
 

Аннотации 

к рабочим программам по учебным предметам  

при реализации основной образовательной программы 

основного общего образования 

МБОУ «Утянская СОШ» 

 

       В 5-9 классах в 2021-2022 учебном году реализуется ФГОС ООО.  
      В соответствии с нормативными требованиями на уровне основного 

общего образования утверждены рабочие программы по учебным предметам.  

В качестве рабочей программы по предмету «Русский язык» для 5-9 классов 

используется Рабочая  программа предметная линия учебников Т. А. 

Ладыженской, М. Т. Баранова, Л. А. Тростенцовой и других. 5—9 классы : 

пособие для учителей обще образоват. учреждений / [М. Т. Баранов, Т. А. 

Ладыженская, Н. М. Шанский и др.]. — 12-е изд., перераб. — М. : 

Просвещение, 2011. Рабочая программа рассчитана на изучения дисциплины 

«Русский язык »в 5 классе- в объеме 170 часов, в 7 классе- 136 часов, в 8 

классе-102 часа, в 9 классе-102 часа Рабочая программа содержит 

планируемые результаты изучения учебного предмета, содержание учебного 

предмета, тематическое планирование с указанием количества часов, 

отводимых на изучение каждой темы. Для реализации рабочей программы на 

текущий учебный год утверждено календарно -тематическое планирование. 

 

В качестве рабочей программы по предмету «Литература » для 5-9 классов 

используется Литература. Примерные рабочие программы. Предметная 

линия учебников под редакцией В.Я. Коровиной. 5-9 классы: учеб. пособие 

для общеобразоват. организаций /  В.Я Коровина и др.. – 5-е изд. /, - М.: 

«Просвещение», 2019 год. Рабочая программа рассчитана на изучения 

дисциплины «Литература» в 5 классе- в объеме 102 часов, в 7 классе- 68 

часов, в 8 классе-68 часов, в 9 классе-102 часов Рабочая программа содержит 

планируемые результаты изучения учебного предмета, содержание учебного 

предмета, тематическое планирование с указанием количества часов, 

отводимых на изучение каждой темы. Для реализации рабочей программы на 

текущий учебный год утверждено календарно -тематическое планирование. 

 

В качестве рабочей программы по предмету «Родной язык (русский)» 

используется Примерная   программа  учебного курса «Родной язы 

(русский)» для 5-9 классов, разработанной  в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования (далее – ФГОС ООО) на основании приказа 

Министерства образования и науки РФ от 31.12.2015 № 1577 «О внесении 



изменений в ФГОС ООО, утвержденный приказом Минобрнауки РФ от 

17.12.2010 №1897, на основе примерной программы по учебному предмету 

«Русский родной язык» для образовательных организаций, реализующих 

программы основного общего образования, одобренной решением 

федерального учебно - методического объединения по общему образованию. 

Протокол от 31 января 2018 года № 2/18. Рабочая программа рассчитана на 

изучения дисциплины «Родной язык (русский) » в 5 классе- в объеме 17 

часов, в 7 классе- 17 часов, в 8 классе-17 часов, в 9 классе-17 часов Рабочая 

программа содержит планируемые результаты изучения учебного предмета, 

содержание учебного предмета, тематическое планирование с указанием 

количества часов, отводимых на изучение каждой темы. Для реализации 

рабочей программы на текущий учебный год утверждено календарно -

тематическое планирование. 

 

В качестве рабочей программы по предмету «Родная литература (русская)» 

используется Примерная  программа учебного курса «Родная литература 

(русская)» для 5-9 классов разработанной  в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования (далее – ФГОС ООО) на основании приказа 

Министерства образования и науки РФ от 31.12.2015 № 1577 «О внесении 

изменений в ФГОС ООО, утвержденный приказом Минобрнауки РФ от 

17.12.2010 №1897», с учетом положений Концепции преподавания русского 

языка и литературы в Российской Федерации, утвержденной 9 апреля 2016 г., 

№ 637-р. Рабочая программа рассчитана на изучения дисциплины «Родная 

литература (русская) » в 5 классе- в объеме 17 часов, в 7 классе- 17 часов, в 8 

классе-17 часов, в 9 классе-17 часов Рабочая программа содержит 

планируемые результаты изучения учебного предмета, содержание учебного 

предмета, тематическое планирование с указанием количества часов, 

отводимых на изучение каждой темы. Для реализации рабочей программы на 

текущий учебный год утверждено календарно -тематическое планирование. 

 

В качестве рабочей программы по предмету «Немецкий язык» для 5—9 

классов используется Примерная программа учебного курса «Немецкий 

язык» составленная с использованием материалов Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, 5-9 классы, Москва, Просвещение, 2011. Проект, авторской 

программы И.Л.Бим и др. (Немецкий  язык. Рабочие программы. Предметная 

линия учебников И.Л.Бим.  5–9 классы: пособие для учителей 

общеобразовательных организаций / И.Л.Бим, Л.В.Садомова.– 2-е изд. – М.: 

Просвещение, 2014). 

        Федеральный базисный (образовательный) учебный план для 

образовательных учреждений предусматривает изучение немецкого языка в 

объёме 525 ч. Рабочая программа рассчитана на 510 ч., в том числе: в V 

классе – 102 ч. (3 часа в неделю), в VI классе – 102 ч. (3 часа в неделю), в VII 



классе – 102 ч. (3 часа в неделю), в VIII классе – 102 ч. (3 часа в неделю), в IX 

классе – 102 ч. (3 часа в неделю). Для реализации рабочей программы на 

текущий учебный год утверждено календарно - тематическое планирование. 

 

В качестве рабочей программы по предмету «Второй иностранный 

язык (английский)»  используется Примерная программа учебного курса 

«Второй иностранный язык (английский)» составленная с использованием 

материалов Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, 5—9 классы. Английский язык как второй 

иностранный. 5—9 классы: учебно-методическое пособие / О. В. Афанасьева, 

И. В. Михеева, Н. В. Языкова. — М.: Дрофа, 2017.  

     Рабочая программа составлена в двух вариантах: 

По первому варианту рабочая программа составлена на 340 ч, из расчета по 2 

часа в неделю в 5-9 классах; по второму варианту рабочая программа 

составлена на 170 ч, из расчета 1 ч в неделю в 5-9 классах. Выбор варианта 

рабочей программы зависит от учебного плана МБОУ «Утянская средняя 

общеобразовательная школа». Срок реализации программы – 5 лет. Для 

реализации рабочей программы на текущий учебный год утверждено 

календарно - тематическое планирование. 

 

 

В качестве рабочей программы по предмету «Изобразительное искусство» 

для 5-8 классов используется Рабочая  программа. Предметная линия 

учебников под редакцией Б. М. Неменского. 5—8 классы : учеб. пособие для 

общеобразоват. организаций / [Б. М. Неменский, Л. А. Неменская, Н. А. 

Горяева, А. С. Питерских]. — 4+е изд. — М. : Просвещение,2015. . Рабочая 

программа рассчитана на изучения дисциплины « Изобразительное 

искусство» в 5 классе- в объеме 34 часов, в 7 классе- 34 часов, в 8 классе-34 

часов. Рабочая программа содержит планируемые результаты изучения 

учебного предмета, содержание учебного предмета, тематическое 

планирование с указанием количества часов, отводимых на изучение каждой 

темы. Для реализации рабочей программы на текущий учебный год 

утверждено календарно -тематическое планирование. 

 

В качестве рабочей программы по предмету «Математика» для 5 класса 

утверждена авторская рабочая программа: Математика: программы: 5- 11 

классы/  [А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир и др.]. - М.: Вентана-

Граф, 2020. Авторская рабочая программа соответствует Примерной 

программе основного общего образования по математике, 5-9 классы, ФГОС 

ООО. Рабочая программа рассчитана на 170 часа. Рабочая программа 

содержит планируемые результаты изучения учебного предмета, содержание 

учебного предмета, тематическое планирование с указанием количества 

часов, отводимых на изучение каждой темы. Для реализации рабочей 



программы на текущий учебный год утверждено календарно -тематическое 

планирование. 

В качестве рабочей программы по предмету «Математика» для 7-9 классов 

утверждена рабочая программа, составленная на основе авторской 

программы Математика: программы: 5- 11 классы/  [А.Г. Мерзляк, В.Б. 

Полонский, М.С. Якир и др.]. - М.: Вентана-Граф, 2020. Рабочая программа 

рассчитана на изучения дисциплины «Алгебра» в объеме 315 часов и 

дисциплины «Геометрия» в объеме  210 часов. Рабочая программа содержит 

планируемые результаты изучения учебного предмета, содержание учебного 

предмета, тематическое планирование с указанием количества часов, 

отводимых на изучение каждой темы. Для реализации рабочей программы на 

текущий учебный год утверждено календарно - тематическое планирование. 

В качестве рабочей программы по предмету «Технология» для 5-6 класса 

используется рабочая программа, составленная на основе авторской: 

Технология. Примерные рабочие программы. Предметная линия учебников 

В. М. Казакевича и др. 5—9 классы : учеб. пособие для общеобразоват. 

организаций / В. М. Казакевич, Г. В. Пичугина, Г. Ю. Семёнова. — М. : 

Просвещение, 2020. Рабочая программа составлена в соответствии с ФГОС 

ООО. Программа рассчитана на изучение учебного предмета «Технология» в 

объеме 68 часов в 5-6 классе. Рабочая программа содержит планируемые 

результаты изучения учебного предмета, содержание учебного предмета, 

тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

изучение каждой темы. Для реализации рабочей программы на текущий 

учебный год утверждено календарно - тематическое планирование 

 

В качестве рабочей программы по предмету «Технология» для  8класс 

используется рабочая программа, составленная на основе авторской: 

Технология: программа : 5–8 (9) классы / Н.В. Синица, П.С. Самородский. — 

М. : Вентана-Граф, 2016. Рабочая программа составлена в соответствии с 

ФГОС ООО. Программа рассчитана на изучение учебного предмета 

«Технология» в объеме 34 часа –в 8 классе. Рабочая программа содержит 

планируемые результаты изучения учебного предмета, содержание учебного 

предмета, тематическое планирование с указанием количества часов, 

отводимых на изучение каждой темы. Для реализации рабочей программы на 

текущий учебный год утверждено календарно -тематическое планирование. 

 

 

В качестве рабочей программы по предмету «Основы безопасности 

жизнедеятельности» для 8-9 классов используется авторская рабочая 

программа Основы безопасности жизнедеятельности : 5—9 классы : рабочая 



программа / Н. Ф. Виноградова, Д. В. Смирнов, А. Б. Таранин. — М. : 

Просвещение, 2021. Рабочая программа составлена в соответствии с ФГОС 

ООО. Рабочая программа рассчитана на 68 часов за 2 года обучения, 1 

учебный час в неделю в 8-9 классах. Рабочая программа содержит 

планируемые результаты изучения учебного предмета, содержание учебного 

предмета, тематическое планирование с указанием количества часов, 

отводимых на изучение каждой темы. Для реализации рабочей программы на 

текущий учебный год утверждено календарно -тематическое планирование. 

 

В качестве рабочей программы по предмету «География» для 5-9 классов 

утверждена авторская рабочая программа: Рабочие программы. География. 5-

9 классы. Авторы И.И.Баринова, В.П.Дронов, И.В. Душина, Л.Е.Савельева 

(М, Дрофа, 2015 г.). Рабочая программа рассчитана на изучение географии в 

5-6 классах по 34 часа, в 7,8,9 классах – по 68 часов. Рабочая программа 

составлена в соответствии с ФГОС ООО. Примерной программой основного 

общего образования по предмету «География» для основного общего 

образования. Рабочая программа содержит планируемые результаты 

изучения учебного предмета, содержание учебного предмета, тематическое 

планирование с указанием количества часов, отводимых на изучение каждой 

темы. Для реализации рабочей программы на текущий учебный год 

утверждено календарно - тематическое планирование. 

 

В качестве рабочей программы по предмету «География» для 5-9 классов 

утверждена авторская рабочая программа: География. Сборник примерных 

рабочих программ. Предметные линии «Полярная звезда».  5-9 классы. 

Авторы А.И. Алексеев, В.В. Николин, Е.К. Липкина и др. (М, Просвещение, 

2020 г.). Рабочая программа рассчитана на изучение географии в 5-6 классах 

по 34 часа, в 7,8,9 классах – по 68 часов. Рабочая программа составлена в 

соответствии с ФГОС ООО. Примерной программой основного общего 

образования по предмету «География» для основного общего образования. 

Рабочая программа содержит планируемые результаты изучения учебного 

предмета, содержание учебного предмета, тематическое планирование с 

указанием количества часов, отводимых на изучение каждой темы. Для 

реализации рабочей программы на текущий учебный год утверждено 

календарно - тематическое планирование. 

 

В качестве рабочей программы по предмету «Биология» для 5-9 классов 

утверждена авторская рабочая программа: Программа. Биология основного 

общего образования 5-9 классы. Авторы В.В. Пасечник, В.В. Латюшин, Г.Г. 

Швецов: учебно-методическое пособие/ сост. Г.М. Пальдяева.- 4-е изд.,  

стереотип.  – М.: Дрофа, 2015.- 382 с. Рабочая программа рассчитана на 

изучение биологии в 5- 6 классах по 34 часа, в 7,8,9 классах по 68 часов.  



Рабочая программа составлена в соответствии с ФГОС ООО. Рабочая 

программа содержит планируемые результаты изучения учебного предмета, 

содержание учебного предмета, тематическое планирование с указанием 

количества часов, отводимых на изучение каждой темы. Для реализации 

рабочей программы на текущий учебный год утверждено календарно - 

тематическое планирование. 

 

В качестве рабочей программы по предмету «Биология» для 5-9 классов 

утверждена авторская рабочая программа: Биология. 5-9 классы. 

Концентрическая структура. Рабочие программы к линии УМК под 

редакцией И.Н. Пономарёвой: учебно-методическое пособие/ сост. И.Н. 

Пономарёва, В.С. Кучменко, О.А. Корнилова и др.– М.: Вентана- Граф, 2017. 

Рабочая программа рассчитана на изучение биологии в 5- 6 классах по 34 

часа, в 7,8,9 классах по 68 часов.  Рабочая программа составлена в 

соответствии с ФГОС ООО. Рабочая программа содержит планируемые 

результаты изучения учебного предмета, содержание учебного предмета, 

тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

изучение каждой темы. Для реализации рабочей программы на текущий 

учебный год утверждено календарно - тематическое планирование. 

 

В качестве рабочей программы по предмету «Физическая культура» для 

5-9 классов утверждена авторская рабочая программа: «Физическая 

культура» Ляха В.И. (Физическая культура. Рабочие программы. Предметная 

линия учебников М.Я. Виленского, В.И. Ляха. 5-9 классы: учеб.  пособие для 

учителей общеобразоват.  организаций / В.И.Лях – 5-е изд. М.: Просвещение, 

2016)   Рабочая программа рассчитана на изучение биологии в 5- 9 классах по 

68 часов.  Рабочая программа составлена в соответствии с ФГОС ООО. 

Рабочая программа содержит планируемые результаты изучения учебного 

предмета, содержание учебного предмета, тематическое планирование с 

указанием количества часов, отводимых на изучение каждой темы. Для 

реализации рабочей программы на текущий учебный год утверждено 

календарно - тематическое планирование. 

 

В качестве рабочей программы по предмету «История» для 5-9 классов 

используется рабочая программа, составленная на основе авторской 

программы по истории России под редакцией А.В.Торкунова (Рабочая 

программа и тематическое планирование курса «История России». 6-9 классы 

(основная школа): учебное пособие для общеобразовательных организаций / 

А.А.Данилов, О.Н.Журавлева, И.Е.Барыкина. – Просвещение, 2016. – 77с.). и 

Рабочей программой "Всеобщая История" 5-9 класс предметная линия 



учебников А.А. Вигасина - О.С.Сороко-Цюпы, Просвещение, 2016 г. 

 Программа рассчитана на изучение учебного предмета «История» в объеме 

68 часов в каждом классе. Рабочая программа содержит планируемые 

результаты изучения учебного предмета, содержание учебного предмета, 

тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

изучение каждой темы. Для реализации рабочей программы на текущий 

учебный год утверждено календарно -тематическое планирование. 

 

 

В качестве рабочей программы по предмету «Музыка» для 5-8 классов 

используется рабочая программа, составленная на основе авторской 

программы «Музыка» 5-8 классы, авт. Е.Д. Критская, Г.П.Сергеева, 

Т.С.Шмагина, М.: Просвещение, 2018г. 

 Программа рассчитана на изучение учебного предмета «Музыка» в объеме 

34 часа в каждом классе. Рабочая программа содержит планируемые 

результаты изучения учебного предмета, содержание учебного предмета, 

тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

изучение каждой темы. Для реализации рабочей программы на текущий 

учебный год утверждено календарно -тематическое планирование. 

 

       В качестве рабочей программы по предмету «Обществознанию» для 6-9 

классов составлена в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования, утвержденным 

приказом Минобрнауки РФ от 17.12.2010 г. № 1897 (в ред. Приказа 

Минобрнауки РФ от 29.12.2014 №1644), программы Боголюбова Л.Н. 

«Обществознание. Рабочие программы. Предметная линия учебников под 

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

общеобразоват. организаций / [JI. Н. Боголюбов, Н. И. Городецкая, JI. Ф. 

Иванова и др.]. -3-е изд. М.: «Просвещение» 2014 – 63 с. Рабочая программа 

рассчитана на 170 часов по 34 часа в 6 -9 классах (l час в неделю 34 учебные 

недели). Рабочая программа составлена в соответствии с ФГОС ООО. 

Рабочая программа содержит планируемые результаты изучения учебного 

предмета, содержание учебного предмета, тематическое планирование с 

указанием количества часов, отводимых на изучение каждой темы. Для 

реализации рабочей программы на текущий учебный год утверждено 

календарно - тематическое планирование. 

 

 
В качестве рабочей программы по предмету «Основы духовно-

нравственной культуры народов России» для 5 класса составлена в 

соответствии с рабочей программой по основам духовно- нравственной 

культуры народов России для обучающихся 5 класса разработана на основе 



программы комплексного учебного курса «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России», Н.Ф. Виноградовой, В.И. Власенко, А.В. 

Полякова 5 класс (М., «Вентана-Граф», 2016 г. Рабочая программа 

составлена на 34 часа – 1 час в неделю.   

Рабочая программа содержит планируемые результаты изучения учебного 

предмета, содержание учебного предмета, тематическое планирование с 

указанием количества часов, отводимых на изучение каждой темы. Для 

реализации рабочей программы на текущий учебный год утверждено 

календарно - тематическое планирование. 

 
Рабочая программа по предмету «Химия»  на уровень ООО составлена на 

основе Требований к результатам основного общего образования, 

представленных в Федеральном государственном образовательном 

стандарте, авторской рабочей программы Н.Н. Гара  8-9 классы М. 

Просвещение 2019 г. Предметная линия учебников под редакцией 

Г.Е.Рудзитиса  Ф.Г.Фельдмана, учебное пособие для общеобразовательных 

организаций 8 класс М.: Просвещение, 2018 г. - 207 с. 9 класс Предметная 

линия учебников под редакцией Г.Е.Рудзитиса  Ф.Г.Фельдмана, учебное 

пособие для общеобразовательных организаций М.: Просвещение, 2019 г. - 

208 с. Программа для общеобразовательных учреждений к учебнику 

Рудзитис. Г.Е. , Фельдман Ф.Г. «Химия» для 8-9 классов (автор – составитель 

Н.Н. Гара) предполагает изучение материала 70 часов в год. Рабочая 

программа рассчитана на  68 часов (за счёт сокращения на 2 часа резервного 

времени).   

 

 
 

 


