
Основное общее образование 

  

Английский язык (ФКГОС) УМК М.З. Биболетовой 

Данная Рабочая программа по английскому языку составлена для обучения в 5-9 классах 

Учреждения на основе Федерального компонента  государственного стандарта 

основного общего образования (2004г.), авторской программы М.З. Биболетовой, Н.Н. 

Трубаневой  “Enjoy English” для 2-11 классов общеобразовательных учреждений; 

Обнинск, Титул, 2010г. Рабочая программа ориентирована на использование учебно-

методического комплекта «Английский с удовольствием» (Enjoy English) для 5 - 9 классов 

общеобразовательных учреждений. В состав УМК входит учебник, книга для учителя, 

рабочая тетрадь, аудиоприложение согласно перечню учебников, утвержденных 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации, используемого для 

достижения поставленной цели в соответствии с образовательной программой 

Учреждения. 

Искусство (ФКГОС) 

Данная рабочая программа «Искусство» для 8-9 классов составлена на основе авторской 

программы «Искусство 8-9 классы», авторы программы Г. П. Сергеева, И. Э. Кашекова, 

Е. Д. Критская. Сборник: «Программы для общеобразовательных учреждений: «Музыка  

1-7 классы.  Искусство 8-9 классы» - Москва,  Просвещение,  2010 год.  Рабочая 

программа соответствует  ФКГОС основного общего образования (2004г.) Программа 

детализирует и раскрывает содержание компонента образовательного стандарта, 

определяет общую стратегию обучения, воспитания и развития учащихся средствами 

учебного предмета в соответствии с целями изучения искусства, которые определены 

основной образовательной программой основного общего образования. 

Изобразительной искусство (ФГОС) 

Данная рабочая программа «Изобразительное искусство» разработана для обучения 

учащихся  5-7 классов и составлена на основе авторской программы Б.М. Неменского 

«Изобразительное искусство 5-9 класс. 2011 год»  в соответствии с федеральным 

государственным образовательным  стандартом основного общего образования. В 

соответствии с Концепцией художественного образования в РФ (приказ МО РФ от 

28.12.2001 г., № 1403) (приказ департамента образования, культуры и молодежной 

политики Белгородской области) в рабочую программу введен  региональный  компонент, 

в котором учитываются аспекты этнокультурного образования через изучение 

художественных традиций и промыслов Белгородской области: Старооскольская 

игрушка, Борисовская керамика, Белгородский костюм, герб и флаг города Белгорода, 

через изучение творчества художников Белгородской области. 

Изобразительное искусство (ФКГОС) 

Данная рабочая программа «Изобразительное искусство» разработана для обучения 

учащихся  5-7 классов и составлена на основе авторской программы Т. Я. Шпикаловой 

«Изобразительное искусство» 2011 год  в соответствии с федеральным компонентом 

государственного образовательного  стандарта основного общего образования. В 

соответствии с Концепцией художественного образования в РФ (приказ МО РФ от 

28.12.2001 г., № 1403) (приказ департамента образования, культуры и молодежной 



политики Белгородской области) в рабочую программу введен  региональный  компонент, 

в котором учитываются аспекты этнокультурного образования через изучение 

художественных традиций и промыслов Белгородской области: Старооскольская 

игрушка, Борисовская керамика, Белгородский костюм, герб и флаг города Белгорода, 

через изучение творчества художников Белгородской области. 

Музыка (ФГОС) 

Данная рабочая программа «Музыка» по  учебному предмету «Музыка» в 5-7 классах 

составлена на основе авторской программы Е.Д.Критской, Г.П.Сергеевой «Музыка 1-7 

классы. 2011 год». Программа детализирует и раскрывает содержание ФГОС ООО, 

определяет общую стратегию обучения, воспитания и развития учащихся средствами 

учебного предмета в соответствии с целями изучения музыкального искусства.  

Литература (ФКГОС) УМК Г.С.Меркина 

Данная рабочая программа составлена на основе федерального компонента 

государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

авторской программы по литературе для 5-11 классов общеобразовательной школы Г.С. 

Меркина, С.А.Зинина,  В.А. Чалмаева (Москва «Русское слово», 2010). Программа 

составлена для работы по учебникам: Г.С. Меркин, С.А.Зинин,  В.А. Чалмаев. 

Литература. Учебник для 8 класса общеобразовательных  учреждений. Москва, «Русское 

слово», 2010, Г.С. Меркин, С.А.Зинин,  В.А. Чалмаев. Литература. Учебник для 9 класса 

общеобразовательных  учреждений. Москва, «Русское слово», 2011. 

Русский язык (ФКГОС) УМК Т.А. Ладыженской  

Данная рабочая программа разработана на основе программы общеобразовательных 

учреждений.  Русский язык. 5-9 классы». М. Т. Баранова, Т. А. Ладыженской, Н. М. 

Шанского (Москва, «Просвещение», 2010 г.) в соответствии с требованиями 

федерального  компонента государственного образовательного  стандарта основного 

общего образования (2004г.) Программа составлена для работы по учебникам: Т.А. 

Ладыженская, А.Д.Дейкина, Л.А. Тростенцова и др. Русский язык. Учебник для 8,9 классов 

общеобразовательных  учреждений. Москва, «Просвещение», 2011г. 

Русский язык (ФГОС) УМК В.В. Бабайцевой   

Рабочая программа по русскому языку для 5—9 классов составлена на основе 

Фундаментального ядра содержания общего образования и требований к результатам 

основного общего образования, включённых в Федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего образования. Рабочая программа 

составлена на основе авторской программы по русскому языку для 5-9 классов (авторы 

Бабайцева В.В., Купалова А.Ю., Никитина Е.И. // Программы для общеобразовательных 

учреждений: Русский язык. 5-9 кл./сост. Е.И. Харитонова. - М.: Дрофа. 2012 г.) 

Технология (ФГОС) 

Рабочая программа по курсу «Технология (направление «Индустриальные технологии») 5-

8 классы»  составлена в соответствии с ФГОС ООО на основе программы Тищенко, Н.В. 

Синица «Технология. Программа. 5-8 классы»: М.: Вентана-Граф, 2012. Программа 

реализуется  в предметной линии учебников «Технология» для 5-8 классов, 

подготовленных авторским коллективом А.Т.Тищенко, Н.В. Синица, В.Д. Симоненко. 



Технология (ФКГОС) 

Рабочая программа «Технология» составлена в соответствии  с Федеральным  

компонентом государственного образовательного стандарта для основного общего 

образования по технологии (2004 г.), на основе авторской программы начального и 

основного общего образования по направлению «Технология», авторским коллективом в 

составе: Хохлова М.В., Самородский П.С., Синица Н.В., Симоненко В.Д., «Вентана-

Граф», 2011 г. и другими нормативно правовыми актами, указанными в инструктивно-

методическом письме «О преподавании предмета «Технология» в общеобразовательных 

учреждениях Белгородской области в 2014-2015 учебном году». 

Программа «Технология»  рассчитана на 70 часов в год, 2 часа в неделю. 

Биология (ФГОС) 

Рабочая программа составлена на основе: 

Закона об образовании Российской Федерации, Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования (2010 г.). 

Примерной государственной программы по биологии для общеобразовательных школ 

И.Н. Пономарёва, В.С. Кучменко, О.А. Корнилова, А.Г. Драгомилов, Т.С. Сухова. 

Биология: 5-9 классы: программа. — М.: Вентана-Граф, 2012. — 304.  

Биология в основной школе 5 – 9 классы рассчитана на 5 лет обучения, общее число 

учебных часов 272. 

Биология  (ФКГОС) 

В основу рабочей программы положена программа курса биологии под руководством 

авторского коллектива В.М. Константинов, В.С. Кучменко, И.Н. Пономарева, А. Г. 

Драгомилов, Р. Д. Маш, Н. М. Чернова, опубликованной в сборнике («Природоведение. 

Биология. Экология: 5-11 классы: программы.- М.: изд. " Вентана-Граф ", 2009 г). 

География (ФКГОС) 

Рабочая программа составлена на основе авторских программ: Бариновой И.И. и 

Дронова В.П. по географии России для 8-9 классов. Сборник программ по географии для 

общеобразовательных учреждений.  М., «Дрофа», 2009 г. (Программы для 

общеобразовательных учреждений: География. 6-11 классы / сост. Е.В.Овсянникова. - М.: 

Дрофа, 2009)  Петина А.Н., Сластиной Т.В.  «География Белгородской области, 8-9 

классы. Белгород, БелГУ, 2006. 

Курс  «Географии России» занимает центральное место в системе школьной географии и 

завершает блок основного общего образования в средней школе. Особая его роль 

определяется тем, что помимо научно-ознакомительных функций он сильнейшим 

образом влияет на становление мировоззрения и личностных качеств обучающихся. 

Рабочая программа предназначена для изучения географии в 8-9 классах из расчета 2 

часа  в неделю. 

География (ФГОС) 



Рабочая программа составлена на основе авторской программы А.А.Летягина, 

И.В.Душиной, В.Б.Пятунина, Е.А.Таможней издана в 2013 г. Рабочая программа 

предназначена для изучения географии в 5-9 классах из расчета 1 час в неделю (в 5-6-х 

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

Химия. Вводный курс. 7 класс (ФКГОС) 

Рабочая программа разработана на основе авторской программы О.С.Габриеляна, 

соответствующей Федеральному компоненту Государственного стандарта общего 

образования и допущенной Министерством образования и науки Российской Федерации. 

Используется учебное пособие О.С.Габриеляна «Химия. Вводный курс. 7 класс»   (М.; 

Дрофа,2007). На изучение курса отводится 1 час в неделю, всего 34 часа. 

Химия (ФКГОС) 

Рабочая программа по химии составлена в соответствии с федеральным компонентом 

государственного стандарта общего образования, за основу рабочей программы взята 

программа курса химии для 8-11 классов общеобразовательных учреждений (автор О.С. 

Габриелян), рекомендованная департаментом образовательных программ и стандартов 

общего образования Министерства образования РФ, опубликованная издательством 

«Дрофа» в 2010 году. Рабочая программа предназначена для изучения химии в 8-9 классе  

из расчета 1 час в неделю. 

ОБЖ (ФКГОС) 

Рабочая программа учебного курса «Основы безопасности жизнедеятельности»   для 8,9 

класса составлена на основе авторской образовательной программы под общей 

редакцией А.Т.Смирнова (программа по курсу «Основы безопасности 

жизнедеятельности» для 5-11 классов общеобразовательных учреждений, авторы 

А.Т.Смирнов, Б.О.Хренников, М.В.Маслов //Основы безопасности жизнедеятельности. 

Программы общеобразовательных учреждений. 5-11 классы /под общей редакцией А.Т. 

Смирнова. - М.: Просвещение, 2010). Рабочая программа составлена на основании 

регионального компонента государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, установленного законом Белгородской области от 03 июля 2006 

года №57 «Об установлении регионального компонента государственных 

образовательных стандартов общего образования в Белгородской области» (с 

внесенными изменениями от 03.05.2011 года № 34, принятыми Белгородской областной 

Думой 28.04.2011 года) и законом Белгородской области от 04 июня 2009 года №282 «О 

внесении изменений в закон Белгородской области «Об установлении регионального 

компонента государственных образовательных стандартов общего образования в 

Белгородской области». 

Информатика (ФКГОС)  УМК Л.Л. Босовой 

Рабочая программа по информатике составлена на основе авторской программы Л.Л. 

Босовой, опубликованной  в сборнике «Программы и планирование. ФКГОС. 

Информатика. Программа для основной школы 5-6 классы. 7-9 классы» (издательство 

Москва, БИНОМ, Лаборатория знаний, 2013), в соответствии с ФКГОС ООО. В 

программе учтен авторский подход в части структурирования учебного материала, 

определения последовательности его изучения, путей формирования системы знаний, 

умений и способов деятельности, развития, воспитания и социализации учащихся, 

который не противоречит требованиям ФГОС ФКГОС. 



Алгебра  (ФКГОС) 

Рабочая программа  по алгебре для 8-9 классов составлена  в соответствии с 

федеральным компонентом государственного образовательного стандарта основного 

общего образования  и на основе авторской программы по алгебре Ю.Н. Макарычева, 

опубликованной в сборнике «Программы общеобразовательных учреждений. Алгебра 7-9 

классы» (сост. Т.А. Бурмистрова) - М.: Просвещение, 2010г. 

Геометрия (ФКГОС) 

Рабочая программа по геометрии для 7-9 классов составлена в соответствии с 

федеральным компонентом государственного образовательного стандарта основного 

общего образования  и на основе авторской программы А.В.Погорелова. (Программы 

общеобразовательных учре-ждений. Геометрия. 7-9 классы. Составитель: Бурмистрова 

Т.А.- М.: «Просвеще-ние»,2009.). 

Математика (ФГОС) 

Рабочая  программа  основного общего образования по математике для 5-6  классов 

составлена на основе  федерального государственного образовательного  стандарта 

основного общего образования и авторской программы Жохова В.И., опубликованной в 

сборнике «Математика. Сборник рабочих программ. 5-6 классы (ФГОС)» (сост. Т.А. 

Бурмистрова) - М.: Просвещение, 2011г. 

Математика (ФКГОС) 

Рабочая программа по математике 5-6 класс разработана на основе Федерального 

компонента Государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего  

образования по математике, утвержденного приказом Министерства образования РФ 

от 05.03.2004 года № 1089 и  авторской программы В.И. Жохова (Программа. 

Планирование учебного материала. Математика. 5 - 6 классы / авт. – сост. В.И. Жохов. 

– М.:  Мнемозина, 2009. - 31 с.) 

Программа соответствует учебнику «Математика»  пятого и шестого класса 

образовательных учреждений /Н.Я. Виленкин, В.И. Жохов, А.С. Чесноков, С.И. Шварцбург 

– М. Мнемозина, 2002-2007 гг. 

Преподавание ведется по первому варианту – 5 часов в неделю, всего 340 часов. 

Физика (ФКГОС)  

Рабочая программа по физике для 7-9 классов составлена на основе Федерального 

компонента государственного стандарта основного общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования РФ «Об утверждении 

федерального компонента образовательных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования» № 1089 от 5 марта 2004 года и 

программы «Физика.  7-9 классы». Авторы программы: Е.М. Гутник и А.В. Перышкин 

(программы для общеобразовательных учреждений. Физика. Астрономия. 7-11 кл. / сост. 

В.А. Коровин, В.А. Орлов. – 3-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2010. 334 с).  

Физическая культура (ФГОС) 



Рабочая программа по физической культуре для 5-9 классов разработана в 

соответствии:с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования (ФГОС) –М-во образования и науки РФ.- М.: 

Просвещение, 2011; с рекомендациями Примерной программы по учебным предметам. 

Физическая культура. 5-9 классы: проект.- 2-е изд., дораб.- М.: Просвещение, 2010 

(стандарты второго поколения); Физическая культура. Рабочие программы. Предметная 

линия учебников. М.Я.Виленского, В.И. Ляха. 5-9 классы : пособие для учителей 

общеобразовательных учреждений/В.И.Лях, -2-е изд. - М.:Просвещение, 2012. 

УМК, который используется в процессе преподавания: Физическая культура. 5-7 классы: 

учебник для общеобразовательных организаций / М.Я. Виленский, И.М. Туревский, Т.Ю. 

Торочкова и др.; под редакцией М.Я. Виленского. –4-е изд. М.: Просвещение, 2015, 

Физическая культура. 8-9 классы: учебник для образовательных организаций/В.И.Лях. – 2-

е изд. – М.: Просвещение, 2014.. 

Физическая культура (ФКГОС) 

Рабочая программа по физической культуре для учащихся 5-9 классов составлена  на 

основе: «Комплексная программа физического воспитания учащихся. Программы 

образовательных учреждений. 1-11 классы. Для учителей общеобразовательных 

учреждений. 9-е издание», авторы - доктор  педагогических наук В.И. Лях, кандидат 

педагогических наук А.А. Зданевич, Москва, «Просвещение», 2012 г. Допущено 

Министерством образования и науки  Российской Федерации. 

Программа разработана в соответствие с требованиями федерального компонента 

государственного образовательного стандарта и региональными нормативными 

документами: Приказ департамента образования, культуры и молодежной политики 

Белгородской области от 23 апреля 2012 г. №1380 «Об утверждении базисного  учебного 

плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений Белгородской 

области, реализующих  программы общего образования».  

Обществознание (ФГОС) 

Данная рабочая программа основного общего образования по обществознанию 

составлена для обучения в 5-9 классах Учреждения на основе федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования,  

авторской базовой программы по обществознанию Л.Н. Боголюбова, Н.И. Городецкой, 

Л.Ф. Ивановой к линии учебно-методического комплекта: Обществознание. 5-9 класс, 

авторы  Л.Н. Боголюбов, Н.Ф. Виноградова, Н.И. Городецкая. 

Обществознание (ФКГОС) 

Рабочая программа по обществознанию для 6-9 классов составлена на основе требований 

федерального компонента государственного образовательного стандарта (приказ 

Министерства образования РФ «Об утверждении федерального компонента 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования" № 1089 от 05. 03. 2004 г.); авторской программы 

Л.Н.Боголюбова, Н. И. Городецкой, Л. Ф. Ивановой, А. И. Матвеева (Обществознание. 

Программы общеобразовательных учреждений 6 – 11 классы. Москва «Просвещение» 

2011 г). 

История (ФГОС) 



Рабочая  программа  предназначена для изучения   истории в основной школе  (5-9 

классы), соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту 

второго поколения (Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  

основного общего образования /Стандарты второго поколения /  М.: «Просвещение», 

2011).  Сроки реализации программы: 2015-2019 год (5-9 классы). Программа составлена 

на основе примерной программы по учебным предметам: история 5 - 9 классы  

(Примерная  программа по учебным предметам. История 5-9 классы/ Стандарты 

второго поколения/  М.: Просвещение,   2010) и авторских программ: Всеобщая история. 

Рабочие программы к предметной линии учебников А.А.Вигасина – А.О. Сороко – Цюпы. 

5-9 класс. М.: Просвещение, 2011. История России. 6-9 классы  / авт.-сост. А.А. Данилов, 

Л.Г. Косулина – М.: «Просвещение», 2011. 

История (ФКГОС) 

Данная  рабочая  программа основного общего образования по всеобщей истории и 

истории России для 8 и 9  класса составлена на основе содержания  федерального 

компонента государственного образовательного стандарта, Базисного учебного плана 

общеобразовательных учреждений Российской Федерации,  авторских программ: по 

Новой истории – авторы А.Я. Юдовская, Л.М. Ванюшкина,  по истории России – 

авторской программы А.А. Данилова, Л.Г. Косулиной, по всеобщей истории Сороко-Цюпа 

А.О. Юдовская А.Я. Рабочая  программа для изучения истории России составлена для 

предметной линии учебников А.А. Данилова, Л.Г. Косулиной., по всеобщей истории А.А. 

Вигасина – О.С. Сороко-Цюпы. 

Православная культура (ФКГОС) 

Данная рабочая программа основного общего образования по православной культуре 

составлена для обучения в 5-9 классах Учреждения на основе федерального компонента 

государственного образовательного стандарта основного общего образования. Рабочая 

программа по предмету «Православная культура»  разработана на основе авторской 

программы Л.Л.Шевченко базового курса «Православная культура» (для основной 

школы). Сборник «Православная культура: Концепция и программа учебного предмета. 1- 

11 годы обучения.- М.: Центр поддержки культурно - исторических традиций 

Отечества, 2008.- 150 с. 

Основы духовно-нравственной культуры народов России (ФГОС) 

Данная рабочая программа основного общего образования разработана для обучения в 5-х 

классах на основе федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования,  экспериментального учебно-методического комплекта 

Шевченко Л. Л. «Православная  культура», разработана в соответствии с Примерным 

содержанием образования по учебному предмету «Православная культура» и 

экспериментальной программой комплексного учебного курса «Основы религиозных 

культур и светской этики» (предмет «Основы православной культуры»). Данная рабочая 

программа составлена для изучения предмета «ОДНКНР» по учебнику Шевченко Л.Л. 

«Основы религиозной культуры и светской этики. Модуль «Основы православной 

культуры». 

Элективный курс «Введение в избирательное право» (ФКГОС) 



Рабочая программа элективного курса «Введение в избирательное право» разработана  

на основе программы элективного курса «Введение в избирательное право», авторы 

Сергеева Светлана Петровна,  Афанасьева Татьяна Николаевна. 

Элективный курс «Пенсионный всеобуч» (ФКГОС) 

Примерная рабочая программа  составлена  по курсу основы пенсионного 

законодательства для 9 –х  классов общеобразовательных школ  ( авторы Пересыпкина 

А.В., к.соц. н., Синюков В.А. , к.ф.н., к.ю.н.). 

  

 


