
АННОТАЦИИ 

К РАБОЧИМ ПРОГРАММАМ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ 

НА УРОВНЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Русский язык» 

 

Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» составлена на основе 

требований Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования и  авторской программы под редакцией М. Т. Баранова, Т. А. 

Ладыженской, Н. М. Шанского. 

 

Учебный предмет «Русский язык» входит  в обязательную часть учебного плана. 

На изучение учебного предмета на уровне основного общего образования отводится   612  

часов, из них в 5 классе – 136 часа (4 часа в неделю, 34 учебные недели); в 6 классе- 153 

часа (4,5 часа в неделю, 34 учебные недели); в 7 классе – 119 часов (3,5 часа в неделю, 34 

учебные недели); в 8 классе- 85  часов (2,5 часа в неделю, 34 учебные недели); в 9 классе – 

85 часов (2,5 часа в неделю, 34 учебные недели). 

 

На проведение  контрольных работ отводится в 5 классе 12  часов, в 6 классе 11 

часов, в 7 классе 11 часов, в 8 классе  10  часов, в 9 классе 9 часов. 

 

Для реализации программного содержания используется УМК М. Т. Баранова, Т. 

А. Ладыженской, Н. М. Шанского.  

  

Рабочая программа включает в себя:  

 Пояснительную записку; 

 Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса (личностные, 

метапредметные, предметные); 

 Содержание учебного предмета, курса;  

 Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы 

воспитания с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

Срок реализации программы 5 лет. 

 

Аннотация  

к рабочей программе учебного предмета «Родной язык (русский)» 

  

  Рабочая программа учебного предмета «Родной язык (русский)» составлена в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, авторской программы Александровой О.М.  

 

Учебный предмет «Родной язык (русский)»  входит в обязательную часть учебного 
плана. На изучение учебного предмета на уровне основного общего образования 
отводится 102 часа, из них в 5  классе –34 часа (1 час в неделю, 34 учебные недели); в 6 
классе - 17 часов (0,5 часа в неделю, 34 учебные недели); в 7 классе - 17 часов (0,5 часа в 
неделю, 34 учебные недели), в 8 классе - 17 часов (0,5 часа в неделю, 34 учебные недели), 
в 9 классе - 17 часов (0,5 часа в неделю, 34 учебные недели). 

В соответствии с этим в  программе русского родного языка актуализируются 
следующие цели: 

 воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском 

языке как духовной, нравственной и культурной ценности народа; осознание 



национального своеобразия русского языка; формирование познавательного интереса, 

любви, уважительного отношения к русскому языку, а через него – к родной культуре; 

воспитание ответственного отношения к сохранению и развитию родного языка, 

формирование волонтёрской позиции в отношении популяризации родного языка; 

воспитание уважительного отношения к культурам и языкам народов России; овладение 

культурой межнационального общения; 

 совершенствование коммуникативных умений и культуры речи, 

обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в разных сферах и 

ситуациях его использования; обогащение словарного запаса и грамматического строя 

речи учащихся; развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и 

взаимопониманию, потребности к речевому самосовершенствованию; 

 углубление и при необходимости расширение знаний о таких явлениях и 

категориях современного русского литературного языка, которые обеспечивают его 

нормативное, уместное, этичное использование в различных сферах и ситуациях общения; 

о стилистических ресурсах русского языка; об основных нормах русского литературного 

языка; о национальной специфике русского языка и языковых единицах, прежде всего о 

лексике и фразеологии с национально-культурной семантикой; о русском речевом 

этикете; 

 совершенствование умений опознавать, анализировать, классифицировать 

языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия ситуации и 

сфере общения; умений работать с текстом, осуществлять информационный поиск, 

извлекать и преобразовывать необходимую информацию; 

 развитие проектного и исследовательского мышления, приобретение 

практического опыта исследовательской работы по русскому языку, воспитание 

самостоятельности в приобретении знаний. 

Для реализации программного содержания используется УМК  

Александрова О.М. 

Рабочая программа включает в себя:  

 Пояснительную записку; 

 Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса (личностные, 

метапредметные, предметные); 

 Содержание учебного предмета, курса;  

 Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы 

воспитания с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

Срок реализации программы 5 лет. 

 

Аннотация  

к рабочей программе учебного предмета «Литература» 

  

 Рабочая программа учебного предмета «Литература» составлена в соответствии с 
требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного 
общего образования, авторской программы под редакцией В. Я. Коровиной «Литература». 

Учебный предмет «Литература» входит  в обязательную часть учебного плана. На 

изучение учебного предмета на уровне основного общего образования отводится  340   
часов, из них в 5 классе – 68 часов (2 часа в неделю, 34 учебные недели); в 6 классе- 85 
часов (2,5 часа в неделю, 34 учебные недели); в 7 классе – 51 час (1,5 часа в неделю, 34 
учебные недели); в 8 классе- 51 час (1,5 часа в неделю, 34 учебные недели); в 9 классе – 85 
часов (2,5 часа в неделю, 34 учебные недели). 

На проведение уроков развития речи отводится в 5 классе 10  часов, в 6 классе 11   
часов, в 7 классе 9   часов, в 8 классе 9   часов, в 9 классе  9  часов. 



На проведение уроков внеклассного чтения отводится в 5 классе 9 часов, в 6 классе 

14 часов, в 7 классе 3 часа, в 8 классе 7  часов, в 9 классе  4 часа. 

Для реализации программного содержания используется УМК В. Я. Коровиной и 
др.  

Рабочая программа включает в себя:  

 Пояснительную записку; 

 Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса (личностные, 

метапредметные, предметные); 

 Содержание учебного предмета, курса;  

 Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы 

воспитания с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

Срок реализации программы 5 лет. 

 

Аннотация  

к рабочей программе учебного предмета «Родная литература (русская)» 

  

 Рабочая программа учебного предмета «Родная литература (русская)» составлена в 
соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 
основного общего образования. 

Учебный предмет «Родная литература (русская)» входит в обязательную часть 

учебного плана. На изучение учебного предмета на уровне основного общего образования 

отводится 102 часа, из них в 5 классе – 34 часа (1ч в неделю, 34 учебные недели); в 6 

классе – 17 часов (0,5 ч. в неделю,34 учебные недели); в 7 классе – 17 часов (0,5 ч. в 

неделю,34 учебные недели); в 8 классе – 17 часов (0,5 ч. в неделю,34 учебные недели);   

в 9 классе – 17 часов (0,5 ч. в неделю,34 учебные недели). 

В соответствии с этим в программе русской родной литературы актуализируется 

следующая цель: 

 -воспитание уважительного и бережного отношение к родной литературе как 

величайшей духовной, нравственной и культурной ценности русского народа.    

Задачи программы: 

- формирование способности понимать и эстетически воспринимать произведения родной 

литературы;  

- обогащение духовного мира учащихся путем приобщения их к нравственным ценностям 

и художественному многообразию родной литературы, к отдельным ее произведениям; 

- приобщение к литературному наследию своего народа;  

- формирование причастности к свершениям и традициям своего народа, осознание 

исторической преемственности поколений, своей ответственности за сохранение 

культуры народа;  

- формирование умения актуализировать в художественных текстах родной литературы 

личностно значимые образы, темы и проблемы, учитывать исторический, историко-

культурный контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа художественного 

литературного произведения; 

- обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся 

культуры владения родным языком во всей полноте его функциональных возможностей в 

соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами речевого этикета. 

Рабочая программа включает в себя:  

 Пояснительную записку; 

 Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса (личностные, 

метапредметные, предметные); 

 Содержание учебного предмета, курса;  



 Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы 

воспитания с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

Срок реализации программы 5 лет. 

 

Аннотация  

к рабочей программе учебного предмета «Иностранный язык (английский)» 

  

 Рабочая программа учебного предмета «Иностранный язык (английский)» 
составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования, авторской программы  В.П. 
Кузовлев , Н.М.Лапа, Э.Ш. Перегудова. 

Учебный предмет «Иностранный язык (английский)» входит в обязательную часть 

учебного плана. На изучение учебного предмета на уровне основного общего образования 

отводится 510 часов, из них в 5 классе –102 часа (3 часа в неделю, 34 учебные недели); в 6 

классе - 102 часа (3 часа в неделю, 34 учебные недели); в 7 классе - 102 часа (3 часа в 

неделю, 34 учебные недели); в 8 классе- 102 часа (3 часа в неделю, 34 учебные недели); в 

9 классе-102 часа (3 часа в неделю, 34 учебные недели). 

 

Для реализации программного содержания используется УМК В.П. Кузовлеваи др.: 

Кузовлев В.П., Лапа Н.М., Костина И.Н. и др. Английский язык  5 класс,   АО 
«Издательство «Просвещение»  

Кузовлев В.П., Лапа Н.М., Перегудова Э.Ш. и др. Английский язык  6 класс,   АО 
«Издательство «Просвещение»  

Кузовлев В.П., Лапа Н.М., Перегудова Э.Ш. и др. Английский язык  7 класс,   АО 

«Издательство «Просвещение»  

Кузовлев В.П., Лапа Н.М., Перегудова Э.Ш. и др. Английский язык. 8 класс. АО 

«Издательство «Просвещение»  

Кузовлев В.П., Лапа Н.М., Перегудова Э.Ш. и др. Английский язык. 9 класс. АО 

«Издательство «Просвещение»  

 

Рабочая программа включает в себя:  

 Пояснительную записку; 

 Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса (личностные, 

метапредметные, предметные); 

 Содержание учебного предмета, курса;  

 Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы 

воспитания с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

Срок реализации программы 5 лет. 

 

Аннотация  

к рабочей программе учебного предмета «Второй иностранный язык (немецкий)» 

  

 Рабочая программа учебного предмета «Второй иностранный язык (немецкий)» 
составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования, авторской программы  М. М. 
Аверина, Е. Ю. Гуцалюк Е. Р. Харченко. 

 

Учебный предмет «Второй иностранный язык (немецкий)» входит в обязательную 

часть учебного плана. На изучение учебного предмета на уровне основного общего 



образования отводится 136 часов, из них в 6 классе - 34 часа (1 час в неделю, 34 учебные 

недели); в 7 классе - 34 часа (1 час в неделю, 34 учебные недели); в 8 классе- 34 часа (1 час 

в неделю, 34 учебные недели); в 9 классе-34 часа (1 час в неделю, 34 учебные недели). 

 

Для реализации программного содержания используется УМК М. М. Аверина: 

- Аверин М.М., Джин Ф., Рорман Л. и др. Немецкий язык. Второй иностранный 
язык. 5 класс. АО «Издательство «Просвещение»  

- Аверин М.М., Джин Ф., Рорман Л. и др. Немецкий язык. Второй иностранный 
язык. 6 класс. АО «Издательство «Просвещение»  

- Аверин М.М., Джин Ф., Рорман Л. и др. Немецкий язык. Второй иностранный 
язык. 7 класс. АО «Издательство «Просвещение»  

- Аверин М.М., Джин Ф., Рорман Л. и др. Немецкий язык. Второй иностранный 
язык. 6 класс. АО «Издательство «Просвещение»  

Рабочая программа включает в себя:  

 Пояснительную записку; 

 Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса (личностные, 

метапредметные, предметные); 

 Содержание учебного предмета, курса;  

 Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы 

воспитания с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

Срок реализации программы 4 года. 

 

Аннотация  

к рабочей программе учебного предмета «Математика» 

  

 Рабочая программа учебного предмета «Математика» составлена в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, авторской программы  С.М. Никольского, М.К. Потапова, Н.Н. 

Решетникова, А.В. Шевкина.  

Учебный предмет «Математика» входит в обязательную часть учебного плана. На 

изучение учебного предмета на уровне основного общего образования отводится 340 

часов, из них в 5 классе –170 часов (5 часов в неделю, 34 учебные недели); в 6 классе - 170 

часов (5 часов в неделю, 34 учебные недели).  

На проведение контрольных работ отводится в 5 классе – 9 часов, в 6 классе – 9 

часов. 

Для реализации программного содержания используется УМК С.М.Никольского и 

др.  

Рабочая программа включает в себя:  

 Пояснительную записку; 

 Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса (личностные, 

метапредметные, предметные); 

 Содержание учебного предмета, курса;  

 Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы 

воспитания с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

Срок реализации программы 2 года. 

 

 

Аннотация  

к рабочей программе учебного предмета «Алгебра» 



  

 Рабочая программа учебного предмета «Алгебра» составлена в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, авторской программы  А.Г.Мерзляк, Б.В.Полонский, М.С.Якир и др. 

Учебный предмет «Алгебра» входит в обязательную часть учебного плана. На 

изучение учебного предмета на уровне основного общего образования отводится 340 

часов, из них в 7 классе –136 часов (4 часа в неделю, 34 учебные недели); в 8 классе - 102 

часа (3 часа в неделю, 34 учебные недели); в 9 классе - 102 часа (3 часа в неделю, 34 

учебные недели). 

На проведение контрольных работ отводится в 7 классе – 8 часов, в 8 классе – 7 

часов, в 9 классе – 5 часов. 

Для реализации программного содержания используется УМК А.Г.Мерзляка и др.  

Мерзляк А.Г., Полонский В.Б., Якир М.С. /под ред. Подольского В.Е. Алгебра. 7 
класс. ООО «Издательский центр ВЕНТАНА-ГРАФ»  

Мерзляк А.Г., Полонский В.Б., Якир М.С. /под ред. Подольского В.Е. Алгебра. 8 
класс. ООО «Издательский центр «ВЕНТАНА-ГРАФ»  

Мерзляк А.Г., Полонский В.Б., Якир М.С. /под ред. Подольского В.Е. Алгебра. 9 
класс. ООО «Издательский центр «ВЕНТАНА-ГРАФ»  

 

Рабочая программа включает в себя:  

Рабочая программа включает в себя:  

 Пояснительную записку; 

 Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса (личностные, 

метапредметные, предметные); 

 Содержание учебного предмета, курса;  

 Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы 

воспитания с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

Срок реализации программы 3 года. 

 

 

Аннотация  

к рабочей программе учебного предмета «Геометрия» 

  

 Рабочая программа учебного предмета «Геометрия» составлена в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, авторской программы  Л.С.Атанасяна, В.Ф. Бутузова, 

С.Б..Кадомцева. 

 

Учебный предмет «Геометрия» входит в обязательную часть учебного плана. На 

изучение учебного предмета на уровне основного общего образования отводится 204 часа, 

из них в 7 классе –68 часов (2 часа в неделю, 34 учебные недели); в 8 классе - 68 часов (2 

часа в неделю, 34 учебные недели; в 9 классе – 68 часов (2часа в неделю).  

 

На проведение контрольных работ отводится в 7 классе – 5 часов, в 8 классе – 5 

часов; в 9 классе – 4 часа. 

 

Для реализации программного содержания используется учебник Атанасян Л.С., 

Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б. и др. Геометрия 7-9 классы. АО «Издательство 
«Просвещение»  

 



Рабочая программа включает в себя:  

 Пояснительную записку; 

 Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса (личностные, 

метапредметные, предметные); 

 Содержание учебного предмета, курса;  

 Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы 

воспитания с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

Срок реализации программы 3 года. 

Аннотация  

к рабочей программе учебного предмета «Информатика» 

  

 Рабочая программа учебного предмета «Информатика» составлена в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, авторской программы  авторской программы Л.Л. Босовой, А.Ю. 

Босовой. 

 

Учебный предмет «Информатика» входит в обязательную часть учебного плана. На 

изучение учебного предмета на уровне основного общего образования отводится 102 часа, 

из них в 7 классе –34 часа (1 час в неделю, 34 учебные недели); в 8 классе - 34 часа (1 час 

в неделю, 34 учебные недели); в 9 классе – (1 час в неделю, 34 учебные недели).  

 

На проведение контрольных работ в 7 классе – 3 часа, в 8 классе – 3 часа, в 9 классе 

– 4 часа.  

Для реализации программного содержания используется УМК Л.Л. Босовой, А.Ю. 

Босовой.  

 

Рабочая программа включает в себя:  

 Пояснительную записку; 

 Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса (личностные, 

метапредметные, предметные); 

 Содержание учебного предмета, курса;  

 Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы 

воспитания с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

Срок реализации программы 3 года. 

 

 

Аннотация  

к рабочей программе учебного предмета «История России. Всеобщая история» 

  

 Рабочая программа учебного предмета «История России. Всеобщая история» 

составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, авторских  программ А. А. 

Вигасина, Г. И. Годера; Е.В.Агибаловой и Г.М.Донского; А.Я.Юдовской и 

Л.М.Ванюшкиной; А.О.Сороко-Цюпа, О.Ю. Стреловой, А.А Данилова, О.Н. Журавлевой, 

И.Е.Барыкиной. 

Учебный предмет «История России. Всеобщая история»  входит в обязательную 

часть учебного плана. На изучение учебного предмета на уровне основного общего 

образования отводится 340 часов, из них в 5 классе – 68 часов (2  часа в неделю, 34 

учебные недели); в 6 классе – 68 часов (2  часа в неделю, 34 учебные недели); в 7 классе - 



68 часов (2  часа в неделю, 34 учебные недели); в 8 классе - 68 часов (2  часа в неделю, 34 

учебные недели); в 9  классе - 68 часов (2  часа в неделю, 34 учебные недели). 

Для реализации программного содержания используются учебники  

История Древнего мира: учебник для 5 класса. А.А. Вигасин, Г.И. Годер, И.С. 

Свенцицкая.  

Агибалова Е.В., Донской Г.М. История Средних веков . 6 класс, Просвещение, 2013г.;  

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

времени . 7 класс 

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

времени. 8 класс, Просвещение 

Новейшая история зарубежных стран XX - начало XXI века. 9 класс. О. С. Сороко-Цюпа, 

А. О. Сороко-Цюпа 

История России. 6 класс. Учеб. для общеобразоват. организаций. В 2 ч. / Н. М. Арсентьев, 

А. А. Данилов, П. С. Стефанович, А. Я. Токарева; под ред. А.В. Торкунова 

История России. 7 класс. Учеб.для общеобразоват. организаций. В 2 ч. / Н. М. Арсентьев, 

А. А. Данилов, И.В. Курукин, А. Я. Токарева; под ред. А.В. Торкунова. 

История России. 8 класс. Учеб.для общеобразоват. организаций. В 2 ч. / Н. М. Арсентьев, 

А. А. Данилов,  И.В. Курукин, А. Я. Токарева; под ред. А.В. Торкунова 

История России. 9 класс. Учеб.для общеобразоват. организаций. В 2 ч. / Н. М. Арсентьев, 

А. А. Данилов, А.А. Стефанович, А. Я. Токарева; под ред. А.В. Торкунова 

 

Рабочая программа включает в себя:  

 Пояснительную записку; 

 Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса (личностные, 

метапредметные, предметные); 

 Содержание учебного предмета, курса;  

 Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы 

воспитания с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

Срок реализации программы 5 лет. 

 

Аннотация  

к рабочей программе учебного предмета «Обществознание» 

  

Рабочая программа учебного предмета «Обществознание» для 6-9 классов  

разработана на основе  Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, авторской  программы Л.Н.Боголюбова.   

Учебный предмет «Обществознание»   входит в обязательную часть учебного 

плана. На изучение учебного предмета на уровне основного общего образования 

отводится 136  часов, из них в 6 классе - 34 часа  (1  час в неделю, 34 учебные недели); в 7 

классе - 34 часа  (1  час в неделю, 34 учебные недели);  в 8 классе - 34 часа  (1  час в 

неделю, 34 учебные недели);   в 9  классе - 34 часа  (1  час в неделю, 34 учебные недели).  

Для реализации программного содержания используется УМК Л.Н.Боголюбова и 

др. 

 

Рабочая программа включает в себя:  

 Пояснительную записку; 

 Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса (личностные, 

метапредметные, предметные); 

 Содержание учебного предмета, курса;  

 Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы 

воспитания с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 



Срок реализации программы 4 года. 

 

Аннотация  

к рабочей программе учебного предмета «Физика» 

  

 Рабочая программа учебного предмета «Физика» составлена в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, авторской программы  Е.М. Гутника, А.В. Перышкина. 

Учебный предмет «Физика» входит в обязательную часть учебного плана. На 

изучение учебного предмета на уровне основного общего образования отводится 238 

часов, из них в 7 классе – 68 часов (2 часа в неделю, 34 учебные недели); в 8 классе - 68 

часов (2 часа в неделю, 34 учебные недели), в 9 классе - 102 часа (3 часа в неделю, 34 

учебные недели), 

На проведение контрольных работ отводится в 7 классе – 4 часа  и лабораторных 

работ – 11 часов, в 8 классе – контрольных работ 4 часа и лабораторных работ – 11 часов, 

в 9 классе –   контрольных работ 6 часов и лабораторных работ – 9 часов. 

Для реализации программного содержания используется УМК Е.М. Гутника, А.В. 

Перышкина. 

 

Рабочая программа включает в себя:  

 Пояснительную записку; 

 Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса (личностные, 

метапредметные, предметные); 

 Содержание учебного предмета, курса;  

 Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы 

воспитания с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

Срок реализации программы 5 лет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


