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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ 

«РУССКИЙ ЯЗЫК» для 6-9 классов 

 

Рабочая программа разработана на основе федерального компонента 

государственного образовательного стандарта основного общего образования по русскому 

языку, на основе примерной программы основного общего образования по русскому 

языку, авторской программы М.Т. Баранов, Т.А. Ладыженская, Н.М. Шанский М.: 

Просвещение, 2007 

Место предмета в учебном плане 

Программа рассчитана в 6 классе – 204 ч., в 7 классе – 136 ч., в 8 классе – 102 ч., в 9 

классе – 68 ч.  

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ 

«ЛИТЕРАТУРА» для 6-9 классов 

 

Рабочая программа разработана на основе федерального компонента 

государственного образовательного стандарта основного общего образования по 

литературе, на основе примерной программы основного общего образования по 

литературе. 

Место предмета в учебном плане 

Программа рассчитана на 68 часов (2 часа в неделю) в 6-8 классах, 102 часа (3 часа в 

неделю) в 9 классе.  

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ  

«ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» (АНГЛИЙСКИЙ) для 6-9 классов 

Рабочая программа разработана на основе федерального компонента 

государственного образовательного стандарта основного общего образования по 

иностранному языку, на основе примерной программы основного общего образования по 

иностранному языку, авторской программы курса английского языка к УМК «Английский 

с удовольствием»/ «Enjoy English» для 2-9 кл. общеобраз. учреждений Биболетова М.З., 

Трубанева Н.Н. – Обнинск: Титул, 2007 

Программа рассчитана на 3 часа в неделю, 102 часа в год в каждом классе.  

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ  

«ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» (ФРАНЦУЗСКИЙ) для 6-9 классов 

 

Рабочая программа разработана на основе федерального компонента 

государственного образовательного стандарта основного общего образования по 

иностранному языку, на основе примерной программы основного общего образования по 

иностранному (французскому) языку. 

Программа рассчитана на 3 часа в неделю, 102 часа в год в каждом классе.  

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ 

«МАТЕМАТИКА» для 6-9 классов 

 

  Рабочая программа по математике для 6-9 классов разработана на основе 

федерального компонента государственного образовательного стандарта основного 

общего образования по математике, на основе примерной программы основного общего 

образования по математике.  

Программа рассчитана на 5 часов в неделю,  170 часов в год в каждом классе. 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  
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ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ «ИНФОРМАТИКА И ИКТ» для 8-9 классов 

Рабочая программа разработана на основе федерального компонента 

государственного образовательного стандарта основного общего образования по 

информатике и ИКТ, на основе примерной программы основного общего образования по 

информатике и ИКТ, а также на основе авторской программы Семакина И.Г., 

опубликованной в сборнике Программы для общеобразовательных учреждений: 

Информатика. 2-11 классы. М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2005 

Программа рассчитана на 1 час в неделю в 8 классе, 34 часа в год, 2 часа в неделю в 

9 классе, 68 часов в год.  

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ 

«ИСТОРИЯ» для 6-9 классов 

 

          Рабочая программа разработана на основе федерального компонента 

государственного образовательного стандарта основного общего образования по истории, 

на основе примерной программы основного общего образования по истории, также 

авторских программ: «История Древнего мира» 5 кл. под редакцией А.А. Вигасина, Г.И. 

Годера, И.С. Свенцицкой; «История средних веков 6 кл.» под редакцией В.А. Ведюшкина; 

«История России, 6-9 кл.» под редакцией Данилова А.А., Косулиной Л.Г.; «Новая история 

7-8 кл.» под редакцией А.Я. Юдовской, Л.М.Ванюшкиной, опубликованных в сборнике 

Программы общеобразовательных учреждений. История. Обществознание. 5-11 классы. 

М.: Просвещение, 2007. 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ  

«ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ (ВКЛЮЧАЯ ЭКОНОМИКУ И ПРАВО)  

для 6-9 классов 

Рабочая программа разработана на основе федерального компонента 

государственного образовательного стандарта основного общего образования по 

обществознанию (включая экономику и право), на основе примерной программы 

основного общего образования по обществознанию (включая экономику и право). 

Программа рассчитана на 1 час в неделю, 34 часов в год в каждом классе. 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ 

«ГЕОГРАФИЯ» для 6-9 классов 

 

            Рабочая программа разработана на основе федерального компонента 

государственного образовательного стандарта основного общего образования по 

географии, на основе примерной программы основного общего образования по географии, 

а также авторской программы А.А. Летягин, И.В. Душина, В.Б. Пятунин и др., 

опубликованной в сборнике География. Программа: 6-11 классы общеобразовательных 

учреждений. – М.: Вента-Графф, 2010                                                                                            

    Программа рассчитана: в 6-х классах на 1 час в неделю, 34  часа в год, в 7-9 классах 2 

часа в неделю, 68 часов в год. 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ 

«ФИЗИКА» для 7-9 классов 

Рабочая программа разработана на основе федерального компонента 

государственного образовательного стандарта основного общего образования по физике, 

на основе примерной программы основного общего образования по физике. 

Место предмета в учебном плане 

Программа рассчитана на 68 часов в год, 2 часа в неделю в каждом классе. 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ 

«ХИМИЯ» для 8-9 классов 

  Рабочая программа по химии для 8-9 классов разработана на основе федерального 

компонента государственного образовательного стандарта основного общего образования 

по химии, на основе примерной программы основного общего образования по химии, а 

также авторской программы Гара Н.Н., опубликованной в сборнике Программы 

общеобразовательных  учреждений.  Химия 8-9,10-11классы М.: Просвещение, 2009. 

Программа рассчитана на 2 часа в неделю в каждом классе, 68 часов в год. 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ 

«БИОЛОГИЯ» для 6-9 классов 

 

Рабочая программа разработана на основе федерального компонента 

государственного образовательного стандарта основного общего образования по 

биологии, а также программы для общеобразовательных учреждений к комплекту 

учебников, созданных под руководством Н.И. Сонина. Биология. 5-11 классы. – М.: 

Дрофа, 2011. 

Программа рассчитана в 6 классе на 1 час в неделю, 34 часов в год, в 7-9 классах на 2 

часа в неделю, 68  часов в год, всего 238 часов. 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ  

«ИСКУССТВО (МУЗЫКА И ИЗО)» для 5-9 классов 

Учебный  предмет  «Искусство»  на  ступени  основного  общего образования,  

представлен  двумя  образовательными  компонентами: «Искусство (Музыка)» и 

«Искусство (ИЗО)». Учебные годовые и недельные часы, выделенные в федеральном 

компоненте учебного плана основного общего образования на изучение учебного 

предмета «Искусство (Музыка  и   ИЗО)»,  делятся  пополам  для  реализации  содержания  

двух  самостоятельных учебных модулей - «Искусство (Музыка)» и «Искусство (ИЗО)».   

Рабочая программа по учебному предмету «Искусство  (Музыка и ИЗО)»,  состоит из 

двух самостоятельных модулей  «Искусство (Музыка)» и «Искусство (ИЗО)». 

Промежуточную  аттестацию  обучающиеся  5-9  классов проходят  по  

самостоятельным  учебным  модулям  «Искусство  (Музыка)»  и  «Искусство (ИЗО)».  

Итоговая  отметка  в аттестат  об  основном  общем  образовании по учебному  

предмету  «Искусство  (Музыка  и  ИЗО)»  выставляется  как  среднее арифметическое 

итоговых отметок за два самостоятельных модуля «Искусство (Музыка)» и «Искусство 

(ИЗО)».  

Рабочая программа учебного предмета «Искусство» составлена на основе 

федерального компонента государственного образовательного стандарта основного 

общего  образования по искусству, на основе примерной программы основного общего 

образования по музыке, на основе примерной программы основного общего образования 

по изобразительному искусству, а также на основе авторских программ: Музыка. 5-8 кл.: 

программы для общеобразоваельных учреждений/ В.В. Алеев, Т.И. Науменко, Т.Н. 

Науменко, Т.Н. Кичак. - М.: Дрофа, 2004; Программы общеобразовательных учреждений. 

Изобразительное искусство. 5-9 классы. Б.Н. Неменский. - М.: Просвещение, 2007 

Рабочая программа по модулю «Искусство (Музыка)» для 6 - 9 классов  
рассчитана на 34 часа в год (1 час в неделю) в 5-7 классах, в 8-9 классах – на 17 часов в 

год в каждом классе. 

Рабочая программа по модулю «Искусство (ИЗО)» для 6 - 9 классов  рассчитана 

на 34 часа в год (1 час в неделю) в 5-7 классах, в 8-9 классах – на 17 часов в год в каждом 

классе. 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ «ТЕХНОЛОГИЯ»  для 6-8 классов 

 

Рабочая программа учебного предмета «Технология» (обслуживающий труд) для 

девочек 6-8 классов разработана на основе федерального компонента государственного 

образовательного стандарта основного общего образования по технологии, на основе 

примерной программы основного общего образования по направлению «Технология. 

Обслуживающий труд», а также авторской программы Сасовой И.А.. Марченко А.В., 

опубликованной в сборнике программ Технология: Программа. 5-8 классы.  – М. Вента-

Граф, 2005, авторской программы В.Д. Симоненко, опубликованной в сборнике 

Программы  общеобразовательных учреждений. Технология. Трудовое обучение. 5-11 

классы. М.: Просвещение, 2005. 

         Программа включает следующие разделы: "Создание изделий из текстильных и 

поделочных материалов", "Кулинария", "Электротехнические работы", "Технологии 

ведения дома", "Черчение и графика", "Современное производство и профессиональное 

образование". 

 Рабочая программа по модулю «Технология. Технический труд»» для 5-8 классов 

разработана на основе федерального компонента государственного образовательного 

стандарта основного общего образования по технологии, на основе примерной 

программы основного общего образования по технологии, а также авторской программы 

Сасовой И.А.. Марченко А.В., опубликованной в сборнике программ Технология: 

Программа. 5-8 классы.  – М. Вента-Граф, 2005, авторской программы В.Д. Симоненко, 

опубликованной в сборнике Программы  общеобразовательных учреждений. Технология. 

Трудовое обучение. 5-11 классы. М.: Просвещение, 2005. 

Программа включает следующие разделы: " Создание  изделий  из  

конструкционных  и  поделочных  материалов", "Электротехнические работы", 

"Технологии ведения дома", "Черчение и графика", "Современное производство и 

профессиональное образование". 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ  

«ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ»  

для 8 классов 

 

В ходе изучения основ безопасности жизнедеятельности» обучающиеся получают 

знания о здоровом образе жизни, о чрезвычайных ситуациях природного и техногенного 

характера, их последствиях и мероприятиях, проводимых государством по защите 

населения. Большое значение придается также формированию здорового образа жизни и 

профилактике вредных привычек, привитию навыков по оказанию первой медицинской 

помощи пострадавшим. 

  Рабочая программа по основам безопасности жизнедеятельности для 8 класса 

разработана на основе федерального компонента государственного образовательного 

стандарта основного общего образования по основам безопасности жизнедеятельности, на 

основе примерной программы основного общего образования по основам безопасности 

жизнедеятельности. 

Программа рассчитана на 1 час в неделю, 34 часа в год.  

 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ 

«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» для 6-9 классов 

 Рабочая программа по физической культуре для 6-9 классов разработана на основе 

федерального компонента государственного образовательного стандарта основного 

общего образования по физической культуре, на основе примерной программы основного 

общего образования по физической культуре, а также Комплексной программы 
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физического воспитания учащихся 5-11 классов. Авторы: Лях В.И., Зданевич А.А. – М.: 

Просвещение, 2010.  

         Программа рассчитана на 3 часа в неделю, 102 часа в год в каждом классе. 

 

 


