
ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ  (Гуманитарный цикл.) 

 В 2015-2016 учебном году на уровне основного общего образования в школе  в 5-х 

классах реализуется ФГОС ООО, утверждѐнный  Приказом от 17 декабря 2010г.№ 1897 об 

утверждении Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования со списком измененяющих документов (в редакции Приказа 

Минобрнауки Росии от 29.12.2014г)   

В 2015-2016 учебном году на уровне основного общего образования в школе (6-9 классы) 

реализуется БУП- 2004(приказ Минобразования России от 09.03.2004 № 1312). На уровне 

основного общего образования используется УМК по предметам, которые включены:  

• в Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования (Приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 31 марта 2014 г. N 253 г. " Об 

утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования).  

• в Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих 

образовательные программы общего образования и имеющих государственную 

аккредитацию, на 2013/14 учебный год (Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации (Минобрнауки России) от 19 декабря 2012 г. N 1067 г. " Об 

утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, 

реализующих образовательные программы общего образования и имеющих 

государственную аккредитацию, на 2013/14 учебный год"). Согласно  приказу 

Минобрнауки России от 31 марта 2014 г. N 253 г. «организации, осуществляющие 

образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам, вправе в 

течение пяти лет использовать в образовательной деятельности приобретенные до 

вступления в силу Приказа учебники из федеральных перечней учебников, 

рекомендованных (допущенных) Министерством образования и науки Российской 

Федерации к использованию в образовательном процессе в общеобразовательных 

учреждениях на 2013/2014 учебный год, утвержденных Министерством образования и 

науки Российской Федерации от 19 декабря 2012 года № 1067». В соответствии с 

основной образовательной программой МАОУ «СОШ №61» «Естественнонаучный». 

предусмотрено использование учебников, не включенных в федеральный перечень 

учебников, учащиеся имеют возможность завершить изучение предмета с использованием 

учебников, приобретенных до вступления в силу Приказа №253.  

  



Образовательная область «Филология» 

Предмет русский язык 5-9 классы  

Учебный предмет «Русский язык» в образовательных учреждениях выполняет задачи, 

обусловленные ролью родного языка в развитии и воспитании личности ребенка, а также 

ролью родного языка в усвоении всех изучаемых в школе учебных предметов.  

    Рабочие программы по русскому языку  в 5-х класса разработаны  в соответствии с 

ФГОС ООО, утверждѐнным  Приказом от 17 декабря 2010г.№ 1897 об утверждении 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования со списком измененяющих документов (в редакции Приказа Минобрнауки 

Росии от 29.12.2014г)  Рабочие программы по русскому языку для 5 –х классов  (ФГОС) 

составлены в соответствии с программой Разумовской М.М., Львовой С.И., Капинос В.И. 

и др. Русский язык  5-9 класс. Предметная линия учебников Разумовской М.М., Львовой 

С.И., Капинос В.И.  Программа разработана на основе ФГОС ООО основного общего 

образования по русскому языку. Программу характеризует направленность на достижение 

результатов освоения курса русского языка не только на предметном, но и на личностном 

и метапредметном уровнях, преподавание ведѐтся с учѐтом требований  системно-

деятельностного подхода, актуализируется  воспитательная  функция учебного предмета 

«Русский язык». Переход на УМК  Разумовской М.М., Львовой С.И., Капинос В.И. 

осуществлен в 2015-2016 учебном году. Программа обеспечивает требования ФГОС ООО 

Рабочие программы по русскому языку для 6-9 классов разработаны в соответствии с 

государственными образовательными стандартами, утвержденными Приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 05 марта 2004 г. № 1089. На уровне 

основного общего образования  в 6-9-х классах реализуются УМК по русскому языку 

авторов Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева,Л.Ю. Комиссарова, И.В. Текучѐва 5-9 класс «Школа 

2100». Учебники: Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В., Комиссарова Л.Ю. и др. Русский язык 6,7,8,9 

классы. Учебники разрешены для использования в течение 5 лет (Приказ Минобрнауки 

России) от 31 марта 2014 г. N 253 г.). 

Предмет литература. 

В 5-х классах реализуется УМК Меркина Г.С издательства «Русское слово». Рабочие 

программы по литературе 5 класс разработаны в соответствии с ФОС ООО Программу 

характеризует направленность на достижение результатов освоения курса литературы не 

только на предметном, но и на личностном и метапредметном уровнях, преподавание 

ведѐтся с учѐтом требований  системно-деятельностного подхода, актуализируется  

воспитательная  функция учебного предмета «Литратура». Учебник:   Меркин Г.С. 

Литература  5 класс, издательтво « Русское слово». 

  В 6-9-х классах рабочие программы составлены с учетом Концепции и психолого-

педагогических принципов развивающей Образовательной системы «Школа 2100» и 

программы «Литература. 5-9 классы.  Образовательная система «Школа 2100». Авторы 

Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В. В основу рабочей программы положены педагогические и 

дидактические принципы вариативного развивающего образования, изложенные в 

концепции Образовательной программы «Школа 2100»  



Рабочие программы по литературе  среднего общего образования разработаны в 

соответствии с государственными образовательными стандартами, утвержденными 

Приказом Министерства образования Российской Федерации от 05 марта 2004 г. № 1089. 

На уровне среднего общего образования в 10-11-х классах реализуются УМК по 

литературе   Р.Н. Бунеева, Е.В. Бунеевой «Школа 2100». В 10 а, в, 11а, б,в   классах 

рабочая программа для базового уровня.Учебники Бунеева Р.Н., Бунеевой Е.В., 

Чиндиловой О.В. Литература 10,11 классы (базовый уровень) Рабочая программа по 

литературе 10б класса (группа по социально- гуманитарному профилю) разработана на 

основе программы Зинина С.А. ,Сахарова В.И. (профильный уровень), 10б класс 

(информационно-технологический  профиль) на основе программы Зинина С.А. ,Сахарова 

В.И.  по литературе базовый уровень. Учебник Литература  (базовый и углубленный 

уровни) 10 класс.  

Предмет английский язык.  

Рабочие программы по английскому языку  в 5-х класса разработаны  в соответствии с 

ФГОС ООО, утверждѐнным  Приказом от 17 декабря 2010г.№ 1897 Об утверждении 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования со списком измененяющих документов (в редакции Приказа Минобрнауки 

России от 29.12.2014г). Рабочие программы по английскому языку для 5 –х классов  

(ФГОС) составлены в соответствии с программой Комаровой Ю.А., Ларионовой И.В., 

Грейнджер К. (предметная линия учебников Комаровой Ю.А., Ларионовой И.В., 

Грейнджер К)  Программа разработана на основе ФГОС ООО основного общего 

образования. Программу характеризует направленность на достижение результатов 

освоения курса английского языка не только на предметном, но и на личностном и 

метапредметном уровнях, преподавание ведѐтся с учѐтом требований  системно-

деятельностного подхода. Переход на УМК  Комаровой Ю.А., Ларионовой И.В., 

Грейнджер К осуществлен в 2015-2016 учебном году. Программа обеспечивает 

требования ФГОС ООО    

В  6 -11  классах школы реализуется УМК «Английский с удовольстием»  для 2–11 

классов общеобразовательных учреждений Биболетовой  М.З., Денисенко О.А., Трубанева 

Н.Н. УМК по английскому языку . Программа «Английский с удовольствием»   отвечает 

требованиям Федерального компонента государственного образовательного стандарта 

общего образования. Модульный подход курса помогает осуществлять всестороннее 

развитие учащихся, дает им возможность разносторонне прорабатывать темы и учитывает 

особенности памяти. Предлагаются различные виды деятельности: ролевая игра, чтение и 

различные виды работы с текстом, интервьюирование одноклассников, создание проектов 

и их презентация, выполнение заданий в формате ЕГЭ и т.д. Вся работа направлена на 

развитие языковых навыков, учебных умений и на совершенствование навыков общения, 

как в устной, так и в письменной речи. Вся линия учебников УМК «Английский с 

удовольствием»  для 2–11 классов включена в федеральный перечень учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования (Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации (Минобрнауки России) от 31 марта 2014 г. N 253 г.).  



Предмет чувашский язык. 

Рабочие программы по чувашскому  языку  в 5-х класса разработаны  в соответствии с 

ФГОС ООО, утверждѐнным  Приказом от 17 декабря 2010г.№ 1897 Об утверждении 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования со списком измененяющих документов (в редакции Приказа Минобрнауки 

России от 29.12.2014г) и Государственным образовательным стандартом Чувашской 

Республики ( национально-региональный компонент). Рабочие программы по чувашскому 

языку для 5 –х классов   русскоязычных школ (ГОС Чувашской Республики) составлены в 

соответствии с  примерной программой по чувашскому языку для русскоязычных школ 

авторов Г.В. Абрамовой, Н.А. Красновой, О.И. Печниковой, Е. А. Мулюковой, Р.И. 

Гурьевой, соответствующей ФГОС ООО (предметная линия учебников Андреев  

И.А.,Гурьева Р.И.,Краснова Н.А. и др. Чувашский язык)  Программа разработана на 

основе ФГОС ООО основного общего образования. Программу характеризует 

направленность на достижение результатов освоения курса чувашского  языка не только 

на предметном, но и на личностном и метапредметном уровнях, преподавание ведѐтся с 

учѐтом требований  системно-деятельностного подхода.  Преподавание  чувашского языка 

ведѐтся на материале истории и культуры родного края. Таким образом,  в процессе 

изучения чувашского языка усваивается информация об истории и культуре Чувашской 

Республики,  в процессе обсуждения и изучения  учебного материала вырабатывается  

отношение к фактам истории и культуры, формируется гражданское и национальное 

самосознание. 

   В  6 -9  классах школы Рабочие программы по чувашскому языку составлены  в  

соответствии с национально- региональным  компонентом ГОС Чувашской Республики по 

программе Андреева И.А. «Чувашский язык для 1-9-х классов русскоязычных школ»  

Используемые учебные пособия  Андреев  И.А., Гурьева Р.И., Краснова Н.А. и др. 

«Чувашский язык» ,6 класс; Андреев  И.А., Гурьева Р.И., Краснова Н.А. и др. « 

Чувашский язык»  ,7 класс; Печников О.И., Печникова М.Н. « Чувашский язык»,8 класс; 

Андреев И.А., Гурьева Р.И. Чувашский язык,9 класс Модульный подход курса помогает 

осуществлять всестороннее развитие учащихся, дает им возможность разносторонне 

прорабатывать темы и учитывает особенности памяти. Предлагаются различные виды 

деятельности: ролевая игра, чтение и различные виды работы с текстом, 

интервьюирование одноклассников, создание проектов и их презентация.  

 

Образовательная область «Обществознание»  

Предмет история 5-9классы Рабочая программа по истории  в 5-х класса разработана  в 

соответствии с ФГОС ООО, утверждѐнным  Приказом от 17 декабря 2010г.№ 1897 Об 

утверждении Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования со списком измененяющих документов (в редакции Приказа 

Минобрнауки России от 29.12.2014г). Рабочая программа по истории  для 5 –х классов  

(ФГОС) составлены в соответствии с программой Михайловского Ф.А. по истории (5-9 

класс)   Учебник Всеобщая история. История Древнего мира 5 класс. Программа 

разработана на основе ФГОС ООО основного общего образования. Программу 



характеризует направленность на достижение результатов освоения курса история не 

только на предметном, но и на личностном и метапредметном уровнях, преподавание 

ведѐтся с учѐтом требований  системно-деятельностного подхода. Программа 

обеспечивает выполнение  требований ФГОС ООО    В 6-9 классах реализуется УМК  ОС 

«Школа 2100» издательства «Баласс».   Содержание рабочих программ по истории 6-9 

классов (авторы Данилов Д.Д., Кузнецов А.В., Лисейцев Д.В. «История России и 

всеобщая история » 5 – 9 классы) ориентировано на реализацию целей и задач 

исторического образования на современном этапе общественного развития. Количество 

часов в рабочих программах по истории 6-9 соответствует количеству часов федеральных 

образовательных программ. Содержание предмета истории в 6-9 классах предполагает 

интегративное изучение двух курсов: Всеобщая история и история России. Рабочие 

программы по истории 6-9 классов предусматривает последовательное изучение курсов 

всеобщей истории и истории России, вначале изучается курс всеобщей истории, затем 

курс истории России.  Рабочие программы по истории для 6-9 классов разработаны с 

учетом особенностей УМК ОС «Школа 2100». Используемые учебники по истории 5-9 к 

разрешены к применению в течение 5лет (Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации (Минобрнауки России) от 31 марта 2014 г. N 253 г.).  

Предмет обществознание  

Рабочие программы по обществознанию 6-9 классов разработаны  в соответствии с 

Примерной программой по обществознанию основного общего образования с учетом 

особенностей линии УМК Кравченко А.И., Певцовой Е.А. (6-7 кл.)  Кравченко А.И (8кл.), 

Боголюбов Л.Н., Матвеев А.И.,Жильцова Е.И. и др./Под ред. Боголюбова Л.Н., 

Лазебниковой А.Ю., Матвеева А.И. (9 кл.). Все учебники данного УМК включены в 

федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования (Приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 31 марта 2014 г. N 253 г.).  

 

 

Предмет география  

   Рабочая программа по географии  в 5-х класса разработана  в соответствии с ФГОС 

ООО, утверждѐнным  Приказом от 17 декабря 2010г.№ 1897 Об утверждении 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования со списком измененяющих документов (в редакции Приказа Минобрнауки 

России от 29.12.2014г). Рабочая программа по географии  для 5 –х классов  (ФГОС) 

составлены в соответствии с программой по географии для 5-9-х классов  Домогацких 

Е.М   Программа разработана на основе ФГОС ООО основного общего образования. 

Программу характеризует направленность на достижение результатов освоения курса 

географии  не только на предметном, но и на личностном и метапредметном уровнях, 

преподавание ведѐтся с учѐтом требований  системно-деятельностного подхода.  

Программа обеспечивает выполнение  требований ФГОС ООО.   



    В 6-9 классах реализуется   рабочая программа по географии  5-9 кл И.В. Душиной, 

Л.И.Елховской, Г.С. Камериловой, В.А. Кошевой, О.А. РодыгинойУМК  ОС «Школа 

2100» издательства «Баласс»  В соответствии с Образовательной программой «Школа 

2100»* каждый школьный предмет, в том числе и география, своими целями, задачами и 

содержанием образования должен способствовать формированию функционально 

грамотной личности, т.е. человека, который сможет активно пользоваться своими 

знаниями, постоянно учиться и осваивать новые знания всю жизнь. 

Определение ценности научно-географических знаний в формировании личности 

позволяет сформулировать главную образовательную цель учебной географии – 

формирование у школьников единой географической картины современного мира, 

которая на данном этапе своего развития характеризуется переходом географической 

оболочки на новую ступень своего развития, где ведущим фактором выступает 

деятельность человечества. Главной воспитательной целью курса «География» следует 

считать воспитание гражданина, осознающего свое место в Отечестве и в мире Земли. 

Изложенные основные направления (линии) развития учащихся средствами предмета 

«География» формулируют цели изучения предмета и обеспечивают целостность 

географического образования в основной школе. Их фундамент формировался в 

начальной  школе в курсе окружающего мира. Построение учебного содержания курса 

осуществляется по принципу его логической целостности, от общего к частному. Поэтому 

курс подразделяется на две части: 

5–7-й классы, «География Земли»; 2) 8–9-й классы, «География России», – в каждом из 

которых выделяются тематические разделы.  

Учебники:  

Кошевой В.А., Родыгина О.А. География 6кл. 

Душина И.В., Притула Т.Ю., Смоктунович Т.Л. География7кл. 

Камерилова Г.С., Елховская Л.И., Родыгина О.А. География 8кл. 

Камерилова Г.С., Елховская Л.И., Родыгина О.А. География 9кл. 

                                                             
 


