
Начальная школа 

 

     Рабочая программа по  «Изобразительному искусству» разработана  на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, Примерной основной образовательной программы начального общего 

образования, учебного плана начального общего образования МБОУ ООШ № 9 на 2019 - 

2020 учебный год, Положения о рабочих программах учебных курсов, предметов, 

дисциплин (модулей) МБОУ ООШ № 9.  

     При составлении рабочей программы использована программа «Изобразительное 

искусство» Т.Я.Шпикаловой / Рабочие программы. Предметная линии учебников под 

редакцией Т.Я.Шпикаловой  1—4 классы. ФГОС Москва: Просвещение, 2014/. 

     Рабочая программа разработана в целях конкретизации содержания образовательного 

стандарта с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного 

процесса и возрастных особенностей младших школьников. 

     Предназначена для реализации программного содержания учебного предмета  

«Изобразительное искусство» в 1 - 4   классах  общеобразовательной школы на базовом 

уровне  с использованием УМК «Перспектива».  

     Срок освоения программы : 02.09.2019 – 29.05.2020 

 
 

     Рабочая программа по  «Литературному чтению» разработана  на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, Примерной основной образовательной программы начального общего 

образования, учебного плана начального общего образования МБОУ ООШ № 9 на 2019 - 

2020 учебный год, Положения о рабочих программах учебных курсов, предметов, 

дисциплин (модулей) МБОУ ООШ № 9.  

     При составлении рабочей программы использована программа  «Литературное чтение» 

Л.Ф. Климановой, М.В.Бойкиной /«Перспектива». Сборник рабочих программ. Система 

учебников «Перспектива» 1 – 4 классы. Москва: Просвещение, 2013/. 

    Рабочая программа разработана в целях конкретизации содержания образовательного 

стандарта с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного 

процесса и возрастных особенностей младших школьников. 

     Предназначена для реализации программного содержания учебного предмета  

«Литературное чтение» в 1 - 4   классах  общеобразовательной школы на базовом уровне  

с использованием УМК «Перспектива».  

     Срок освоения программы : 02.09.2019 – 29.05.2020 

 

 

     Рабочая программа по  "Математике" разработана  на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

Примерной основной образовательной программы начального общего образования, 

учебного плана начального общего образования МБОУ ООШ № 9 на 2019 - 2020 учебный 

год, Положения о рабочих программах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) 

МБОУ ООШ № 9. 

     При составлении рабочей программы использована программа «Математика»Г. В. 

Дорофеева, Т. Н. Мираковой / Математика. Предметная линия учебников системы 

"Перспектива" 1-4 классы. Москва: Просвещение, 2014 г./ 

    Рабочая программа разработана в целях конкретизации содержания образовательного 

стандарта с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного 

процесса и возрастных особенностей младших школьников. 



     Предназначена для реализации программного содержания учебного предмета  

«Математика» в 1 - 4  классах  общеобразовательной школы на базовом уровне  с 

использованием УМК «Перспектива».  

     Срок освоения программы:02.09.2019 – 29.05.2020 
 

 

     Рабочая программа по  "Окружающему миру" разработана  на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

Примерной основной образовательной программы начального общего образования, 

учебного плана начального общего образования МБОУ ООШ № 9 на 2019 - 2020 учебный 

год, Положения о рабочих программах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) 

МБОУ ООШ № 9. 

     При составлении рабочей программы использована программа «Окружающий мир» 

А.А.Плешакова, М.Ю.Новицкой  / Окружающий мир. Предметная линия учебников 

системы «Перспектива» 1 – 4 классы. Москва: Просвещение, 2014 г./ 

    Рабочая программа разработана в целях конкретизации содержания образовательного 

стандарта с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного 

процесса и возрастных особенностей младших школьников. 

     Предназначена для реализации программного содержания учебного предмета  

«Окружающий мир» в 1 - 4  классах  общеобразовательной школы на базовом уровне  с 

использованием УМК «Перспектива».  

     Срок освоения программы : 02.09.2019 – 29.05.2020 

 

 

      Рабочая программа по  "Русскому языку" разработана  на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

Примерной основной образовательной программы начального общего образования, 

учебного плана начального общего образования МБОУ ООШ № 9 на 2019 - 2020 учебный 

год, Положения о рабочих программах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) 

МБОУ ООШ № 9. 

     При составлении рабочей программы использована программа «Русский язык» Л.Ф. 

Климановой, Т.В. Бабушкиной / «Перспектива». Сборник рабочих программ. Система 

учебников «Перспектива» 1 – 4 классы. Москва: Просвещение, 2013/ 

    Рабочая программа разработана в целях конкретизации содержания образовательного 

стандарта с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного 

процесса и возрастных особенностей младших школьников. 

     Предназначена для реализации программного содержания учебного предмета  

«Русский язык» в 1 - 4   классах  общеобразовательной школы на базовом уровне  с 

использованием УМК «Перспектива».  

     Срок освоения программы : 02.09.2019 – 29.05.2020 

 

 

     Рабочая программа по  "Технологии" разработана  на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

Примерной основной образовательной программы начального общего образования, 

учебного плана начального общего образования МБОУ ООШ № 9 на 2019 - 2020 учебный 



год, Положения о рабочих программах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) 

МБОУ ООШ № 9. 

      При составлении рабочей программы использована программа«Технология» 

Н.И.Роговцевой, С.В.Анащенковой  / «Перспектива». Сборник рабочих программ. 

Система учебников «Перспектива» 1 – 4 классы. Москва: Просвещение, 2013г./ 

     Рабочая программа разработана в целях конкретизации содержания образовательного 

стандарта с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного 

процесса и возрастных особенностей младших школьников. 

     Предназначена для реализации программного содержания учебного предмета  

«Технология» в 1 - 4  классах  общеобразовательной школы на базовом уровне  с 

использованием УМК «Перспектива».  

      Срок освоения программы : 02.09.2019 – 29.05.2020 

 
 

 

     Рабочая программа по  "Музыке" разработана  на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

Примерной основной образовательной программы начального общего образования, 

учебного плана начального общего образования МБОУ ООШ № 9 на 2019 - 2020 учебный 

год, Положения о рабочих программах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) 

МБОУ ООШ № 9. 

     При составлении рабочей программы использована авторская рабочая программа Е.Д. 

Критской, Г.П. Сергеевой, Т.С. Шмагиной «Музыка. 1-4 классы»; Просвещение, 2017 г. 

     Рабочая программа разработана в целях конкретизации содержания образовательного 

стандарта с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного 

процесса и возрастных особенностей младших школьников. 

     Предназначена для реализации программного содержания учебного предмета  

«Музыка» в 1 - 4  классах  общеобразовательной школы на базовом уровне  при 

использовании  УМК «Перспектива», УМК «Школа России». 

Срок освоения программы : 02.09.2019 – 29.05.2020 

 

 

     Рабочая программа по  "Физической культуре" разработана  на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

Примерной основной образовательной программы начального общего образования, 

учебного плана начального общего образования МБОУ ООШ № 9 на 2019 - 2020 учебный 

год, Положения о рабочих программах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) 

МБОУ ООШ № 9. 

     При составлении рабочей программы использована программа А.П.Матвеева 

«Физическая культура». Рабочие программы. Предметная линия учебников А.П.Матвеева 

1-4 классы: пособие для учителей общеобразовательных организаций. Москва: 

Просвещение, 2014 г./ 

    Рабочая программа разработана в целях конкретизации содержания образовательного 

стандарта с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного 

процесса и возрастных особенностей младших школьников. 

     Предназначена для реализации программного содержания учебного предмета  

«Физическая культура» в 1 - 4  классах  общеобразовательной школы на базовом уровне  с 

использованием УМК «Перспектива», УМК «Школа России». 

     Срок освоения программы : 02.09.2019 – 29.05.2020 



     Рабочая программа по  "Иностранному языку" (английский язык) разработана  на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, Примерной основной образовательной программы начального общего 

образования, учебного плана начального общего образования МБОУ ООШ № 9 на 2019 - 

2020 учебный год, Положения о рабочих программах учебных курсов, предметов, 

дисциплин (модулей) МБОУ ООШ № 9. 

     При составлении рабочей программы использована программа  «Английский в 

фокусе» Быковой Н.И., Дули Дж., Поспеловой М.Д. и др. для 2-4 классов. М.: 

Просвещение, 2012 г. 

     Рабочая программа разработана в целях конкретизации содержания образовательного 

стандарта с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного 

процесса и возрастных особенностей младших школьников. 

     Предназначена для реализации программного содержания учебного предмета  

«Иностранный язык (английский) » в 2 - 4  классах  общеобразовательной школы на 

базовом уровне  с использованием УМК   «Английский в фокусе»  Быковой Н.И., Дули 

Дж., Поспеловой М.Д.  

     Срок освоения программы: 02.09.2019 – 29.05.2020 

 

 

 

     Рабочая программа по  "Основам религиозных культур и светской этики" (ОРКСЭ) 

разработана  на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, Примерной основной образовательной программы 

начального общего образования, учебного плана начального общего образования МБОУ 

ООШ № 9 на 2019 - 2020 учебный год, Положения о рабочих программах учебных курсов, 

предметов, дисциплин (модулей) МБОУ ООШ № 9. 

     При составлении рабочей программы использована программа  "Основы религиозных 

культур и светской этики". Сборник рабочих программ. 4 класс.  А.Я. Данилюк, 

Т.В.Емельянова, О.Н.Марченко, Е.В.Мацыяка, Г.А.Оберн6ихина, К.В.Савченко. М: 

"Просвещение", 2014 г. 

     Рабочая программа разработана в целях конкретизации содержания образовательного 

стандарта с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного 

процесса и возрастных особенностей младших школьников. 

     Предназначена для реализации программного содержания учебного предмета  

«ОРКСЭ» в 1 - 4  классах  общеобразовательной школы на базовом уровне. Используется 

с любым УМК начальной школы. 

    Согласно выбору родителей обучающихся, в 4 классах МБОУ ООШ № 9 преподаются 

модули "Основы православной культуры" и "Основы светской этики". 

    Срок освоения программы : 02.09.2019 – 29.05.2020 
 

 

     Рабочая программа по  "Русскому языку" разработана  на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

Примерной основной образовательной программы начального общего образования, 

учебного плана начального общего образования МБОУ ООШ № 9 на 2019 - 2020 учебный 

год, Положения о рабочих программах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) 

МБОУ ООШ № 9. 



     При составлении рабочей программы использована программа «Русский язык». 

Предметная линия учебников системы «Школа России». 1—4 классы: пособие для 

учителей общеобразоват. организаций/[В. П. Канакина, В. Г. Горецкий, М. В. Бойкина и 

др.]. — М.: Просвещение, 2014. 

    Рабочая программа разработана в целях конкретизации содержания образовательного 

стандарта с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного 

процесса и возрастных особенностей младших школьников. 

     Предназначена для реализации программного содержания учебного предмета  

«Русский язык» в 1 - 4   классах  общеобразовательной школы на базовом уровне  с 

использованием УМК «Школа России».  

     Срок освоения программы : 02.09.2019 – 29.05.2020 

 

 

     Рабочая программа по  "Математике" разработана  на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

Примерной основной образовательной программы начального общего образования, 

учебного плана начального общего образования МБОУ ООШ № 9 на 2019 - 2020 учебный 

год, Положения о рабочих программах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) 

МБОУ ООШ № 9. 

      При составлении рабочей программы использована программа «Математика». 

Предметная линия учебников системы «Школа России». 1—4 классы : пособие для 

учителей общеобразоват. организаций / [М. И. Моро, С. И. Волкова, С. В. Степанова и 

др.]. — М. : Просвещение, 2014.  

Рабочая программа разработана в целях конкретизации содержания образовательного 

стандарта с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного 

процесса и возрастных особенностей младших школьников. 

     Предназначена для реализации программного содержания учебного предмета  

«Математика» в 1 - 4  классах  общеобразовательной школы на базовом уровне  с 

использованием УМК «Школа России».  

     Срок освоения программы: 02.09.2019 – 29.05.2020 

 

    Рабочая программа по  «Литературному чтению» разработана  на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, Примерной основной образовательной программы начального общего 

образования, учебного плана начального общего образования МБОУ ООШ № 9 на 2019 - 

2020 учебный год, Положения о рабочих программах учебных курсов, предметов, 

дисциплин (модулей) МБОУ ООШ № 9. 

     При составлении рабочей программы использована программа «Литературное чтение»  

Предметная линия учебников системы «Школа России». 1—4 классы : пособие для 

учителей общеобразоват. организаций / Л. Ф. Климанова, М. В. Бойкина. — М. : 

Просвещение, 2014.  

     Рабочая программа разработана в целях конкретизации содержания образовательного 

стандарта с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного 

процесса и возрастных особенностей младших школьников. 

     Предназначена для реализации программного содержания учебного предмета  

«Литературное чтение» в 1 - 4   классах  общеобразовательной школы на базовом уровне  

с использованием УМК «Школа России».  

     Срок освоения программы : 02.09.2019 – 29.05.2020 

 



 

     Рабочая программа по  "Окружающему миру" разработана  на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

Примерной основной образовательной программы начального общего образования, 

учебного плана начального общего образования МБОУ ООШ № 9 на 2019 - 2020 учебный 

год, Положения о рабочих программах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) 

МБОУ ООШ № 9. 

     При составлении рабочей программы использована программа «Окружающий мир». 

Предметная линия учебников системы «Школа России». 1—4 классы : пособие для 

учителей общеобразоват. организаций / А. А. Плешаков. — М. : Просвещение, 2014. 

     Рабочая программа разработана в целях конкретизации содержания образовательного 

стандарта с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного 

процесса и возрастных особенностей младших школьников. 

     Предназначена для реализации программного содержания учебного предмета  

«Окружающий мир» в 1 - 4  классах  общеобразовательной школы на базовом уровне  с 

использованием УМК «Школа России».  

     Срок освоения программы : 02.09.2019 – 29.05.2020 

 

 

 

     Рабочая программа по  «Изобразительному искусству» разработана  на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, Примерной основной образовательной программы начального общего 

образования, учебного плана начального общего образования МБОУ ООШ № 9 на 2019 - 

2020 учебный год, Положения о рабочих программах учебных курсов, предметов, 

дисциплин (модулей) МБОУ ООШ № 9. 

     При составлении рабочей программы использована программа «Изобразительное 

искусство». Предметная линия учебников под редакцией Б. М. Неменского. 1—4 классы : 

пособие для учителей общеобразоват. организаций / [Б. М. Неменский, Л. А. Неменская, 

Н. А. Горяева и др.] ; под ред. Б. М. Неменского. — 5-е изд. — М. : Просвещение, 2015. 

     Рабочая программа разработана в целях конкретизации содержания образовательного 

стандарта с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного 

процесса и возрастных особенностей младших школьников. 

     Предназначена для реализации программного содержания учебного предмета  

«Изобразительное искусство» в 1 - 4   классах  общеобразовательной школы на базовом 

уровне  с использованием УМК «Школа России».  

     Срок освоения программы : 02.09.2019 – 29.05.2020 

 

 

 

Основная школа 

     Рабочая программа по  «Литературе» разработана  на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования, Примерной 

основной образовательной программы основного общего образования, учебного плана 

основного общего образования МБОУ ООШ № 9 на 2019 - 2020 учебный год, Положения 

о рабочих программах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) МБОУ ООШ № 

9. 



     При составлении рабочей программы использована авторская  программа 

«Литература » 5-9 класс,  Т. Ф. Курдюмова,. М., "Просвещение", 2013 г. 

     Рабочая программа разработана в целях конкретизации содержания образовательного 

стандарта с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного 

процесса и возрастных особенностей  школьников. 

     Предназначена для реализации программного содержания учебного предмета  

«Литература» в  5 – 9  классах  общеобразовательной школы на базовом уровне. 

     Срок освоения программы: 02.09.2019 – 30.05.2020 
 

 

 

     Рабочая программа по  «Русскому языку» разработана  на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования, Примерной 

основной образовательной программы основного общего образования, учебного плана 

основного общего образования МБОУ ООШ № 9 на 2019 - 2020 учебный год, Положения 

о рабочих программах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) МБОУ ООШ № 

9. 

     При составлении рабочей программы использована авторская  программа «Русский 

язык» 5-9 класс,  Т. А. Ладыженская, М. Т. Баранов, Л. А. Тростенцова, Л. Т. Григорян, И. 

И. Кулибаба, Н. В. Ладыженская. М., "Просвещение", 2013 г. 

     Рабочая программа разработана в целях конкретизации содержания образовательного 

стандарта с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного 

процесса и возрастных особенностей  школьников. 

     Предназначена для реализации программного содержания учебного предмета  

«Русский язык» в 5 – 9  классах  общеобразовательной школы на базовом уровне. 

     Срок освоения программы: 02.09.2019 – 30.05.2020 

 
 

 

     Рабочая программа по  «Обществознанию» разработана  на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования, Примерной 

основной образовательной программы основного общего образования, учебного плана 

основного общего образования МБОУ ООШ № 9 на 2019 - 2020 учебный год, Положения 

о рабочих программах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) МБОУ ООШ № 

9. 

     При составлении рабочей программы использована программа 

«Обществознание»Предметная линия учебников  под редакцией Боголюбова Л.Н., 5-9 

классы: пособие для учителей общеобразовательных организаций, под ред. Боголюбова 

Л.Н., Городецкой Н.И., М., Просвещение, 2014.  

     Рабочая программа разработана в целях конкретизации содержания образовательного 

стандарта с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного 

процесса и возрастных особенностей  школьников. 

     Предназначена для реализации программного содержания учебного предмета  

«Обществознание» в 5 – 9  классах  общеобразовательной школы на базовом уровне. 

     Срок освоения программы : 02.09.2019 – 30.05.2020 

 

 

 



     Рабочая программа по  «Иностранному языку (английский язык)» разработана  на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, Примерной основной образовательной программы основного общего 

образования, учебного плана основного общего образования МБОУ ООШ № 9 на 2019 - 

2020 учебный год, Положения о рабочих программах учебных курсов, предметов, 

дисциплин (модулей) МБОУ ООШ № 9. 

     При разработке рабочей программы использована авторская программа «Английский 

язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников «Английский в фокусе» 5-9 

классы: пособие для учителей общеобразовательных учреждений/ В.Г. Апальков -  М.: 

Просвещение, 2012. 

     Программа предназначена для реализации программного содержания учебного 

предмета «Иностранный язык (английский)» с использованием УМК «Английский язык в 

фокусе» Ю.В. Ваулина, Д. Дули, О.Е. Подоляко, В. Эванс в 5 - 9 классах 

общеобразовательной школы на базовом уровне. 

     Срок освоения программы : 02.09.2019 – 30.05.2020 

 
 

     Рабочая программа по  «Иностранному языку (английский язык)» разработана  на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, Примерной основной образовательной программы основного общего 

образования, учебного плана основного общего образования МБОУ ООШ № 9 на 2019 - 

2020 учебный год, Положения о рабочих программах учебных курсов, предметов, 

дисциплин (модулей) МБОУ ООШ № 9. 

     При разработке рабочей программы использована авторская программа «Английский 

язык. Рабочая программа (Английский язык. Предметная линия учебников И.Н.Верещагиной, 

О.В. Афанасьевой, И.В. Михеевой, V—IX классы), автор Апальков В.Г. - М.: Просвещение, 2012. 
Программа предназначена для реализации программного содержания учебного 

предмета «Английский язык» с использованием УМК «Английский язык» О.В. 

Афанасьева, И.В. Михеева  в 5 - 9 классах общеобразовательной школы на углублѐнном 

уровне. 

     Срок освоения программы: 02.09.2019 – 30.05.2020 

 
  

     Рабочая программа по  «Физике» разработана  на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования, Примерной 

основной образовательной программы основного общего образования, учебного плана 

основного общего образования МБОУ ООШ № 9 на 2019 - 2020 учебный год, Положения 

о рабочих программах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) МБОУ ООШ № 

9. 

     При составлении рабочей программы использована программа «Физика» 7—9 классы : 

рабочие программы / сост. Ф50 Е. Н. Тихонова. — 5-е изд., перераб. — М. : Дрофа, 2015. 

     Рабочая программа разработана в целях конкретизации содержания образовательного 

стандарта с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного 

процесса и возрастных особенностей  школьников. 

     Предназначена для реализации программного содержания учебного предмета  

«Физика» в 7 – 9  классах  общеобразовательной школы на базовом уровне. 

          Срок освоения программы : 02.09.2019 – 30.05.2020 

 
 

 



     Рабочая программа по  «Биологии» разработана  на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования, Примерной 

основной образовательной программы основного общего образования, учебного плана 

основного общего образования МБОУ ООШ № 9 на 2019 - 2020 учебный год, Положения 

о рабочих программах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) МБОУ ООШ № 

9. 

     При составлении рабочей программы использована программа авторского коллектива 

под руководством  В.В.Пасечника (сборник «Биология. Рабочие программы. 5-9 классы.» - 

М.: Дрофа, 2015. 

      Рабочая программа разработана в целях конкретизации содержания образовательного 

стандарта с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного 

процесса и возрастных особенностей  школьников. 

     Предназначена для реализации программного содержания учебного предмета  

«Биология» в 5 – 9  классах  общеобразовательной школы на базовом уровне. 

     Срок освоения программы : 02.09.2019 – 30.05.2020 

 
 

     Рабочая программа по  «Химии» разработана  на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования, Примерной 

основной образовательной программы основного общего образования, учебного плана 

основного общего образования МБОУ ООШ № 9 на 2019 - 2020 учебный год, Положения 

о рабочих программах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) МБОУ ООШ № 

9. 

     При составлении рабочей программы использовано методическое пособие  «Химия 8-9 

классы». Рабочие программы. Предметная линия учебников Г.Е.Рудзитиса, 

Ф.Г.Фельдмана, Москва, «Просвещение», 2013 г. 

      Рабочая программа разработана в целях конкретизации содержания образовательного 

стандарта с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного 

процесса и возрастных особенностей  школьников. 

     Предназначена для реализации программного содержания учебного предмета  «Химия» 

в 8 – 9  классах  общеобразовательной школы на базовом уровне. 

          Срок освоения программы: 02.09.2019 – 30.05.2020 

 
 

     Рабочая программа по  «Истории» разработана  на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования, Примерной 

основной образовательной программы основного общего образования, учебного плана 

основного общего образования МБОУ ООШ № 9 на 2019 - 2020 учебный год, Положения 

о рабочих программах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) МБОУ ООШ № 

9. 

     При составлении рабочей программы использована «Всеобщая история». Рабочие 

программы. Предметная линия учебников А. А. Вигасина — О. С. Сороко-Цюпы. 5—9 

классы : пособие для учителей общеобразоват. организаций / [А. А. Вигасин, Г. И. Годер, 

Н. И. Шев- ченко и др.]. — 2-е изд., дораб.— М.: Просвещение, 2014. 

     При составлении рабочей программы использована «История России». Рабочие 

программы. Предметная линия учебников Данилова А.А., Косулиной Л.Г., 6-9 классы: 

пособие для учителей общеоразоват. организаций, М., Просвещение, 2014. 

     Рабочая программа разработана в целях конкретизации содержания образовательного 

стандарта с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного 

процесса и возрастных особенностей  школьников. 



     Предназначена для реализации программного содержания учебного предмета  

«История России. Всеобщая история» в 5 – 9  классах  общеобразовательной школы на 

базовом уровне. 

     Срок освоения программы : 02.09.2019 – 30.05.2020 

 
 

     Рабочая программа по  «Музыке» разработана  на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования, Примерной 

основной образовательной программы основного общего образования, учебного плана 

основного общего образования МБОУ ООШ № 9 на 2019 - 2020 учебный год, Положения 

о рабочих программах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) МБОУ ООШ № 

9. 

При составлении рабочей программы использована программа «Музыка. Искусство», 

5-9 класс, Е.Д. Критской, Г.П. Сергеевой, Т.С. Шмагиной – М.: Просвещение, 2016 г.;  

Г.П.Сергеева, Е.Д. Критская «Уроки музыки». Москва, «Просвещение», 2017 г. 

     Рабочая программа разработана в целях конкретизации содержания образовательного 

стандарта с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного 

процесса и возрастных особенностей  школьников. 

     Рабочая программа предназначена для реализации программного содержания учебного 

предмета  «Музыка» в 5 - 8   классах  общеобразовательной школы на базовом уровне. 

Срок освоения программы: 02.09.2019 – 30.05.2020 
 

     Рабочая программа по  «Изобразительному искусству» разработана  на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, Примерной основной образовательной программы основного общего 

образования, учебного плана основного общего образования МБОУ ООШ № 9 на 2019 - 

2020 учебный год, Положения о рабочих программах учебных курсов, предметов, 

дисциплин (модулей) МБОУ ООШ № 9. 

     При составлении рабочей программы использована программа «Изобразительное 

искусство» Рабочие программы. Предметная линия учебников под редакцией Б. М. 

Неменского. 5—8 классы : учеб. пособие для общеобразоват. организаций / [Б. М. 

Неменский, Л. А. Неменская, Н. А. Горяева, А. С. Питерских]. — 4-е изд. — М. : 

Просвещение, 2015. 

      Рабочая программа разработана в целях конкретизации содержания образовательного 

стандарта с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного 

процесса и возрастных особенностей  школьников. 

Предназначена для реализации программного содержания учебного предмета  

«Изобразительное искусство» в 5 – 8  классах  общеобразовательной школы на базовом 

уровне. 

     Срок освоения программы : 02.09.2019 – 30.05.2020 
 

     Рабочая программа по  «Информатике» разработана  на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования, Примерной 

основной образовательной программы основного общего образования, учебного плана 

основного общего образования МБОУ ООШ № 9 на 2019 - 2020 учебный год, Положения 

о рабочих программах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) МБОУ ООШ № 

9. 

     При составлении рабочей программы использована программа «Информатика. 

Программа для основной школы» Л.Л. Босовой, А.. Босовой. Москва, БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2013 г. 



     Рабочая программа разработана в целях конкретизации содержания образовательного 

стандарта с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного 

процесса и возрастных особенностей  школьников. 

     Предназначена для реализации программного содержания учебного предмета  

«Информатика» в 5 – 9  классах  общеобразовательной школы на базовом уровне. 

     Срок освоения программы : 02.09.2019 – 30.05.2020 

 
 

     Рабочая программа по  «Технологии» /Технология ведения дома/ разработана  на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, Примерной основной образовательной программы основного общего 

образования, учебного плана основного общего образования МБОУ ООШ № 9 на 2019 - 

2020 учебный год, Положения о рабочих программах учебных курсов, предметов, 

дисциплин (модулей) МБОУ ООШ № 9. 

     При составлении рабочей программы использована авторская программа «Технология» 

для учащихся 5 - 8 классов. Авторы А. Т. Тищенко, Н. В. Синица под редакцией В. Д. 

Симоненко. Издательство: М.: «Вентана - Граф», 2015 г. 

     Рабочая программа разработана в целях конкретизации содержания образовательного 

стандарта с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного 

процесса и возрастных особенностей  школьников. 

     Предназначена для реализации программного содержания учебного предмета  

«Технология» в 5 – 8  классах  общеобразовательной школы на базовом уровне. 

     Срок освоения программы : 02.09.2019 – 30.05.2020 
 

     Рабочая программа по  «Технологии» /Индустриальные технологии/ разработана  на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, Примерной основной образовательной программы основного общего 

образования, учебного плана основного общего образования МБОУ ООШ № 9 на 2019 - 

2020 учебный год, Положения о рабочих программах учебных курсов, предметов, 

дисциплин (модулей) МБОУ ООШ № 9. 

     При составлении рабочей программы использована авторская программа «Технология» 

для учащихся 5 - 8 классов. Авторы А. Т. Тищенко, Н. В. Синица под редакцией В. Д. 

Симоненко. Издательство: М.: «Вентана - Граф», 2015 г. 

     Рабочая программа разработана в целях конкретизации содержания образовательного 

стандарта с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного 

процесса и возрастных особенностей  школьников. 

     Предназначена для реализации программного содержания учебного предмета  

«Технология» в 5 – 8  классах  общеобразовательной школы на базовом уровне. 

     Срок освоения программы : 02.09.2019 – 30.05.2020 
 

 

     Рабочая программа по  «Основам безопасности жизнедеятельности» разработана  

на основе Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, Примерной основной образовательной программы основного общего 

образования, учебного плана основного общего образования МБОУ ООШ № 9 на 2019 - 

2020 учебный год, Положения о рабочих программах учебных курсов, предметов, 

дисциплин (модулей) МБОУ ООШ № 9. 

     При составлении рабочей программы использована авторская  программа «Основы 

безопасности жизнедеятельности. Рабочие программы. Предметная линия учебников под 



редакцией А. Т. Смирнова. 5—9 классы : учеб. пособие для общеобразоват. организаций 

/ А. Т. Смирнов, Б. О. Хренников. — 4-е изд.» М. : Просвещение, 2016.  

     Рабочая программа разработана в целях конкретизации содержания образовательного 

стандарта с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного 

процесса и возрастных особенностей  школьников. 

     Предназначена для реализации программного содержания учебного предмета  

«Основы безопасности жизнедеятельности» в 5 – 9  классах  общеобразовательной 

школы на базовом уровне. 

     Срок освоения программы: 02.09.2019 – 30.05.2020 г. 
 

     Рабочая программа по  «Географии» разработана  на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования, Примерной 

основной образовательной программы основного общего образования, учебного плана 

основного общего образования МБОУ ООШ № 9 на 2019 - 2020 учебный год, Положения 

о рабочих программах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) МБОУ ООШ № 

9. 

     При составлении рабочей программы использована авторская программа 

И.И.Бариновой, В. П. Дронова, И. В. Душиной, Л. Е. Савельевой.«География. Программа 

основного общего образования 5 – 9». Дрофа, Рабочая программа разработана в целях 

конкретизации содержания образовательного стандарта с учетом межпредметных и 

внутрипредметных связей, логики учебного процесса и возрастных особенностей  

школьников. 

     Предназначена для реализации программного содержания учебного предмета  

«География» в 5 – 9  классах  общеобразовательной школы на базовом уровне. 

     Срок освоения программы : 02.09.2019 – 30.05.2020 

 
 

     Рабочая программа по  «Математике» 5 - 6 классы, "Алгебре" 7 - 9 классы, 

"Геометрии" 7 - 9 классы разработана  на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, Примерной основной 

образовательной программы основного общего образования, учебного плана основного 

общего образования МБОУ ООШ № 9 на 2019 - 2020 учебный год, Положения о рабочих 

программах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) МБОУ ООШ № 9. 

     При составлении рабочей программы использованы авторские программы: 

«Математика»./Сборник рабочих программ 5-6 классы,Т.А. Бурмистрова, М: 

«Просвещение», 2014 г./; Программа «Математика» /Сборник рабочих программ 7-9 

классы Т.А. Бурмистрова, М: «Просвещение», 2014 г./ ; Программа «Геометрия»  

/Сборник рабочих программ. 7-9 классы. Бурмистрова Т.А., М: «Просвещение», 2014 г. 

Рабочая программа разработана в целях конкретизации содержания образовательного 

стандарта с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного 

процесса и возрастных особенностей  школьников. 

     Предназначена для реализации программного содержания учебного предмета  

«Математика» в 5-6 классах,  «Алгебра» и «Геометрия»  в 7 – 9  классах  

общеобразовательной школы на базовом уровне. 

    Срок освоения программы : 02.09.2019 – 30.05.2020 

 
 

     Рабочая программа по  «Физической культуре» разработана  на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования, Примерной 

основной образовательной программы основного общего образования, учебного плана 



основного общего образования МБОУ ООШ № 9 на 2019 - 2020 учебный год, Положения 

о рабочих программах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) МБОУ ООШ № 

9. 

       При составлении рабочей программы использована авторская  программа В.И.Лях 

«Физическая культура. Рабочие программы. Предметная линия учебников М. Я. 

Виленского, В. И. Ляха. 5—9 классы : пособие для учителей общеобразоват. организаций / 

В. И. Лях. — 4-е изд. — М. : Просвещение, 2016. 

       Рабочая программа разработана в целях конкретизации содержания образовательного 

стандарта с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного 

процесса и возрастных особенностей  школьников. 

     Предназначена для реализации программного содержания учебного предмета  

«Физическая культура» в 5 – 9  классах  общеобразовательной школы на базовом уровне. 

     Срок освоения программы: 02.09.2019 – 30.05.2020 

 
 

ООП НОО 

Основная образовательная программа начального общего образования (ООП НОО) 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Основная 

общеобразовательная  школа №9 города Кандалакша Мурманской области"  разработана в 

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования (ФГОС НОО) к структуре основной образовательной 

программы начального общего образования. ООП НОО определяет цели, задачи, 

планируемые результаты, содержание и организацию образовательного процесса на при 

получении начального общего образования и направлена на формирование общей 

культуры, духовно-нравственного, гражданско-патриотического, социального,   

интеллектуального личностного развития, на саморазвитие и самосовершенствование 

обучающихся, обеспечивающие их социальную успешность, развитие творческих 

способностей, сохранение и укрепление здоровья.  

Содержание основной образовательной программы НОО МБОУ ООШ № 9 отражает 

требования ФГОС НОО и содержит три основных раздела: целевой, содержательный и 

организационный. 

Целевой раздел определяет  назначение, цели, задачи и планируемые результаты 

реализации основной образовательной программы, конкретизированные в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО, а также способы определения достижения этих целей и 

результатов. 

Целевой раздел включает:  

- пояснительную записку; 

- планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы; 

- систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы. 

Содержательный раздел определяет содержание начального общего образования и 

включает образовательные программы, ориентированные на достижение личностных, 

предметных и метапредметных результатов, в том числе: 

- программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся;  

- программы отдельных учебных предметов, курсов; 

- программу духовнонравственного развития, воспитания обучающихся; 

- программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни; 

- программу коррекционной работы. 



Организационный раздел устанавливает общие рамки организации образовательной 

деятельности, а также механизм реализации компонентов основной образовательной 

программы. 

Организационный раздел включает: 

- учебный план начального общего образования; 

- план внеурочной деятельности; 

- календарный учебный график; 

- систему условий реализации основной образовательной программы в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО. 
     ООП НОО разработана с привлечением Совета школы, который  обеспечивает 
государственно-общественный характер управления  МБОУ ООШ № 9. Программа 
учитывает образовательные потребности и запросы участников образовательного 
процесса, требования о соблюдении преемственности между уровнями (дошкольным, 
начальным, основным) общего образования. 
     Нормативный срок освоения ООП НОО – 5 лет  (2015 - 2020 годы) 
 

 

ООП ООО 

      Основная образовательная программа основного общего образования (ООП ООО) 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  «Основная 

общеобразовательная школа №9 города Кандалакша Мурманской области»  разработана в 

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования (ФГОС ООО) к структуре основной образовательной 

программы основного общего образования. ООП ООО определяет цели, задачи, 

планируемые результаты, содержание и организацию образовательного процесса на при 

получении основного общего образования и направлена на формирование общей 

культуры, духовно-нравственного, гражданско-патриотического, социального,   

интеллектуального личностного развития, на саморазвитие и самосовершенствование 

обучающихся, обеспечивающие их социальную успешность, развитие творческих 

способностей, сохранение и укрепление здоровья.  

 

Содержание основной образовательной программы НОО МБОУ ООШ № 9 отражает 

требования ФГОС НОО и содержит три основных раздела: целевой, содержательный и 

организационный. 

Целевой раздел определяет  назначение, цели, задачи и планируемые результаты 

реализации основной образовательной программы, конкретизированные в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО, а также способы определения достижения этих целей и 

результатов. 

Целевой раздел включает:  

- пояснительную записку; 

- планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы основного общего образования; 

- систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования; 

Содержательный раздел определяет содержание основного общего образования и 

включает образовательные программы, ориентированные на достижение личностных, 

предметных и метапредметных результатов, в том числе: 

- программу развития универсальных учебных действий, включающая формирование 

компетенций обучающихся в области использования информационно-коммуникационных 

технологий, учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

- программы отдельных учебных предметов, курсов; 



- программу воспитания и социализации обучающихся; 

- программу коррекционной работы. 

Организационный раздел устанавливает общие рамки организации образовательной 

деятельности, а также механизм реализации компонентов основной образовательной 

программы. 

Организационный раздел включает: 

- учебный план основного общего образования; 

- план внеурочной деятельности; 

- календарный учебный график; 

- систему условий реализации основной образовательной программы в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО. 
     ООП ООО разработана с привлечением Совета школы, который  обеспечивает 
государственно-общественный характер управления  МБОУ ООШ № 9. Программа 
учитывает образовательные потребности и запросы участников образовательного 
процесса, требования о соблюдении преемственности между уровнями (дошкольным, 
начальным, основным) общего образования. 
     Нормативный срок освоения ООП ООО – 5 лет  (2015 - 2020 годы) 

 

АООП НОО /ТНР 5.1/ 

     Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования обучающихся  с тяжелыми нарушениями речи – это образовательная 

программа, адаптированная для обучения детей с ТНР с учетом особенностей их 

психофизического и речевого развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающая 

коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию.  

     АООП НОО обучающихся с ТНР самостоятельно разрабатывается и утверждается 

МБОУ ООШ № 9  в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом НОО обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и с учетом 

Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы начального 

общего образования обучающихся  с ТНР. 

     АООП НОО обучающихся с ТНР определяет содержание образования, ожидаемые 

результаты и условия ее реализации. 

АООП НОО обучающихся с ТНР состоит из двух частей: обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

АООП НОО обучающихся с ТНР содержит три раздела: целевой, содержательный и 

организационный. 

     Целевой раздел определяет общее назначение, цели и планируемые результаты 

реализации АООП НОО, а также способы определения достижения этих целей и 

результатов. Целевой раздел включает пояснительную записку; планируемые результаты 

освоения обучающимися с 

ТНР АООП НОО; систему оценки достижения планируемых результатов освоения 

АООП НОО. 

     Содержательный раздел определяет общее содержание НОО обучающихся с ТНР и 

включает следующие программы, ориентированные на достижение личностных, 

предметных и метапредметных результатов: 

- программу формирования универсальных учебных действий; 

- программу отдельных учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей области и 

курсов внеурочной деятельности; 

- программу духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся с ТНР; 

- программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни; 

- программу коррекционной работы; 



- программу внеурочной деятельности. 

     Организационный раздел включает: 

• учебный план НОО (реализующий предметные и коррекционно-развивающую области, 

направления внеурочной деятельности);  

• годовой календарный учебный график НОО; 

• систему специальных условий реализации АООП НОО обучающихся с ТНР. 

 

АООП НОО /ЗПР 7.2/ 

     Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования обучающихся с задержкой психического развития  – это образовательная 

программа, адаптированная для обучения данной категории обучающихся с учетом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей, 

обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию. 

     Структура АООП НОО обучающихся с ЗПР включает целевой, содержательный и 

организационный разделы. Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и 

планируемые результаты реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР образовательной 

организацией, а также способы определения достижения этих целей и результатов. 

    Целевой раздел включает: 

• пояснительную записку; 

• планируемые результаты освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО; 

• систему оценки достижения планируемых результатов освоения обучающимися с ЗПР 

АООП НОО. 

     Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего 

образования и включает следующие программы, ориентированные на достижение 

личностных, метапредметных и предметных результатов: 

• программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся с ЗПР; 

• программы отдельных учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей области; 

• программу духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся с ЗПР; 

• программу формирования экологической культуры здорового и безопасного образа 

жизни; 

• программу коррекционной работы; 

• программу внеурочной деятельности. 

     Организационный раздел определяет общие рамки организации образовательного 

процесса, а также механизмы реализации компонентов АООП НОО. 

Организационный раздел включает: 

• учебный план НОО (реализующий предметные и коррекционно-развивающую области, 

направления внеурочной деятельности);  

• годовой календарный учебный график НОО; 

• систему специальных условий реализации АООП НОО в соответствии с требованиями 

Стандарта. 

 


