
МБОУ «СОШ №96» 

Основное  общее образование  

5 - 9  классы, реализующие ФГОС ООО 

2018-2019 учебный год 
 

Аннотации к рабочим программам 

         

  Обучение в 5-9 классах школы ведется по образовательным программам 

основного общего образования. Нормативный срок освоения основной образовательной 

программы основного общего образования составляет 5 лет. Рабочие программы для 

учащихся 5-9 классов, составлены на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования; требований к результатам 

освоения основной образовательной программы основного общего образования и 

обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования.  

 

Обязательная часть учебного плана 

Предметная область «Русский язык и литература» представлена учебными 

предметами «Русский язык» и «Литература».  

На изучение русского языка отводится в 5 классах по 5 часов в неделю, в 6 классах 

по 6 часов в неделю, в 7 классах по 4 часа, в 8-9 классах по 3 часа.  

На изучение литературы отводится в 5-6 классах по 3 часа в неделю, в 7-8 классах по 

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

Планируемые результаты, указанные для учебных предметов «Родной язык» и 

«Родная литература», будут достигнуты в рамках изучения учебных предметов «Русский 

язык» и «Литература». 

Предметная область «Иностранные языки» представлена учебными предметами 

«Иностранный язык (английский)» и «Второй иностранный язык (немецкий)». На 

изучение иностранного языка (английского) отводится в 5-9 классах по 3 часа в неделю, 

на изучение второго иностранного языка (немецкого) отводится в 9 классах по 1 часу в 

неделю. 

Предметная область «Математика и информатика» представлена учебными 

предметами «Математика», «Алгебра», «Геометрия». На изучение математики отводится 

в 5-6 классах по 5 часов в неделю, на изучение учебного предмета «Алгебра» отводится в 

7-9 классах по 3 часа, а на изучение учебного предмета «Геометрия» отводится в 7-9 

классах по 2 часа. 

         Предметная область «Общественно-научные предметы» представлена в 5-9 

классах учебными предметами «История», «Обществознание», «География». На изучение 

истории отводится в 5-7 классах по 2 часа в неделю. В 5-х классах «Всеобщая история».  В 

6-8 классах по 1 часу на «Всеобщую историю» и «Историю России». В 9классах по 1 часу 

на «Всеобщую историю» и 2 часа на «Историю России».  

         На изучение обществознания отводится в 5-9 классах по 1 часу в неделю. На 

изучение географии отводится в 5-6 классах по 1 часу в неделю, в 7-9 классах по 2 часа. 

           Предметная область «Естественнонаучные предметы» представлена в 5-9 классах 

учебным предметами «Биология» (1 час в неделю в 5-7 классах, 2 часа в неделю в 8-9 

классах), «Физика» (2 часа в неделю в 7-8 классах и 3 часа в неделю в 9 классах) и 

«Химия» (в 8-9 классах по 2 часа).  



         Предметная область «Искусство» представлена в 5-8 классах учебными предметами 

«Музыка» и «Изобразительное искусство» (по 1 часу в неделю).  

     Предметная область «Технология» представлена учебным предметом 

«Технология» (по 2 часа в неделю в 5-7 классах, по 1 часу в неделю в 8 классах). В 

рабочей программе учебного предмета «Технология» в 8-ом классе предусмотрена 

организация профессиональных проб. 

Предметная область «Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности» представлена в 5-8 классах учебными предметами «Физическая 

культура» (по 3 часа в неделю в 5-8 классах) и «Основы безопасности жизнедеятельности» 

(по 1 часу в 8-9 классах).  

          Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

реализуется по решению организации, осуществляющей образовательную деятельность 

через включение учебных модулей, содержащих вопросы духовно-нравственного 

воспитания, в учебные предметы других предметных областей.  

Модуль Учебный предмет Количество 

часов 

«В мире культуры».  

Величие многонациональной российской 

культуры. 

Человек – творец и носитель культуры. 

Основы светской этики, культура традиционных 

религий, их роль в развитии культуры и истории 

России и человечества, в становлении 

гражданского общества и российской 

государственности. 

Музыка (5-8 классы) 2 часа 

«Нравственные ценности российского народа» 

Береги землю родимую, как мать любимую. 

Жизнь ратными подвигами полна. 

В труде – красота человека. 

Плод добрых трудов славен.  

Люди труда. 

Бережное отношение к природе. 

Семья – хранитель духовных ценностей. 

Значение нравственности, веры и религии в 

жизни человека, семьи и общества. 

Литература  

(5-9 классы) 

7 часов 

«Религия и культура» 

Роль религии в развитии культуры. 

Культурное наследие христианской Руси. 

Культура ислама.  

Иудаизм и культура 

Культурные традиции буддизма. 

Основные нормы морали, нравственные, 

духовные идеалы, хранимые в культурных 

традициях народов России, готовность на их 

основе к сознательному самоограничению в 

поступках, поведении, расточительном 

потребительстве 

Изобразительное 

искусство  

(5-8 классы) 

 

5 часов 

«Как сохранить духовные ценности» 

Забота государства о сохранении духовных 

ценностей 

История России  

(6-9 классы) 

2 часа 



Хранить память предков 

Культурные традиции народов России. 

Историческая роль традиционных религий и 

гражданского общества в становлении 

российской государственности. 

«Твой духовный мир» 

Нормы морали в религиях мира. Человек – 

творец и носитель культуры. Семья – хранитель 

духовных ценностей. Забота государства о 

сохранении духовных ценностей. 

Духовное развитие, нравственное 

самосовершенствование; веротерпимость, 

уважительное отношение к религиозным 

чувствам, взглядам людей или их отсутствию. 

Обществознание  

(5-9 классы) 

1 час 

         

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Часть учебного плана, формируемая по запросу участников образовательных 

отношений, определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию 

интересов и потребностей участников образовательных отношений. Запросы участников 

образовательных отношений выявляются методом анкетирования и учитываются при 

составлении учебного плана школы. 

Время, отводимое на данную часть учебного плана, может быть использовано на 

увеличение учебных часов, предусмотренных на углубленное изучение отдельных 

предметов обязательной части; введение специально разработанных учебных курсов, 

обеспечивающих интересы и потребности участников образовательных отношений, в том 

числе этнокультурные. Эта часть учебного плана составлена с учётом особенностей, 

образовательных потребностей и интересов всех участников образовательных отношений.  

         Один час учебного плана из части, формируемой участниками образовательных 

отношений, выделен на увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение 

предмета обязательной части учебного плана «Математика» по 1 часу в 5-6 классах и 

«Алгебра» по 1 часу в 7-9 классах для развития интереса к изучению математики, 

развития творчества, логического мышления, познавательной деятельность учащихся. 

        Один час учебного плана из части, формируемой участниками образовательных 

отношений, выделен на увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение 

предмета обязательной части учебного плана «Русский язык»  по 1 часу в 5 и 7-9 классах 

для овладения русским языком как средством общения в повседневной жизни и учебной 

деятельности; развития готовности и способности к речевому взаимодействию и 

взаимопониманию, потребности в речевом самосовершенствовании; овладения 

важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными действиями (умения 

формулировать цели деятельности, планировать ее, осуществлять речевой самоконтроль и 

самокоррекцию; проводить библиографический поиск, извлекать и преобразовывать 

необходимую информацию из лингвистических словарей различных типов и других 

источников, включая СМИ и Интернет; осуществлять информационную переработку 

текста и др.). 

Один час учебного плана из части, формируемой участниками образовательных 

отношений, выделен на увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение 

предмета обязательной части учебного плана «Биология» - по 1 часу в 6-7 классах для 



реализации интегрированного курса биологии с основами биологического краеведения. 

Краеведческий модуль позволяет изучить флору и фауну Кузбасса, в том числе 

культурные и домашние растения, сельскохозяйственные и домашние животные. 

        Один час учебного плана из части, формируемой участниками образовательных 

отношений, выделен на увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение 

предмета обязательной части учебного плана «Иностранный язык (английский язык)» 

- по 1 часу в 5-8 классах с целью расширения знаний учащихся, развития творческих 

способностей, для развития коммуникативного навыка, успешного овладения 

программным материалом. 

По одному часу учебного плана из части, формируемой участниками 

образовательных отношений, выделено на учебный предмет «Информатика» в 5-6 

классах по 1 часу для совершенствования навыков работы с компьютерной техникой, для 

работы с информацией в процессе образовательной деятельности по другим предметам, 

использования в проектной и исследовательской деятельности.  

Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» включен в 

учебный план 7 классов (по 1 часу в неделю) в рамках части, формируемой участниками 

образовательных отношений, отдельным курсом, не дублирующим содержание рабочей 

программы 8-9 классов обязательной части учебного плана в целях формирования у 

обучающихся современной культуры безопасности жизнедеятельности и убеждения в 

необходимости безопасного и здорового образа жизни.  

Один час учебного плана из части, формируемой участниками образовательных 

отношений, выделен на увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение 

предмета обязательной части учебного плана «Обществознание» - по 1 часу в 8-9 классах 

для формирования навыка ориентировки в актуальных общественных событиях, 

определения личной гражданской позиции, анализа явлений и событий, происходящих в 

современной социальной жизни. 

 


