
Аннотации к рабочим программам ООО (5-9 классы) 

МБОУ СОШ №20 города Владимира на 2022-2023 учебный год. 

 
Аннотация к рабочей программе по учебному предмету 

«Русский язык» 5-9 классы 

 

Рабочая программа по русскому языку для 5 класса на уровне основного общего 

образования подготовлена на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования (Приказ Минпросвещения России от 31 05 2021 г 

№ 287, зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 05 07 2021 г , рег 

номер — 64101) (далее — ФГОС ООО), Концепции преподавания русского языка и 

литературы в Российской Федерации (утверждена распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 9 апреля 2016 г № 637-р), Примерной программы воспитания, с 

учётом распределённых по классам проверяемых требований к результатам освоения 

Основной образовательной программы основного общего образования. 

УМК: Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., Тростенцова Л.А., Русский язык 5 класс 1,2 

часть:М.:Просвещение 

Учебным планом на изучение русского языка в 5 классе отводится  - 170 ч. (5 часов 

в неделю). 

Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» для 6-9 класса составлена на 

основе требований Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, авторской программы М.Т. Баранова, Т.А. Ладыженская, Н.М. 

Шанский. Программы общеобразовательных учреждений 5-9 классы. Русский язык. 

В программе выделяются три сквозные лини. Первая содержательная линия 

представлена в программе разделами, изучение которых направлено на сознательное 

формирование навыков речевого общения: «Речь и речевое общение», «Речевая 

деятельность», «Текст», «Функциональные разновидности языка». 

Вторая содержательная линия включает разделы, отражающие устройство языка и 

особенности функционирования языковых единиц, «Общие сведения о языке», «Фонетика и 

орфоэпия»,  «Графика»,  «Морфемика и словообразование»,  «Лексикология и 

фразеология», 

«Морфология», «Синтаксис», «Культура речи», «Правописание: орфография и 

пунктуация». Третья содержательная линия представлена в программе разделом «Язык и 

культура», изучение которого позволит раскрыть связь языка с историей и культурой 

народа. В учебном процессе указанные содержательные линии неразрывно взаимосвязаны и 

интегрированы. 

Место предмета в учебном плане 

Обязательное изучение русского языка осуществляется в объеме: в 6 классе 204 

часа (6 часов в неделю); в 7 класс 136 часов (4 часа в неделю); 8 класс -102 часа (3 часа в 

неделю); 9 класс – 102 часа (3 часа в неделю). 

УМК:  

Баранов М.Т., Ладыженская Т.А., Тростенцова Л.А.Русский язык  6, 7 класс 1,2 часть: 

М.: Просвещение 

Курдюмова Т.Ф.,  Литература. 8, 9 класс В 2--х частях-М.: Дрофа 

 

Аннотация к рабочей программе 

по учебному предмету «Литература» 5-9 классы. 



 

Рабочая программа по литературе для обучающихся 5 классов составлена на основе 

Требований к результатам освоения основной образовательной программы основного 

общего образования, представленных в Федеральном государственном образовательном 

стандарте основного общего образования (Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 г.   

№ 287, зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 05.07.2021 г., рег. 

номер — 64101) (далее — ФГОС ООО), а также Примерной программы воспитания, с 

учётом Концепции преподавания русского языка и литературы в Российской Федерации 

(утверждённой распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 апреля 2016 г. № 

637-р).   

Предмет «Литература» входит в предметную область «Русский язык и 

литература» и является обязательным для изучения. Предмет «Литература» 

преемственен по отношению к предмету «Литературное чтение».    

В 5 классе на изучение предмета отводится 3 часа в неделю, суммарно изучение 

литературы в 5 классе по программе основного общего образования рассчитано на 102 часа. 

УМК:  

Коровина В.Я.,Журавлев В.П.,Коровин В.И. Литература. 1,2 часть 5 класс,:М.: Просвещение 

Рабочая программа учебного предмета «Литература» для 5-9 класса составлена на 

основе требований Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, с учѐтом примерной программы основного общего образования по 

литературе, авторской рабочей программы В.Я. Коровиной. Программы образовательных 

учреждений 5-11 класс. Литература (для 5-х классов) и авторской рабочей программы 

Курдюмова Т. Ф. Программа «Литература 5-9 классы», М.: Дрофа, 2014 г. 

Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую 

стратегию обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в 

соответствии с целями изучения литературы, которые определены стандартом. 

В рабочей программе представлены разделы: - Устное народное творчество. - 

Древнерусская литература. - Русская литература XVIII века. - Русская литература XIX века. 

- Русская литература XX века. - Литература народов России. - Зарубежная литература. - 

Обзоры. - Сведения по теории и истории литературы. 

Курс литературы строится с опорой на текстуальное изучение художественных 

произведений, решает задачи формирования читательских умений, развития культуры 

устной и письменной речи. 

В рабочей программе по литературе соблюдена системная направленность: это 

освоение различных жанров фольклора, сказок, стихотворных и прозаических произведений 

писателей, знакомство с отдельными сведениями по истории создания произведений, 

отдельных фактов биографии писателя, сведения по теории и истории литературы. 

В каждом из курсов (классов) затронута одна из ведущих проблем (в 5 классе — 

внимание к книге; в 6 классе — художественное произведение и автор, характеры героев; в 

7 классе — особенности труда писателя, его позиция, изображение человека как  важнейшая 

проблема литературы; в 8 классе — взаимосвязь литературы и истории (подготовка к 

восприятию курса на историко-литературной основе), в 9 классе — начало курса на 

историко-литературной основе). 

Место предмета в учебном плане 

Обязательное изучение литературы осуществляется в объѐме: в 6 классе — 102 часа 

(3 часа в неделю); в 7 классе — 68 часов (2 часа в неделю); в 8 классе — 68 часов (2 часа в 

неделю); в 9 классе — 102 часа  (3 часа в неделю). 



УМК: 

Коровина В.Я.,Журавлев В.П.,Коровин В.И. Литература. 1,2 часть 6, 7 класс,:М.: 

Просвещение 

Курдюмова Т.Ф.,  Литература. 8, 9  класс В 2--х частях-М.: Дрофа 

 

 

Аннотация к рабочей программе по учебному предмету 

«Родной язык (русский)» 5-9 классы 

Рабочая программа по родному языку (русскому) для обучающихся 5 классов на 

уровне основного общего образования подготовлена на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования (Приказ 

Минпросвещения России от 31.05.2021 г. № 287, зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 05.07.2021 г., № 64101) (далее — ФГОС ООО), Концепции 

преподавания русского языка и литературы в Российской Федерации (утверждена 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 апреля 2016 г. № 637-р), а также 

Примерной программы воспитания с учётом распределённых по классам проверяемых 

требований к результатам освоения Основной образовательной программы основного 

общего образования. 

Программа ориентирована на сопровождение и поддержку курса русского языка, 

входящего в предметную область «Русский язык и литература». Цели курса русского языка 

в рамках образовательной области «Родной язык и родная литература» имеют специфику, 

обусловленную дополнительным по своему содержанию характером курса, а также 

особенностями функционирования русского языка в разных регионах Российской 

Федерации. 

Курс «Родной язык (русский)» направлен на удовлетворение потребности 

обучающихся в изучении родного языка как инструмента познания национальной культуры 

и самореализации в ней. Учебный предмет «Родной язык (русский)» не ущемляет права 

обучающихся, изучающих иные родные языки (не русский). Поэтому учебное время, 

отведённое на изучение данной дисциплины, не может рассматриваться как время для 

углублённого изучения основного курса «Русский язык». 

В содержании курса «Родной язык (русский)» предусматривается расширение 

сведений, имеющих отношение не к внутреннему системному устройству языка, а к 

вопросам реализации языковой системы в речи‚ внешней стороне существования языка: к 

многообразным связям русского языка с цивилизацией и культурой, государством и 

обществом. Программа учебного предмета отражает социокультурный контекст 

существования русского языка, в частности те языковые аспекты, которые обнаруживают 

прямую, непосредственную культурно-историческую обусловленность. 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования учебный предмет «Родной язык (русский)» входит в 

предметную область «Родной язык и родная литература» и является обязательным для 

изучения. 

Содержание учебного предмета «Родной язык (русский)», представленное в рабочей 

программе, соответствует ФГОС ООО, Примерной основной образовательной программе 

основного общего образования и рассчитано на общую учебную нагрузку в 5 классе в 

объеме 17 часов.   

 

 



            Аннотация к рабочей программе по учебному предмету 

«Родная литература (русская)» 5-9 классы 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Родная литература (русская)» для 

обучающихся 5 классов на уровне основного общего образования составлена в соответствии 

с реализацией Федерального закона от 3 августа 2018 г. № 317-ФЗ «О внесении изменений в 

статьи 11 и 14 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» на основе 

требований федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (Приказ Минобрнауки России от 31 мая 2021 г.№ 287 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования»; зарегистрирован Минюстом России 05.07.2021 № 64101) к результатам 

освоения основной образовательной программы основного общего образования по 

учебному предмету «Родная литература», входящему в образовательную область «Родной 

язык и родная литература», а также Примерной программы воспитания (утверждена 

решением ФУМО по общему образованию от 2 июня 2020 г.) с учётом Концепции 

преподавания русского языка и литературы в Российской Федерации (утверждённой 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 апреля 2016 г. № 637-р). 

Учебный предмет «Родная литература (русская)» имеет специфические особенности, 

отличающие его от учебного предмета «Литература», входящего в предметную область 

«Русский язык и литература». Специфика курса родной русской литературы обусловлена: 

- отбором произведений русской литературы, в которых наиболее ярко выражено их 

национально-культурное своеобразие, например русский национальный характер, обычаи и 

традиции русского народа, духовные основы русской культуры; 

- более подробным освещением историко-культурного фона эпохи создания изучаемых 

литературных произведений, расширенным историко-культурным комментарием к ним. 

Содержание программы по родной русской литературе не включает произведения, 

изучаемые в основном курсе литературы, его задача — расширить литературный и 

культурный кругозор обучающихся за счёт их знакомства с дополнительными 

произведениями фольклора, русской классики и современной литературы, наиболее ярко 

воплотившими национальные особенности русской литературы и культуры, которые могут 

быть включены в проблемно-тематические блоки в соответствии со спецификой курса. 

В содержании курса родной русской литературы в программе выделяются три 

содержательные линии (три проблемно-тематических блока): 

«Россия — родина моя»; 

«Русские традиции»; 

«Русский характер — русская душа». 

На обязательное изучение предмета «Родная литература (русская)» в 5 классе 

выделяется по 17 часов в год (из расчёта о,5 учебный час в неделю). 

 

 

Аннотация к рабочей программе по учебному предмету 

«Иностранный язык (английский язык)» для 5-9 класса 

 

Рабочая программа по английскому языку для обучающихся 5 классов составлена 

на основе«Требований к результатам освоения основной образовательной программы», 

представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте основного 

общего образования, с учётом распределённых по классам проверяемых требований к 



результатам освоения основной образовательной программы основного общего образования 

и элементов содержания, представленных в Универсальном кодификаторе по иностранному 

(английскому) языку, а также на основе характеристики планируемых результатов духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, представленной в 

Примерной программе воспитания (одобрено решением ФУМО от 02.06.2020 г.). 

Обязательный учебный предмет «Иностранный язык» входит в предметную область 

«Иностранные языки» и изучается обязательно со 2-го по 11-ый класс. На изучение 

иностранного языка в 5 классе отведено 102 учебных часа, по 3 часа в неделю. 

УМК: 

Афанасьева О.В. Михеева И.В. Баранова К.М. Английский язык."Rainbow English" 5 класс. 

В 2-х частях. -М.: Дрофа 

Рабочая программа учебного предмета «Иностранный язык (английский язык)» для 

6-9 класса составлена на основе требований Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, примерных программ и 

авторской рабочей программы Английский язык. 5-9 классы: учебно-методическое пособие/ 

Афанасьева О.В.,. Михеева И.В., Языкова Н.В., Колесникова Е.А.. – М.: Дрофа, 2016. 

Данная рабочая программа направлена на достижение планируемых личностных, 

предметных и метапредметных результатов ФГОС в условиях основного общего 

образования и  включает следующие разделы: планируемые результаты освоения учебного 

предмета, содержание учебного предмета, тематическое планирование для всех классов с 

распределением часов на каждую тему, календарно-тематическое планирование с 

характеристикой всех видов учебной деятельности, планируемых результатов. 

Место предмета в учебном плане 

По учебному плану  программа рассчитаны на 102 часа в год из расчета 3-х учебных 

часов в неделю.  

УМК: 

Афанасьева О.В. Михеева И.В.  Баранова К.М. Английский язык."Rainbow English" 6, 7, 8, 9 

классы.  В 2-х частях. -М.: Дрофа 

 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебного предмета «МАТЕМАТИКА» 5-9 класс. 

 

Рабочая программа по математике для обучающихся 5 классов разработана на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования с учётом и современных мировых требований, предъявляемых к 

математическому образованию, и традиций российского образования, которые 

обеспечивают овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу для 

непрерывного образования и саморазвития, а также целостность общекультурного, 

личностного и познавательного развития обучающихся. В рабочей программе учтены идеи 

и положения Концепции развития математического образования в Российской Федерации. 

Согласно учебному плану в 5 классе изучается интегрированный предмет 

«Математика», который включает арифметический материал и наглядную геометрию, а 

также пропедевтические сведения из алгебры. Учебный план на изучение математики в 5 

классе отводит не менее 5 учебных часов в неделю, всего  170 учебных часов. 

УМК: 

Мерзляк А.Г., Полонский В.Б., Якир М.С. Математика. 5 класс -М.: Вентана-Граф 



Рабочая программа для 6-9 классов составлена на основе требований Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования, Примерной 

основной образовательной программы основного общего образования //http://fgosreestr.ru/ , 

Авторской программы. Математика 5-6 класс. Мерзляк А.Г., Полонский В.Б., Москва 

"Вентана-Граф" 2014,  Авторская программа. А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. 

Алгебра. 7-9 класс. Москва «Вентана-Граф». 2018 г. 

В данной рабочей программе курс 6 класса представлен как арифметико- 

геометрический с включением элементов алгебры. Кроме того, к нему отнесено начало 

изучения вероятностно-статистической линии, а также элементов раздела «Логика и 

множества». 

Целью изучения курса алгебры в 7 - 9 классах является развитие вычислительных 

умений до уровня, позволяющего уверенно использовать их при решении задач математики 

и смежных предметов, усвоение аппарата уравнений и неравенств как основного средства 

математического моделирования задач, осуществление функциональной подготовки 

школьников. Курс характеризуется повышением теоретического уровня обучения, 

постепенным усилием роли теоретических обобщений и дедуктивных заключений. 

Прикладная направленность раскрывает возможность изучать и решать практические 

задачи. Данная рабочая программа по учебному предмету «Алгебра» рассчитана на 315 

часов, предусмотренных в обязательной части учебного плана основной 

общеобразовательной программы – образовательной программы основного общего 

образования изучается с 7-го по 9-й класс. Общее количество уроков неделю с 7 по 9 класс 

составляет 9 часов (по 3 ч в неделю). 

Целью изучения курса геометрии в 7-9 классах является систематическое изучение 

свойств геометрических фигур на плоскости, формирование пространственных 

представлений, развитие логического мышления и подготовка аппарата, необходимого для 

изучения смежных дисциплин и курса стереометрии в старших классах. Данная рабочая 

программа рассчитана на 210 часов, предусмотренных в обязательной части учебного плана 

основной общеобразовательной программы – образовательной программы основного 

общего образования изучается с 7-го по 9-й класс. Общее количество уроков в неделю с 7 по 

9 класс составляет 6 часов (по 2 ч в неделю). 

Место предмета в учебном плане 

Учебный предмет «Математика» входит в обязательную часть учебного плана и в 

основной школе изучается в 6 классе в объеме 170 часов в год – 5 часов в неделю в 6 классе. 

В 7-9 классах изучаются блок «Алгебра» в объеме 306 часов – 102 часа в год  и блок 

«Геометрия» в объеме 204 часа – 68 часов в год (всего 5 часов в неделю) за счет часов 

обязательной части учебного плана. 

УМК: 

Мерзляк А.Г., Полонский В.Б., Якир М.С. Математика. 6 класс -М.: Вентана-Граф 

Мерзляк А.Г.,  Полонский В.Б. и др  Алгебра.7, 8, 9 класс-М.: Вентана –Граф 

Мерзляк А.Г., Полонский В.Б., Геометрия,7, 8, 9 класс,-М.: Вентана-Граф 

 

Аннотация к рабочей учебной программе по учебному предмету 

«Информатика» 

 

 

Программа по информатике для основной школы составлена на основе требований 

http://fgosreestr.ru/


Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, основной образовательной программы основного общего образования МБОУ 

«СОШ № 20» г. Владимира, с учѐтом примерной программы основного общего образования 

по информатике, авторской программы (Информатика и ИКТ. Учебная программа и 

поурочное планирование для 5-9  классов / Л.Л.Босова, А.Ю.Босова. – 2-е изд. - М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2018). 

Изучение информатики вносит значительный вклад в достижение главных 

целей основного общего образования, способствуя: 

• развитию общеучебных умений и навыков на основе средств и методов 

информатики и ИКТ, в том числе овладению умениями работать с различными 

видами информации, самостоятельно планировать и осуществлять индивидуальную и 

коллективную 

информационную деятельность, представлять и оценивать ее результаты; 

• целенаправленному формирование таких общеучебных понятий, как «объект», 

«система», «модель», «алгоритм» и др.; 

• воспитанию ответственного и избирательного отношения к 

информации; развитию познавательных, интеллектуальных и творческих 

способностей учащихся 

Данная рабочая программа рассчитана на 170 часов, из которых 102 часа (7-9 

классы) предусмотрены в обязательной части учебного плана основной 

общеобразовательной программы, а  68 часов (5-6 класс) берутся из части вариативной 

части учебного плана.  

Место предмета в учебном плане 

Обязательное изучение информатики осуществляется в объѐме: в 5-9 классах — 34 

часов (1 час в неделю)  в 7-9 классах за счет часов обязательной части учебного плана, 5-6 

классах за счет части, формируемой участниками образовательных отношений. 

 
Аннотация к рабочей программе учебного предмета\ 

«История» 5 класс 

«История России. Всеобщая история» 6-9 класс 

 

Место предмета «История» в системе школьного образования определяется его 

познавательным и мировоззренческим значением, воспитательным потенциалом, вкладом в 

становление личности молодого человека. История представляет собирательную картину 

жизни людей во времени, их социального, созидательного, нравственного опыта. 

Задачи изучения истории на всех уровнях общего образования определяются 

Федеральными государственными образовательными стандартами (в соответствии с ФЗ-273 

«Об образовании») и Концепцией преподавания учебного курса «История России» в 

образовательных организациях Российской Федерации, реализующих основные 

общеобразовательные программы. 

В соответствии с учебным планом общее количество времени на учебный года 

обучения составляет 68 часов.     Недельная нагрузка составляет 2 часа, при 34 учебных 

неделях. 

УМК: 

Вигасин А.А., Годер Г.И., Свенцицкая И.С.Всеобщая история. История Древнего мира. 5 

класс -М.: Просвещение  

Рабочая программа учебного предмета «История России. Всеобщая история» 



разработана для обучающихся 6-9-х классов, изучающих данный учебный предмет, 

включенный в обязательную часть учебного плана основного общего образования, в 

течение 4 лет обучения. 

Рабочая программа разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, с изменениями и 

дополнениями, Примерной программы основного общего образования по истории, 

авторских программ. 

Рабочая программа определяет планируемые результаты исторического 

образования на ступени основного общего образования, последовательность изучения 

предмета, конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта и дает 

распределение учебных часов по разделам курса. Программа содействует реализации 

единой концепции исторического образования в соответствии с Историко-культурным 

стандартом, подготовленным Российским историческим обществом в части реализации 

содержания образования по истории России. 

Место предмета в учебном плане 

Предмет «История России. Всеобщая история» изучается на уровне основного 

общего образования в общем объеме  6 класс – 68 часов (по 2 часа в неделю), 7 класс – 68 

часов (по 2 часа в неделю), 8 класс – 68 часов (по 2 часа в неделю), 9 класс – 68 часов (по 2 

часа в неделю). 

УМК: 

Агибалова Е.В., Донской Г.М.Всеобщая история. История Средних веков 6 класс. -М.: 

Просвещение 

Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Стефанович П.С. и др. История России 1,2 часть -М.: 

Просвещение 

Юдовская А.Я.,Баранов П.А.,Ванюшкина Л.М./Под ред.Искендерова А.А. Всеобщая 

история. История Нового времени 7 класс.- М.: Просвещение 

Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Курукин И.В. и др. История России.  7 класс. В 2-х частях. -

М.: Просвещение 

Юдовская А.Я.,Баранов П.А.,Ванюшкина Л.М./Под ред.Искендерова А.А. Всеобщая 

история. История Нового времени 8 класс.- М.: Просвещение 

Арсентьев Н.М.,Данилов А.А.,Курукин И.В. и др./Под ред.Торкунова А.В История России 8 

класс. 1,2 часть -М.:Просвещение 

Юдовская А.Я.,Баранов П.А.,Ванюшкина Л.М. и др./Под ред. Искендерова А.А. Всеобщая 

история. История Нового времени -М.,Просвещение 

Арсентьев Н.М.,Данилов А.А.,Левандовский А.А. и др./Под ред.Торкунова А.В История 

России. 1,2 часть.-М.: Просвещение 

  

Аннотация к рабочей программе учебного предмета 

 «Обществознание» 6-9 класс 

 

Рабочая программа учебного предмета «Обществознание» разработана для 

обучающихся 6-9-х классов, изучающих данный учебный предмет, включенный в 

обязательную часть учебного плана основного общего образования, в течение 4 лет 

обучения. 

Рабочая программа разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, с изменениями и 

дополнениями, Примерной программы основного общего образования по обществознанию. 



Рабочая программа определяет планируемые результаты обществоведческого 

образования на ступени основного общего образования, последовательность изучения 

предмета, конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта и дает 

распределение учебных часов по разделам курса. 

Место предмета в учебном плане 

Предмет «История» изучается на уровне основного общего образования в общем 

объеме не менее 136 часов: 6 класс – 34 часа (по 1 часу в неделю), 7 класс – 34 часа (по 1 

часу в неделю), 8 класс – 34 часа (по 1 часу в неделю), 9 класс – 34 часа (по 1 часу в 

неделю). 

УМК: 

Петрунин Ю.Ю., Логунова Л.Б., Рыбакова М.В. и др. Под ред. Никонова В.А. 

Обществознание.6 класс-.: ООО "Русское слово-учебник" 

Пушкарева Г.В., Судас Л.Г. и др. Под ред. Никонова В.А.Обществознание, 7 класс- : ООО 

"Русское слово-учебник" 

Лексин И.В., Черногор Н.Н. под ред. Никонова В.А., Обществознание,8 класс, -М.:ООО 

"Русское слово- учебник" 

Боголюбов Л.Н., Матвеев А.И., Жильцова Е.И. и др. / Под ред. Боголюбова Л.Н., 

Лазебниковой А.Ю., Матвеева А.И.Обществознание. 9 класс -М.: Просвещение 

 

 

Аннотация к рабочей программе учебного предмета 

«География» 5-9 классы 

 

Рабочая программа по географии на уровне основного общего образования 

составлена на основе Требований к результатам освоения основной образовательной 

программы основного общего образования, представленных в Федеральном 

государственном образовательном стандарте основного общего образования, а также на 

основе характеристики планируемых результатов духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся, представленной в Примерной программе 

воспитания (одобрено решением ФУМО от 02.06.202 г.). 

Программа по географии отражает основные требования Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования к 

личностным, метапредметным и предметным результатам освоения образовательных 

программ и составлена с учётом Концепции географического образования, принятой на 

Всероссийском съезде учителей географии и утверждённой Решением Коллегии 

Министерства просвещения и науки Российской Федерации от 24.12.2018 года. 

Освоение содержания курса «География» в основной школе происходит с опорой на 

географические знания и умения, сформированные ранее в курсе «Окружающий мир». 

Учебным планом на изучение географии отводится  один час в неделю в 5 классе, 

всего - 34  часа. 

УМК: 

Максимов Н. А., Герасимова Т. П., Неклюкова Н. П., Барабанов В. В.География. 5 класс -

М.:.Просвещение 

Рабочая программа учебного предмета «География» для 6-9 класса составлена на 

основе требований Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, примерных программ и авторской рабочей программы курса 

«География». 5-9 классы / авт. – сост. Е.М.Домогацких. – 2-е изд. – М.: ООО «Русское слово 



– учебник», 2018. - 88 с.  

Рабочая программа учебного предмета «География» разработана для обучающихся 

6-9-х классов, изучающих данный учебный предмет, включенный в обязательную часть 

учебного плана основного общего образования, в течение четырех лет обучения. 

Место предмета в учебном плане 

Предмет «География» изучается на уровне основного общего образования в общем 

объеме не менее  6 класс -34 часа (1 час в неделю);7 класс – 68 часов ( 2 часа в неделю) , 8 

класс – 68 часов (2 часа в неделю ); 9 класс – 68  часов (2 часа в неделю). 

УМК: 

Домогацких Е.М., Алексеевкий Н.И. География. 6, 7, 8, 9 класс. -М.Русское слово. 

  

Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Физика» 

 

Рабочая программа учебного предмета «Физика» для 7-9 классов составлена на 

основе требований Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, примерных программ и авторской учебной программы Авторская  

программа основного общего образования по физике для 7-9 классов (Н.В. Филонович, Е.М. 

Гутник, М., «Дрофа», 2018 г.)  . 

Данная рабочая программа рассчитана на 238 часов, предусмотренных в 

обязательной части учебного плана основной общеобразовательной программы – 

образовательной программы основного общего образования МБОУ «СОШ №№20» 

г.Владимира . Обязательное изучение физики осуществляется в объѐме: 7 классе — 68 часов 

(2 ч в неделю); 8 классе — 68 часов (2 ч в неделю); 9 классе — 102 часа (3 ч в неделю). В 

программе обозначены цели и задачи курса: развитие интересов и способностей учащихся 

на основе передачи им знаний и опыта познавательной и творческой деятельности; 

понимание учащимися смысла основных научных понятий и законов физики, взаимосвязи 

между ними; формирование у учащихся представлений о физической картине мира. 

УМК: 

Перышкин А.В. Физика.7, 8, 9 класс. -М.: Дрофа 

 

Аннотация к рабочей программе по учебному предмету 

«Химия» 8-9 класс 

 

Рабочая программа учебного предмета «Химия» для 8-9 класса составлена на 

основе требований Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, примерных программ и авторской учебной программы О.С.Габриелян 

«Программа основного общего образования. Химия. 8-9 классы». М.: Дрофа,2018. 

Важнейшими содержательными элементами рабочей программы по химии 

являются следующие разделы: 

«вещество» – знание о составе и строении веществ, их важнейших физических и 

химических свойствах биологическом значении; «химическая реакция» – знания о 

превращении одних веществ в другие,  условиях протекания таких превращений, способах  

управления  реакциями; 

«применение веществ» – знание и опыт безопасного обращения с веществами, 

материалами и процессами, необходимыми в быту и на производстве; «язык химии» – 

оперирование системой важнейших химических понятий, знание химической 

номенклатуры, а также владение химической символикой (химическими формулами и 



уравнениями). Структура содержания представлена тремя взаимосвязанными и равными 

блоками знаний, развиваемыми по спирали, отражающей повышение теоретического уровня 

изучения и обобщения знаний. Эти блоки знаний определяются непреходящей задачей 

химической науки — получение веществ и материалов с заданными свойствами. Все другие 

виды знаний и способов деятельности включаются в эти блоки и концентрируются в их 

понятиях. 

Место предмета в учебном плане 

Данная рабочая программа рассчитана на 136 часов, предусмотренных в 

обязательной части учебного плана основной общеобразовательной программы – 

образовательной программы основного общего образования МБОУ «СОШ № 20» г. 

Владимира. Обязательное изучение химии осуществляется в объѐме: 8 класс — 68 часов (2 

часа в неделю); 9 класс — 68 часов (2 часа в неделю). 

УМК: 

Габриелян О.С. Химия. 8 класс. -М.:Просвещение 

Габриелян О.С., Остроумов И.Г., Сладков С.А. Химия. 9 класс.  АО "Издательство 

"Просвещение" 

 

Аннотация к рабочей программе 

по учебному предмету «Биология» 5-9 классы. 

 

Данная программа по биологии основного общего образования разработана в 

соответствии с требованиями обновлённого Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС ООО) и с учётом 

Примерной основной образовательной программы основного общего образования (ПООП 

ООО). Программа направлена на формирование естественно-научной грамотности 

учащихся и организацию изучения биологии на деятельностной основе. В программе 

учитываются возможности предмета в реализации Требований ФГОС ООО к планируемым, 

личностным и метапредметным результатам обучения, а также реализация межпредметных 

связей естественно-научных учебных предметов на уровне основного общего образования. 

В программе определяются основные цели изучения биологии на уровне 5 класса основного 

общего образования, планируемые результаты освоения курса биологии: личностные, 

метапредметные, предметные. 

В соответствии с ФГОС ООО биология является обязательным предметом на уровне 

основного общего образования. Данная программа предусматривает изучение биологии в 5 

классе - 1 час в неделю, всего - 34 часа. 

УМК: 

Пасечник В.В Биология: Введение в биологию: Линейный курс 5 класс.- М.: Дрофа 

Рабочая программа учебного предмета «Биология» для 6-9 классов составлена на 

основе требований Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, примерных программ и авторской учебной программы Программа 

курса «Биология». 5-9 классы. /Авторы: В. В. Пасечник, В. В. Латюшин, Г. Г. Швецов  -  М., 

Дрофа, 2018. 

Место в учебном плане 

Данная рабочая программа рассчитана на 280 часов, предусмотренных в 

обязательной части учебного плана основной общеобразовательной программы – 

образовательной программы основного общего образования МБОУ «СОШ №20 

г.Владимира. Обязательное изучение биологии осуществляется в объѐме  в 6 классе — 34 



часов (1 час в неделю); в 7 классе- 68 часов (2 часа в неделю); в 8 классе – 68 часов (2 часа в 

неделю); в 9 классе – 68 часов (2 часа в неделю); Предлагаемая программа по биологии 

включает в себя следующие содержательные линии: - многообразие и эволюция 

органического мира; - биологическая природа и социальная сущность человека; - 

структурно-уровневая организация живой природы; - ценностное и экокультурное 

отношение к природе; - практико-ориентированная сущность биологических знаний. 

Содержание структурировано в виде трех разделов: «Живые организмы», «Человек и его 

здоровье», «Общие биологические закономерности». 

УМК: 

Пасечник В.В., Биология: Покрытосеменные растения: строение и жизнедеятельность: 

Линейный курс: 6 класс- М.: Дрофа 

Латюшин В.В., Шапкин В.А. Биология 7 класс. -М.: Дрофа 

Колесов Д.В., Ман Р.Д., Беляев И.Н. Биология. 8 класс. -М.: Дрофа 

Пасечник В.В., Каменский А.А., Криксунов Е.А. Биология. 8 класс. -М.: Дрофа 

 

 

Аннотация к рабочей программе учебного предмета 

«Изобразительное искусство» 5-8 класс 

 

Программа направлена на достижение основного результата образования — развитие 

личности обучающегося, его активной учебно-познавательной деятельности, творческого 

развития и формирования готовности к саморазвитию и непрерывному образованию. 

Учебный материал каждого модуля разделён на тематические блоки, которые могут 

быть основанием для организации проектной деятельности, которая включает в себя как 

исследовательскую, так и художественно-творческую деятельность, а также презентацию 

результата. 

Целью изучения является освоение разных видов визуально-пространственных 

искусств: живописи, графики, скульптуры, дизайна, архитектуры, народного и декоративно-

прикладного искусства, изображения в зрелищных и экранных искусствах (вариативно). 

Модуль «Декоративно-прикладное и народное искусство» изучается  в 5 классе 1 час в 

неделю, общий объем составляет 34 часа. 

УМК: 

Горяева НА., Островская О.В. / Под ред. Неменского Б.М. Изобразительное искусство 5 класс. -

М.: Просвещение 

Рабочая программа предназначена для учащихся 6–8 классов и составлена в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, с учѐтом примерной программы основного общего 

образования по изобразительному искусству и авторской программы Изобразительное 

искусство. Рабочие программы. Предметная линия учебников под ред. Б.М.Неменского. 5 – 

9 классы: пособие для учителей общеобразовательных  учреждений/ [Б.М.Неменский, 

Л.А.Неменская, Н.А.Горяева, А.С.Питерских]. – М: Просвещение, 2011.Место в учебном 

плане 

Обязательное изучение учебного предмета осуществляется в объѐме 6 класс— 34 

часа (1 час в неделю); 7 класс— 34 часа (1 час в неделю), 8 класс— 34 часа (1 час в неделю). 

Основными содержательными линиями при изучении курса «Изобразительное 

искусство» являются: возникновение и виды пластических искусств; язык и жанры 

изобразительного искусства; художественный образ и художественно – выразительные 

средства живописи, графики, скульптуры, декоративно – прикладного искусства; связь 



времен в искусстве на примере эволюции художественных образов. 

УМК: 

Неменская Л.А. / Под ред. Неменского Б.М. Изобразительное искусство. 6 класс М.: 

Просвещение 

Питерских А.С., Гуров Г.Е. / Под ред. Неменского Б.М Изобразительное искусство . 7 класс. 

-М.: Просвещение. 

Питерских А.С., Гуров Г.Е. / Под ред. Неменского Б.М Изобразительное искусство . 8 класс. 

-М.: Просвещение. 

 

 

Аннотация к рабочей программе учебного предмета 

«Музыка» 5-8 класс 

 

Рабочая программа по предмету «Музыка» на уровне 5 класса основного общего 

образования составлена на основе Требований к результатам освоения программы основного 

общего образования, представленных в Федеральном государственном образовательном 

стандарте основного общего образования, с учётом распределённых по модулям 

проверяемых требований к результатам освоения основной образовательной программы 

основного общего образования по предмету «Музыка», Примерной программы воспитания. 

Содержание предмета «Музыка» структурно представлено девятью модулями 

(тематическими линиями), обеспечивающими преемственность с образовательной 

программой начального образования и непрерывность изучения предмета и образовательной 

области «Искусство» на протяжении всего курса школьного обучения. 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования учебный предмет «Музыка» входит в предметную область 

«Искусство», является обязательным для изучения и преподаётся в основной школе с 5 по 8 

класс включительно. 

Изучение предмета «Музыка» предполагает активную социокультурную 

деятельность обучающихся, участие в исследовательских и творческих проектах, в том числе 

основанных на межпредметных связях с такими дисциплинами образовательной программы, 

как «Изобразительное искусство», «Литература», «География», «История», 

«Обществознание», «Иностранный язык» и др. Общее число часов, отведённых на изучение 

предмета «Музыка» в 5 классе составляет 34 часа (не менее 1 часа в неделю). 

УМК: 

Сергеева Г.П.,Критская Е.Д., Музыка, 5 класс,-М.:Просвещение 

Рабочая программа предназначена для учащихся 6–8 классов и составлена в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, с учѐтом примерной программы основного общего 

образования по музыке и на основе Авторская программа  для общеобразовательных  

учебных заведений Науменко Т.И., Алеев В.В.  / Москва "Дрофа" 2018. 

Место в учебном плане 

Обязательное изучение учебного предмета осуществляется в объѐме 6 класс— 34 

часа (1 час в неделю); 7 класс— 34 часа (1 час в неделю), 8 класс— 34 часа (1 час в неделю). 

Основными содержательными линиями при изучении курса «Музыка» являются: 

музыка как вид искусства; средства музыкальной выразительности; образ и драматургия в 

музыке; народное музыкальное творчество: особенности музыки различных эпох: 

отечественная музыкальная культура XIX века: стилевое многообразие музыки XX столетия: 



взаимосвязь классической и современной музыки с другими искусствами как различными 

способами художественного познания мира. 

УМК: 

Сергеева Г.П.,Критская Е.Д., Музыка, 6, 7, 8  класс,-М.:Просвещение 

 

 

Аннотация к рабочей программе учебного предмета 

«Физическая культура» 5-9 класс 

 

В своей социально-ценностной ориентации рабочая программа сохраняет 

исторически сложившееся предназначение дисциплины «Физическая культура» в качестве 

средства подготовки учащихся к предстоящей жизнедеятельности, укрепления их здоровья, 

повышения функциональных и  адаптивных возможностей систем организма, развития 

жизненно важных физических качеств.  

Программа обеспечивает преемственность с Примерной рабочей программой 

начального среднего общего образования, предусматривает возможность активной 

подготовки учащихся к выполнению нормативов «Президентских состязаний» и 

«Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО». 

В 5 классе на изучение предмета отводится 2 часа в неделю, суммарно 68 часов.  

Вариативные модули (не менее 1 часа в неделю) могут быть реализованы во внеурочной 

деятельности, в том числе в форме сетевого взаимодействия с организациями системы 

дополнительного образования детей. 

УМК: 

Виленский М.Я., Туревский И.М., Торочкова Т.Ю. и др. / Под ред. Виленского М.Я. 

Физическая культура. 5-7 класс. -М.: Просвещение 

Рабочая программа по физической культуре для 6-9 классов разработана в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования; с учѐтом примерной программы основного общего 

образования по физической культуре, Комплексной программы физического воспитания 

учащихся 5 – 11 классов» (В. И. Лях, А. А. Зданевич. - М.: Просвещение, 2017). 

Рабочая программа предусматривает использование комплексной программы 

физического воспитания учащихся и предусматривает углубление обучения учащихся 

базовым двигательным действиям, включая технику основных видов спорта: легкая 

атлетика, гимнастика, спортивные игры, лыжная подготовка; изучение теоретических 

вопросов по углублению знаний о личной гигиене учащихся, о влиянии занятий 

физическими упражнениями на основные системы организма человека, на развитие 

коллективных, трудовых, волевых и нравственных качеств личности, на получение 

представления о физической культуре личности, ее взаимосвязи с основами здорового образа 

жизни и овладением знаний о методике самостоятельных занятий. Программа направлена на 

формирование умений выполнять комплексы общеразвивающих, оздоровительных и 

корригирующих упражнений, учитывающих индивидуальные способности и особенности, 

состояние здоровья и режим учебной деятельности; овладение основами технических 

действий, приемами и физическими упражнениями из базовых видов спорта, умением 

использовать их в разнообразных формах игровой и соревновательной деятельности; 

расширение двигательного опыта за счет упражнений, ориентированных на развитие 

основных физических качеств, повышение функциональных возможностей основных систем 

организма, в том числе в подготовке к выполнению нормативов Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). Во время изучения 



конкретных разделов программы предлагаются учащимся теоретические сведения на уроках 

об основных видах спорта, о безопасности и оказании первой помощи при травмах. 

Место в учебном плане 

Учебный предмет «Физическая культура» изучается с 6 по 9 класс из расчѐта  6-8 классы 2 ч 

в неделю + 1 час внеурочной деятельности (по 102 часа в год),   в 9 классе- 102 ч в год (3 

часа в неделю). 

УМК: 

 

 
 

Аннотация к рабочей программе учебного предмета 

«Технология» 5-8 класс 

 
Основной цель предметной области «Технология» является формирование технологической 

грамотности, глобальных компетенций, творческого мышления, необходимых для перехода к новым 

приоритетам научно-технологического развития Российской Федерации. 

Современный курс технологии построен по модульному принципу. 

Учебный предмет "Технология" изучается в 5 классе два часа в неделе, общий объем 

составляет 68 часов. 

УМК: 

Глозман Е.С.,Кожина О.А.,Хотунцев Ю.Л. и др.Технология, 5 класс Дрофа 

Программа для 6-8 классов составлена на основе требований Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования, с учѐтом примерной 

программы основного общего образования по технологии Программа основного общего  

образования «Технология. Технический труд.» Казакевич В.М. Москва «Дрофа» 2018 

«Технология. Обслуживающий труд.» Кожина О.А. / Москва «Дрофа» 2018 г.. 

В данной программе изложено основное направление технологии «Технологии 

ведения дома», в рамках которых изучается учебный предмет. Выбор направления 

обучения школьников не должен проводиться по половому признаку; а должен 

исходить из интересов и склонностей учащихся, возможностей образовательных 

учреждений, местных социально- экономических условий. 

Место предмета в учебном плане 

Обязательное изучение учебного предмета осуществляется в объѐме:  6 класс 

— 68 часов; 7 класс — 68 часов; 8 класс – 34 часа. 

УМК: 

Глозман Е.С.,Кожина О.А.,Хотунцев Ю.Л. и др.Технология, 6 класс Дрофа 

Под ред. Казакевича В.М., Молевой Г.А. Технология. Технический труд. 7 класс -М.: 

Дрофа Кожина О.А.и др. Технология. Обслуживающий труд. 7 класс. -М,: Дрофа 

Под ред. Казакевича В.М., Молевой Г.А. Технология. Технический труд. 8 класс. -М.: 

Дрофа Кожина О.А.и др. Технология. Обслуживающий труд. 8 класс. -М,: Дрофа 

 

 

Аннотация к рабочей программе учебного предмета 

«Основы безопасности жизнедеятельности» 7-9 класс 

 

Программа составлена на основе требований Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, с учѐтом  примерной 

программы основного общего образования по основам безопасности 

жизнедеятельности. Структурные компоненты программы представлены в двух 



учебных блоках, охватывающих весь объѐм содержания, определѐнный для основной 

школы в области безопасности жизнедеятельности: «Основы безопасности личности, 

общества и государства» и «Здоровый образ жизни и оказание первой медицинской 

помощи». 

Место в учебном плане 

Обязательное изучение предмета осуществляется в объѐме 102 часа: 7 класс – 

34 часа (1 час в неделю); 8 класс – 34 часа (1 час в неделю), 9 класс – 34 часа (1 час в 

неделю). 

УМК: 

Смирнов А.Т., Хренников Б.О. / Под ред. Смирнова А.Т.. Основы безопасности 

жизнедеятельности.7, 8, 9  класс. -М.: Просвещение 

 

 

Аннотация к рабочей программе учебного предмета 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России» 5 класс 

 

Программа по предметной области «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России»(далее  — ОДНКНР) для 5 классов образовательных организаций 

составлена в соответствии с:  требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС ООО) (утверждён 

приказом  Министерства просвещения Российской Федерации от 31 мая 2021 г. № 287);  

требованиями к результатам освоения программы основного общего образования 

(личностным, метапредметным, предметным);  основными подходами к развитию и 

формированию универсальных учебных действий (УУД) для основного общего 

образования. 

Учебный курс "Основы духовно-нравственной культуры народов России" изучается 

в 5 классе не менее одного часа в неделе, общий объем составляет 34 часа. 

УМК: 

Виноградова Н.Ф., Власенко В.И., Поляков А.В., Основы духовно-нравственной 

культуры народов России, 5 класс. Общество с ограниченной ответственностью 

«Издательский центр ВЕНТАНА-ГРАФ» 
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