
Аннотации к рабочим программам основного общего образования 

 

Предмет  Аннотация Класс

ы  
Русский язык Рабочая программа по русскому языку составлена на основе  

Федерального  государственного  образовательного стандарта  

основного общего  образования  (с изменениями, Приказ 

№1577 от 31.12.2015г «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 

2010 г №1897»), 

Программы «Русский язык.5-9 классы» авторов    М.Т. 

Баранова, Т.А. Ладыженской ,   Н.М. Шанского, Л.А. 

Тростенцовой 

ООП ООО и учебного  плана  ГБОУ СОШ №5г. Сызрани  

Русский язык изучается  на уровне основного общего 

образования  с 5  по 9 класс. Рабочая программа  рассчитана  

на 714 часов: 

в   5 классе -170 часов   в  год (5 часов   в неделю , 34 учебные 

недели), 

в   6 классе -204 часов   в  год (6 часов   в неделю , 34 учебные 

недели), 

в   7 классе -136 часов   в  год (4 часа   в неделю , 34 учебные 

недели), 

в   8 классе -102 часа   в  год (5 часов   в неделю , 34 учебные 

недели), 

в   9 классе -102 часа   в  неделю (3 часа   в неделю , 34 

учебные недели) 

5-9  

Литература Рабочая программа по литературе составлена на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования (Приказ Минобрнауки России 

от 17 декабря 2010 г. №1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного 

общего образования» (с изменениями, внесенными приказом 

Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. №1577»); 

программы «Литература, 5-9 кассы», авторов В.Я. Коровиной, 

В.П. Журавлева, В.И. Коровина, Н.В.Беляева;  

ООП ООО и учебного плана ГБОУ СОШ № 5 г.Сызрани. 

Литература изучается на уровне основного общего 

образования с 5 по 9 класс. 

Рабочая программа по литературе рассчитана на 442 часа: 

в 5 классе -102 часа в год (3 часа в неделю),  

в 6 классе –102 часа в год (3 часа в неделю), 

в 7 классе – 68 часов в год (2 часа в неделю), 

в 8 классе – 68 часов в год (2 часа в неделю), 

в 9 классе –102 часа в год (3 часа в неделю). 

5 –9 

классы 

Английский 

язык 

Рабочая  программа по английскому языку  на уровне 

основного общего образования составлена на основе 

следующих нормативно – правовых документов: 

Федеральный государственный образовательный стандарт 
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основного общего образования с изменениями и 

дополнениями  (приказ № 1577 от 31.12.2015) 

Примерные программы по учебным предметам. Иностранный 

язык. 5-9 классы 

Рабочая программа. Английский язык :5-9 классы : 

программа / М. В. Вербицкая. — М. :Вентана-Граф, 2017. 

Для реализации программы выбран учебно – методический 

комплекс Вербицкой М. В «Forward»,включающий в себя 

учебник «Forward» для  5 кл (6кл, 7кл, 8кл, 9кл) 

общеобразовательных учреждений /МВ Вербицкая, Б Эббс, Э 

Уорелл:  2 ч. М.: Вентана-Граф/ 

Авторская программа рассчитана на 105 часов (35 учебных 

недель), в связи с чем произведена коррекция часов – 

исключены 3 резервных часа. 

Рабочая программа рассчитана на изучение иностранного 

языка в 5-9 классах на базовом уровне в объеме 510 часов, в 

том числе: 

в 5 классе - 102 часа в год,  3 ч в неделю 

в 6 классе - 102 часа в год,  3 ч в неделю 

в 7 классе - 102 часа в год,  3 ч в неделю 

в 8 классе - 102 часа в год,  3 ч в неделю 

в 9 классе - 102 часа в год,  3 ч в неделю 

Английский 

язык 

Рабочая  программа по английскому языку на уровне 

основного общего образования составлена на основе 

следующих нормативно – правовых документов: 

Федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования  с изменениями и 

дополнениями  (приказ № 1577 от 31.12.2015) 

Примерные программы по учебным предметам. Иностранный 

язык. 5-9 классы;   

Рабочая программа. Английский язык. 5—9 классы: учебно-

методическое пособие (О. В. Афанасьева, И. В. Михеева, Н. 

В. Языкова, Е. А. Колесникова.  М.: Дрофа, 2015. (Rainbow 

English). 

 Для реализации программы выбран учебно – методический 

комплекс «Радужный английский»,  включающий в себя 

учебник «Радужный английский» для  5 кл (6кл, 7кл, 8кл, 9кл) 

общеобразовательных учреждений /Афанасьева О.В., Михеева 

И.В., Баранова К.М.:  2 ч. М.: Дрофа/ 

Рабочая программа рассчитана на изучение иностранного 

языка на уровне  5-9 классов  в объеме 510 часов, в том числе: 

в 5 классе - 102 часа в год,  3 ч в неделю 

в 6 классе - 102 часа в год,  3 ч в неделю 

в 7 классе - 102 часа в год,  3 ч в неделю 

в 8 классе - 102 часа в год,  3 ч в неделю 

в 9 классе - 102 часа в год,  3 ч в неделю 

6-9 

Математика  Рабочая программа по математике для 5—6 классов 

составлена на основе нормативно-правовых документов: 

Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, 2010г. (с изменениями, 

Приказ №1577 от 31.12.2015г «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт 
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основного общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17 декабря 2010 г №1897»). 

Примерной  программы  по  математике  для  основной  

школы.  

Рабочей программы по математике 5-6 кл., составитель 

Т.А.Бурмистрова (Авторы: Дорофеев Г.В.,  Шарыгин И.Ф., 

С.Б. Суворова), — М.: Просвещение. 

На изучение математики в 5-6 классах основной школы 

отводится 340 уроков:  

в 5 классе 170 часов, по 5 часов в неделю в течение учебного 

года;  

в 6 классе 170 часов, по 5 часов в неделю в течение учебного 

года. 

Математика  

(алгебра) 

Рабочая программа по алгебре для 7—9 классов составлена на 

основе нормативно-правовых документов: 

Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, 2010г. (с изменениями, 

Приказ №1577 от 31.12.2015г «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17 декабря 2010 г №1897»). 

Примерной  программы  по  математике  для  основной  

школы.  

Рабочей программы по алгебре 7-9 кл., составитель 

Т.А.Бурмистрова  (Авторы: Ю.Н.Макарычев, Н.Г.Миндюк,  

К.И.Нешков, С.Б.Суворова),  — М.: Просвещение 

На изучение алгебры в 7-9 классах основной школы отводится 

306 уроков:  

в 7 классе 102 часа, по 3 часа в неделю в течение учебного 

года;  

в 8 классе 102 часа, по 3 часа в неделю в течение учебного 

года; 

в 9 классе 102 часа, по 3 часа в неделю в течение учебного 

года 

7-9 

Математика  

( геометрия) 

Рабочая программа по геометрии для 7—9 классов составлена 

на основе нормативно-правовых документов: 

Федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования, с изменениями, (Приказ 

№1577 от 31.12.2015г  «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 

2010 г №1897»),  

Примерная программа по математике (5-9 кл. ФГОС ООО), 

Рабочая  программа « Геометрия 7-9 классы» составитель 

Бурмистрова Т.А.  
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 (Авторы: Л. С.  Атанасян, В.Ф . Бутузов,  С. Б. Кадомцев), - 

М.: Просвещение 

Обязательное изучение геометрии на этапе основного общего 

образования предусматривает ресурс учебного времени в 

объёме 204 ч, в том числе:  

в 7 классе — 68 ч, 2 ч в неделю, в течение учебного года  

в 8 классе — 68 ч, 2 ч в неделю, в течение учебного года 

в 9 классе —68 ч, 2 ч в неделю, в течение учебного года. 

Информатика  Рабочая программа по информатике для 7—9 классов 

составлена на основе нормативно-правовых документов: 

Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, 2010 г (с изменениями, 

Приказ №1577 от 31.12.2015г «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17 декабря 2010 г №1897»). 

Примерной  программы  по  информатике  для  основной  

школы.  

Авторской  программы по информатике для  7 – 9 классов 

Босовой Л.Л.. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний 

(Информатика. Программы для общеобразовательных 

учреждений. 2-11 классы. Составитель М.Н. Бородин), 2015  

Обязательное изучение информатика на этапе основного 

общего образования предусматривает ресурс учебного 

времени в объёме 102 ч, в том числе:  

в 7 классе — 34 ч, 1 ч в неделю, 

в 8 классе — 34 ч, 1 ч в неделю, 

в 9 классе — 34 ч, 1 ч в неделю 

7-9 

История России 

Всеобщая  

история  

Рабочая программа по истории  5-9 классы  разработана на 

основе  

-Федерального Государственного образовательного стандарта 

основного общего образования; 

- в соответствии с Историко-культурным стандартом 

разработанным в соответствии с поручением Президента 

Российской Федерации В.В. Путина  от 21.05.2012 г. № Пр.-

1334 

-авторской  программы по истории России для предметной 

линии учебников под редакцией А.В.Торкунова  (Рабочая 

программа и тематическое планирование курса «История 

России». 6-9 классы (основная школа): учебное пособие для 

общеобразовательных организаций / А.А.Данилов, 

О.Н.Журавлева, И.Е.Барыкина. –  М., Просвещение. 

В связи с переходом на новую, линейную систему изучения 

истории, рабочая программа по  всеобщей истории составлена 

на основе  примерной образовательной программы основного 

общего образования и  программы по всеобщей  истории для 

предметной линии учебников  А.А.Вигасина – О.С.Сороко-

Цюпы (Рабочие программы. Предметная линия учебников 

А.А.Вигасина – О.С.Сороко-Цюпы.  5-9 классы. М., 

Просвещение. 

Рабочая программа ориентирована на предметную линию 
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учебников под редакцией А.В.Торкунова и предметную 

линию учебников А.А.Вигасина- О.С.Сороко-Цюпы.  

 В соответствии с требованиями Примерной основной 

образовательной программой основного общего образования, 

одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 

2015г. № 1/15) была проведена синхронизация курсов 

всеобщей истории и истории России ( представлена   в  

пояснительной  записке к  программе)  

Обществознание  Рабочая программа учебного предмета «Обществознание» 

составлена на основе   Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования 

(Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 

2010 г. № 1897  "Об утверждении  федерального 

государственного образовательного стандарта основного 

общего образования"  (с изменениями, внесенными приказом  

от 31 декабря 2015 г. №1577),  

программы «Обществознание. 5 – 9 классы» авторов Л.Н. 

Боголюбова, Н.И. Городецкой, Л.Ф. Ивановой, А.Ю. 

Лазебниковой, А.И. Матвеева,  

ООП ООО и учебного плана ГБОУ СОШ №5 г.Сызрани. 

 Данная рабочая программа реализуется на основе УМК 

«Обществознание. 5 – 9 классы» под редакцией Л.Н. 

Боголюбова. 

  Обществознание в основной школе изучается с 5 по 9 

классы. Общее число учебных часов за пять лет обучения – 

170 .  

Из них в 5 классе - 34 часа в год (1 час в неделю);  

в 6 классе – 34 часа в год (1 час в неделю); 

 в 7 классе – 34 часа в год (1 час в неделю);  

в 8 классе – 34 часа в год (1 час в неделю); 

 в 9 классе – 34 часа в год (1 час в неделю) 

5-9 

География  Рабочая программа по географии составлена на основе 

нормативно- правовых документов: 

Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, утвержденного приказом 

Минобрнауки РФ от 17.12.2010г. №1897 (в ред. Приказа 

Минобрнауки РФ от 31.12.2015г.); 

Авторской программы программой  для предметной  линии 

учебников «Полярная звезда». 5-9 классы. /Пособие для 

учителей общеобразовательных учреждений.  В.В. Николина, 

А.И. Алексеев, Е.К. Липкина. Москва, «Просвещение». 

Примерная программа по географии 

Программы География. Рабочие программы. Предметная 

линия учебников «Полярная звезда». 5-9 классы. Пособие для 

учителей общеобразовательных  учреждений  В.В. Николина, 

А.И. Алексеев, Е.К. Липкина. Москва, «Просвещение», 

Обязательное изучение географии на этапе основного общего 

образования предусматривает ресурс учебного времени в 

объёме  272 ч, в том числе:  

в 5 классе — 34 ч, 1 ч в неделю,  

в 6 классе — 34 ч, 1 ч в неделю, 
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в 7 классе — 68 ч, 2 ч в неделю, 

в 8 классе — 68 ч, 2 ч в неделю, 

в 9 классе — 68 ч, 2 ч в неделю. 

Физика  Рабочая программа по физике для 7—9 классов составлена на 

основе нормативно-правовых документов: 

Федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования, 2010 г (с изменениями, Приказ 

№1577 от 31.12.2015г «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г №1897»),  

Примерная программа по физике,  

Авторская  программа по физике для  7 – 9 классов Перышкина АВ, 

ЕМ Гутника (Рабочие программы по учебникам Перышкина А.В. и 

Гутника Е.М., сост. Г.Г. Телюкова), Волгоград: Учитель.  

Обязательное изучение физики на этапе основного общего 

образования предусматривает ресурс учебного времени в объёме 

238 ч, в том числе:  

в 7 классе — 68 ч, 2 ч в неделю, 

в 8 классе — 68 ч, 2 ч в неделю, 

в 9 классе — 102 ч, 3 ч в неделю 
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Химия  Рабочая программа по химии  составлена на основе 

нормативно-правовых документов: 

- Федерального  государственного  образовательного 

стандарта основного общего образования,  (с изменениями, 

Приказ №1577 от 31.12.2015г  «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17 декабря 2010 г №1897»), 

- Примерной программы по химии, 

- авторской программы по химии Н.Н.Гара Химия. 

Предметная линия учебников Г.Е.Рудзитиса, Ф.Г.Фельдмана 8 

класс, 9 класс, Москва, Просвещение. 

Обязательное изучение химии на этапе основного общего 

образования предусматривает ресурс учебного времени в 

объёме 136 ч, в том числе: 

в 8 классе — 68 ч, 2 ч в неделю, 

в 9 классе — 102 ч, 3 ч в неделю. 

8-9 

Биология  Рабочая программа по биологии на уровне основного общего 

образования составлена на основе нормативно-правовых 

документов:  

Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, 2010 г (с изменениями, 

Приказ №1577 от 31.12.2015г «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17 декабря 2010 г №1897»). 

Авторской программы по биологии В.В.Пасечника . Биология. 

5-9 классы : рабочие программы : учебно-методическое 

пособие / сост. Г.М. Пальдяева. - М: Дрофа.  

Примерная программа по биологии 

Обязательное изучение биологии на этапе основного общего 
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образования 5-9 классы предусматривает ресурс учебного 

времени в объёме  272 ч, в том числе:  

в 5 классе — 34 ч, 1 ч в неделю,  

в 6 классе — 34 ч, 1 ч в неделю, 

в 7 классе — 68 ч, 2 ч в неделю, 

в 8 классе — 68 ч, 2 ч в неделю, 

      в 9 классе — 68 ч, 2 ч в неделю 

Музыка  Рабочая программа по предмету «Музыка»  для 5—8 классов  

составлена в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования, 

(приказ Минобрнауки  России от 17 декабря  2010г  №1897 об 

утверждении федерального государственного стандарта 

основного общего образования  (с изменениями, внесенными 

приказом №1577 от 31.12.2015г ) 

авторской программы «Музыка» 5-8 классы, Г.П. Сергеева, 

Е.Д. Критская, Сборник рабочих программ. Предметная  

линия учебников Г.П. Сергеевой, Е.Д. Критской – Москва: 

“Просвещение”,   

основной образовательной программы основного общего 

образования ГБОУ СОШ №5 г. Сызрани; 

Музыка в  основной  школе изучается с 5 по 8 классы. Общее 

число учебных часов  за 4 года  обучения136 часов. 

Из них в 5 классе 34 часа (1 час в  неделю),  

в  6 классе 34 часа (1 час в неделю),  

в 7 классе 34 часа ( 1 час в неделю),  

в 8 классе 34 часа (1 час в неделю). 

5-8 

Изобразительное 

искусство  

Рабочая программа по предмету «Изобразительное искусство»   

для 5—8 классов  составлена в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом основного 

общего образования, (приказ Минобрнауки  России от 17 

декабря  2010г  № 1897 об утверждении федерального 

государственного стандарта основного общего образования,  

примерной программы по изобразительному искусству; 

программы « Изобразительное искусство. 5-8 классы» 

Предметная линия учебников под редакцией Б.М. Неменского, 

Авторы: Б.М. Неменский, Л. А. Неменская, Н. А. Горяева, А. 

С. Питерских М.: Просвещение, 2015 . 

 Изобразительное искусство изучается на уровне основного 

общего образования с 5 по 8 класс.  

Рабочая программа по музыке рассчитана на 136 часов:  

в 5 классе 34 часа (1 час в  неделю),  

в  6 классе 34 часа (1 час в неделю), 

 в 7 классе 34 часа ( 1 час в неделю),  

в 8 классе 34 часа (1 час в неделю). 

5-8 

Технология   5-8 

Основы  

безопасности 

жизнедеятельнос

ти  

Рабочая программа учебного предмета  «Основы безопасности 

жизнедеятельности» составлена на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта основного 

общего образования (Приказ Министерства образования и 

науки РФ от 17 декабря 2010г. № 1897  "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования" (с изменениями, внесенными 
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приказом от 31 декабря 2015 г. №1577),  

программы «Основы безопасности жизнедеятельности. 5–9 

классы» авторов А. Т. Смирнова, Б. О. Хренникова, ООП ООО 

и учебного плана ГБОУ СОШ №5 г.Сызрани 

Данная рабочая программа реализуется на основе УМК 

«Основы безопасности жизнедеятельности» под ред. 

Смирнова А.Т.: .  

Предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» в 

основной школе изучается с 8 по 9 классы. Общее число 

учебных часов за два года обучения – 68. 

 Из них в 8 классе - 34 часа в год (1 час в неделю); 

 в 9 классе – 34 часа в год (1 час в неделю)  

Физическая 

культура  

Рабочая программа составлена на основании следующих 

нормативных документов: 

Федерального государственного образовательного стандарт 

основного общего образования c изменениями, приказ №1577 

от 31.12.2015г «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 

2010 г №1897»;  

примерной программы по физической культуре; 

рабочей программы по физической культуре. Предметная 

линия учебников М.Я Виленского, В.И Ляха 5-9 классы, М.: 

«Просвещение»,  

ООП ООО ГБОУ СОШ № 5 г. Сызрани; 

 На изучение предмета «Физическая культура»  в 5-9 классах 

отводится 102 часа  

В 5 классе 102 часа (3 часа в неделю),  

в 6 классе – 102 часа (3 часа в неделю), 

 в 7 классе – 102 часа (3 часа в неделю),  

в 8 классе – 102 часа (3 часа в неделю),  

в 9 классе - 102 часа (3 часа в неделю) 

5-9 

Основы 

духовно-

нравственной 

культуры 

народов России 

Рабочая программа составлена на основании следующих 

нормативных документов:  

Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, утверждённого приказом 

Министерства образования и науки РФ от17.12. 2010г. №1897 

с изменениями, внесенными приказом Министерством 

образования и науки РФ от 29 декабря 2014 года №1644 и от 

31 декабря 2015 года №1577; 

Программы комплексного учебного курса «Основы духовно-

нравственной культуры народов России» автор: Н.Ф. 

Виноградова, Основы духовно-нравственной культуры 

народов России: 5 класс;  

Курс «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» изучается в 5 классе в течение учебного года один час 

в неделю, общее число часов 34. 
 

5 

История 

Самарского края 

Рабочая программа по предмету «История Самарского края» 

предназначена для обучающихся 6-7-х классов и рассчитана на 

2 года обучения. 
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Рабочая программа разработана в соответствии с: 

Федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17 декабря 2010 г. № 1897 (с изменениями и дополнениями от 

29.12.2014 г. № 1644; 31.12.2015 г. № 1577);  

Примерной рабочей программой учебного курса «История 

Самарского края» (основное общее образование)/ Авторы: 

Г.Е.Козловская, А.И.Репинецкий, А.В.Захарченко, 

А.И.Королев, Л.А.Ремезова. – Самара, 2019.  

Программа курса «История Самарского края» рассчитана на 

два года обучения - 68 часов.  

На изучение Iчасти курса «История Самарского края» 

отводится по 1 часу в неделю в 6 классе основной школы – 34 

часа (34 учебные недели).  

На изучение IIчасти курса «История Самарского края» 

отводится по 1 часу в неделю в 7 классе основной школы 34 

часа (34 учебные недели).  

 
 

 
 


