Предметные области основного общего образования.
Второй уровень образования призван обеспечить качественное образование учащихся с учетом их потребностей,
познавательных интересов, способностей, расширение сферы взаимодействия учащихся с окружающим миром, рост
потребности в самовыражении, самосознании и самоопределении.
Образовательная программа на этой ступени ориентирована на достижение указанных целей. Вся система образования
учащихся 5-9 классов направлена на развитие потенциальных возможностей каждого обучающегося, его интеллекта,
воспитание системы нравственных качеств, коммуникативности, организаторских способностей.

№

Предметны

п/

е области

1

Филология

Основные задачи реализации содержания
Воспитание

духовно

богатой,

Класс, предмет, количество часов,
учебник

нравственно- Русский язык, литература.

5 класс- Русский язык ( 5 ч.) Л.М.

ориентированной личности с развитым чувством Рыбченкова, О.М.Александрова «Русский
самосознания

и

язык.5 класс» в 2-х частях; литература 3 ч,

общероссийского

гражданского Г.С. Меркин «Литература».
сознания, человека, любящего свою родину, свой 6класс- Русский язык (6
народ, знающего родной язык и культуру своего
народа и уважающего традиции и культуры других
народов;
постижение выдающихся произведений отечественной
и мировой литературы, основанное на понимании
образной

природы

искусства

слова;

овладение

системой знаний, языковыми и речевыми умениями и
навыками, а также развитие интеллектуальных и
творческих

способностей

обучающихся;

формирование навыков самостоятельной учебной

ч.) Л.М.
Рыбченкова, О.М.Александрова «Русский
язык.6 класс» в 2-х частях; литература (2
ч.), Г.С. Меркин «Литература».
7 класс - Русский язык (4 ч.) Л.М.
Рыбченкова, О.М.Александрова «Русский
язык.7 класс» в 2-х частях; литература 2 ч,
Г.С. Меркин «Литература».
8 класс - Русский язык – (3 ч.) Л.М.
Рыбченкова, О.М.Александрова «Русский
язык.8 класс» ; литература ( 2 ч.), Г.С.
Меркин «Литература»; С.И. Львова, В.В.
Львов «Русский язык.8 класс».; Литература
В.Я. Коровина, В.П. Журавлев, В.И.Коровин
«Литература» в 2-х частях.
9- класс -Русский язык (2 ч.) Л.М.
Рыбченкова, О.М.Александрова «Русский
язык.9 класс» ; литература (2 ч.), С.А. Зинин,
В.И. Сахаров, В.А. Чалмаев «Литература» в
2-х частях.

деятельности, самообразования; развитие речевой Иностранный язык

5 класс - английский язык (3 часа) «Английский
язык для основной школы (5 класс)» – Ю.Е.
Ваулина, Д. Дули, О.Е. Подоляко, В. Эванс. Рабочая
совершенствование коммуникативных способностей, программа В. Г. Апалькова и УМК издательство
формирование
готовности
к
сотрудничеству, «Просвещение».
6 класс - английский язык (3 часа) «Английский
язык для основной школы (6 класс)» – Ю.Е.
созидательной деятельности, умений вести диалог,
Ваулина, Д. Дули, О.Е. Подоляко, В. Эванс. Рабочая
искать и находить содержательные компромиссы.
программа В. Г. Апалькова и УМК издательство
«Просвещение».
7 класс - английский язык (3 часа) «Английский
язык для основной школы (7 класс)» – Ю.Е.
Ваулина, Д. Дули, О.Е. Подоляко, В. Эванс. Рабочая
программа В. Г. Апалькова и УМК издательство
«Просвещение».
8 класс - английский язык (3 часа) «Английский
язык для основной школы (8 класс)» – Ю.Е.
Ваулина, Д. Дули, О.Е. Подоляко, В. Эванс. Рабочая
программа В. Г. Апалькова и УМК издательство
«Просвещение».
9 класс - английский язык (3 часа) «Английский
язык для основной школы (9 класс)» – Ю.Е.
Ваулина, Д. Дули, О.Е. Подоляко, В. Эванс. Рабочая
программа В. Г. Апалькова и УМК издательство
«Просвещение».

культуры учащихся;

2

Общественно- Воспитание

гражданской 5 класс – история (2 часа) - Вигасин А.А., Годер

общероссийской

Г.И. «История Древнего мира»; обществознание (1

научные

идентичности и патриотизма, уважения к правам и час) – Л.Н. Боголюбов «Обществознание».

предметы

свободам

6 класс – история (2 часа) – Агибалова Е.В.,

социальной Донской Г.М. «История средних веков», «История
под редакцией А.В.
ответственности, приверженности к гуманистическим России в 2-х частях»
и

другого

демократическим

необходимости

человека,

ценностям,

соблюдения

убежденности

моральных

в

норм,

принятых в обществе; знакомство с миром культуры и
социальных отношений; формирование правосознания
и правовой культуры; знание гражданских прав и
обязанностей.

Торкунова; обществознание (1 час) – Л.Н.
Боголюбов
«Обществознание».
7 класс – история (2 часа) – Юдовская А.Я.,
Баранова П.А., Ванюшкина Л.М. «История Нового
времени 1500-1800 г.г.», «История России в 2-х
частях»,
под
редакцией
А.В.
Торкунова;
обществознание
(в
классах
экономикаматематического профиля - 2 час, в остальных – 1
час) – Л.Н. Боголюбов «Обществознание».
8 класс – история (2 часа) - Юдовская А.Я.,
Баранова П.А., Ванюшкина Л.М. «Всеобщая история
1800-1900 г.г. История Нового времени», «История
России в 2-х частях», под редакцией А.В. Торкунова
(в
классах
э к о н о м и к о-математического
профиля - 3 час, в остальных – 1 час) – Л.Н.
Боголюбов «Обществознание».
9 класс – история (2 часа) – О.С. Сороко-Цюпа,
А.О. Сороко-Цюпа «Всеобщая история. Новейшая
история», Данилов А.А., Косулина Л.Г. «История
России XX - начало XXI века»; обществознание (в
классах экономико-математического профиля - 3
час,

3

представлений

о

математике

как 5класс-математика (6ч)- Н.Я.Виленкин,

Математика,

Формирование

информатика

универсальном языке науки, позволяющем описывать Петерсон Л.Г. «Математика 5» (в двух частях),

и ИКТ

и изучать реальные процессы и явления; освоение геометрия» 5-6 (для факультатива).
языка математики в устной и письменной формах; 6класс-математика (7ч)- Н.Я.Виленкин,

В.И.Жохов «Математика 5», Дорофеев Г.В.,
Шарыгин И.Ф. «Математика. Наглядная

развитие логического мышления, алгоритмической
культуры,

пространственного

математического

мышления;

воображения,
понимание

роли

информационных процессов как фундаментальной
реальности

окружающего

мира;

формирование

способностей выделять основные информационные
процессы

в

окружающую

реальных

ситуациях,

информационную

оценивать
среду

формулировать предложения по ее улучшению.

и

В.И.Жохов «Математика 6», Дорофеев Г.В.,
Петерсон Л.Г. «Математика 6» (в трех частях).
7класс-математика(7ч)-Макарычев Ю.Н.,
Феоктистов И.Е. «Алгебра 7», (5ч)-под редакцией
С.А.Теляковского «Алгебра» 7класс, Атанасян
Л.С. «Геометрия 7-9»
8класс-математика(8ч)-Макарычев Ю.Н.,
Феоктистов И.Е. «Алгебра 8», Атанасян Л.С.
«Геометрия 7-9»
9класс-математика(7ч)-Макарычев Ю.Н.,
Феоктистов И.Е. «Алгебра 9», Атанасян Л.С.
«Геометрия 7-9»
5класс- информатика (1ч)-Босова Л.Л., Босова
А.Ю. «Информатика: учебник для 5 класса»
6класс- информатика (1ч)-Босова Л.Л., Босова
А.Ю. «Информатика ИКТ: учебник для 6 класса»
7класс- информатика и ИКТ (1ч)-Босова Л.Л.,
Босова А.Ю. «Информатика: учебник для 7
класса»
8класс- информатика и ИКТ(2ч)-Босова Л.Л.,
Босова А.Ю. «Информатика: учебник для 6
класса»
9класс- информатикаи ИКТ (3ч)-Босова Л.Л.,
Босова А.Ю. «Информатика и ИКТ: учебник для 9
класса в 2 частях»

4

Естественно-

Формирование системы научных знаний о природе, ее 5 класс – география (1ч) - Домогацких Е.М.,

научные

фундаментальных

предметы

естественнонаучной картины мира; формирование Алексеевский Н.И. «География».
убежденности в познаваемости мира и достоверности 7 класс - география (в классе

законах

Введенский Э.Л., Плешаков А.А. «География.

для

создания Введение в географию».

6 класс - география (1ч) - Домогацких Е.М.,

научных

методов;

многообразии

систематизация

объектов

и

явлений

знаний

о

природы,

о

закономерностях процессов и о законах природы для
понимания возможности использования достижения
естественных
формирование

наук

в

развитии

цивилизации;

экологического

ценностного отношения к природе жизни;
развитие

познавательных интересов и

интеллектуальных способностей.

мышления,

биологогеографического профиля - 3 ч., в остальных – 2 ч.) Домогацких Е.М., Алексеевский Н.И. «География»
(в 2 частях).
8 класс – география (2ч) - Домогацких Е.М.,
Алексеевский Н.И. «География».
9 класс – география (2ч) - Домогацких Е.М.,
Алексеевский Н.И., Клюев Н.Н. «География».
5 класс – биология (1ч) - Сонин Н.И., Плешаков
А.А. «Биология».
6 класс – биология (1ч) - Сонин Н.И. «Биология».
7 класс - биология (в классе биологогеографического профиля - 3 ч., в остальных – 2 ч.)
- Захаров В.Б., Сонин Н.И. «Биология».
8 класс – биология (2ч) - Сонин Н.И., Сапин М.Р.
«Биология».
9 класс – биология (2ч) - Мамонтов С.Г., Захаров
В.Б., Агафонова И.Б. и др. «Биология».
6 класс – краеведение (1 ч) – В.И. Федотов
«Географическое краеведение Воронежской области.
Учебное пособие для учащихся 6-7 классов".
7 класс – краеведение (в 7Г и в 7Д классах – 1ч) –
В.И.
Федотов
«Географическое
краеведение
Воронежской области. Учебное пособие для
учащихся 6-7 классов".
8 класс – химия (2ч) - Кузнецова Н.Е., Титова И.М.,
Гара Н.Н. «Химия. 8 класс».
9 класс – химия (2ч) - Кузнецова Н.Е., Титова И.М.,
Гара Н.Н. «Химия. 9 класс».

5

Физическая

Укрепление здоровья; развитие основных физических 5 класс – физическая культура (3ч) -

культура и

качеств; освоение знаний о физической культуре и

основы
безопасности
жизнедеятел
ьности

Матвеев А.П. «Физическая культура».
6 класс – физическая культура (3ч) –
Матвеев А.П. «Физическая культура».
спорте, обучение навыкам самостоятельных занятий 7 класс – физическая культура (3ч) Матвеев А.П. «Физическая культура».
физическими упражнениями; освоение учащимися
8 класс – физическая культура (3ч) Матвеев А.П. «Физическая культура».
разнообразных спортивных и прикладных умений и
9 класс – физическая культура (3ч) навыков; формирование у учащихся модели
Матвеев А.П. «Физическая культура».
6 класс-ОБЖ (0,5 час) «Основы
безопасного поведения в повседневной жизни и в
безопасности жизнедеятельности»
чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и Ю.Л. Воробьев, М.П. Фролов, Е.Н.
Литвинов, А.Т. Смирнов, Н.П. Красинская,
С.В. Петров, С.В. Потапов, В.А. Воловик.
социального характера; потребности в соблюдении
7 класс-ОБЖ (0,5 час) «Основы
норм здорового образа жизни и требований,
безопасности жизнедеятельности»
Ю.Л. Воробьев, М.П. Фролов, Е.Н.
предъявляемых к гражданину Российской Федерации Литвинов, А.Т. Смирнов, Ю.Ю.Корнейчук,
С.В. Петров, Ю.Д. Жилов, Е.Я.Гаткин.
в области безопасности жизнедеятельности.
8 класс-ОБЖ (1 час) «Основы безопасности
жизнедеятельности»
Ю.Л. Воробьев, М.П. Фролов, Е.Н. Литвинов,
А.Т. Смирнов, Ю.Ю.Корнейчук, С.В. Петров,
Б.И. Мишин, Н.П. Красинская.

6

Искусство

Формирование художественного вкуса, интереса к 5 класс – искусство (музыка) (1ч)

Учебники: Музыка: 5 класс : учеб. для

искусству и художественному творчеству, образного общеобразоват. учреждений/ Г.П. Сергеева,
и

ассоциативного
и

воображения

Е.Д. Критская. – М.: Просвещение, 2013. –

и 159 с.: ил.
Рабочие тетради: Музыка. Творческая
интуиции; знакомство с лучшими произведениями
музыкального

мышления,

изобразительного

искусства,

проникнутыми любовью к Родине, красоте родной
природы, народным традициям, духовным богатствам
культуры ее народов, создание условий для развития
нравственных и эстетических чувств учащихся, основ
их

музыкальной

и

художественной

культуры,

гармоничного и оптимистичного восприятия мира.

тетрадь. 5 класс. Пособие для учащихся
общеобразовательных
учреждений/Г.
П.
Сергеева, Е. Д. Критская. – 2-е издание. – М.,
«Просвещение», 2013.
Дидактический
материал:
ФОНОХРЕСТОМАТИЯ
музыкального
материала к учебнику «Музыка. 5 класс».
Диск MP3. / Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева,
Т.С. Шмагина.
6 класс. (1ч) Г.П. Сергеева, Е.Д. Критская
Учеб. для общеобразоват. учеб. заведений. –
М.: Просвещение, 2013.
7 класс (1ч) Г.П. Сергеева, Е.Д. Критская
Учебник. для общеобразоват. учеб.
заведений. – М.: Просвещение, 2011
8-9 класс, искусство (1ч) Программа
«Музыка 1-7 классы. Искусство 8-9 классы»,
М., Просвещение, 2013г. Учебник «Искусство
8-9 класс» М., Просвещение, 2012 г.
5-7 класс – искусство ( изобразительное
искусство) (1ч)
1. Предметная
линия учебников под
редакцией Б.М. Неменского. 5-9 классы, М.:
Просвещение, 2013.
2.
Горяева
Н.А.,
Островская
О.В.
Декоративно-прикладное искусство в жизни
человека: Учебник по изобразительному
искусству для 5 класса/Под ред. Б.М.
Неменского.- М.: Просвещение, 2011.

7

Технология

Углубление

общеобразовательной

подготовки 5 класс – технология (девочки) (2ч) -

Синица Н.В., Симоненко В.Д. «Технология.

школьников, формирование их духовной культуры и Технологии ведения дома. 5 класс».

5 класс – технология (мальчики) (2ч) -

всестороннее развитие личности на основе интеграции Тищенко А.Т., Симоненко В.Д. «Технология.
понятийных (абстрактных), наглядно-образных и Индустриальные технологии. 5 класс».
наглядно-действенных компонентов познавательной
деятельности. Изучение данной предметной области
способствует развитию созидательных возможностей
личности,

творческих

способностей,

изобретательности, интуиции, а также творческой
самореализации и формированию мотивации успеха и
достижений на основе предметно-преобразующей
деятельности.

8

6 класс – технология (девочки) (2ч) Синица Н.В., Симоненко В.Д. «Технология.
Технологии ведения дома. 6 класс».
6 класс – технология (мальчики) (2ч) Тищенко А.Т., Симоненко В.Д. «Технология.
Индустриальные технологии. 6 класс».
7 класс – технология (девочки) (2ч) Синица Н.В., Симоненко В.Д. «Технология.
Технологии ведения дома. 7 класс».
7 класс – технология (мальчики) (2ч) Тищенко А.Т., Симоненко В.Д. «Технология.
Индустриальные технологии. 7 класс».
8 класс – технология (1ч) - Симоненко В.Д.,
Электов А.А., Гончаров Б.А., Очинин О.П.,
Елисеева Е.В., Богатырѐв А.Н. «Технология.
8 класс».

Основы

Ориентация в системе нравственных и моральных 5 класс – «Основы духовно-нравственной

духовно-

ценностей и норм, знание о своей этнической Е.В.Саплина, Е.С.Токарева (руководитель

нравственной
культуры

принадлежности, освоение национальных ценностей, А.Я.Данилюк (автор уроков). Учебник
мировых
религиозных
традиций, культуры, знание о народах и этнических «Основы

народов

группах России, освоение общекультурного наследия

России

России и общемирового культурного наследия

культуры народов России». А.Л. Беглов,

авторского коллектива), А.А.Ярлыкапов,
культур»

