
Аннотация к рабочим программам  

основного общего образования (5-9 классы). 

Рабочие программы на 2021– 2022 учебный год,  составлены на основе 

документов:           

Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения кадетской школы №1 имени Ф.Ф. Ушакова города Хабаровска 

является основным документом, определяющим количество часов на 

изучение предметов федерального, регионального и школьного 

компонентов, устанавливающим максимальную нагрузку учащихся.  

Учебный план разработан на основании нормативных документов:  

1.          Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 г. «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего 

образования» № 1897. 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

29.12.2014 г. «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 г. № 1897» № 1644. 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.12.2015 г. «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 г. № 1897» № 1577. 

5. Постановления Главного государственного санитарного врача РФ №81 

от 24.11.2015 г. «Об утверждении СанПиН «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях»» (далее – СанПиН); 

6. письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

28.12.2011 № 19-337 «О введении третьего часа физической культуры в 

недельный объем учебной нагрузки обучающихся в общеобразовательных 

учреждениях»;  

7. постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 24.11.2015 № 81 «О внесении изменений № 3 в 

СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно- эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения, содержания в общеобразовательных 

организациях» (зарегистрировано в Минюсте России 18.12.2015 № 40154). 

Согласно п. 10.20 СанПиН 2.4.2.2821-10 во избежание перегрузки 



обучающихся часы физической культуры могут быть реализованы не только 

в урочной, но и во внеурочной деятельности школьников;  

8. Приказ Минобрнауки России №09-1672 от 18.08.2017 «О направлении 

методических рекомендаций по уточнению понятия и содержания 

внеурочной деятельности» 

9. Письмо Департамента государственной политики в сфере общего 

образования № 08-761 от 25.05.2015 «Об изучении предметных областей 

«ОРКСР» и «ОДНКНР»;  

10. Письмо Минобрнауки России от 01.09.2016 № 08-1803 «О реализации 

предметной области «ОДНКНР»;  

11. письмо Минобрнауки России от 09.10.2017 № ТС-945/08 «О 

реализации прав граждан на получение образования на родном языке»;  

12. письмо Департамента государственной политики в сфере общего 

образования от 6 декабря 2017 года № 08-2595 «Методические рекомендации 

органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

осуществляющим государственное управление в сфере образования по 

вопросу изучения государственных языков республик, находящихся в 

составе Российской Федерации»;  

13. письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 

от 20 июня 2018 г. № 05-192 «О вопросах изучения родных языков из числа 

языков народов РФ»;  

14. письмо Департамента государственной политики в сфере общего 

образования от 20 декабря 2018 года № 03-510 «Рекомендации по 

применению норм законодательства в части обеспечения возможности 

получения образования на родных языках из числа языков народов 

Российской Федерации, изучения государственных языков республик 

Российской Федерации, родных языков из числа языков народов Российской 

Федерации, в том числе русского как родного»;  

15. Федеральный закон от 3 августа 2018 года № 317-ФЗ «О внесении 

изменений в статьи 11 и 14 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» (далее — Федеральный закон № 317-ФЗ), в 

соответствии с которым статья 11 дополнена частью 5.1 следующего 

содержания: «Федеральные государственные образовательные стандарты 

дошкольного, начального общего и основного общего образования 

обеспечивают возможность получения образования на родных языках из 

числа языков народов Российской Федерации, изучения государственных 

языков республик Российской Федерации, родных языков из числа языков 

народов Российской Федерации, в том числе русского языка как родного 

языка»;  

16. Примерной основной образовательной программы основного общего 

образования.       

17. Устав МБОУ кадетской школы №1 имени Ф.Ф. Ушакова 
 

 Учебного плана МБОУ кадетской школы №1 имени Ф.Ф. Ушакова 



 ООП ООО . 

 Примерных  и авторских  программ по учебным предметам. 

  

Особенности реализации учебного плана в 5-9 классах 

 Обязательная часть учебного плана в 5-9 классах включает перечень не 

только минимально необходимых учебных предметов, но и обязательных 

предметных областей.  

 Предметная область «Русский язык и литература» представлена 

учебными предметами «Русский язык», «Литература».  

 Предметная область «Родной язык и родная литература» в 5-9 

классах изучается модульно в предметах русский язык и литература и 

образовательные результаты по обязательной предметная область 

«Родной язык и литература» будут достигнуты за счет изучения модуля 

в основных учебных предметах «Русский язык» и «Литература». 

Учебные предметы «Родной (русский) язык», «Родная (русская) 

литература»  изучается в течении всего учебного года по 0,5 часа в 

неделю, 17 часов в год, аттестация учащихся осуществляется по 

полугодиям. 

  Предметная область «Иностранные языки» представлена 

предметом «Иностранный язык (английский)», «Второй иностранный 

язык (китайский)». 

 Предметная область «Математика и информатика» представлена 

предметами «Математика», «Алгебра», «Геометрия», «Информатика и 

ИКТ».  

 Предметная область «Естественно-научные предметы» в 5-6 

классах представлена предметами «Биология», в 7 классах «Биология» 

и «Физика», в 8-9 классах «Биология», «Физика» и «Химия». 

  Предметная область «Общественно-научные предметы» 

представлена предметами «История России. Всеобщая история», 

«Обществознание», «География».  

 Предметная область «Физическая культура и Основы 

безопасности жизнедеятельности» в 5-9 классах представлена 

предметами «Физическая культура». Согласно СанПиН 2.4.2.2821-10 в 

новой редакции от 24.11.2015г. предмет физическая культура в 

обязательной части учебного плана в 5-9 классах ведется 2 часа и 

третий час введен за счет внеурочной деятельности и является 

обязательным. Учебный  план предусматривает введение специального 

предмета кадетской школы: Основы  «Основы безопасности 



жизнедеятельности» с 5 класса, в целях обучения кадетами правилам 

безопасного поведения в опасных чрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного и социального характера; в 5-9 классах  

«ОБЖ». 1 час физической культуры реализуется в ходе проведения 

теоретических (аудиторных) занятий.  

 Предметная область «Искусство» в 5-8 классах представлена 

предметами «Музыка», «Изобразительное искусство».  

 Предметная область «Технология» в 5-8 классах представлена 

учебным предметом «Технология». 

 Учебный  план предусматривает увеличение времени на предметы, 

обеспечивающие интеллектуальное и физическое развитие кадет 

(иностранный язык,  информатика и ИКТ,  физическая культура, 

основы безопасности жизнедеятельности); предполагает  увеличение 

времени на физическую культуру, которая будет способствовать 

укреплению здоровья кадет, развитию двигательной активности 

обучающихся.      

 предметная область «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России» (далее ОДНКНР) является обязательной в структуре 

учебного плана образовательной организации, реализующей 

общеобразовательные программы основного общего образования в 

соответствии с п. 18.3.1. Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования (далее 

ФГОС ООО), утверждённым приказом Министерства образования и 

науки РФ от 17.12.2010 № 1897 (в ред. от 31.12.2015, приказ № 1577).  

ОДНРТ КНР В 5 классе ведется за счет внеурочной деятельности, а в 6 

классе учебным предметом в обязательной части учебного плана. 

Предметная область ОДНКНР в системе школьного образования 

должна обеспечить формирование мировоззренческой, ценностно-

смысловой сферы обучающихся, личностных основ российской 

гражданской идентичности, приверженности ценностям, закреплённым 

в Конституции Российской Федерации. 

  Второй иностранный язык (китайский язык) изучается в 5-7 

классах - 2 часа, в 9 классе  учебным предметом 1 час и 1 час как 

внеурочная деятельность. 

 Программа  по  ИЗО (для 1-9 классов) завершается в 8 классе в связи с 

введением предпрофильной подготовки. Программа выполняется за 

счет уплотнения тем 8 и 9 класса. 

 В 9 классе из школьного компонента вводится 1 час предмета черчения 

по социальному запросу участников образовательного процесса. 



   Профориентационной  и информационной работой в рамках 

обязательной предпрофильной подготовки  охвачен каждый ученик. 

Основное общее образование 

Учебный предмет Класс  Учебная программа Учебник  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Русский язык 

5 Рабочая программа по русскому языку 

разработанная на основе ООП ООО МБОУ 

кадетской школы №1 имени Ф.Ф. Ушакова- 

2015., в соответствии с содержанием 

указанного учебника.  

Разумовская  М.М. Русский язык  

5 класс.  М., Дрофа, 2015-

2019ФГОС 

6 Рабочая программа по русскому языку 

разработанная на основе ООП ООО МБОУ 

кадетской школы №1 имени Ф.Ф. Ушакова- 

2015., в соответствии с содержанием 

указанного учебника. 

Разумовская  М.М. Русский язык  

6 класс.  М., Дрофа, 2015-

2019ФГОС 

7 Рабочая программа по русскому языку 

разработанная на основе ООП ООО МБОУ 

кадетской школы №1 имени Ф.Ф. Ушакова- 

2015., в соответствии с содержанием 

указанного учебника. 

Разумовская  М.М. Русский язык  

7 класс. М., Мнемозина, 2017 

8 Рабочая программа по русскому языку 

разработанная на основе ООП ООО МБОУ 

кадетской школы №1 имени Ф.Ф. Ушакова- 

2015., в соответствии с содержанием 

указанного учебника. 

Разумовская  М.М. Русский язык  

8 класс.  М., Дрофа, 2015-2018 

ФГОС 

9 Рабочая программа по русскому языку 

составлена на основе примерной 

программы основного общего образования. 

М.Дрофа, 2007 год, в соответствии с 

содержанием указанного учебника. 

Разумовская  М.М. Русский язык  

9 класс. М., Дрофа, 2015-2019 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

5 Рабочая программа по основам духовно-

нравственной культуры народов России 

Костюкова 

П.А.,Воскресенский 

О.В.,Савченко К.В.. Основы 

духовно- нравственной 

культуры народов 

России,Дрофа,2019 

 

 

 

 

 

 

5 Рабочая программа по литературе 

разработанная на основе ООП ООО МБОУ 

кадетской школы №1 имени Ф.Ф. Ушакова- 

2015, в соответствии с содержанием 

указанного учебника. 

Г.С.  Меркин, 5 класс. 

Литература. ч. 1,2  «Русское 

слово», 2015-2017 ФГОС 



 

 

 

 

 

Литература 

6 Рабочая программа по литературе 

разработанная на основе ООП ООО МБОУ 

кадетской школы №1 имени Ф.Ф. Ушакова- 

2015, в соответствии с содержанием 

указанного учебника. 

Г.С.  Меркин,  6 класс. 

Литература. ч.1,2  «Русское 

слово», 2016 -2017ФГОС 

7 Рабочая программа по литературе 

разработанная на основе ООП ООО МБОУ 

кадетской школы №1 имени Ф.Ф. Ушакова- 

2015, в соответствии с содержанием 

указанного учебника. 

Г.С.  Меркин,  7 класс. 

Литература ч.1,2 «Русское 

слово», 2017 ФГОС 

8 Рабочая программа по литературе 

разработанная на основе ООП ООО МБОУ 

кадетской школы №1 имени Ф.Ф. Ушакова- 

2015, в соответствии с содержанием 

указанного учебника. 

Г.С.  Меркин,  8 класс. 

Литература  

 «Русское слово», 2018 ФГОС 

 

9 Рабочая программа по литературе составлена 

на основе примерной программы основного 

общего образования, М.Дрофа, 2007 год, в 

соответствии с содержанием указанного 

учебника. 

Зинин С.А., Сахаров В.И.,  

Чалмаев В.А. Литература,Ч.1-2.  

9 класс, « Русское  слово»,  

ФКГОС 2008-2014 

Английский язык 

5 Рабочая программа по английскому языку 

разработанная на основе ООП ООО МБОУ 

кадетской школы №1 имени Ф.Ф. Ушакова- 

2015г., в соответствии с содержанием 

указанного учебника. 

Комарова Ю.В.,Ларионова 

И.В.Перрет Ж. Английский язык. 

5 кл.-Русское слово,2019 

6 Рабочая программа по английскому языку 

разработанная на основе ООП ООО МБОУ 

кадетской школы №1 имени Ф.Ф. Ушакова- 

2015г., в соответствии с содержанием 

указанного учебника. 

Комарова Ю.В.,Ларионова 

И.В.Перрет Ж. Английский язык. 

6кл.-Русское слово,2019 

7 Рабочая программа по английскому языку 

разработанная на основе ООП ООО МБОУ 

кадетской школы №1 имени Ф.Ф. Ушакова- 

2015г., в соответствии с содержанием 

указанного учебника. 

Комарова Ю.В.,Ларионова 

И.В.Перрет Ж. Английский язык. 

7 кл.-Русское слово,2019 

8 Рабочая программа по английскому языку 

разработанная на основе ООП ООО МБОУ 

кадетской школы №1 имени Ф.Ф. Ушакова- 

2015г., в соответствии с содержанием 

указанного учебника. 

Апробация 

Тер-Минасова, Английский язык 

8 класс Академ книга, 2018 ФГОС 

9 Рабочая программа по английскому языку 

разработанная на основе ООП ООО МБОУ 

кадетской школы №1 имени Ф.Ф. Ушакова- 

2015г., в соответствии с содержанием 

Комарова Ю.В.,Ларионова 

И.В.Перрет Ж. Английский 

язык..9 кл.-Русское слово,2019 



указанного учебника. 

Китайский язык 

5 
Рабочая программа по английскому языку 

разработанная на основе ООП ООО МБОУ 

кадетской школы №1 имени Ф.Ф. Ушакова- 

2015г., в соответствии с содержанием 

указанного учебника. 

Учебник «Китайский язык. 

Второй иностранный язык. 5 

класс» серии «Время учить 

китайский!». 

 Сизова А.А. М.Просвещение 

М.Просвещение 

9 
Рабочая программа по английскому языку 

разработанная на основе ООП ООО МБОУ 

кадетской школы №1 имени Ф.Ф. Ушакова- 

2015г., в соответствии с содержанием 

указанного учебника. 

Учебник «Китайский язык. 

Второй иностранный язык. 6 

класс» серии «Время учить 

китайский!». 

 Сизова А.А. М.Просвещение 

М.Просвещение 

Математика  

5 Рабочая программа по математике 

разработанная на основе ООП ООО МБОУ 

кадетской школы №1 имени Ф.Ф. Ушакова- 

2015г., в соответствии с содержанием 

указанного учебника. 

Виленкин Н.Я., Жохов 

В.И.,Чесноков А.С. Математика 5 

класс, Мнемозина , часть 1,2    

2020 

6 Рабочая программа по математике 

разработанная на основе ООП ООО МБОУ 

кадетской школы №1 имени Ф.Ф. Ушакова- 

2015г., в соответствии с содержанием 

указанного учебника. 

Виленкин Н.Я., Жохов 

В.И.,Чесноков А.С. Математика 6 

класс, Мнемозина ,часть1,2   

2020 

Алгебра  

7 Рабочая программа по алгебре 

разработанная на основе ООП ООО МБОУ 

кадетской школы №1 имени Ф.Ф. Ушакова- 

2015г., в соответствии с содержанием 

указанного учебника. 

Макарычев Ю.Н., Миндюк Н.Г.,  

Алгебра 7 кл.  М., Просвещение, 

2020 ФГОС 

 

8 Рабочая программа по алгебре 

разработанная на основе ООП ООО МБОУ 

кадетской школы №1 имени Ф.Ф. Ушакова- 

2015г., в соответствии с содержанием 

указанного учебника. 

Макарычев Ю.Н., Миндюк Н.Г.,  

 Алгебра 8 кл.  М., Просвещение, 

2020 ФГОС 

9 Рабочая программа по алгебре 

разработанная на основе ООП ООО МБОУ 

кадетской школы №1 имени Ф.Ф. Ушакова- 

2015г., в соответствии с содержанием 

указанного учебника. 

Макарычев Ю.Н., Миндюк Н.Г.,  

 Алгебра 9 кл.  М., Просвещение, 

2020 ФГОС 

Геометрия  
7 Рабочая программа по геометрии 

разработанная на основе ООП ООО МБОУ 

Атанасян Л.С.,   

Геометрия 7 – 9 кл.  



кадетской школы №1 имени Ф.Ф. Ушакова- 

2015г., в соответствии с содержанием 

указанного учебника. 

М,  Просвещение,  2017 ФГОС 

8 
Рабочая программа по геометрии составлена 

на основе примерной программы основного 

общего образования. М.Дрофа, 2007 год, в 

соответствии с содержанием указанного 

учебника. 

Атанасян Л.С.,   

Геометрия 7 – 9 кл.  

М, Просвещение,  2008-2014 

 

 

 

 

9 Рабочая программа по геометрии составлена 

на основе примерной программы основного 

общего образования. М.Дрофа, 2007 год, в 

соответствии с содержанием указанного 

учебника. 

Атанасян Л.С.,   

Геометрия 7 – 9 кл.  

М, Просвещение,  2020-2021 

Физика  

 

7 Рабочая программа по физике 

разработанная на основе ООП ООО МБОУ 

кадетской школы №1 имени Ф.Ф. Ушакова- 

2015, в соответствии с содержанием 

указанного учебника. 

Перышкин А.В.  Физика   7  кл. 

М. Дрофа., 2018,ФГОС 

8 Рабочая программа по геометрии 

разработанная на основе ООП ООО МБОУ 

кадетской школы №1 имени Ф.Ф. Ушакова- 

2015г., в соответствии с содержанием 

указанного учебника. 

Перышкин А.В.  Физика   8  кл. 

М. Дрофа, 2018,ФГОС 

9 

Рабочая программа по физике составлена на 

основе примерной программы основного 

общего образования. М.Дрофа, 2007 год, в 

соответствии с содержанием указанного 

учебника. 

Перышкин А.В. Гутник Е.М.  

Физика. 9 кл. 

М. Дрофа., 2019 ФГОС 

 

 

Информатика и 

ИКТ 

7 Рабочая программа по информатике и икт 

разработанная на основе ООП ООО МБОУ 

кадетской школы №1 имени Ф.Ф. Ушакова- 

2015, в соответствии с содержанием 

указанного учебника. 

Кушниренко А.Г.,  Информатика 

и ИКТ. 7 класс. ФГОС Дрофа. 

2020 (Российский учебник) 

8 Рабочая программа по информатике и икт 

разработанная на основе ООП ООО МБОУ 

кадетской школы №1 имени Ф.Ф. Ушакова- 

2015, в соответствии с содержанием 

указанного учебника. 

Кушниренко А.Г.,  Информатика 

и ИКТ. 8 класс. ФГОС Дрофа. 

2020 (Российский учебник) 

9 Рабочая программа по информатике и икт Семакин И.Г., Залогова Л.А., 



разработанная на основе ООП ООО МБОУ 

кадетской школы №1 имени Ф.Ф. Ушакова- 

2015, в соответствии с содержанием 

указанного учебника. 

 

Русаков С.В Информатика и ИКТ 

9кл.  ФГОС. М.: БИНОМ.  

2020 

История  

5 Рабочая программа по истории 

разработанная на основе ООП ООО МБОУ 

кадетской школы №1 имени Ф.Ф. Ушакова- 

2015г., в соответствии с содержанием 

указанного учебника. 

В.И. Уколова  УМК «Сфера»  

«История Древнего мира»   5 кл.    

«Просвещение», 2019г.ФГОС 

6 

Рабочая программа по истории 

разработанная на основе ООП ООО МБОУ 

кадетской школы №1 имени Ф.Ф. Ушакова- 

2015г., в соответствии с содержанием 

указанного учебника. 

В.А. Ведюшкин, Уколова В.И. 

УМК «Сфера» «Всеобщая 

история» 6 класс, М. 

Просвещение, 2019ФГОС 

Арсентьев Н.М.,. Данилов А.А. 

История России,6 класс Ч.1, 2. 

под редакцией Торкуновой М. 

Просвещение, 2019 г. ФГОС 

7 

Рабочая программа по истории 

разработанная на основе ООП ООО МБОУ 

кадетской школы №1 имени Ф.Ф. Ушакова- 

2015г., в соответствии с содержанием 

указанного учебника. 

В.А. Ведюшкин, Бовывкин Д.Ю. 

УМК «Сфера» «История. Новое 

время» 7 класс, М. 

Просвещение, 2014 

Арсентьев Н.М.,. Данилов А.А. 

История России, 7 класс Ч.1, 2. 

под редакцией Торкуновой М. 

Просвещение, 2017 г. ФГОС\ 

 

 

История 

8 

Рабочая программа по истории 

разработанная на основе ООП ООО МБОУ 

кадетской школы №1 имени Ф.Ф. Ушакова- 

2015г., в соответствии с содержанием 

указанного учебника. 

Арсентьев Н.М., Данилов А.А., 

Курукин И.В., Токарева А.Я. 

История России, 8 класс Ч.1, 2. 

под редакцией Торкуновой М. 

Просвещение, 2019г. ФГОС 

А.С.Медяков, Д.Ю. Бовыкин 

«История. Новое время конец 

XVIII-XIX в» УМК «Сферы» 2019г. 

ФГОС 



9 
Рабочая программа по истории составлена на 

основе примерной программы основного 

общего образования. М.Дрофа, 2007 год, в 

соответствии с содержанием указанных 

учебников. 

 

 

Арсентьев Н.М., Данилов А.А., 

Курукин И.В., Токарева А.Я. 

История России, 8 класс Ч.1, 2. 

под редакцией Торкуновой М. 

Просвещение, 2019г. ФГОС 

А.С.Медяков, Д.Ю. Бовыкин 

«История. Новое время конец 

XVIII-XIX в» УМК «Сферы» 2019г. 

ФГОС 

Обществознание  

6 Рабочая программа по обществознанию 

разработанная на основе ООП ООО МБОУ 

кадетской школы №1 имени Ф.Ф. Ушакова- 

2015г., в соответствии с содержанием 

указанного учебника. 

Котова О.А. Лискова Т.Е. 

Обществознание 6 класс , 2019 

ФГОС 

7 Рабочая программа по обществознанию 

разработанная на основе ООП ООО МБОУ 

кадетской школы №1 имени Ф.Ф. Ушакова- 

2015г., в соответствии с содержанием 

указанного учебника. 

Котова О.А. Лискова Т.Е. 

Обществознание 7 класс , 2020 

ФГОС 

8 Рабочая программа по обществознанию 

разработанная на основе ООП ООО МБОУ 

кадетской школы №1 имени Ф.Ф. Ушакова- 

2015г., в соответствии с содержанием указанного 

учебника. 

 Котова О.А. Лискова Т.Е. 

Обществознание 8 класс , 2021 

ФГОС 

9 Рабочая программа по обществознанию 

составлена на основе примерной программы 

основного общего образования. М.Дрофа, 

2007 год, в соответствии с содержанием 

указанного учебника. 

Обществознание 9 кл    

под ред. Л.Боголюбова, ФГОС 

М., Просвещение  2019 г. 

 

География  

5 Рабочая программа по биологии 

разработанная на основе ООП ООО МБОУ 

кадетской школы №1 имени Ф.Ф. Ушакова- 

2015г., в соответствии с содержанием 

указанного учебника. 

Алексеев А.И., Николина В.В., 

ЛИПКИНА Е.К.. ГЕОГРАФИЯ 5-6 КЛАСС 

ПРОСВЕЩЕНИЕ,2019 ФГОС 

6 Рабочая программа по биологии 

разработанная на основе ООП ООО МБОУ 

кадетской школы №1 имени Ф.Ф. Ушакова- 

2015г., в соответствии с содержанием 

указанного учебника. 

 

Алексеев А.И., Николина В.В., 

ЛИПКИНА Е.К.. ГЕОГРАФИЯ 5-6 КЛАСС 

ПРОСВЕЩЕНИЕ,2019 ФГОС 

7 Рабочая программа по биологии 

разработанная на основе ООП ООО МБОУ 

кадетской школы №1 имени Ф.Ф. Ушакова- 

2015г., в соответствии с содержанием 

Алексеев А.И., Николина В.В., 

ЛИПКИНА Е.К.. ГЕОГРАФИЯ 5-6 КЛАСС 

ПРОСВЕЩЕНИЕ,2019 ФГОС 



указанного учебника. 

8 Рабочая программа по биологии 

разработанная на основе ООП ООО МБОУ 

кадетской школы №1 имени Ф.Ф. Ушакова- 

2015г., в соответствии с содержанием 

указанного учебника. 

Дронов В.П. Савельева Л.Е. 

География УМК «Сфера» 

8 кл.,  М. Просвещение,  2018 

ФГОС 

9 Рабочая программа по географии составлена 

в соответствии с примерной программой 

основного общего образования по 

географии  6-9 классы. 

М., Дрофа 2007 год в соответствии с 

указанным учебником. 

Дронов В.П. Савельева Л.Е. 

География УМК «Сфера» ФГОС 

9 кл.,  М. Просвещение,  2019 

Биология  

5 Рабочая программа по биологии 

разработанная на основе ООП ООО МБОУ 

кадетской школы №1 имени Ф.Ф. Ушакова- 

2015г., в соответствии с содержанием 

указанного учебника. 

ПасечникВ.В., Суматохин С.В. 

Биология 5-6 класс, 

Просвещение ФГОС, 2019 

6 Рабочая программа по биологии 

разработанная на основе ООП ООО МБОУ 

кадетской школы №1 имени Ф.Ф. Ушакова- 

2015г., в соответствии с содержанием 

указанного учебника. 

ПасечникВ.В., Суматохин С.В. 

Биология 5-6 класс, 

Просвещение ФГОС, 2019 

7 Рабочая программа по биологии 

разработанная на основе ООП ООО МБОУ 

кадетской школы №1 имени Ф.Ф. Ушакова- 

2015г., в соответствии с содержанием 

указанного учебника. 

ПасечникВ.В., Суматохин С.В. 

Биология 5-6 класс, 

Просвещение ФГОС, 2019 

8 Рабочая программа по биологии 

разработанная на основе ООП ООО МБОУ 

кадетской школы №1 имени Ф.Ф. Ушакова- 

2015г., в соответствии с содержанием 

указанного учебника. 

Сухорукова Л.Н. Кучменко В.С. 

Биология,   

8 класс «Просвещение», 2017, 

ФГОС 

9 Рабочая программа по биологии составлена 

на основе примерной программы основного 

общего образования. М.Дрофа, 2007 год, в 

соответствии с содержанием указанного 

учебника. 

Сухорукова Л.Н. Кучменко В.С. 

Биология,   

9 класс  ФГОС«Просвещение», 

2014-2018 

Химия  

7 Рабочая программа по химии разработанная 

на основе ООП ООО МБОУ кадетской школы 

№1 имени Ф.Ф. Ушакова- 2015г., в 

соответствии с содержанием указанного 

Габриелян О.С., Химия 8 кл. 

М. Дрофа,  2018 



учебника.  (ФГОС) 

8 Рабочая программа по химии разработанная 

на основе ООП ООО МБОУ кадетской школы 

№1 имени Ф.Ф. Ушакова- 2015г., в 

соответствии с содержанием указанного 

учебника. 

Еремин В.В., Кузьменко Н.Е. 

Дроздов А.А. Химия 9 

класс,Дрофа,2019 ФГОС 

 

Искусство 

(Музыка)  

5 Рабочая программа по музыке 

разработанная на основе ООП ООО МБОУ 

кадетской школы №1 имени Ф.Ф. Ушакова- 

2015г., в соответствии с содержанием 

указанного учебника. 

«Музыка» Сергеева Г.П., 

Критская Е.Д.  ФГОС ООО   М. 

«Просвещение», 2016г. 5 класс 

 

6 Рабочая программа по музыке 

разработанная на основе ООП ООО МБОУ 

кадетской школы №1 имени Ф.Ф. Ушакова- 

2015г., в соответствии с содержанием 

указанного учебника. 

«Музыка» Сергеева Г.П., 

Критская Е.Д.  ФГОС ООО   М. 

«Просвещение», 2016г. 6 класс 

 

7 Рабочая программа по музыке 

разработанная на основе ООП ООО МБОУ 

кадетской школы №1 имени Ф.Ф. Ушакова- 

2015г., в соответствии с содержанием 

указанного учебника. 

«Музыка» Сергеева Г.П., 

Критская Е.Д.  ФГОС ООО   М. 

«Просвещение», 2016г. 7 класс 

 

8 Рабочая программа по музыке 

разработанная на основе ООП ООО МБОУ 

кадетской школы №1 имени Ф.Ф. Ушакова- 

2015г., в соответствии с содержанием 

указанного учебника. 

«Музыка» Сергеева Г.П., 

Критская Е.Д.  ФГОС ООО   М. 

«Просвещение», 2016г. 8 класс 

 

Искусство 

(Изобразительное 

искусство) 

 

5 
Рабочая программа по изобразительному 

искусству разработанная на основе ООП 

ООО МБОУ кадетской школы №1 имени 

Ф.Ф. Ушакова- 2015г., в соответствии с 

содержанием указанного учебника. 

Горяева Н.А., Островская 

О.В. «Изобразительное 

искусство» под ред. 

Неменского Б.М. 

«Просвещение», 5 класс 

6 Рабочая программа по изобразительному 

искусству разработанная на основе ООП 

ООО МБОУ кадетской школы №1 имени 

Ф.Ф. Ушакова- 2015г., в соответствии с 

содержанием указанного учебника. 

«Изобразительное искусство» 

Неменская Л.А. прод ред. 

Неменского Б.М., 

«Просвещение», 6класс 

7 Рабочая программа по изобразительному 

искусству разработанная на основе ООП 

ООО МБОУ кадетской школы №1 имени 

Ф.Ф. Ушакова- 2015г., в соответствии с 

содержанием указанного учебника. 

«Изобразительное искусство» 

Неменская Л.А. прод ред. 

Неменского Б.М., 

«Просвещение», 7 класс 



8 Рабочая программа по изобразительному 

искусству разработанная на основе ООП 

ООО МБОУ кадетской школы №1 имени 

Ф.Ф. Ушакова- 2015г., в соответствии с 

содержанием указанного учебника. 
 

«Изобразительное искусство» 

Неменская Л.А. прод ред. 

Неменского Б.М., 

«Просвещение», 8 класс 

Черчение  

8 Рабочая программа по черчению 

разработанная на основе ООП ООО МБОУ 

кадетской школы №1 имени Ф.Ф. Ушакова- 

2015г., в соответствии с содержанием 

указанного учебника. 

    

Ботвинников А.Д. 

Черчение 7-8 кл. 

М. АСТ - ЛТД  2018, ФГОС                    

9 Рабочая программа по черчению составлена 

на основе примерной программы основного 

общего образования. М.Дрофа, 2007 год, в 

соответствии с содержанием указанного 

учебника. 

  

Ботвинников А.Д. 

Черчение 7-8 кл. 

М. АСТ - ЛТД  2008 -2014                 

Физическая 

культура 

5 Рабочая программа по физической культуре 

разработанная на основе ООП ООО МБОУ 

кадетской школы №1 имени Ф.Ф. Ушакова- 

2015г., в соответствии с содержанием 

указанного учебника. 

А.Матвеев.  

Физическая культура     

М.Просвещение.  2015 ФГОС 

6 Рабочая программа по физической культуре 

разработанная на основе ООП ООО МБОУ 

кадетской школы №1 имени Ф.Ф. Ушакова- 

2015г., в соответствии с содержанием 

указанного учебника. 

А.Матвеев.  

Физическая культура     ФГОС 

М.Просвещение.  2015-2016 

7 Рабочая программа по физической культуре 

разработанная на основе ООП ООО МБОУ 

кадетской школы №1 имени Ф.Ф. Ушакова- 

2015г., в соответствии с содержанием 

указанного учебника. 

А.Матвеев.  

Физическая культура     ФГОС 

М.Просвещение.  2015-2016 

8 Рабочая программа по физической культуре 

разработанная на основе ООП ООО МБОУ 

кадетской школы №1 имени Ф.Ф. Ушакова- 

2015г., в соответствии с содержанием 

указанного учебника. 

А.Матвеев.  

Физическая культура     

М.Просвещение.  2015-2017 

9 Рабочая программа по физической культуре 

составлена на основе примерной программы 

основного общего образования. М.Дрофа, 
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соответствии с содержанием указанного 
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соответствии с содержанием указанного 
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