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.Русский язык 

 

Рабочая программа рассчитана на изучение курса Русский язык на базовом уровне и 

составлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования второго поколения, Примерной программы по русскому языку и 

программы по русскому языку для 5 классов общеобразовательных учреждений под редакцией 

Ладыженская Т. А., Баранов М. Т., Тростенцова Л. А. и др. В основу рабочей программы 

положена «Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ Школы 

№ 11.  

Родной язык является средством приобщения к духовному богатству русской культуры и 

литературы, основным каналом социализации личности, приобщения ее к культурно- 

историческому опыту человечества.  

Учебный план МБОУ Школы № 11 на изучение курса Русский язык в 5 классе отводит 5 

часов в неделю, всего 170 часов. 

 

Литература 

 

Рабочая программа рассчитана на изучение курса Литература на базовом уровне и 

составлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования второго поколения, Примерной программы по литературе, авторской 

программы Чертова В. Ф., Трубина Л. А. и др. В основу рабочей программы положена 

«Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ Школы № 11.  

Как одна из дисциплин эстетического цикла литература предполагает постижение 

школьниками этого вида искусства, овладение ими навыками творческого чтения, что 

невозможно без знакомства с основными законами литературного творчества  

Учебный план МБОУ Школы № 11 на изучение на изучение курса Литература в 5 классе 

основной школы отводит 3 часа в неделю, всего 102 часа. 

 

Английский язык 

 

Рабочая программа рассчитана на изучение английского языка на базовом уровне и 

составлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования второго поколения, Примерной программы по английскому языку, 

авторской программы Комарова Ю.А., Ларионова И.В., Грейнджер К.. В основу рабочей 

программы положена «Основная образовательная программа основного общего образования 

МБОУ Школы № 11.  

Основные цели и задачи обучения английскому языку в основной школе в рамках 

данного курса направлены на формирование у учащихся более глубокого представления о роли 

и значимости английского языка в жизни современного человека и поликультурного мира, 

приобретение нового опыта использования английского языка как средства межкультурного 

общения, как инструмента познания мира и культуры других народов  

Учебный план МБОУ Школы № 11 на изучение литературы в 5 классе основной школы 

отводит 3 часа в неделю, всего 102 часа. 

 

Математика 

 

Рабочая программа рассчитана на изучение курса Математика на базовом уровне и составлена 

на основе Федерального государственного образовательного стандарта общего основного 

образования второго поколения, Примерной программы по математике, авторской программы 

А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонского, М.С. Якир. В основу рабочей программы положена «Основная 

образовательная программа основного общего образования МБОУ Школы № 11.  



Практическая значимость школьного курса математики обусловлена тем, что её 

объектом являются количественные отношения действительного мира. Математическая 

подготовка необходима для понимания принципов устройства и использования современной 

техники, восприятия научных и технических понятий и идей. Математика является языком 

науки и техники. С её помощью моделируются и изучаются явления и процессы, происходящие 

в природе.  

Учебный план МБОУ Школы № 11 на изучение курса Математика в 5 классе основной 

школы отводит 6 часов в неделю (5 часов федеральный компонент и 1 час из части 

формируемой участниками образовательных отношений), всего 204 часа. 

 

История 

 

Рабочая программа рассчитана на изучение курса История на базовом уровне и 

составлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования второго поколения, Примерной программы по истории, авторской 

программы В. И. Уколова, И. Е. Уколова. В основу рабочей программы положена «Основная 

образовательная программа основного общего образования МБОУ Школы № 11.  

Цель изучения истории в современной школе — образование, развитие и воспитание 

личности школьника, способного к самоидентификации и определению своих ценностных 

приоритетов на основе осмысления исторического опыта своей страны и человечества в делом, 

активно и творчески применяющего исторические знания в учебной и социальной 

деятельности. Вклад основной школы в достижение этой цели состоит в базовой исторической 

подготовке и социализации учащихся.  

Учебный план МБОУ Школы № 11 на изучение курса История в 5 классе основной 

школы отводит 2 часа в неделю, всего 68 часов. 

 

Обществознание 

 

Рабочая программа рассчитана на изучение курса Обществознание на базовом уровне и 

составлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования второго поколения, Примерной программы по обществознанию, авторской 

программы Соболева О.Б., Иванов О.В. / Под ред. Бордовского Г. А.. В основу рабочей 

программы положена «Основная образовательная программа основного общего образования 

МБОУ Школы № 11.  

Изучение обществознания в основной школе призвано создать условия для 

полноценного выполнения выпускником типичных для подростка социальных ролей; общей 

ориентации в актуальных общественных событиях и процессах; нравственной и правовой 

оценки конкретных поступков людей; реализации и защиты прав человека и гражданина, 

осознанного выполнения гражданских обязанностей; первичного анализа и использования 

социальной информации; сознательного неприятия антиобщественного поведения. 

Учебный план МБОУ Школы № 11 на изучение курса Обществознание в 5 классе 

основной школы отводит 1 час в неделю, всего 34 часа. 

 

География 

 

Рабочая программа рассчитана на изучение курса География на базовом уровне и 

составлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования второго поколения, Примерной программы по географии, авторской 

программы Летягина А.А. / Под ред. Дронова В.П. В основу рабочей программы положена 

«Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ Школы № 11.  

География — учебный предмет, формирующий у учащихся комплексное, системное и 

социально-ориентированное представление о Земле как о планете людей, объединяющий 

многие компоненты как естественнонаучного, так и общественнонаучного знания о мире. В 

этой дисциплине реализуются такие важные сквозные направления современного образования, 



как гуманизация, экологизация и экономика, социология, культурологическая и практическая 

направленность, которые должны способствовать формированию географической и обшей 

культуры молодого поколения. 

Учебный план МБОУ Школы № 11 на изучение курса География в 5 классе основной 

школы отводит 1 час в неделю, всего 34 часа. 

 

Биология 

 

Рабочая программа рассчитана на изучение курса Биология на базовом уровне и 

составлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования второго поколения, Примерной программы по биологии, авторской 

программы Плешакова А.А., Сонина Н.И.. В основу рабочей программы положена «Основная 

образовательная программа основного общего образования МБОУ Школы № 11.  

Изучение биологии на ступени основного общего образования направлено на 

формирование у учащихся представлений об отличительных особенностях объектов живой 

природы, их многообразии и эволюции; о человеке как биосоциальном существе. Для 

формирования у учащихся основ научного мировоззрения, развития интеллектуальных 

способностей и познавательных интересов в процессе изучения биологии основное внимание 

уделяется знакомству учащихся с методами научного познания живой природы, постановке 

проблем, требующих от учащихся самостоятельной деятельности по их разрешению. 

Учебный план МБОУ Школы № 11 на изучение курса Биология в 5 классе основной 

школы отводит 1 час в неделю, всего 34 часа. 

 

Изобразительное искусство 

 

Рабочая программа рассчитана на изучение курса Изобразительное искусство на базовом 

уровне и составлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования второго поколения, Примерной программы по 

изобразительному искусству, авторской программы Горяева Н.А., Островской О.В.  Под ред. 

Неменского Б.М. В основу рабочей программы положена «Основная образовательная 

программа основного общего образования МБОУ Школы № 11.  

Целью изучения предмета «Изобразительное искусство» в основной школе является 

сформирование у учащихся художественный способа познания мира, системы знаний и 

ценностных ориентиров на основе собственной художественно-творческой деятельности и 

опыта приобщения к выдающимся явлениям русской и зарубежной художественной культуры. 

Учебный план МБОУ Школы № 11 на изучение курса История в 5 классе основной 

школы отводит 1 час в неделю, всего 34 часа. 

 

Музыка 

 

Рабочая программа рассчитана на изучение курса Музыка на базовом уровне и 

составлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования второго поколения, Примерной программы по музыке, авторской 

программы Сергеевой Г.П., Критской Е.Д.. В основу рабочей программы положена «Основная 

образовательная программа основного общего образования МБОУ Школы № 11.  

Цель программы «Музыка» заключатся в духовно-нравственном воспитании 

школьников через приобщение к музыкальной культуре как важнейшему компоненту 

гармонического развития личности. 

Учебный план МБОУ Школы № 11 на изучение курса Музыка в 5 классе основной 

школы отводит 1 час в неделю, всего 34 часа. 

 

 

Технология 



Рабочая программа рассчитана на изучение курса Технология на базовом уровне и 

составлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования второго поколения, Примерной программы по технологии, авторской 

программы Симоненко В.Д.. В основу рабочей программы положена «Основная 

образовательная программа основного общего образования МБОУ Школы № 11.  

Предмет «Технология» является необходимым компонентом общего образования 

школьников, предоставляя им возможность овладеть основами ручного и механизированного 

труда, управлять техникой, применить в практической деятельности полученные знания. 

Технология формирует у учащихся сознательное овладение системой алгоритмического 

мышления необходимого в повседневной жизни, для изучения смежных дисциплин и 

продолжения образования. Умение составлять алгоритмы решения возникающих графических 

задач являются элементами информационной компетенции — одной из ключевых компетенций 

современной школы. Целью изучения предмета «Технология. Технический труд» в основной 

школе является подготовка учащихся к самостоятельной трудовой жизни в условиях рыночной 

экономики. 

Учебный план МБОУ Школы № 11 на изучение курса Технология в 5 классе основной 

школы отводит 2 часа в неделю, всего 68 часов. 

 

Физическая культура 

 

Рабочая программа рассчитана на изучение курса Физическая культура на базовом 

уровне и составлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования второго поколения, Примерной программы по физической 

культуре, авторской программы «Комплексная программа физического воспитания учащихся 

1–11 классов» В. И. Ляха, А. А. Зданевича. В основу рабочей программы положена «Основная 

образовательная программа основного общего образования МБОУ Школы № 11.  

Целью школьного образования по физической культуре является формирование 

разносторонне физически развитой личности, способной активно использовать физическую 

культуру для укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, оптимизации тру- 

довой деятельности и организации активного отдыха. В основной школе данная цель 

конкретизируется и определяет направленность образовательного процесса на формирование 

устойчивых мотивов и потребностей школьников в бережном отношении к своему здоровью, 

целостное развитие физических, духовных и нравственных качеств, творческий подход в 

организации здорового образа жизни. 

Учебный план МБОУ Школы № 11 на изучение курса Физическая культура в 5 классе 

основной школы отводит 3 часа в неделю, всего 102 часа. 

 

Информатика 

 

Рабочая программа рассчитана на изучение курса Информатика 

на базовом уровне и составлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования второго поколения, Примерной 

программы по истории, авторской программы Босовой Л.Л. «Программа курса информатики и 

ИКТ для 5-9 классов средней общеобразовательной школы», изданной в сборнике 

«Информатика и ИКТ: Методическое пособие / Л.Л. Босова, А.Ю. Босова. –М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2011». В основу рабочей программы положена «Основная 

образовательная программа основного общего образования МБОУ Школы № 11.  

Курс информатики основной школы является частью непрерывного курса информатики, 

который включает в себя также пропедевтический курс в начальной школе и обучение 

информатике в старших классах (на базовом или профильном уровне). В настоящей программе 

учтено, что сегодня, в соответствии с Федеральным государственным стандартом начального 

образования, учащиеся к концу начальной школы должны обладать ИКТ-компетентностью, 

достаточной для дальнейшего обучения. Далее, в основной школе, начиная с 5-го класса, они 

закрепляют полученные технические навыки и развивают их в рамках применения при 



изучении всех предметов. Курс информатики основной школы, опирается на опыт постоянного 

применения ИКТ, уже имеющийся у учащихся, дает теоретическое осмысление, интерпретацию 

и обобщение этого опыта.  

Учебный план МБОУ Школы № 11 на изучение курса Информатика в 5 классе основной 

школы отводит 1 час в неделю, всего 34 часа. 

 

Русская словесность 

 

Рабочая программа рассчитана на изучение курса Русская словесность на базовом 

уровне и составлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования второго поколения, авторской программы Р.И.Альбетковой 

«Основы русской словесности. От слова к словесности. 5-9 классы», допущенной 

Министерством Образования РФ и опубликованной в сборнике программно- методических 

материалов «Русский язык. 5-9 классы», М., Дрофа, 2010.. В основу рабочей программы 

положена «Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ Школы 

№ 11.  

Цель специального курса – развить способность учащихся к словесному творчеству, 

способность описывать с помощью языка людей, предметы, картины, повествовать о 

человеческих поступках и событиях, выражать мысли и чувства в разговоре и письменно.  

Учебный план МБОУ Школы № 11 на изучение курса Русская словесность в 5 классе 

основной школы отводит 1 час в неделю, всего 34 часа. 

 


