
 

 

Аннотации  к  рабочим  программам    основного  общего образования  

 (ФГОС)  

по учебным предметам, курсам    

                                                           Русский язык  

 

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

основе Федерального  государственного образовательного  стандарта основного общего 

образования, основной общеобразовательной программы – образовательной программы 

основного общего образования   МАОУ СОШ № 61, примерной программы основного 

общего образования по  русскому языку, авторской  рабочей программы Т.А. 

Ладыженской, М.Т. Баранова, Л.А. Тростенцовой и других. – (Русский язык. Рабочие 

программы. Предметная линия учебников Т.А. Ладыженской, М.Т. Баранова, Л.А. 

Тростенцовой и других. – М: Просвещение, 2011 г.).  

        Данная  рабочая программа рассчитана на  714  часов по 1 варианту учебного 

плана, на 697 часов по 2 варианту учебного  плана,  предусмотренных  в  обязательной  

части учебного  плана основной  общеобразовательной программы – образовательной  

программы основного общего образования    МАОУ   СОШ № 61 (организационный 

раздел, п.3.1.).  

     Обязательное изучение русского языка  осуществляется в  объѐме:  

в 5 классе — 170  часов (5 часов в неделю); 

в 6 классе — 204  часа ( 6 часов в неделю)  по 1 варианту учебного плана, 187 часов 

– по 2 варианту учебного плана;  

в 7  классе – 136 часов ( 4 часа в неделю); 

в 8 классе -  102 часа  ( 3 часа в неделю); 

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

      В  программе  выделяются три сквозные содержательные линии.  

      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.  

Родной язык 

Программа  направлена на совершенствование видов речевой деятельности 

(аудирования, чтения, говорения и письма), обеспечивающих эффективное 

взаимодействие с окружающими людьми в ситуациях формального и неформального 

межличностного и межкультурного общения; понимание определяющей роли языка в 

развитии интеллектуальных и творческих способностей личности в процессе образования 

и самообразования;  использование коммуникативно-эстетических возможностей родного 



 

 

языка; расширение и систематизацию научных знаний о родном языке; осознание 

взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, основных 

единиц и грамматических категорий родного языка; формирование ответственности за 

языковую культуру как общечеловеческую ценность.  

В рабочей программе представлены разделы: «Общие сведения о языке», «Речь. 

Речевая деятельность», «Культура речи», «Лексикология и фразеология».  

Данная рабочая программа рассчитана на 17 часов в 6 классе.  

 

                                                               Литература  

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

основе Федерального  государственного образовательного  стандарта основного общего 

образования, основной общеобразовательной программы – образовательной программы  

основного общего образования  МАОУ  СОШ  № 61, примерной программы основного 

общего образования по литературе, авторской программы «Литература»                                           

В.Я. Коровиной, В.П.Журавлѐва, В. И. Коровиной,  Н. В. Беляевой  (Литература. Рабочие 

программы. Предметная линия учебников под редакцией В.Я.Коровиной.                                            

5-9 классы. - М.: Просвещение, 2014).  

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.  

    Данная  рабочая программа рассчитана на 442 часа по 1 варианту учебного плана, 425 

часов – по 2 варианту учебного плана, предусмотренных  в  обязательной  части учебного  

плана основной  общеобразовательной программы – образовательной  программы основного 

общего образования МАОУ   СОШ №  61 (организационный раздел, п.3.1.) Обязательное 

изучение литературы осуществляется в  объѐме:  

в 5 классе — 102 часа;  

в 6 классе — 102 часа по 1 варианту учебного плана, 85 часов – по 2 варианту 

учебного плана;  

в  7 классе — 68 часов;  

            в 8 классе — 68 часов;  

            в 9 классе — 102 часа.   

Родная  литература 

Программа направлена на осознание значимости чтения и изучения родной 

литературы для своего дальнейшего развития; формирование потребности в 

систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации 

отношений человека и общества, многоаспектного диалога; понимание родной 

литературы как одной из основных национально-культурных ценностей народа, как 

особого способа познания жизни; обеспечение  культурной самоидентификации, 



 

 

 осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе 

изучения выдающихся произведений культуры своего народа, российской и мировой 

культуры; воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим 

вкусом, способного аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и 

письменных высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания 

аналитического и интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении 

прочитанного, сознательно планировать свое досуговое чтение; развитие способности 

понимать литературные художественные произведения, отражающие разные 

этнокультурные традиции.   

Данная рабочая программа рассчитана на 17 часов в 6 классе.   

В рабочей программе  представлены разделы: «Устное народное творчество», «Из 

древнерусской литературы», «Из русской литературы XIX ВЕКА» ( А. С. Пушкин, М. Ю, 

Лермонтов, А. А. Фет, Н. С. Лесков), «Родная природа в стихотворениях русских поэтов 

XIX века».  

      

Иностранный  язык 

 

         Данная  рабочая программа рассчитана на   510   часов, предусмотренных  в  

обязательной  части учебного  плана основной  общеобразовательной программы – 

образовательной  программы основного общего образования МАОУ   СОШ № 61 

(организационный раздел, п.3.1.).   Общая недельная нагрузка в каждом году обучения с 5 

по 9   класс   составляет 3  часа в неделю  ( 102  часа за год).                             

       Учебный предмет «Иностранный язык»  представлен самостоятельным курсом 

«Английский язык».  

       Первой содержательной линией учебного предмета «Иностранный язык» 

являются коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности, второй — 

языковые средства и навыки оперирования ими, третьей — социокультурные знания и 

умения. 

Указанные содержательные линии находятся в тесной взаимосвязи, что обусловлено 

единством составляющих коммуникативной компетенции как цели обучения: речевой, 

языковой, социокультурной. 

                                                    История  России. Всеобщая история   

         Рабочая программа  учебного  предмета «История России. Всеобщая  история»  для 

5-9 классов   составлена на основе Федерального  государственного образовательного  

стандарта основного общего образования, основной общеобразовательной программы – 

образовательной программы основного общего образования   МАОУ СОШ № 61, 

примерной программы основного общего образования по  истории.     

         Обязательные предметы «История России»  и «Всеобщая история» обязательной 

предметной области «Общественно-научные предметы» ФГОС ООО  изучаются в рамках  

интегрированного учебного предмета  обязательной части учебного плана «История 

России. Всеобщая история».  

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

общего образования  в общем объеме   340  часов: по 2 часа в неделю (68  часов в год).  



 

 

         Основные содержательные линии рабочей программы в 5-9 классах реализуются в 

рамках двух  курсов – «Истории России» и «Всеобщей истории». Предполагается их 

синхронно-параллельное изучение с возможностью интеграции некоторых тем из состава 

обоих курсов. Внутренняя периодизация в рамках этих курсов учитывает сложившиеся 

традиции преподавания истории и необходимость сбалансированного распределения 

учебного материала.  

 

Обществознание 

        Рабочая программа  учебного  предмета  «Обществознание» составлена на основе   

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, основной общеобразовательной программы – образовательной программы 

основного общего образования   МАОУ СОШ № 61,   с учѐтом Примерной программы по 

обществознанию для основной школы, программы по обществознанию предметной линии 

учебников под редакцией  Боголюбова Л. Н. («Рабочие программы. Предметная линия 

учебников под редакцией Л.Н. Боголюбова. 5-9 классы: пособие для учителей и 

организаций/ Л.Н. Боголюбов, Н.И. Городецкая, Л.Ф. Иванова. - М.: Просвещение, 2013»).  

        Данная  рабочая программа рассчитана на  170  часов, предусмотренных  в  

обязательной  части учебного  плана основной  общеобразовательной программы – 

образовательной  программы основного общего образования МАОУ   СОШ № 61 

(организационный раздел, п.3.1.).   Общая недельная нагрузка в каждом году обучения с 5 

по 9   класс   составляет 1 час (34 часа за год).  

 

География 

        Данная  рабочая программа рассчитана на   272  часа, предусмотренных  в  

обязательной  части учебного  плана основной  общеобразовательной программы – 

образовательной  программы основного общего образования МАОУ   СОШ № 61 

(организационный раздел, п.3.1.).  Обязательное изучение  географии  осуществляется в  

объѐме:  

       5 класс —  34  часа   

       6 класс —  34  часа   

       7 класс —  68 часов  

       8 класс —   68 часов  

       9 класс —   68 часов.   

 

       Математика  

Программа составлена на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования, основной общеобразовательной программы – 

образовательной программы основного общего образования МАОУ СОШ № 61, 

примерной программы основного общего образования  по математике.  

Данная рабочая программа по учебному предмету «Математика» рассчитана на 340 

часов, предусмотренных в обязательной части учебного плана основной 

общеобразовательной программы – образовательной программы основного общего 

образования МАОУ СОШ № 61 (организационный раздел, п.3.1.) Общее количество 

уроков в неделю с 5 по 6 класс составляет 10 часов (5–6 класс – по 5 часов в неделю, 340 

часов за 2 года).  



 

 

Содержание математического образования  представлено в  программе  в виде 

следующих содержательных разделов. Это арифметика; алгебра; функции; 

вероятность и статистика; геометрия. Наряду с этим в содержание два дополнительных 

методологических раздела: логика и множества; математика в историческом 

развитии, что связано с реализацией целей общеинтеллектуального и общекультурного 

развития учащихся. Содержание каждого из этих разделов разворачивается в 

содержательно-методическую линию, пронизывающую все основные разделы содержания 

математического образования.   

 

                                                               Алгебра  

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 306 

часов, предусмотренных в обязательной части учебного плана основной 

общеобразовательной программы – образовательной программы основного общего 

образования МАОУ СОШ № 61 (организационный раздел, п.3.1.)  изучается с 7-го по 9-й 

класс. Общее количество уроков в неделю с 7 по 9 класс составляет 9 часов (по 3 ч в 

неделю). 

                                                     Геометрия  

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 204 часа, предусмотренных в 

обязательной части учебного плана основной общеобразовательной программы – 

образовательной программы основного общего образования МАОУ СОШ № 61 

(организационный раздел, п.3.1.)  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). 

       

                                          Информатика  

 

Программа по информатике для основной школы составлена  на основе   

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, основной общеобразовательной программы – образовательной программы 

основного общего образования МАОУ СОШ № 61, примерной программы основного 

общего образования  по  информатике.  В ней соблюдается преемственность с 

Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования; учитываются возрастные и психологические особенности школьников, 

обучающихся на уровне основного общего образования, учитываются межпредметные 

связи. 



 

 

Данная рабочая программа рассчитана на 102 часа, предусмотренных в 

обязательной части учебного плана основной общеобразовательной программы – 

образовательной программы основного общего образования МАОУ СОШ № 61 

(организационный раздел, п.3.1.) 

 Обязательное изучение информатики осуществляется в объѐме:  

в 7 классе — 34 часа;  

в 8 классе — 34 часа;  

в 9 классе — 34 часа. 

                       

                  Основы духовно-нравственной культуры  народов России  

 

      Предлагаемая рабочая программа предназначена для учащихся 5 классов и составлена 

в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования, с учѐтом Концепции духовно-нравственного 

развития  и  воспитания личности гражданина  России, основной общеобразовательной 

программы – образовательной программы основного общего образования МАОУ СОШ 

№ 61.  

       Данная  рабочая программа рассчитана на    17  часов, предусмотренных  в  

обязательной  части учебного  плана основной  общеобразовательной программы – 

образовательной  программы основного общего образования МАОУ   СОШ № 61 

(организационный раздел, п.3.1.).  Обязательное изучение  предмета  осуществляется в  

объѐме   1 часа в неделю в одном из полугодий в 5 классе.  

 

 

 

                                           Физика  

Данная рабочая программа рассчитана на 238 часа, предусмотренных в 

обязательной части учебного плана основной общеобразовательной программы – 

образовательной программы основного общего образования МАОУ СОШ № 61 

(организационный раздел, п.3.1.) 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. 

                                                                           Химия 

Данная рабочая программа рассчитана на 136 часов, предусмотренных в 

обязательной части учебного плана основной общеобразовательной программы – 

образовательной программы основного общего образования МАОУ СОШ № 61 

(организационный раздел, п.3.1.) Обязательное изучение химии осуществляется в объѐме:  

8 класс — 68 часов;  9 класс  — 68 часов.  



 

 

Важнейшими содержательными  рабочей  программы по  химии являются 

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

физических и химических свойствах и 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.   

 

 Биология 

Данная рабочая программа рассчитана на 272 часа, предусмотренных в 

обязательной части учебного плана основной общеобразовательной программы – 

образовательной программы основного общего образования МАОУ СОШ № 61 

(организационный раздел, п.3.1.) Обязательное изучение биологии  осуществляется в 

объѐме: в  5 классе — 34 часа; в  6 классе — 34 часа;  в  7 классе — 68 часов;  в 8 классе  – 

68 часов;  в  9 классе — 68 часов.  

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». 

 

                                                 Изобразительное искусство 

 

Рабочая программа предназначена для учащихся 5–8 классов и составлена в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования,  основной общеобразовательной программы – 

образовательной программы основного общего образования МАОУ СОШ № 61, 

примерной программы основного общего образования  по  изобразительному искусству.  

Данная рабочая программа рассчитана на 136 часов, предусмотренных в 

обязательной части учебного плана основной общеобразовательной программы – 

образовательной программы основного общего образования МАОУ СОШ № 61 

(организационный раздел, п.3.1.) Обязательное изучение  учебного предмета  

осуществляется в объѐме:  5 класс— 34 часа;  6 класс — 34 часа; 7 класс  — 34 часа; 8 

класс – 34 часа.  



 

 

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. 

 Музыка 

Рабочая программа предназначена для учащихся 5–8 классов и составлена в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, основной общеобразовательной программы – 

образовательной программы основного общего образования МАОУ СОШ № 61, 

примерной программы основного общего образования по  музыке.  

Данная рабочая программа рассчитана на 136 часов, предусмотренных в 

обязательной части учебного плана основной общеобразовательной программы – 

образовательной программы основного общего образования МАОУ СОШ № 61 

(организационный раздел, п.3.1.) Обязательное изучение учебного предмета  

осуществляется в объѐме:  5 класс— 34 часа;  6 класс — 34 часа; 7 класс  — 34 часа; 8 

класс  – 34 часа.  

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. 

 

 Физическая культура 

               Рабочая программа по физической культуре разработана в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования;   на основе  примерной программы  основного общего образования 

по физической культуре, Комплексной  программы  физического воспитания учащихся 5 – 

11 классов» (В. И. Лях, А. А. Зданевич. - М.: Просвещение, 2011).  

         Учебный  предмет  «Физическая культура» изучается с 5 по 9 класс из расчѐта 

3 ч в неделю: в 5 классе - 102 ч, в 6 классе -102 ч, в 7 классе -102 ч, в 8 классе -102 ч, в 9 

классе - 102 ч. Рабочая программа рассчитана на 510 ч на пять лет обучения (по 3 ч в 

неделю).  

         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. 

 

 Технология  

 

Программа составлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, основной 

общеобразовательной программы – образовательной программы основного общего 

образования МАОУ СОШ № 61, примерной программы основного общего образования  

по   технологии.   

Данная рабочая программа рассчитана на  238  часов, предусмотренных в 

обязательной части учебного плана основной общеобразовательной программы – 

образовательной программы основного общего образования МАОУ СОШ № 61 

(организационный раздел, п.3.1.) Обязательное изучение  учебного предмета  

осуществляется в объѐме:  5 класс — 68 часов;  6 класс — 68 часов; 7 класс  —  68 часов; 8 

класс – 34 часа. 

 

   Основы безопасности жизнедеятельности 

Программа составлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, основной 

общеобразовательной программы – образовательной программы основного общего 

образования МАОУ СОШ № 61, примерной программы основного общего образования  

по  основам безопасности жизнедеятельности.   

Данная рабочая программа рассчитана на 68 часов, предусмотренных в 

обязательной части учебного плана основной общеобразовательной программы – 

образовательной программы основного общего образования МАОУ СОШ № 61 

(организационный раздел, п.3.1.) Обязательное изучение  предмета  осуществляется в 

объѐме:   8  класс –  34 часа  (  1 час в  неделю);   9  класс –  34 часа  (  1 час в  неделю).                       

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».  


