
Аннотации к рабочим программам 

 Основное общее образование 
 

Предмет Аннотация 

Кол-во 

часов в 

неделю 

Кол-во 

часов в год  

Русский язык 

 Рабочая программа по русскому языку 

составлена в соответствии  

• с основными положениями Федерального 

государственного образовательного 

стандарта общего образования, законом РФ 

«Об образовании в РФ» от 29.12.12 №273; 

• с требованиями основной образовательной 

программы основного общего образования ( 

протокол от 08 .04.2015 № 1/15) 

• с требованиями основной образовательной 

программы  ООО МБОУ «СШ №29» 

• с авторской программой по русскому 

языку для 5-9 классов М. Т. Баранова, Т. А. 

Ладыженской, Н. М. Шанского 

 5 кл -5 

6 кл - 6 

7 кл -4 

8-9 кл - 3 

 5 кл -175 

6 кл - 210 

7 кл -140 

8-9 кл - 105 

Литература 

Рабочая программа по литературе для 5 – 9 

классов составлена на основе      требований 

к результатам освоения основной 

общеобразовательной программы основного 

общего образования МБОУ «СШ №29»  с 

учетом  Примерной программы    основного 

общего образования    и   Программы 

общеобразовательных 

учреждений  ФГОС  Литература  5-9 классы 

под редакцией В.Я. Коровиной (Программы 

общеобразовательных 

учреждений.  Литература. 5-9 класс 

(базовый уровень).  11-е изд., 

доработанное  и дополненное – М.: 

Просвещение, 2014)  

5-6,9 кл - 3  

7-8 кл - 2 

5-6,9 кл -105 

7-8 кл - 70  

Иностранный язык 

Рабочая программа составлена на основе: 

- Федерального государственного 

образовательного стандарта основного 

общего Образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 декабря 

2010 г. № 1897; 

- Примерной основной образовательной 

программы основного общего образования 

(одобрена федеральным учебно-

методическим объединением по общему 

образованию протокол 0т 08.04.2015 №1/15) 

- авторской программы по английскому 

3   105 



языку Н.И. Быковой, М.Д. Поспеловой 

«Программы общеобразовательных 

учреждений» Английский язык. 

Английский язык. 2-4 классы, Москва, 

«Просвещение», 2010 год; 

- образовательной программы МБОУ «СШ 

№29» на 2018-2019 уч. год.  

Родной язык 

Рабочая программа по родному (русскому) 

языку составлена в соответствии 

• с основными положениями Федерального 

государственного образовательного 

стандарта основного общего образования, 

законом РФ «Об образовании в РФ» от 

29.12.12 №273; 

• с требованиями примерной основной 

образовательной программы основного 

общего образования 

• с требованиями основной образовательной 

программы ООО МБОУ «СШ №29»; 

• с изменениями, внесенными в ФГОС ООО, 

утвержденными приказом Министерства 

образования и науки РФ от 31.12.2015 

№1576; 

0,5 17 

Родная литература 

Рабочая программа по родной литературе 

составлена в соответствии 

• с основными положениями Федерального 

государственного образовательного 

стандарта основного общего образования, 

законом РФ «Об образовании в РФ» от 

29.12.12 №273; 

• с требованиями основной образовательной 

программы ООО МБОУ «СШ №29»; 

• с изменениями, внесенными в ФГОС ООО, 

утвержденными приказом Министерства 

образования и науки РФ от 31.12.2015 

№1576; 

• с примерными программами основного 

общего образования. 

0,5 17 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Предмет «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России» не решает задачи 

подробного знакомства с разными 

религиями. Главное назначение предмета – 

развивать общую культуру школьника, 

формировать гражданскую идентичность, 

осознание своей принадлежности к народу, 

национальности, российской общности; 

воспитывать уважение к представителям 

разных национальностей и 

вероисповеданий.  

1 34 

Математика 
Рабочая программа по математике для 

учащихся 5-6 классов составлена в 
5-6 кл - 5  5-6 кл -175  



соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного 

стандарта основного общего образования и 

Примерной программой основного общего 

образования , а также на основании 

авторских программ линии УМК А. Г. 

Мерзляка. (Математика: программы: 5-11 

классы/ [А.Г. Мерзляк, Б.Б. Полонский, 

М.С. Якир др.]. М.: Вентана-Граф, 2014. – 

152 с. ISBN 978-5-360-04539-7). 

Рабочая программа ориентирована на 

использование учебников: 

• Математика: 5 класс: учеб. для учащихся 

общеобразоват. учреждений /А.Г. Мерзляк, 

Б.Б. Полонский, М.С. Якир. – 2-е изд., 

перераб. – М..: Вентана-Граф, 2016. – 304 с. 

• Математика: 6 класс: учеб. для учащихся 

общеобразоват. учреждений /А.Г. Мерзляк, 

Б.Б. Полонский, М.С. Якир. – 2-е изд., 

перераб. – М..: Вентана-Граф, 2016. – 304 с 

.  

Алгебра 

Рабочая программа по алгебре для 

обучающихся 7-9  классов составлена в 

соответствии  с требованиями федерального 

государственного образовательного 

стандарта основного общего образования, 

Примерной программой основного общего 

образования по математике, на основании 

авторской программы «Алгебра, 7 – 9 

классы» (Составитель: Н.Г Миндюк, М: 

«Просвещение», 2014г. – 31 с.) и в 

соответствии с основной образовательной 

программой ООО МБОУ «СШ №29». 

Федеральный государственный 

образовательный стандарт ООО отводит 315 

часов для обязательного изучения алгебры 

на базовом уровне ступени основного 

общего образования. Для 7, 8 и 9 классов по 

105 учебных часов в год, из расчета 2 

учебных часа в неделю, в том числе часы, 

отведённые на проведение контрольных 

работ. 

7-9 кл - 3 7-9 кл - 105 

Геометрия  

Рабочая программа по геометрии  для 

обучающихся 7-9  классов составлена в 

соответствии  с требованиями федерального 

государственного образовательного 

стандарта основного общего образования, 

Примерной программой основного общего 

образования по геометрии, на основании 

авторской программы  «Геометрия, 7 – 9 

классы» (Составитель: Т.А. Бурмистрова, 

М: «Просвещение», 2015г.) и в соответствии 

7-9 кл - 2   7-9 кл -70 



с основной образовательной программой 

ООО МБОУ «СШ №29».  

Информатика и 

ИКТ  

Рабочая программа курса «Информатика и 

ИКТ» основной школы (базовый уровень) 

составлена на основе: 

• Закона от 29.12.2013 № 273- ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

• Федерального государственного 

образовательного стандарта основного 

общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 декабря 

2010 г. № 1897; 

• Примерной основной образовательной 

программы основного общего образования; 

• Образовательной программы основного 

общего образования МБОУ «СШ №29»; 

• Примерной учебной программы по 

информатике для 7-9 классов; 

• Авторской учебной программы по 

информатике для 7-9 классов. Авторы Л.Л. 

Босова, А.Ю. Босова; 

7-8 кл - 1 

9 кл - 2  

7-8 кл - 35 

9 кл -70  

Физика  

Рабочая программа по физике разработана 

для учащихся 7-9 классов на основе 

следующих нормативно-правовых 

документов: 

1. Федерального государственного 

образовательного стандарта основного 

общего образования, утвержденного 

приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17.12.2010 

г. N1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного 

стандарта основного общего образования» с 

изменениями и дополнениями, внесенными 

приказом Минобрнауки РФ от 29.12.2014 г. 

№1644, приказом Минобрнауки РФ от 

31.12.2015г. №1577. 

2. Постановления  Главного 

государственного санитарного врача РФ 

от  29 декабря 2010 г. N 189 "Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

"Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных 

учреждениях" (с изменениями и 

дополнениями от: 29 июня 2011 г., 25 

декабря 2013 г., 24 ноября 2015 г.). 

3. Примерной программой основного 

общего образования (протокол  от 8 апреля 

2015 №1/15) 

4. Основной образовательной программы 

 7-8 кл -2 

9 кл - 3 

7-8 кл - 70 

9 кл - 105 



основного общего образования МБОУ «СШ 

№29». 

5. Рабочая программа  разработана  на 

основе авторской программой Е.М. Гутник, 

А.В. Перышкина по физике для 7-9 класса. 

Химия  

Рабочая программа по химии составлена в 

соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного 

стандарта основного общего образования; 

требованиями к результатам освоения 

основной образовательной программы; 

примерной программы основного общего 

образования, образовательной  программы 

основного общего образования МБОУ «СШ 

№29»,  авторской программы Гара Н.Н 

учебного предмета Химия 8-9кл.   

 8 кл - 3 

9 кл -2 

8кл - 105 

9 кл - 70  

 История России 

Рабочая программа по Истории России 

составлена в соответствии с требованиями 

Федерального государственного 

образовательного стандарта основного 

общего образования; требованиями к 

результатам освоения основной 

образовательной  программы ; примерной 

программы основного общего образования, 

образовательной  программы основного 

общего образования МБОУ «СШ 

№29»,  авторской программы по Истории 

России для  6 - 9   классов  авторов Н. М. 

Арсентьева, А. А. Данилова.  

6-9 кл - 2   6-9 кл - 70 

Всеобщая история 

Рабочая программа по Всеобщей Истории 

составлена в соответствии с требованиями 

Федерального государственного 

образовательного стандарта основного 

общего образования; требованиями к 

результатам освоения основной 

образовательной  программы ; примерной 

программы основного общего образования, 

образовательной  программы основного 

общего образования МБОУ «СШ 

№29»,  авторской программы по Всеобщей 

Истории для  5 классов  авторов  А. А. 

Вигасина, Г. И. Годера, И. С. Свеницкой; 6-

9 классов -  авторов А. Я. Юдовской, П. А. 

Баранова, Л. М. Ванюшкиной 

2 
5 кл - 70 

6-9 кл - 28 

 Обществознание 

Рабочая программа по обществознанию 

составлена в соответствии с требованиями 

Федерального государственного 

образовательного стандарта основного 

общего образования; требованиями к 

результатам освоения основной 

образовательной  программы; примерной 

6-9 кл -1  6-9 - 35  



программы основного общего образования, 

образовательной  программы основного 

общего образования МБОУ «СШ №29», на 

основе  авторской рабочей программы по 

обществознанию для 5 - 9 классов Л. Н. 

Боголюбова (Обществознание. Рабочие 

программы. Предметная линия учебников 

под редакцией Л.Н. Боголюбова. – М.: 

Просвещение, 2016г.)  

 Биология 

Рабочая программа по биологии составлена 

в соответствии с требованиями 

Федерального государственного 

образовательного стандарта основного 

общего образования; требованиями к 

результатам освоения основной 

образовательной  программы ; примерной 

программы основного общего образования, 

образовательной  программы основного 

общего образования МБОУ «СШ 

№29»,  авторской программы по биологии 

для  5 -9   классов  авторов  И.Н. 

Пономаревой, В.С. Кучменко, О.А. 

Корниловой, А.Г. Драгомилова, Т.С. 

Суховой, опубликованной в сборнике 

«Рабочие программы. ФГОС. Биология: 5-9 

классы: программа», М.: «Вентана–Граф», 

2017.  

5-6 кл - 1 

7-9 кл - 2 

5-6 кл - 35 

7-9 кл - 70 

 География 

Рабочая программа по географии для 5-

9  классов  разработана в соответствии  с 

 - Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 

273-ФЗ «Закон об образовании в Российской 

Федерации» (п. 22 ст.2, ч.1,5 ст.12, ч.7 ст.28, 

ст.30, п.5 ч.3 ст.47, п.1 ч.1 ст.48); 

- Федеральным государственным 

образовательным стандартом основного 

общего образования, утв. приказом 

Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 

(п.18.2.2); 

- примерной основной образовательной 

программы основного общего образования ( 

одобрена решением федерального 

методического обьединения по общему 

образованию протокол №8 2015г., №1/15) 

- основной образовательной программой 

МБОУ «СШ№29»  основного общего 

образования 

Рабочая программа по  географии для 5 – 9 

классов составлена на основе авторской 

программы  «Программа основного общего 

образования по географии» 2015 года, 

авторы-составители А.И. Алексеев, О.А. 

Климанова, В.В. Климанов, В.А. Низовцев, 

5-6 кл - 1 

7-9 кл - 2 

5-6 кл - 35 

7-9 кл - 70 



реализуется на основе учебно-

методического комплекса «Полярная 

звезда» под редакцией А.И.Алексеева.  

Музыка  

Рабочая  учебная программа 

«Искусство   (музыка)» для 5 - 8 классов 

составлена в соответствии 

- с основными положениями Федерального 

государственного образовательного 

стандарта начального  общего образования, 

законом РФ «Об образовании в РФ»  от 

29.12.12 № 273; 

- примерной основной образовательной 

программой основного общего образования 

(протокол от 08.04.2015г. №1/15) 

- с требованиями основной 

образовательной  программы НОО МБОУ 

«СШ №29»; 

- с авторской программой Е.Д.Критской, 

Г.П.Сергеевой, Т.С.Шмагиной  

 5-8 кл -1 5-8 кл - 35  

ИЗО 

Рабочая программа по изобразительному 

искусству составлена в соответствии с 

требованиями Федерального 

государственного образовательного 

стандарта основного общего образования; 

требованиями к результатам освоения 

основной образовательной  программы; 

примерной программы основного общего 

образования, образовательной  программы 

основного общего образования МБОУ «СШ 

№29»,  авторской программы 

по  изобразительному искусству под 

редакцией Т.Я.Шпикаловой, 

рекомендованной Министерством 

образования и науки Российской 

Федерации. – М., «Просвещение», 2010 г. 

(УМК «Изобразительное искусство» 5-8 кл. 

под редакцией Т.Я.Шпикаловой): 5-8 

классы: программа», М.: «Вентана–Граф», 

2017. 

5-7 кл -1 5-7 кл -35 

Технология  

Рабочая программа по технологии 

составлена на основе федерального 

государственного образовательного 

стандарта, учебного плана, примерной 

программы основного общего образования 

по технологии по  предмету Технология 5-9 

классы (Примерные программы по учебным 

предметам. Технология. 5-9 классы: проект 

– М. : Просвещение, 2010. – 96с. – 

(Стандарты второго поколения) – ISBN 978-

5-09-020557-3.) и примерной программы 

основного общего образования по 

технологии. 

 5-7 кл - 2 

8 кл - 1 

5-7 кл - 70 

8 кл - 35  



ОБЖ 

Рабочая программа по Основам 

безопасности жизнедеятельности далее 

(ОБЖ) составлена в соответствии с 

требованиями Федерального 

государственного образовательного 

стандарта основного общего образования; 

требованиями к результатам освоения 

основной образовательной  программы ; 

примерной программы основного общего 

образования, образовательной  программы 

основного общего образования МБОУ «СШ 

№29»,  рабочей программы для 5-9 

классов  к линии УМК авторов  В. Н. 

Латчук, 

С. К. Миронов, С. Н. Вангородский, М. А. 

Ульянова. — 4-е изд.перераб. — М. : Дрофа, 

2017. 

8-9 кл - 1 8-9 кл - 35 

Физическая 

культура  

Настоящая рабочая программа является 

частью Основной образовательной 

программы основного общего образования 

МБОУ «СШ №29» входит в 

содержательный раздел. 

Рабочая программа по физической культуре 

для 5-9 класса разработана в соответствии с 

требованиями ФГОС основного общего 

образования (утвержден Приказом 

Министерства образования и науки от 

17.12.2010 г. № 1897, с последующими 

изменениями) с учетом Примерной 

основной общеобразовательной программы 

основного общего образования (одобрена 

решением федерального учебно-

методического объединения по общему 

образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. 

№ 1/15). 

Рабочая программа опирается на УМК: 

1. Комплексная программа физического 

воспитания для учащихся 1-11 классов. 

Авторы: доктор педагогических наук В.И. 

Лях, кандидат педагогических наук А.А. 

Зданевич. Москва «Просвещение» 2018 год. 

2. Базовый учебник: Физическая культура 5-

7 класс М.Я. Виленского Москва 

«Просвещение» 2016 год. 

3. Базовый учебник: Физическая культура 8-

9 класс М.Я. Виленского Москва 

«Просвещение» 2014 год.  
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