
Аннотация к рабочей программе учебного предмета 

«Русский язык» для 5-9 классов 

 

Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» для 5-9 классов 

составлена в соответствии с ФГОС ООО и на основе Примерной основной 

образовательной программы основного общего образования (одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол № 1/15 от 08.04.2015), а также на основе программы 

Русский язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников 

Л.М.Рыбченковой, О.М.Александровой, О.В.Загоровской и других. 5-9 классы: 

пособие для учителей общеобразовательных учреждений / Л.М. Рыбченкова, 

О.М. Александрова, - 2-е изд. -М.: Просвещение, 2012.с учетом учебников:  

5 Русский язык  

(в 2 частях) 

Л. М. Рыбченкова 

О. М.Александрова 

Просвещение 1.2.1.1.5.1 

6 Русский язык  

(в 2 частях) 

Л. М. Рыбченкова 

О. М. Александрова 

Просвещение 1.2.1.1.5.2 

7 Русский язык  Л. М. Рыбченкова 

О. М. Александрова 

Просвещение 1.2.1.1.5.3 

8 Русский язык  Л. М. Рыбченкова 

О. М. Александрова 

Просвещение 1.2.1.1.5.4 

9 Русский язык  Л. М. Рыбченкова 

О. М. Александрова 

Просвещение 1.2.1.1.5.5 

 

Программа включает следующие разделы: «Планируемые результаты 

изучения предмета», «Содержание учебного предмета», «Тематическое 

планирование».  

Учебный план предусматривает обязательное изучение учебного 

предмета  «Русский язык» на уровне основного общего образования в объеме 

732 часов. 

  В том числе: в 5 классе — 175 ч (5 часов в неделю), в 6 классе — 210 ч. (6 

часов в неделю), в 7 классе — 140 ч (4 часа в неделю), в 8 классе —105 ч.  (3 

часа в неделю), в 9 классе — 102 ч. (3 часа в неделю). 

 

Аннотация к рабочей программе учебного предмета 

 «Литература» для 5-9 классов 

 

Рабочая программа учебного предмета «Литература» для 5-9 классов 

составлена в соответствии с ФГОС ООО и на основе Примерной основной 

образовательной программы основного общего образования (одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол № 1/15 от 08.04.2015), а также на основе программы а 

также на основе программы В.Ф. Чертова с учетом учебников: 

5 Литература (в 2 частях) В. Ф. Чертов Просвещение 1.2.1.2.5.1 

6 Литература (в 2 частях) В. Ф. Чертов Просвещение 1.2.1.2.5.2 



7 Литература (в 2 частях) В. Ф. Чертов Просвещение 1.2.1.2.5.3 

8 Литература (в 2 частях) В. Ф. Чертов Просвещение 1.2.1.2.5.4 

9 Литература (в 2 частях)  В. Ф. Чертов 

Л.А. Трубина 

Просвещение 1.2.1.2.5.5 

Программа включает следующие разделы: «Планируемые результаты 

изучения предмета», «Содержание учебного предмета», «Тематическое 

планирование».  

Учебный план предусматривает обязательное изучение учебного 

предмета «Литература» на уровне основного общего образования в объеме 452 

часа: 105 ч. (5кл.), 105ч. (6 кл.), 70 ч. (7 кл.), 70 ч. (8 кл.), 102 ч. (9 кл.). 

 

Аннотация к рабочей программе учебного предмета 

«Родной язык (русский)» для 5-9 классов 

 

Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» для 5-9 классов 

составлена в соответствии с ФГОС ООО и на и на основе Примерной 

программы по учебному предмету «Русский родной язык» для образовательных 

организаций, реализующих программы основного общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию, протокол от 31 января 2018 года № 2/18). 

Программа включает следующие разделы: «Планируемые результаты 

изучения предмета», «Содержание учебного предмета», «Тематическое 

планирование».  

Учебный план предусматривает обязательное изучение  учебного 

предмета «Родной язык (русский)» на уровне основного общего образования в 

объеме 89 часов: 18 ч. (5кл.), 18ч. (6 кл.), 18 ч. (7 кл.), 18 ч. (8 кл.), 17 ч. (9 кл.). 

 

Аннотация к рабочей программе учебного предмета 

 «Родная литература (русская)» для 5-8 классов 

 

Рабочая программа учебного предмета «Родная литература» для 5-8 

классов составлена в соответствии с ФГОС ООО и на основе Примерной 

основной образовательной программы основного общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию, протокол № 1/15 от 08.04.2015). 

Программа включает следующие разделы: «Планируемые результаты 

изучения предмета», «Содержание учебного предмета», «Тематическое 

планирование».  

Учебный план предусматривает обязательное изучение  учебного 
предмета «Родная литература (русская)» на уровне основного общего 

образования в объеме  68 часов: 17 ч. (5кл.), 17ч. (6 кл.), 17 ч. (7 кл.), 17 ч. (8 

кл.). 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе учебного предмета 

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

 

Рабочая программа учебного предмета «Английский язык» для 5-9 

классов составлена в соответствии с ФГОС ООО и на основе Примерной 

основной образовательной программы основного общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию, протокол № 1/15 от 08.04.2015), авторской программы по 

английскому языку Кузовлева В.П., Лапа Н.М., Перегудовой Э.Ш. и др. для 5-9 

классов, авторской программы по английскому языку Ю.Е. Ваулиной, Д. Дули, 

О.Е. Подоляко, В. Эванс «Английский в фокусе» с учетом учебников: 

5 Английский в фокусе Ю. Е. Ваулина Просвещение 1.2.2.1.4.1 

6 Английский язык В. П. Кузовлев Просвещение 1.2.2.1.9.2 

7 Английский язык В. П. Кузовлев Просвещение 1.2.2.1.9.3 

8 Английский язык В. П. Кузовлев Просвещение 1.2.2.1.9.4 

9 Английский язык М.З. Биболетова Просвещение 1.2.2.1.3.5 

 

Программа включает следующие разделы: «Планируемые результаты 

изучения предмета», «Содержание учебного предмета», «Тематическое 

планирование».  

Учебный план предусматривает обязательное изучение учебного 

предмета «Иностранный язык (английский)» на уровне основного общего 

образования в объеме 488 часов: 105 ч. (5-8 кл.), 68 ч. (9 кл.) 

 

Аннотация к рабочей программе учебного предмета 

«Второй иностранный язык (немецкий)» для 8-9 классов 

 

Рабочая программа учебного предмета «Немецкий язык» для 8-9 классов 

составлена в соответствии с ФГОС ООО и на основе Примерной основной 

образовательной программы основного общего образования (одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол № 1/15 от 08.04.2015), Программы 

общеобразовательных учреждений: Немецкий язык как второй иностранный: 7 

-11 классы / Н.Д. Гальскова. 

Программа включает следующие разделы: «Планируемые результаты 

изучения предмета», «Содержание учебного предмета», «Тематическое 

планирование».  

Учебный план предусматривает обязательное изучение учебного 

предмета «Второй иностранный язык (немецкий)» на уровне основного общего 

образования в объеме  61 часа: 27 ч. (8 кл.), 34 ч. (9 кл.) 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе учебного предмета 

«История России» для 6-9 классов 

 

Рабочая программа учебного предмета «История России» для 6-9 классов 

составлена в соответствии с ФГОС ООО и на основе Примерной основной 

образовательной программы основного общего образования (одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол № 1/15 от 08.04.2015), а также на основе программы  

«История России». 6-9 классы (основная школа): учеб. пособие для 

общеобразоват. организаций /. А. Данилов, О. Н. Журавлева, И. Е. Барыкина. — 

М.: Просвещение, 2016 с учетом учебников: 

6 История России 

(в 2 частях) 

Н. М. Арсентьев 

А. А. Данилов 

Просвещение 1.2.3.1.2.1 

7 История России 

(в 2 частях) 

Н. М. Арсентьев 

А. А. Данилов 

Просвещение 1.2.3.1.2.2 

8 История России  

(в 2 частях) 

Н. М. Арсентьев 

А. А. Данилов 

Просвещение 1.2.3.1.2.3 

9 История России Н.М. Арсеньев 

А.В. Торкунова 

Просвещение 1.2.3.1.2.4 

 

Программа включает следующие разделы: «Планируемые результаты 

изучения предмета», «Содержание учебного предмета», «Тематическое 

планирование».  

Учебный план предусматривает обязательное изучение учебного 

предмета «История России»  на уровне основного общего образования в объеме  

178 часов: 44 ч. (6 кл.), 42 ч. (7 кл.), 46 ч. (8 кл.), 46 ч. (9 кл.). 

 

Аннотация к рабочей программе учебного предмета 

«Всеобщая история» для 5-9 классов 

 

Рабочая программа учебного предмета «Всеобщая история» для 5-9 

классов составлена в соответствии с ФГОС ООО и на основе Примерной 

основной образовательной программы основного общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию, протокол № 1/15 от 08.04.2015) с учетом учебников: 

 

5 Всеобщая история 

древнего мира 

А. А. Вигасин Просвещение 1.2.3.2.1.1 

6 Всеобщая история. 

История средних веков 

Е. В. Агибалова Просвещение 1.2.3.2.1.2 

7 Всеобщая история. 

История Нового времени 

(1500-1800) 

 

А. Я. Юдовская Просвещение 1.2.3.2.1.3 



8  Всеобщая история. 

История Нового времени 

(1800-1913) 

А. Я. Юдовская Просвещение 1.2.3.2.1.4 

 

Программа включает следующие разделы: «Планируемые результаты 

изучения предмета», «Содержание учебного предмета», «Тематическое 

планирование».  

Учебный план предусматривает обязательное изучение учебного 

предмета «Всеобщая история»   на уровне основного общего образования в 

объеме 170 часов: 70 ч. (5кл.), 26 ч. (6 кл.), 28 ч. (7 кл.), 24 ч. (8 кл.), 22 ч. (9 

кл.). 

 

Аннотация к рабочей программе учебного предмета 

«Обществознание» для 6-9 классов 

 

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

оставлена в соответствии с ФГОС ООО и на основе Примерной основной 

образовательной программы основного общего образования (одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол № 1/15 от 08.04.2015), авторской рабочей программы 

для предметной линии учебников под редакцией Л.Н. Боголюбова. 5-9 классы: 

пособие для учителей общеобразоват. организаций / [Л. Н. Боголюбов, Н. И. 

Городецкая, Л. Ф. Иванова и др.]. 3-е изд. – М.: Просвещение, 2014, с учетом 

учебников:   

6 Обществознание Под ред. Л. Н. Боголюбов Просвещение 1.2.3.3.1.1 

7 Обществознание Под ред. Л. Н. Боголюбов Просвещение 1.2.3.3.1.2 

8 Обществознание Л. Н. Боголюбов Просвещение 1.2.3.3.1.3 

9 Обществознание  Л. Н. Боголюбов  

А.Ю. Лазебникова 

Просвещение 1.2.3.3.1.4 

Программа включает следующие разделы: «Планируемые результаты 

изучения предмета», «Содержание учебного предмета», «Тематическое 

планирование».  

Учебный план предусматривает обязательное изучение учебного 

предмета «Обществознание» на уровне основного общего образования в объеме  

139 часов: 35 ч. (6 кл.), 35 ч. (7 кл.), 35 ч. (8 кл.), 34 ч. (9 кл.). 

 

Аннотация к рабочей программе учебного предмета 

«География» для 5-9 классов 

 

Рабочая программа учебного предмета «География» для 5-9 классов 

оставлена в соответствии с ФГОС ООО и на основе Примерной основной 

образовательной программы основного общего образования (одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол № 1/15 от 08.04.2015) с учетом учебников:   



5 География А. И. Алексеев Просвещение 1.2.34.1.1 

6 

7 География А. И. Алексеев Просвещение 1.2.3.4.1.2 

8 География А. И. Алексеев Просвещение 1.2.3.4.1.3 

9 География А. И. Алексеев Просвещение 1.2.3.4.1.4 

Программа включает следующие разделы: «Планируемые результаты 

изучения предмета», «Содержание учебного предмета», «Тематическое 

планирование».  

Учебный план предусматривает обязательное изучение учебного 

предмета «География» на уровне основного общего образования в объеме  278 

часов: 35 ч. (5кл.), 35ч. (6 кл.), 70 ч. (7 кл.), 70 ч. (8 кл.), 68 ч. (9 кл.). 

 

Аннотация к рабочей программе учебного предмета 

«Математика» для 5-9 классов 

 

Учебный предмет «Математика» обязательной части учебного плана 

предметной области «Математика и информатика» изучается в рамках учебных 

курсов математики (5-6 кл.), алгебры (7-9 кл.), геометрии (7-9 класс). 

Рабочая программа учебного предмета «Математика» для 5-9 классов 

оставлена в соответствии с ФГОС ООО и на основе Примерной основной 

образовательной программы основного общего образования (одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему 
образованию, протокол № 1/15 от 08.04.2015), а также на основе программы: 

Математика. Сборник рабочих программ. 5 – 9 классы: пособие для учителей 

общеобразоват. организаций / [сост. Т. А. Бурмистрова]. – 3-е изд. – М.: 

Просвещение, 2014 с учетом учебников:   

5 Математика Г. В Дорофеев 

И. Ф. Шарыгин 

Просвещение 1.2.4.1.6.1 

6 Математика Г. В Дорофеев Просвещение 1.2.4.1.6.2 

7 Алгебра  Г. В. Дорофеев 

С. Б. Суворова 

Просвещение 1.2.4.2.2.1 

8 Алгебра  Г. В. Дорофеев 

С. Б. Суворова 

Просвещение 1.2.4.2.2.2 

9 Алгебра Г. В. Дорофеев 

С. Б. Суворова 

Просвещение 1.2.4.2.2.3 

7-8-9 Геометрия Л. С. Атанасян Просвещение 1.2.4.3.1.1 

Программа включает следующие разделы: «Планируемые результаты 

изучения предмета», «Содержание учебного предмета», «Тематическое 

планирование».  

Учебный план предусматривает обязательное изучение учебного 

предмета «Математика» на уровне основного общего образования в объеме  870 

часов.  

В том числе:   

учебный курс «Математика» – 350 часов: 175 ч. (5 – 6 кл.),  



учебный курс «Алгебра» –  312 часов: 105 ч. (7-8 кл.), 102 ч. (9кл.). 

учебный курс «Геометрия» – 208 часов: 70 ч. (7 – 8 кл.), 68 ч. (9 кл.). 

 

Аннотация к рабочей программе учебного предмета 

«Информатика» для 7-9 классов 

 

Рабочая программа учебного предмета «Информатика» для 7-9 классов 

оставлена в соответствии с ФГОС ООО и на основе Примерной основной 

образовательной программы основного общего образования (одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему 
образованию, протокол № 1/15 от 08.04.2015), а также на основе программы 

Бородина М.Н. Информатика. УМК для основной школы: [Электронный 

ресурс]: 5-6 классы. 7-9 классы. Методическое пособие/Автор-составитель: 

М.Н. Бородин.-Эл.изд.–М.:БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013 с учетом 

учебников:   

7 Информатика Л. Л. Босова 

А. Ю. Босова 

БИНОМ 1.2.4.4.1.2 

8 Информатика Л. Л. Босова 

А. Ю. Босова 

БИНОМ 1.2.4.4.1.2 

9 Информатика Л. Л. Босова 

А. Ю. Босова 

БИНОМ 1.2.4.4.1.3 

Программа включает следующие разделы: «Планируемые результаты 

изучения предмета», «Содержание учебного предмета», «Тематическое 

планирование».  

Учебный план предусматривает обязательное изучение учебного 

предмета «Информатика» на уровне основного общего образования в объеме    

104 часа: 35 ч. (7кл.), 35ч. (8 кл.), 34ч. (9 кл.) 

 

Аннотация к рабочей программе учебного предмета 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

 для 5, 7(8) классов 

 

Рабочая программа учебного предмета «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России» для 7-9 классов оставлена в соответствии с ФГОС 

ООО и и на основе проекта Министерства образования и науки Российской 

Федерации ФГАУ «Федеральный институт развития образования» 

примерной программы «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» (основная школа), Москва 2016 г. 

Программа включает следующие разделы: «Планируемые результаты 

изучения предмета», «Содержание учебного предмета», «Тематическое 

планирование».  

Учебный план предусматривает обязательное изучение учебного 
предмета «Основы духовно-нравственной культуры народов России» на уровне 

основного общего образования в объеме  70 часов: 35 часов (5 класс первый год 

обучения), 35 часов (в 7 или 8 классах, второй год обучения). 



Аннотация к рабочей программе учебного предмета 

«Физика» для 7-9 классов 

 

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

оставлена в соответствии с ФГОС ООО и на основе Примерной основной 

образовательной программы основного общего образования (одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол № 1/15 от 08.04.2015) с учетом учебников: 

7 Физика А. В. Перышкин ДРОФА 1.2.5.1.7.1 

7 Физика О. Ф. Кабардин Просвещение 1.2.5.1.6.1 

8 Физика А. В. Перышкин ДРОФА 1.2.5.1.7.2 

9 Физика А. В. Перышкин ДРОФА 1.2.5.1.7.3 

 

Программа включает следующие разделы: «Планируемые результаты 

изучения предмета», «Содержание учебного предмета», «Тематическое 

планирование».  

Учебный план предусматривает обязательное изучение учебного 

предмета «Физика» на уровне основного общего образования в объеме  242   

часа: 70 ч. (7кл.), 70 ч. (8 кл.), 102 ч. (9 кл.) 

 

Аннотация к рабочей программе учебного предмета 

«Биология» для 5-9 классов 

 

Рабочая программа учебного предмета «Биология» для 5-9 классов 

оставлена в соответствии с ФГОС ООО и на основе Примерной основной 

образовательной программы основного общего образования (одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол № 1/15 от 08.04.2015) с учетом учебников: 

5 Биология В. В. Пасечник Просвещение 1.2.5.2.2.1 

6 

7 Биология В. В. Пасечник Просвещение 1.2.5.2.2.2 

8 Биология В. В. Пасечник Просвещение 1.2.5.2.2.3 

9 Биология В. В. Пасечник Просвещение 1.2.5.2.5.5 

Программа включает следующие разделы: «Планируемые результаты 

изучения предмета», «Содержание учебного предмета», «Тематическое 

планирование».  

Учебный план предусматривает обязательное изучение учебного 

предмета «Биология» на уровне основного общего образования в объеме 243 

часа: 35 ч. (5-7 кл.), 70 ч. (8 кл.), 68 ч. (9 кл.) 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе учебного предмета 

«Химия» для 8-9 классов 

 

Рабочая программа учебного предмета «Химия» для 8-9 классов 

оставлена в соответствии с ФГОС ООО и на основе Примерной основной 

образовательной программы основного общего образования (одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему 
образованию, протокол № 1/15 от 08.04.2015), а также на основе  авторской 

программы  Гара Н.Н., «Химия. Рабочие программы. Предметная линия 

учебников Г.Е.Рудзитиса, Ф.Г. Фельдмана 8-9 классы: учеб. пособие для 

общеобразоват. организаций/  Н.Н Гара. - 3-изд.,перераб.-М.: Просвещение, 

2019 с учетом учебников: 

8 Химия Г. Е. Рудзитис 

Ф. Г. Фельдман 

Просвещение 1.2.5.3.5.1 

9 Химия Г. Е. Рудзитис 

Ф. Г. Фельдман 

Просвещение 1.2.5.3.4.2 

 

Программа включает следующие разделы: «Планируемые результаты 

изучения предмета», «Содержание учебного предмета», «Тематическое 

планирование».  

Учебный план предусматривает обязательное изучение учебного 

предмета «Химия» на уровне основного общего образования в объеме 138 

часов: 70 ч. (8 кл.), 68 ч. (9 кл.) 

 

Аннотация к рабочей программе учебного предмета 

«Изобразительное искусство» для 5-7 классов 

 

Рабочая программа учебного предмета «Изобразительное искусство» для 

5-7 классов оставлена в соответствии с ФГОС ООО и на основе Примерной 

основной образовательной программы основного общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию, протокол № 1/15 от 08.04.2015) с учетом учебников:   

5 Изобразительное 

искусство. 

Декоративно-

прикладное 

искусство в жизни 

человека 

О. В. Горяева Просвещение 1.2.6.1.1.1 

6 Изобразительное 

искусство. 

Искусство в жизни 

человека 

Л. А. Неменская Просвещение 1.2.6.1.1.2 

7 Изобразительное 

искусство. Дизайн 

и архитектура в 

А. С. Питерских Просвещение 1.2.6.1.1.3 



жизни человека 

Программа включает следующие разделы: «Планируемые результаты 

изучения предмета», «Содержание учебного предмета», «Тематическое 

планирование».  

Учебный план предусматривает обязательное изучение учебного 

предмета «Изобразительное искусство» на уровне основного общего 

образования в объеме 105 часов: 35 ч. (5-7 кл.)  

 

Аннотация к рабочей программе учебного предмета 

«Музыка» для 5-8 классов 

 

Рабочая программа учебного предмета «Музыка» для 5-8 классов 

оставлена в соответствии с ФГОС ООО и на основе Примерной основной 

образовательной программы основного общего образования (одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол № 1/15 от 08.04.2015) с учетом учебников:   

5 Музыка Г.П. Сергеева Просвещение 1.2.6.2.1.1 

6 Музыка Г.П. Сергеева Просвещение 1.2.6.2.1.2 

7 Музыка Г.П. Сергеева Просвещение 1.2.6.2.1.3 

8 Музыка Г.П. Сергеева Просвещение 1.2.6.2.1.4 

Программа включает следующие разделы: «Планируемые результаты 

изучения предмета», «Содержание учебного предмета», «Тематическое 

планирование».  

Учебный план предусматривает обязательное изучение учебного 

предмета «Музыка» на уровне основного общего образования в объеме 140 

часов: 35 ч. (5-8 кл.)  

 

Аннотация к рабочей программе учебного предмета 

«Технология» для 5-8 классов 

 

Рабочая программа учебного предмета «Технология» для 5-8 классов 

оставлена в соответствии с ФГОС ООО и на основе Примерной основной 

образовательной программы основного общего образования (одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему 
образованию, протокол № 1/15 от 08.04.2015), а также на основе   примерная 

рабочая программа по курсу «Технология» / Казакевич В.М., Пичугина Г.В., 

Семенова Г.Ю. с учётом учебников:  

5 Технология В. М. Казакевич,  

В. М. Пичугина 

Просвещение 1.2.7.1.1.1 

6 Технология В. М. Казакевич,  

В. М. Пичугина 

Просвещение 1.2.7.1.1.2 

7 Технология В. М. Казакевич,  

В. М. Пичугина 

 

Просвещение 1.2.7.1.1.3 



8-9 Технология В. М. Казакевич,  

В. М. Пичугина 

Просвещение 1.2.7.1.1.4 

Программа включает следующие разделы: «Планируемые результаты 

изучения предмета», «Содержание учебного предмета», «Тематическое 

планирование».  

Учебный план предусматривает обязательное изучение учебного 

предмета «Технология» на уровне основного общего образования в объеме   

245 часов: 70 ч. (5-7 кл.), 35 ч. (8 кл.)  

 

Аннотация к рабочей программе учебного предмета 

«Физическая культура» для 5-9 классов 

 

Рабочая программа учебного предмета «Физическая культура» для 5-9 

классов оставлена в соответствии с ФГОС ООО и на основе Примерной 

основной образовательной программы основного общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию, протокол № 1/15 от 08.04.2015) с учётом учебников:  

5-7 Физическая культура М. Я. Виленский Просвещение 

8-9 Физическая культура В. И. Лях Просвещение 

Программа включает следующие разделы: «Планируемые результаты 

изучения предмета», «Содержание учебного предмета», «Тематическое 

планирование».  

Учебный план предусматривает обязательное изучение учебного 

предмета «Физическая культура» на уровне основного общего образования в 

объеме 522 часов: 105 ч. (5-8 кл.), 102 ч. (9 кл.)  

 

Аннотация к рабочей программе учебного предмета 

«Основы безопасности жизнедеятельности» для 8-9 классов 

 

Рабочая программа учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» для 8-9 классов оставлена в соответствии с ФГОС ООО и 

на основе Примерной основной образовательной программы основного общего 

образования (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию, протокол № 1/15 от 08.04.2015)  с учётом 

учебников:  

7 ОБЖ Д.В. Смирнов ООО 

«Издательский 

центр Вентана-

Граф» 

2.2.9.1.1.2 

 8 ОБЖ  

9 ОБЖ 

Программа включает следующие разделы: «Планируемые результаты 

изучения предмета», «Содержание учебного предмета», «Тематическое 

планирование».  

Учебный план предусматривает обязательное изучение учебного 

предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» на уровне основного 

общего образования в объеме 69 часов: 35 ч. (8 кл.), 34 ч. (9 кл.)  


