
Аннотация к программам учебных предметов, курсов 

 (основное общее образование ФГОС) 

 

Рабочие программы учебного предмета «Русский язык» созданы на 

основе требований федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования, примерной основной 

образовательной программы основного общего образования и 

ориентированы  на использование учебного комплекса:  

5 класс - Быстрова Е.А., Кибирева Л.В., Гостева Ю.Н.,   

6 - 9 классы – Бабайцева В.В. Русский язык.  

Учебный план предусматривает изучение русского языка в следующем 

объеме в 5 классах – 136 часов (4 часа в неделю), в 6 классах 170 часа (5 

часов в неделю), в 7 классах - 153 часа (4,5 часа в неделю), в 8 классах – 102 

часа (3 часа в неделю) в 9 классах – 115,5 часов (3,5 часа в неделю).           

Рабочие программы учебного предмета «Литература» созданы на 

основе требований федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования, примерной основной 

образовательной программы основного общего образования и 

ориентированы  на использование учебного комплекса:   

- Под редакцией Коровиной В.Я. Литература.5-9 классы.  

Учебный план образовательной организации предусматривает 

изучение литературы в следующем объеме: в 5 - 6 классах - 102 часа (3 часа в 

неделю), в 7 классах – 68 часов (2 часа в неделю), в 8 классах – 68 часов (2 

часа в неделю), в 9 классах – 66 (2 часа в неделю). 

Преподавание родного (русского) языка ведётся в 5-7 классах в  объёме 

34 часа (по 1 часу в каждом классе) и родной (русской) литературы  ведётся в 

8-9 классах в  объёме 34-33 часа (по 1 часу в каждом классе). 

Изучение предметной области «Родной язык и родная литература» 

обеспечивает:  

-воспитание ценностного отношения к родному языку и литературе на 

родном языке как хранителю культуры, включение в культурно-языковое 

поле своего народа;  

-приобщение к литературному наследию своего народа;  

-получение знаний о родном языке как системе и как развивающемся 

явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях его 

функционирования, освоение базовых понятий лингвистики, формирование 

аналитических умений в отношении языковых единиц и текстов разных 

функционально-смысловых типов и жанров.  

Преподавание предмета «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России» ведётся  

по учебнику Виноградовой  Н.Ф. Основы духовно-нравственной 

культуры народов России: 5 класс: учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений / Н.Ф. Виноградова, В.И. Власенко, А.В. 

Поляков. – М.: Вентана-Граф. 

Основными предметными результатами являются: 



-овладение целостными  представлениями  о том, как складывалась 

культура общества и каким должен быть человек, чтобы о нем говорили 

«культурный, духовно богатый», понимание того, что необходимо уважать 

других людей, терпимо относиться к их культуре и  вероисповеданию; 

-овладение представлениями о том, какую роль играет семья в жизни 

человека, что семейные ценности являются неотъемлемой частью духовно-

нравственной культуры общества, и о том, какой вклад в  духовное величие 

российской культуры внесли традиционные религии разных народов.  

Рабочие программы учебного предмета «Английский язык» созданы на 

основе требований федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования, примерной основной 

образовательной программы основного общего образования.  

Преподавание английского языка ведется по учебно-методическому 

комплекту авторского  коллектива  Кузовлева В.П., Лапа Н.М., Костиной 

И.П., Перегудова Э.Ш. 5-9 классы. 

Учебный план образовательной организации предусматривает 

изучение английского языка в следующем объеме: в 5-8 классах – 102 часа (3 

часа в неделю), в 9 классах – 99 часов (3 часа в неделю).  

Рабочие программы учебного предмета «Немецкий язык» созданы на 

основе требований федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования, примерной основной 

образовательной программы основного общего образования.  

Преподавание немецкого языка ведется по учебно-методическому 

комплекту   Бим И.Л., Рыжовой Л.И., Садомовой Л.В., Санниковой Л.Н., 

Крыловой Ж.Я. и др. 5-9 классы. 

Учебный план образовательной организации предусматривает 

изучение немецкого языка в следующем объеме: в 5-8 классах – 102 часа (3 

часа в неделю), в 9 классах – 99 часов (3 часа в неделю).  

Рабочие программы учебного предмета «Второй иностранный язык» 

созданы на основе требований федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, примерной 

основной образовательной программы основного общего образования.  

Преподавание английского языка ведется по учебно-методическому 

комплекту О.В. Афанасьевой, И.В. Михеевой. Английский язык как второй 

иностранный. Первый год обучения. 

Преподавание немецкого языка :  М. М. Аверин, Ф. Джин, Л. Рорман, 

М. Збранкова. Немецкий язык. 

Учебный план образовательной организации предусматривает 

изучение второго иностранного языка (английский, немецкий язык) в 

следующем объеме: в 8-9 классах – 34-17 часов (1 – 0,5 час в неделю).  

Рабочие программы учебных предметов «История России», 

«Всеобщая история» созданы на основе требований федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, примерной основной образовательной программы основного 

общего образования и ориентирована  на использование УМК: 



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

класс. 

Е.В. Агибалов, Г.М. Донской. История средних веков. 6 класс. 

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

Искендерова. Всеобщая история. История Нового времени. 1500-1800.            

7 класс. 

  А. Я. Юдовская, П. А. Баранов, Л. М. Ванюшкина. Всеобщая история. 

История Нового времени. 1800—1900 гг. 8 класс. 

О.С.Сороко-Цюпа , А.О.. Всеобщая история. 9 класс. 

УМК И. Л. Андреева, О. В. Волобуева. История России. 6-9 классы. 

Учебный план образовательной организации предусматривает изучение 

истории в следующем объеме: в   в 5-8 классах – 682 часов (2 часа в неделю), 

в 9 классах – 66 часов (2 часа в неделю).). 

Рабочие программы учебного предмета «Математика» созданы на 

основе требований федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования, примерной основной 

образовательной программы основного общего образования. 

Учебный план образовательной организации предусматривает 

изучение математики в следующем объеме: в 5,6 классах – 170/204 часов (5/6 

часов в неделю). 

Преподавание ведется по УМК: 

А.Г. Мерзляк. Математика. 5-6 классы 

Рабочие программы учебного предмета «Алгебра» созданы на основе 

требований федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, примерной основной образовательной 

программы основного общего образования. 

Учебный план образовательной организации предусматривает 

изучение алгебры в следующем объеме: в 7-8 классах - 136 часов (4 часа в 

неделю), в 9 классе – 132 часов (4 часа в неделю). 

Преподавание ведется по УМК: 

Ю.Н. Макарычева. Алгебра. 7-9 классы. 

Рабочие программы учебного предмета «Геометрия» созданы на 

основе требований федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования, примерной основной 

образовательной программы основного общего образования. 

Учебный план образовательной организации предусматривает 

изучение геометрии в следующем объеме: в 7-8 классах – 68 часов (2 часа в 

неделю), в 9 классе -66 часов (2 часа в неделю). 

Преподавание ведется по УМК: 

А.В. Погорелов.  Геометрия 7-9.  

Рабочие программы учебного предмета «Биология» созданы на основе 

требований федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, примерной основной образовательной 

программы основного общего образования и ориентированы  на 

использование УМК: 

http://www.school-russia.prosv.ru/info.aspx?ob_no=42214
http://11klasov.ru/xfsearch/pisat/%D0%A1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BE-%D0%A6%D1%8E%D0%BF%D0%B0+%D0%9E.%D0%A1./
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   И. Н. Пономаревой. Биология (Концентрическая).5-9 классы. 

  Учебный план образовательной организации предусматривает изучение     

биологии в следующем объеме: в 5-7 классах – 34 часов (1 час в неделю), в 8-

9 классе – 68 часов (2 часа в неделю). 

Рабочие программы учебного предмета «География» созданы на 

основе требований федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования, примерной основной 

образовательной программы основного общего образования и 

ориентированы  на использование УМК для  5-9 классов авторов И. И. 

Бариновой, Т. П. Герасимовой, В. А. Коринской, В. П. Дронова и др. 

 Учебный план образовательной организации предусматривает изучение 

географии в следующем объеме: в 5, 6 классах - 34 часов (1 час в неделю), в 

7-8 классах – 68 часов (2 часа в неделю), в 9 классах – 66 часов (2 часа в 

неделю).  

Рабочие программы учебного предмета  «Изобразительное 

искусство» созданы на основе требований федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, примерной 

основной образовательной программы основного общего образования. 

Преподавание изобразительного искусства ведется по следующим 

учебникам: 

Горяева Н.А., Островская О.В./под ред. Неменского Б.М.. 

Изобразительное искусство 5 класс. 

Неменская Л.А. /под ред. Неменского Б.М.. Изобразительное искусство 

6 класс. 

Питерских А.С., Гуров Г.Е./под ред. Неменского Б.М.. 

Изобразительное искусство 7 класс. 

Питерских А.С. (под ред. Б.М. Неменского). Изобразительное 

искусство. 8 класс 

Учебный план образовательной организации предусматривает 

изучение изобразительного искусства в следующем объеме: в 5-8 классах – 

34 часа (1 час в неделю).  

Рабочие программы учебного предмета «Технология» созданы на 

основе требований федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования, примерной основной 

образовательной программы основного общего образования и 

ориентированы  на использование УМК:  

Н.В. Синица. Технология. Технологии ведения дома. 5 класс 

А.Т. Тищенко, В.Д. Симоненко. Индустриальные технологии. 5 класс 

А.Т. Тищенко, В.Д. Симоненко. Индустриальные технологии. 6 класс 

А.Т. Тищенко, В.Д. Симоненко. Технология. Технологии ведения дома. 

6 класс 

  А.Т. Тищенко, В.Д. Симоненко. Индустриальные технологии. 7 класс 

  Н.В. Синица, Симоненко В.Д. Технология. Технологии ведения дома. 

7    класс 

Симоненко В.Д., Электов А.А., Гончаров Б.А. Технология. 8 класс. 



Учебный план образовательной организации предусматривает 

изучение технологии в следующем объеме: в 5-7 классах – 68 часов (2 часа в 

неделю), в 8 классах – 34 часа (1 час в неделю).            

 Рабочие программы учебного предмета «Физическая культура» 

созданы на основе требований федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, примерной 

основной образовательной программы основного общего образования.  

Преподавание физической культуры ведется по учебникам: 

Виленский М.Я., Туревский И.М., Торочкова Т. Ю. и др.Физическая 

культура. 5–7 классы.  

Лях В.И. Физическая культура. 8–9 классы.  

Согласно учебному плану МБОУ лицей с.Долгоруково изучение 

физической культуры осуществляется в объёме: 5 класс — 68 ч, 6 класс — 68  

ч.,  7 класс - 68 ч., 8 класс – 68 ч., 9 класс- 66 ч.  (2 часа в неделю).  

Рабочие программы учебного предмета «Музыка» созданы на основе 

требований федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, примерной основной образовательной 

программы основного общего образования. 

Преподавание музыки ведется по учебникам:  

Г.П. Сергеевой, Е.Д. Критской. Музыка. 5 класс, 6 класс, 7 класс. 

Учебный план образовательной организации предусматривает 

изучение музыки в следующем объеме: в 5-7 классах – 34 часа (1 час в 

неделю).  

Рабочие программы учебного предмета «Основы духовно-

нравственной культуры народов России» для 5 класса основной школы 

разработаны в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования, примерной 

основной образовательной программы основного общего образования. 

Учебный план образовательной организации предусматривает 

изучение учебного курса «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» в следующем объеме: в 5 классе – 17 часов (1 час в неделю).  

Рабочие программы учебного предмета  «Информатика» созданы на 

основе требований федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования, примерной основной 

образовательной программы основного общего образования. Преподавание 

информатики ведется по следующим учебникам: 

Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика 5 класс, 6 класс, 7 класс, 8 

класс, 9 класс. 

Учебный план образовательной организации предусматривает 

изучение информатики в следующем объеме: в 5 классах – 17 часов (0,5 час в 

неделю), в 6-8 классах – 34 часа (1 час в неделю), в 9 классе – 33 часа (1 час в 

неделю). 

Рабочие программы учебного предмета  «Химия» созданы на основе 

требований федерального государственного образовательного стандарта 

http://www.school-russia.prosv.ru/umk/5-9/info.aspx?ob_no=42188
http://www.school-russia.prosv.ru/umk/5-9/info.aspx?ob_no=42188
http://www.school-russia.prosv.ru/umk/5-9/info.aspx?ob_no=42190


основного общего образования, примерной основной образовательной 

программы основного общего образования.  

Преподавание химии ведется по учебникам 

 Рудзитис Г.Е., Фельдман Ф.Г. Химия. 8 класс, 9 класс. 

 Учебный план образовательной организации предусматривает 

изучение химии в следующем объеме: в 8-9 классе – 68/66 часов (2 часа в 

неделю).  

Рабочие программы учебного предмета  «Обществознание» созданы 

на основе требований федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования, примерной основной 

образовательной программы основного общего образования. Преподавание 

обществознания ведется по УМК под редакцией Л. Н. Боголюбова. 

Обществознание. 5-9 классы 

Учебный план образовательной организации предусматривает 

изучение обществознания в следующем объеме: в 5-8  классах – 34 часа, в 9 

классах – 33 часа (1 час в неделю).  

Рабочие программы учебного предмета  «Физика» созданы на основе 

требований федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, примерной основной образовательной 

программы основного общего образования. Преподавание физики ведется по 

учебникам: 

Белага В. В., Ломаченков И. А., Панебратцев Ю. А. Физика. 7,8,9 

классы 

Перышкин А.В. Физика. 7 класс, 8 класс. 

Учебный план образовательной организации предусматривает 

изучение физики в следующем объеме: в 7-8 классах – 68 часов (2 часа в 

неделю), в 9 классах – 66 часов (2 часа в неделю).  

Рабочие программы учебного предмета  «ОБЖ» созданы на основе 

требований федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, примерной основной образовательной 

программы основного общего образования. Преподавание ОБЖ ведется по 

следующим учебникам: 

А.Т. Смирнова, Б.О. Хренникова. Основы безопасности 

жизнедеятельности. 8 класс 

А.Т. Смирнова, Б.О. Хренникова. Основы безопасности 

жизнедеятельности. 9 класс 

Учебный план образовательной организации предусматривает 

изучение ОБЖ в следующем объеме: в 8-9  классах – 34/33 часов (1 час в 

неделю).  

 

 

http://www.school-russia.prosv.ru/umk/5-9/info.aspx?ob_no=42243

	А. Я. Юдовская, П. А.Баранов,  Л. М. Ванюшкина / Под ред. А. А. Искендерова. Всеобщая история. История Нового времени. 1500-1800.            7 класс.

