе неурочные формы), используемый учебно-методический комплект. 

Рабочая программа отражает содержание, последовательность изучения тем и количество часов на их усвоение. В 

программе указаны периодичность и формы текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Программа обеспечивает достижение выпускниками основной школы определѐнных личностных, метапредметных 

и предметных результатов. 

На изучение Всеобщей истории в основной школе отводится 182 часа: 68 учебных часов (2 часа в неделю, 34 

учебных недели) в 5 классе, по 30 учебных часов в 6, 7 и 8 классе (2 часа в неделю, 15 учебных недель) и 24 учебных 

часа (2 часа в неделю, 12 учебных недели) в 9 классе. 

На изучение Истории России в основной школе отводится 198 часов: по 40 учебных часов в 6, 7 и 8 классе (2 часа в 

неделю, 20 учебных недель) и 78 учебных часов (3 часа в неделю, 26 учебных недель) в 9 классе. 

 

Обществознание, 5-9 классы 

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования, основной образовательной программой основного общего образования 

«Школа Становления» Абанской СОШ №3 и авторской программы «Обществознание. Рабочие программы. 

Предметная линия учебников под редакцией Л. Н. Боголюбова. 5–9 классы»: пособие для учителей общеобразоват. 

организаций /Л. Н. Боголюбов [и др.]. – М.: Просвещение, 2014. 

В пояснительной записке указаны цели изучения учебного предмета, особенности преподавания, использование 

различных форм проведения занятий (в том числе неурочные формы), используемый учебно-методический комплект. 

Рабочая программа отражает содержание, последовательность изучения тем и количество часов на их усвоение. В 

программе указаны периодичность и формы текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Программа обеспечивает достижение выпускниками основной школы определѐнных личностных, метапредметных 

и предметных результатов. 

На изучение обществознания в основной школе отводится 136 часов: по 34 учебных часа (1 час в неделю, 34 

учебных недели) в 6, 7, 8 и 9 классах. 

 

География, 5-9 классы 

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования, основной образовательной программой основного общего образования 

«Школа Становления» Абанской СОШ №3 и авторской программы «География. 5–9 классы» /авт.-сост. Е.М. 

Домогацких или «География. 5–9 классы» под редакцией А.И.Алексеева, В.В.Николиной, Е.К.Липкиной - М.: 

Просвещение, 2014 

В пояснительной записке указаны цели изучения учебного предмета, особенности преподавания, использование 

различных форм проведения занятий (в том числе неурочные формы), используемый учебно-методический комплект. 

Рабочая программа отражает содержание, последовательность изучения тем и количество часов на их усвоение. В 

программе указаны периодичность и формы текущего контроля и промежуточной аттестации. 



Программа обеспечивает достижение выпускниками основной школы определѐнных личностных, метапредметных 

и предметных результатов. 

На изучение географии в основной школе отводится 272 часа: по 34 учебных часа (1 час в неделю, 34 учебных 

недели) в 5 и 6 классах, по 68 учебных часов (2 часа в неделю, 34 учебных недели) в 7, 8 и 9 классе. 

 

Физика, 7-9 классы 

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования, основной образовательной программой основного общего образования 

«Школа Становления» Абанской СОШ №3 и авторской программы «Физика 7-9 классы (ФГОС) по УМК Л. Э. 

Генденштейн и др.»/ авт.-сост. Л. Э. Генденштейн, В. И. Зинковский.- М.: Мнемозина, 2014. 

В пояснительной записке указаны цели изучения учебного предмета, особенности преподавания, использование 

различных форм проведения занятий (в том числе неурочные формы), используемый учебно-методический комплект. 

Рабочая программа отражает содержание, последовательность изучения тем и количество часов на их усвоение. В 

программе указаны периодичность и формы текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Программа обеспечивает достижение выпускниками основной школы определѐнных личностных, метапредметных 

и предметных результатов. 

На изучение физики в основной школе отводится 204 часа: по 68 учебных часов (2 часа в неделю, 34 учебных 

недели) в 7, 8 и 9 классе. 

 

Химия, 8-9 классы 

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования, основной образовательной программой основного общего образования 

«Школа Становления» Абанской СОШ №3 и авторской программы курса химии для общеобразовательных 

учреждений Н.Е. Кузнецовой (программы по химии для 8-11 классов общеобразовательных учреждений. М.:Вентана-

Граф, 2014. – 128с). 

В пояснительной записке указаны цели изучения учебного предмета, особенности преподавания, использование 

различных форм проведения занятий (в том числе неурочные формы), используемый учебно-методический комплект. 

Рабочая программа отражает содержание, последовательность изучения тем и количество часов на их усвоение. В 

программе указаны периодичность и формы текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Программа обеспечивает достижение выпускниками основной школы определѐнных личностных, метапредметных 

и предметных результатов. 

На изучение химии в основной школе отводится 136 часов: по 68 учебных часов (2 часа в неделю, 34 учебных 

недели) в 8 и 9 классе. 

 

Биология, 5-9 классы 

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования, основной образовательной программой основного общего образования 

«Школа Становления» Абанской СОШ №3 и авторской программы «Биология. 5—9 классы: рабочая программа к 

линии УМК «Сфера жизни»: учебно-методическое пособие /В. Б. Захаров, Н. И. Сонин. — М.: Дрофа, 2017. 

В пояснительной записке указаны цели изучения учебного предмета, особенности преподавания, использование 

различных форм проведения занятий (в том числе неурочные формы), используемый учебно-методический комплект. 

Рабочая программа отражает содержание, последовательность изучения тем и количество часов на их усвоение. В 

программе указаны периодичность и формы текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Программа обеспечивает достижение выпускниками основной школы определѐнных личностных, метапредметных 

и предметных результатов. 

На изучение биологии в основной школе отводится 272 часа: по 34 учебных часа (1 час в неделю, 34 учебных 

недели) в 5 и 6 классах, по 68 учебных часов (2 часа в неделю, 34 учебных недели) в 7, 8, 9 классе. 

 

Музыка, 5-8 классы 

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования, основной образовательной программой основного общего образования 

«Школа Становления» Абанской СОШ №3 и авторской программы «Музыка. 5-8 кл», авторов: Е.Д.Критской, 

Г.П.Сергеевой,Т. С. Шмагина, М., Просвещение, 2017 для общеобразовательных учреждений. 

В пояснительной записке указаны цели изучения учебного предмета, особенности преподавания, использование 

различных форм проведения занятий (в том числе неурочные формы), используемый учебно-методический комплект. 

Рабочая программа отражает содержание, последовательность изучения тем и количество часов на их усвоение. В 

программе указаны периодичность и формы текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Программа обеспечивает достижение выпускниками основной школы определѐнных личностных, метапредметных 

и предметных результатов. 

На изучение музыки в основной школе отводится 136 часов: по 34 учебных часа (1 час в неделю, 34 учебных 

недели) в 5, 6, 7 и 8 классах. 

 

Изобразительное искусство, 5-8 классы 

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования, основной образовательной программой основного общего образования 

«Школа Становления» Абанской СОШ №3 и авторской программы «Изобразительное искусство» (5 – 8 класс). 

Авторы Б.М. Неменский, Л.А. Неменская, Н.А. Горяева, А.С. Питерских, - М.: Просвещение 2015 г 



В пояснительной записке указаны цели изучения учебного предмета, особенности преподавания, использование 

различных форм проведения занятий (в том числе неурочные формы), используемый учебно-методический комплект. 

Рабочая программа отражает содержание, последовательность изучения тем и количество часов на их усвоение. В 

программе указаны периодичность и формы текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Программа обеспечивает достижение выпускниками основной школы определѐнных личностных, метапредметных 

и предметных результатов. 

На изучение изобразительного искусства в основной школе отводится 136 часов: по 34 учебных часа (1 час в 

неделю, 34 учебных недели) в 5, 6, 7 и 8 классах. 

 

Основы безопасности жизнедеятельности, 7-9 классы 

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования, основной образовательной программой основного общего образования 

«Школа Становления» Абанской СОШ №3 и авторской программы «Основы безопасности жизнедеятельности». 

Предметная линия учебников под редакцией А.Т. Смирнова. ФГОС. - М.: Просвещение. 2014 г. 

В пояснительной записке указаны цели изучения учебного предмета, особенности преподавания, использование 

различных форм проведения занятий (в том числе неурочные формы), используемый учебно-методический комплект. 

Рабочая программа отражает содержание, последовательность изучения тем и количество часов на их усвоение. В 

программе указаны периодичность и формы текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Программа обеспечивает достижение выпускниками основной школы определѐнных личностных, метапредметных 

и предметных результатов. 

На изучение ОБЖ в основной школе отводится 102 часа: по 34 учебных часа (1 час в неделю, 34 учебных недели) в 

7, 8, 9 классе. 

 

Физическая культура, 5-9 классы 

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования, основной образовательной программой основного общего образования 

«Школа Становления» Абанской СОШ №3 и авторской программы «Физическая культура. 1-11 классы: комплексная 

программа физического воспитания учащихся», В.И. Ляха, А.А. Зданевича / авт.-сост. А.Н. Каинов, Г.И. Курьеров. – 

Изд. 2-е. – Волгоград: Учитель, 2013. – 171с. 

В пояснительной записке указаны цели изучения учебного предмета, особенности преподавания, использование 

различных форм проведения занятий (в том числе неурочные формы), используемый учебно-методический комплект. 

Рабочая программа отражает содержание, последовательность изучения тем и количество часов на их усвоение. В 

программе указаны периодичность и формы текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Программа обеспечивает достижение выпускниками основной школы определѐнных личностных, метапредметных 

и предметных результатов. 

На изучение физического воспитания в основной школе отводится 510 часа: по 102 учебных часа (3 часа в неделю, 

34 учебных недели) в 5-9 классах. 

 


