
Аннотации к рабочим программ,  

реализуемым в МБОУ «СОШ № 12» 

 

Русский язык 

Рабочая программа составлена на основе следующего нормативно-правового и 

инструктивно-методического обеспечения: 

-  Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования (приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 

№1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования» (с изменениями и дополнениями)). 

-  Примерная основная образовательная программа основного общего 

образования, внесенная в реестр образовательных программ, одобренная 

федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию 

(протокол от 8 апреля 2015 г. №1/15); 

-  Авторская рабочая программа по русскому языку под редакцией Л.М. 

Рыбченковой, О.А. Александровой. М., «Просвещение», 2012. 

-  Основная образовательная программа основного общего образования 

МБОУ «СОШ № 12» городского округа г. Кумертау 

Для реализации рабочей программы используются учебники: 

- Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., Тростенцова Л.А., Григорян Л.Т., Кулибаба 

И.И. Русский язык. 5 кл. - М.: Просвещение, 2018,2019 

-  Баранов М.Т., Ладыженская Т.А., Тростенцова Л.А., Григорян Л.Т., Кулибаба 

И.И. Русский язык. 6 кл. - М.: Просвещение, 2016,2019 

-  Баранов М.Т.,Тростенцова Л.А., Ладыженская Т.А., Дейкина А.Д., Александрова 

О.М. Русский язык. 7 кл. - М.: Просвещение, 2017,2020 

- Тростенцова Л.А., Ладыженская Т.А., Дейкина АД. и др. Русский язык. 8 

кл. - М.: Просвещение, 2018 

- Бархударов С.Г. Русский язык. 9 кл. М.: Просвещение, 2019 

 Программа рассчитана на 578 часов 
 

Класс Количество часов в неделю Всего часов за учебный год 
5 4 136 
6 4 136 
7 3 102 
8 3 102 
9 3 102 

 

Литература 
Рабочая программа составлена на основе следующего нормативно-правового и 

инструктивно-методического обеспечения: 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 №1897 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования» (с изменениями и дополнениями)). 



- Примерная основная образовательная программа основного общего 

образования, внесенная в реестр образовательных программ, одобренная федеральным 

учебно-методическим объединением по общему образованию (протокол от 8 апреля 

2015 г. №1/15)http://fgosreestr.ru/; 

- Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ 

«СОШ № 12» городского округа г. Кумертау 

Для реализации рабочей программы используются линия учебников под 

редакцией В.Я. Коровиной. Учебник имеет гриф «Рекомендовано Министерством 

образования и науки Российской Федерации» и включен в Перечень учебников, 

рекомендованных для использования в образовательных учреждениях РФ и 

соответствующих требованиям ФГОС. Предметная линия учебников: 

- Коровина В.Я., Журавлев В.П., Коровин В.И. Литература. 5 класс. - М.: 

Просвещение, 2019; 

-  Коровина В.Я., Журавлев В.П., Коровин В.И. Литература. 6 класс. - М.: 

Просвещение, 2019; 

-  Коровина В.Я., Журавлев В.П., Коровин В.И. Литература. 7 класс. - М.: 

Просвещение, 2017, 2020; 

-  Коровина В.Я., Журавлев В.П., Коровин В.И. Литература. 8 класс. - М.: 

Просвещение, 2018; 

-  Коровина В.Я., Журавлев В.П., Коровин В.И., Збарский И.С. Литература. 9 

класс. - М.: Просвещение, 2019,2020. 
Программа рассчитана на 442 часа 
 

Класс Количество часов в неделю Всего часов за учебный год 
5 3 102 
6 3 102 
7 2 68 
8 2 68 
9 3 102 

 

Родной (русский) язык 
Рабочая программа составлена на основе следующего нормативно-правового и 

инструктивно-методического обеспечения: 

-  Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования (приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 

№1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования» (с изменениями и дополнениями)). 

-  Примерная программа по учебному предмету «Русский родной язык» для 

образовательных организаций, реализующих программы основного общего 

образования (одобрена решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию, протокол от 31 января 2018 года № 2/18) 

-  Основная образовательная программа основного общего образования 

МБОУ «СОШ № 12» городского округа г. Кумертау 

Программа разработана на основе требований федерального государственного 

http://fgosreestr.ru/


образовательного стандарта основного общего образования к результатам освоения 

основной образовательной программы основного общего образования по учебному 

предмету  «Русский родной язык»,  входящему в образовательную область «Родной 

язык и родная литература». 

Для реализации рабочей программы используются учебные пособия: 

1.Русский родной язык.5 класс:учебное пособие для общеобразовательных 

организаций/ (О.М.Александрова и др.). - М.: Просвещение, 2019. 

2.Русский родной язык.6 класс:учебное пособие для общеобразовательных 

организаций/ (О.М.Александрова и др.). - М.: Просвещение, 2019. 

3.Русский родной язык.7 класс:учебное пособие для общеобразовательных 

организаций/ (О.М.Александрова и др.). - М.: Просвещение, 2019. 

4.Русский родной язык.8класс:учебное пособие для общеобразовательных 

организаций/ (О.М.Александрова и др.). - М.: Просвещение, 2019. 

       5.Русский родной язык.9 класс:учебное пособие для общеобразовательных 

организаций/ (О.М.Александрова и др.). - М.: Просвещение, 2019. 

Программа рассчитана на 85 часов 

Класс 
Количество часов в 

неделю 
Всего часов за учебный 

год 
5 0,5 17 
6 0,5 17 
7 0,5 17 
8 0,5 17 
9 0,5 17 

 

Родной (башкирский) язык 

Рабочая программа составлена на основе следующего нормативно-правового и 

инструктивно-методического обеспечения: 

- Федеральный государственный стандарт основного общего образования 

(приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 №1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования» (с изменениями и дополнениями)). 

- Примерная образовательная программа по учебному предмету «Родной язык и 

литература (башкирская)» для 5-11 классов общеобразовательных организаций с 

русским языком обучения. Авторы-составители: В.И.Хажин, Ф.А. Аккужина, Уфа - 

2017. (Одобрена решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию 30 мая 2018 года Протокол № 3/18). 

- Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ 

«СОШ № 12» городского округа г. Кумертау 

Для реализации рабочей программы используются учебники: 

1. Хажин В.И., Вильданов А.Х.Башкирский язык и литература. Учебное пособие для 5 

класса для изучения родного (башкирского) языка и литературы в 

общеобразовательных организациях с русским языком обучения. Уфа: Китап, 2017. 

2.  Хажин В.И., Вильданов А.Х. Башкирский язык и литература. Учебное пособие для 



6 класса для изучения родного (башкирского) языка и литературы в 

общеобразовательных организациях с русским языком обучения. Уфа: Китап, 2017. 

3. Хажин В.И., Вильданов А.Х., Аккужина Ф.А., Карабаев М.И. Башкирский язык и 

литература, учебное пособие для 7 класса для изучения родного башкирского языка и 

литературы для общеобразовательных организаций с русским языком обучения, Уфа, 

Китап, 2017. 

4. Хажин В.И., Вильданов А.Х., Аккужина Ф.А., Карабаев М.И. Башкирский язык и 

литература, учебное пособие для 8 класса для изучения родного (башкирского) языка и 

литературы в общеобразовательных организациях с русским языком обучения, Уфа, 

Китап, 2017. 

5.Хажин В.И., Вильданов А.Х., Аккужина  Ф.А., Карабаев М.И. Башкирский язык и 

литература, учебное пособие для 9 класса для изучения родного (башкирского) языка и 

литературы в общеобразовательных организациях с русским языком обучения, Уфа, 

Китап, 2017. 

Программа рассчитана на 85 часов 
Класс Количество часов в неделю Всего часов за учебный год 

5 0,5 17 
6 0,5 17 
7 0,5 17 
8 0,5 17 
9 0,5 17 

 

Родная (русская) литература 
Рабочая программа составлена на основе следующего нормативно-правового и 

инструктивно-методического обеспечения: 

- Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 №1897 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования» (с изменениями и дополнениями)). 

- Примерная основная образовательная программа основного общего образования, 

внесенная в реестр образовательных программ, одобренная федеральным учебно-

методическим объединением по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. 

№1/5) http://fgosreestr.ru/. 

- Программа по литературе для общеобразовательных учреждений под ред. В.И. 

Коровиной. 5-9 классы. - М. Просвещение, 2011год. 

- Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ 

«СОШ № 12» городского округа г. Кумертау 

Программа рассчитана на 85 часов 
Класс Количество часов в неделю Всего часов за учебный год 

5 0,5 17 
6 0,5 17 
7 0,5 17 
8 0,5 17 
9 0,5 17 

http://fgosreestr.ru/


Родная (башкирская) литература 

Рабочая программа составлена на основе следующего нормативно-правового и 

инструктивно-методического обеспечения: 

-Федеральный государственный стандарт основного общего образования 

(приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 №1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования» (с изменениями и дополнениями)). 

- Примерная образовательная программапо учебному предмету «Родной язык и 

литература (башкирская)» для 5-11 классов общеобразовательных организаций с 

русским языком обучения. Авторы-составители: В.И.Хажин, Ф.А.Аккужина, Уфа - 

2017. (Одобрена решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию 30 мая 2018 года Протокол № 3/18) 

- Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ 

«СОШ № 12» городского округа г. Кумертау РБ. 

Для реализации рабочей программы используются учебники: 

1.  Хажин В.И., Вильданов А.Х.Башкирский язык и литература. Учебное пособие 

для 5 класса для изучения родного (башкирского) языка и литературы в 

общеобразовательных организациях с руским языком обучения. Уфа: Китап, 2017. 

2.  Хажин В.И., Вильданов А.Х. Башкирский язык и литература. Учебное пособие 

для 6 класса для изучения родного (башкирского) языка и литературы в 

общеобразовательных организациях с русским языком обучения. Уфа: Китап, 2017. 

3. Хажин В.И., Вильданов А.Х., Аккужина Ф.А., Карабаев  М.И. Башкирский 

язык и литература, учебное пособие для 7 класса для изучения родного башкирского 

языка и литературы в  общеобразовательных организациях с русским языком обучения, 

Уфа, Китап, 2017. 

4. Хажин В.И., Вильданов А.Х., Аккужина Ф.А., Карабаев  М.И.Башкирский язык и 

литература, учебное пособие для 8 класса для изучения родного (башкирского) языка и 

литературы в общеобразовательных организациях с русским языком обучения, Уфа, 

Китап, 2017. 

5.Хажин В.И.,Вильданов А.Х., Аккужина Ф.А.,Карабаев М.И. Башкирский язык и 

литература, учебное пособие для 9 класса для изучения родного (башкирского) языка и 

литературы в общеобразовательных организациях с русским языком обучения, Уфа, 

Китап, 2017. 

 

Программа рассчитана на 85 часов 
Класс Количество часов в неделю Всего часов за учебный год 

5 0,5 17 
6 0,5 17 
7 0,5 17 
8 0,5 17 
9 0,5 17 

 

 

 
 



Иностранный язык (английский) 

Рабочая программа составлена на основе следующего нормативно-правового и 

инструктивно-методического обеспечения: 

-Федеральный государственный образовательный стандарт (приказ 

Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандартаосновного общего 

образования» (с изменениями и дополнениями); 

-Примерная основная образовательная программа основного общего 

образования, внесенная в реестр образовательных программ, одобренная 

федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию 

(протокол от 8 апреля 2015 г. №1/15) http://fgosreestr.ru/; 

- Авторская программа к учебнику Spotlight (Английский в фокусе, 5-9 класс, 

автор Апальков  В.Г., Английский язык. Рабочая программа 5-9 классы, Москва, 

Просвещение; 

-Основная образовательная программа основного общего образования  МБОУ 

«СОШ № 12» городского округа г. Кумертау РБ 

Для реализации рабочей программы используется учебно-методический 

комплект « Английский в фокусе» для 5-9 классов общеобразовательных 

учреждений издательства «Просвещение». 
Программа рассчитана на 510 часов. 

Года обучения 
Кол-во часов в 

неделю Кол-во учебных недель 

Всего часов за учебный 
год 

5 класс 3 34 102 
6 класс 3 34 102 
7 класс 3 34 102 
8 класс 3 34 102 
9 класс 3 34 102 

 

Второй иностранный язык (немецкий) 

Рабочая программа составлена на основе следующего нормативно-правового и 

инструктивно-методического обеспечения: 

- Федеральный  государственный образовательный стандарт (приказ 

Министерства образования  и науки РФ от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования» (с изменениями и дополнениями); 

- Примерная основная образовательная программа основного общего образования, 

внесенная в реестр образовательных программ, одобренная федеральным учебно-

методическим объединением по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. 

№1/15)http://fgosreestr.ru/; 

- Авторская  программа к учебнику Немецкий язык («Горизонты») авторы Аверин 

М.М., Джин Ф., Рорман Л.  (Немецкий язык.  Рабочая программа, Москва, 

Просвещение, 2017.); 

http://fgosreestr.ru/
http://fgosreestr.ru/


-Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ 

«СОШ № 12» городского округа г. Кумертау РБ 

Программа рассчитана на 68 часов. 

 

Годы обучения 
Количество часов в 

неделю 
Количество учебных 

недель 
Всего часов за 
учебный год 

5 класс 1 34 34 
6 класс 1 34 34 

 

История России. Всеобщая история 
Рабочая программа составлена на основе следующего нормативно-правового и 

инструктивно-методического обеспечения: 

- Федеральный государственный стандарт основного общего образования 

(приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 №1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования» (с изменениями и дополнениями)). 

- Примерная основная образовательная программа основного общего 

образования, внесенная в реестр образовательных программ, одобренная федеральным 

учебно-методическим объединением по общему образованию (протокол от 8 апреля 

2015г. №1/5). 

- Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ 

«СОШ № 12» городского округа г. Кумертау РБ 

Для реализации рабочей программы используются учебники: 

Всеобщая история 

Вигасин А. А., Годер Г.И., Свенцицкая И.С.: История. Древний мир. 5 класс. - М.: 

Просвещение,2018,2020. 

Агибалова Е.В., Донской Г.М. Всеобщая история. История Средних веков. 6 класс - М.: 

Просвещение, 2016,2019. 

Юдовская А.Я., Баранов П.А., Ванюшкина Л.М. Всеобщая история. История Нового 

времени. 1500-1800.7 класс. М.: Просвещение, 2017,2020. 

Юдовская А.Я., Баранов П.А., Ванюшкина Л.М. Всеобщая история. История Нового 

времени. 1800-1900.8 класс.М.: Просвещение, 2018. 

Юдовская А.Я.Всеобщая история. История Нового времени..9  класс .М.: Просвещение, 

2019. 

История России 

Арсентьев Н.М., Данилов А.А. История России.6 класс. - М.: Просвещение, 2016,2019. 

История России. 7 класс. Учебник для общеобразовательных организаций. 

В 2 ч./Н.М.Арсентьев, А.А.Данилов, И.В. Курукин, А.Я.Токарева; под ред. Торкунова .- 

М.: Просвещение, 2017,2020. 

История России. 8 класс. Учебник для общеобразовательных организаций. 

В 2 ч. /Н.М.Арсентьев, А.А.Данилов, И.В. Курукин, А.Я.Токарева; под ред. 

Торкунова .  М.: Просвещение, 2018,2020. 



История России. 9 класс. Учебник для общеобразовательных организаций. 

В 2 ч./Н.М.Арсентьев, А.А.Данилов, Левандовская А.А. М.: Просвещение, 2019. 
  Программа рассчитана на 340 часов 
 

Класс Общее количество 

часов 

История России (кол-

во часов) 

Всеобщая история 

(кол-во часов) 
5 68  68 
6 68 36 32 
7 68 36 32 
8 68 35 33 
9 68 45 23 

Обществознание 
Рабочая программа составлена на основе следующего нормативно-правового и 

инструктивно-методического обеспечения: 

-  Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 

2010 г. N 1897, с изменениями и дополнениями от 29 декабря 2014 г., 31 декабря 

2015 г.) 

-  Примерная основная образовательная программа основного общего 

образования (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15). 

-  Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ 

«СОШ № 12» городского округа г. Кумертау РБ 

Для реализации рабочей программы используются учебники: 

1. Обществознание. 5 класс: учебник для общеобразовательных учреждений./ 

Боголюбов Л.Н., Н.Ф. Виноградова, Н.И. Городецкая, Л.В. Иванова /Под 

редакцией Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановой. - М.: Просвещение, 2018. 

2. Обществознание. 6 класс: учебник для общеобразовательных учреждений/ Н.Ф. 

Виноградова, Н.И. Городецкая, Л.В. Иванова /Под редакцией Л.Н. Боголюбова, 

Л.Ф. Ивановой. - М.: Просвещение, 2018. 

3. Обществознание. 7 класс: учебник для общеобразовательных учреждений. Л.Н. 

Боголюбов, Н.И. Городецкая, Л.В. Иванова /Под редакцией Л.Н. Боголюбова, 

Л.Ф.Ивановой. М.: Просвещение, 2017. 

4. Обществознание. 8 класс: учебник для общеобразовательных учреждений. Л.Н. 

Боголюбов, Н.И. Городецкая, Л.В. Иванова /Под редакцией Л.Н. Боголюбова, 

Л.Ф.Ивановой. М.: Просвещение, 2018.  

5. Обществознание. 9 класс: учебник для общеобразовательных учреждений Л.Н. 

Боголюбов и др. /Под редакцией Л.Н. Боголюбова. - М.: Просвещение, 2019,2020. 

 
       Программа рассчитана на 170 часов 
 

Класс Количество часов в неделю Всего часов за учебный год 
5 1 34 
6 1 34 
7 1 34 
8 1 34 
9 1 34 



 

 
 

Основы духовно-нравственной культуры народов России 
Рабочая программа составлена на основе следующего нормативно-правового и 

инструктивно-методического обеспечения: 

- Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 

2010 г. N 1897, с изменениями и дополнениями от 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 

г.). 

- Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ 

«СОШ № 12» городского округа г.Кумертау РБ 

Изучение учебного предмета «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» реализуется  с использованием концепции и примерной рабочей программы 

по учебному курсу «Основы духовно-нравственной культуры народов России» (на 

примере Республики Башкортостан) для 5-9 классов общеобразовательной школы 

(Обыденнова Г.Т.(рук.), Антонов  В.М., Рахимов Р.Н., Ханова Р.В., Хуббитдинова 

Н.А., Шагапова Г.Р.- Уфа:  БГПУ им. М Акмуллы, 2018. 
 
Программа рассчитана на 68 часов 

Класс Количество часов в неделю Всего часов за учебный год 
5 1 34 
6 1 34 

 

География 

Рабочая программа составлена на основе следующего нормативно-правового и 

инструктивно-методического обеспечения: 

- Федеральный государственный стандарт основного общего образования (приказ 

Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 №1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования» (с изменениями и дополнениями)). 

- Примерная основная образовательная программа основного общего образования, 

внесенная в реестр образовательных программ, одобренная федеральным учебно-

методическим объединением по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. 

№1/5) http://fgosreestr.ru/. 

- Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ «СОШ 

№ 12» городского округа г.Кумертау РБ  

 

Для реализации данной программы в 5-7 классах,9 классе используется линия 

учебников под редакцией Алексеева А.И., линии «Полярная звезда».  

1. Алексеев А.И., 5- 6 класс, География. М. : «Просвещение»,2019,2020 . 

2. Алексеев А.И., 7 класс, География. М. : «Просвещение», 2020 . 

3.     Дронов В.П., Баринова И.И., Ром В.Я. / Под ред. Дронова В.П..8 класс. 

http://fgosreestr.ru/


География. М.: «Дрофа»,2018 

4.   А. И. Алексеев, В. В. Николина, Е. К. Липкина, 9 класс. М.: «Просвещение» 

Полярная звезда,2019,2020. 

Программа рассчитана на 170 часов 
 
 

Класс Количество часов в неделю Всего часов за учебный год 
5 1 34 
6 1 34 
7 1 34 
8 1 34 
9 1 34 

Математика 
Рабочая программа составлена на основе следующего нормативно-правового и 

инструктивно-методического обеспечения: 

-Федеральный государственный стандарт основного общего образования (приказ 

Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 №1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования» (с изменениями и дополнениями)). 

-Примерная основная образовательная программа основного общего 

образования, внесенная в реестр образовательных программ, одобренная 

федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию (протокол 

от 8 апреля 2015г. №1/5) http://fgosreestr.ru/. 

- Основная образовательная программа основного общего МБОУ «СОШ № 12» 

городского округа г.Кумертау РБ 

Для реализации рабочей программы используются учебники: 

Математика 

- Математика. 5 класс. Дорофеев Г.В., Шарыгина И.Ф. М.: 

Просвещение,2018,2016. 

-  Математика. 6 класс. Дорофеев Г.В., Шарыгина И.Ф.М.: 

Просвещение,2017,2020. 

 

Алгебра 

- Алгебра:  Учеб. для 7 кл. общеобразоват. учреждений/Ю.Н. Макарычев,Н. 

Г. Миндюк, К. И. Нешков./ Под ред.С. А.Теляковского.- М.: Просвещение, 

2018,2020. 

- Алгебра: Учеб. для 8 кл. общеобразоват. учреждений/ Ю.Н. Макарычев,Н. 

Г. Миндюк, К. И. Нешков./ Под ред.С. А.Теляковского.- М.: Просвещение, 2018. 

- Алгебра: учебник для 9 кл. общеобразовательных учреждений/ Ю.Н. 

Макарычев, Н.Г.Миндюк,  К.И.Нешков. / Под ред.С. А.Теляковского. - М. 

Просвещение, 2019, 2020. 

 

http://fgosreestr.ru/


Геометрия 

-  Геометрия, 7-9 класс. / А.С.Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б.Кадомцев и др/ - М.: 

Просвещение, 2019,2020 

Программа рассчитана на 884 часа 

Класс 
Количество часов в 

неделю 

Всего часов за учебный 

год 
5 5 170 
6 5 170 
7 6 204 
8 5 170 
9 5 170 

 

Информатика 

Рабочая программа составлена на основе следующего нормативно-правового и 

инструктивно-методического обеспечения: 

-Федеральный государственный стандарт основного общего образования (приказ 

Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 №1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования» (с изменениями и дополнениями)). 

-Примерная основная образовательная программа основного общего образования, 

внесенная в реестр образовательных программ, одобренная федеральным учебно-

методическим объединением по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015г. 

№1/5) http://fgosreestr.ru; 

-Примерная рабочая программа. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика 5-6 

классы.- М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2016. 

-Примерная рабочая программа. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика 7-9 

классы.- М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2016. 

-Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ 

«СОШ № 12» городского округа г.Кумертау РБ 

Для реализации рабочей программы используются учебники: 

1.  Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика: Учебник для 5 класса. - М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2016. 

2.  Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика: Учебник для 6 класса. - М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2016. 

3.  Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика: Учебник для 7 класса. - М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2017. 

4.  Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика: Учебник для 8 класса. - М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2018. 

5.  Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика: Учебник для 9 класса. - М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2019. 

 

 

 

http://fgosreestr.ru/


Программа рассчитана на 170 часов 

Класс 
Количество часов в 

неделю 
Всего часов за 

учебный год 
5 1 34 
6 1 34 
7 1 34 
8 1 34 
9 1 34 

 

Физика 

Рабочая программа составлена на основе следующего нормативно-правового и 

инструктивно-методического обеспечения: 

- Федеральный государственный стандарт основного общего образования 

(приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 №1897 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования» (с изменениями и дополнениями)). 

-Примерная основная образовательная программа основного общего 

образования, внесенная в реестр образовательных программ, одобренная 

федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию (протокол 

от 8 апреля 2015г. №1/5) http://fgosreestr.ru/; 

-Перышкин А. В., Гутник Е.М. Рабочие программы. Предметная линия 

учебников «Сферы» 7-9 классы: пособие для учителей общеобразовательных 

организаций. 

- Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ 

«СОШ № 12» городского округа г.Кумертау РБ 

Для реализации рабочей программы используются учебники: 

1. Перышкин А.В. Физика. 7 класс. М.:Дрофа, 2017,2020. 

2. Перышкин А.В. Физика. 8 класс. М.:Дрофа, 2018,2020. 

3. Перышкин А.В., Гутник Е.М. Физика. 9 класс. М.: Дрофа, 2019,2020. 

Программа рассчитана на 238 часов 
Класс Количество часов в неделю Всего часов за учебный год 

7 2 68 
8 2 68 
9 3 102 

 

 

Биология 

Рабочая программа составлена на основе следующего нормативно-правового и 

инструктивно-методического обеспечения: 

-Федеральный государственный стандарт основного общего образования 

(приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 №1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования» (с изменениями и дополнениями)). 

-Примерная основная образовательная программа основного общего 

образования, внесенная в реестр образовательных программ, одобренная 

http://fgosreestr.ru/


федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию (протокол 

от 8 апреля 2015 г. №1/15)http://fgosreestr.ru/; 

- Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ «СОШ 

№ 12» городского округа г.Кумертау РБ. 

Для реализации данной программы используется линия учебников под 

редакцией В.В. Пасечника. 

Предметная линия учебников под редакцией: В.В. Пасечника; 

1. Пасечник В.В. Биология. 5-6 кл.- М.: Просвещение,2019,2020. 

2. Пасечник В.В. Биология. 7 кл.- М.: Просвещение, 2020 

3.Д.В. Колесов, Р.Д. Маш, И.Н. Беляев. Биология. Человек. 8 кл. - М.: Дрофа, 2018 

4. В.В. Пасечник. Биология. 9 кл. - М.: Просвещение, 2019, 2020 

          Программа рассчитана на 306 часов 
Класс Количество часов в неделю Всего часов за учебный год 

5 1 34 
6 2 68 
7 2 68 
8 2 68 
9 2 68 

 

 

Химия 
Рабочая программа составлена на основе следующего нормативно-правового и 

инструктивно-методического обеспечения: 

-Федеральный государственный стандарт основного общего образования 

(приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 №1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования» (с изменениями и дополнениями)). 

-Примерная основная образовательная программа основного общего 

образования, внесенная в реестр образовательных программ, одобренная 

федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию (протокол 

от 8 апреля 2015г. №1/5) http://fgosreestr.ru/. 

Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ 

«СОШ № 12» городского округа г.Кумертау РБ. 

Для реализации рабочей программы используются учебники: 

- О.С. Габриелян и др., Химия 8 кл. - М.: Просвещение, 2020 г.; 

-  О.С. Габриелян и др., Химия 9 кл. - М.: Просвещение, 2020 г. 

Программа рассчитана на 136 часов 
Класс Количество часов в неделю Всего за год 

8 2 68 
9 2 68 

 

 

Изобразительное искусство 

Рабочая программа составлена на основе следующего нормативно-правового и 

http://fgosreestr.ru/
http://fgosreestr.ru/


инструктивно-методического обеспечения: 

- Федеральный государственный стандарт основного общего образования (приказ 

Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 №1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования» (с изменениями и дополнениями)). 

- Примерная основная образовательная программа основного общего 

образования, внесенная в реестр образовательных программ, одобренная 

федеральным учебнометодическим объединением по общему образованию (протокол 

от 8 апреля 2015г. №1/5) http://fgosreestr.ru/. 

- Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ 

«СОШ № 12» городского округа г. Кумертау РБ. 

Для реализации рабочей программы используются учебники: 

1. Шпикалова Т.Я., Ершова Л.В., Поровская Г.А. и др.Изобразительное искусство. 5 

кл.: учеб.дляобщеобразоват. организаций.М.: Просвещение, 2015. 

2. Шпикалова Т.Я., Ершова Л.В., Поровская Г.А. и др.Изобразительное искусство. 6 

кл.: учеб.дляобщеобразоват. организаций.М.: Просвещение, 2016. 

3. Шпикалова Т.Я., Ершова Л.В., Поровская Г.А. и др.Изобразительное искусство. 5 

кл.: учеб.дляобщеобразоват. организаций.М.: Просвещение, 2017. 

4. Шпикалова Т.Я., Ершова Л.В., Поровская Г.А. и др.Изобразительное искусство. 5 

кл.: учеб.дляобщеобразоват. организаций.М.: Просвещение, 2018. 

 

Программа рассчитана на 102 часа 

Класс Количество часов в неделю Всего часов за учебный год 
5 0,5 17 
6 0,5 17 
7 1 34 

8 1 34 

 
 

Музыка 
Рабочая программа составлена на основе следующего нормативно-правового и 

инструктивно-методического обеспечения: 

-Федеральный государственный стандарт основного общего образования (приказ 

Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 №1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования» (с изменениями и дополнениями)). 

-Примерная основная образовательная программа основного общего образования, 

внесенная в реестр образовательных программ, одобренная федеральным учебно-

методическим объединением по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. 

№1/5) http://fgosreestr.ru/. 

- Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ 

«СОШ № 12» городского округа г.Кумертау РБ. 

Для реализации рабочей программы используются учебники: 

http://fgosreestr.ru/
http://fgosreestr.ru/


1.  Учебник Г.П.Сергеева «Музыка 5 класс» Г.П.Сергеева, Е.Д.Критская-3-е изд.- 

М.Просвещение,2015г. 

2.  Учебник Г.П.Сергеева «Музыка 6 класс» Г.П.Сергеева, Е.Д.Критская-3-е изд.- 

М.Просвещение,2016г. 

3.  Учебник Г.П.Сергеева «Музыка 7 класс» Г.П.Сергеева, Е.Д.Критская-3-е изд.- 

М.Просвещение,2017г. 

4. Учебник Г.П.Сергеева «Музыка 7 класс» Г.П.Сергеева, Е.Д.Критская-3-е изд.- 

М.Просвещение,2017г. 

 
     Программа рассчитана на 102 часа 
 

Класс Количество часов в неделю Всего часов за учебный год 
5 0,5 17 
6 0,5 17 
7 1 34 
8 1 34 

 

Технология 

Рабочая программа составлена на основе следующего нормативно-правового и 

инструктивно-методического обеспечения: 

-Федеральный государственный стандарт основного общего образования 

(приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 №1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования» (с изменениями и дополнениями)). 

-Примерная основная образовательная программа основного общего 

образования, внесенная в реестр образовательных программ, одобренная 

федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию (протокол 

от 8 апреля 2015 г. №1/5) http://fgosreestr.ru/. 

Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ 

«СОШ № 12» городского округа г.Кумертау РБ. 

Для реализации рабочей программы используются учебники: 

- Учебник «Технология» для учащихся 5-х классов общеобразовательных 

учреждений под редакцией В.М.Казакевич. М., изд. центр: Просвещение, 2019 год; 

- Учебник «Технология» для учащихся 6-х классов общеобразовательных 

учреждений под редакцией В.М.Казакевич. М., изд. центр: Просвещение, 2020 год; 

- Учебник «Технология»: индустриальные технологии 7 класс: учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений, И.А. Сасова, М.И. Гуревич, М.Б. Павлова. Москва, 

издательский центр «Вентана - Граф» - ФГОС, 2017. 

- Технология: технология ведения дома 7 класс: учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений, И.А. Сасова, М.И. Гуревич, М.Б. Павлова. издание 

3-е переработанное, Москва, издательский центр «Вентана - Граф» - ФГОС, 2017. 

- Технология. 8 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений, И.А. 

Сасова, М.И. Гуревич, М.Б. Павлова. издание 3-е переработанное, Москва, 

http://fgosreestr.ru/


издательский центр «Вентана - Граф» - ФГОС, 2019. 
 
 
 
Программа рассчитана на 238 часов 
 

Класс Количество часов в неделю Всего часов за учебный год 
5 2 68 
6 2 68 
7 2 68 
8 1 34 

 

 

Физическая культура 

Рабочая программа составлена на основе следующего нормативно-правового и 

инструктивно-методического обеспечения: 

-Федеральный государственный стандарт основного общего образования 

(приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 №1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования» (с изменениями и дополнениями)). 

-Примерная основная образовательная программа основного общего 

образования, внесенная в реестр образовательных программ, одобренная 

федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию (протокол 

от 8 апреля 2015 г. №1/5) http://fgosreestr.ru/. 

Основная образовательная программа основного общего образования  МБОУ 

«СОШ № 12» городского округа г.Кумертау РБ. 
 Программа рассчитана на 340 часов 
 

Класс Количество часов в неделю Всего часов за учебный год 
5 2 68 
6 2 68 
7 2 68 
8 2 68 
9 2 68 

 

Основы безопасности жизнедеятельности 

Рабочая программа составлена на основе следующего нормативно-правового и 

инструктивно-методического обеспечения: 

-Федеральный государственный стандарт основного общего образования (приказ 

Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 №1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования» (с изменениями и дополнениями)). 

-Примерная основная образовательная программа основного общего образования, 

внесенная в реестр образовательных программ, одобренная федеральным учебно-

методическим объединением по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015г. 

№1/5) http://fgosreestr.ru/. 

http://fgosreestr.ru/
http://fgosreestr.ru/


Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ «СОШ 

№ 12» городского округа г.Кумертау РБ. 

Для реализации рабочей программы используются учебники: 

Виноградова Н.Ф., Смирнов Д.В., Основы безопасности жизнедеятельности 7-9 

классы.- М.: Вентана-Граф,2017. 

Программа рассчитана на 68 часов 
 

Класс Количество часов в неделю Всего часов за учебный год 
8 1 34 
9 1 34 

 

 
 

Башкирский язык 

Рабочая программа составлена на основе следующего нормативно-правового и 

инструктивно-методического обеспечения: 

-Примерная образовательная программа по предмету «Башкирский язык (как 

государственный язык)» для 5-9 классов общеобразовательных организаций с русским 

языком обучения. Сост. Габитова З.М., Уфа - 2017 г. (Одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию 30 мая 

2018 года.  Протокол № 3/18) 

- Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ «СОШ 

№ 12» городского округа г.Кумертау РБ. 

Для реализации рабочей программы используются учебники: 

1.  Габитова З.М., Усманова М.Г. Башкирский язык. Учебник для учащихся 5 

класса русскоязычных школ. Уфа: Китап, 2014. 

2. Габитова З.М., Усманова М.Г. Башкирский язык. Учебное пособие для 

учащихся 6 класса общеобразовательных организаций с русским языком обучения 

(на башкирском и русском языках). Уфа: Китап, 2015. 

3.  Габитова З.М., Усманова М.Г. Башкирский язык. Учебное пособие для 

учащихся7 класса общеобразовательных организаций с русским языком обучения 

(для изучающих башкирский язык как государственный) .Уфа: Китап, 2017. 

4.  Габитова З.М., Усманова М.Г.Башкирский язык.Учебное пособие для учащихся 

8 класса русскоязычных школ. Уфа: Китап, 2017. 

5. Габитова З.М., Усманова М.Г.Башкирский язык. Учебное пособие для учащихся 

9 класса русскоязычных школ. Уфа: Китап, 2017. 
Программа рассчитана на 170 часов 
 

Класс Количество часов в неделю Всего часов за учебный год 
5 1 34 
6 1 34 
7 1 34 
8 1 34 
9 1 34 
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