
Аннотации к рабочим программам основного общего образования 

предмет аннотация классы 

Русский язык Рабочая программа учебного предмета 

«Русский язык» составлена на основе 

Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования (Приказ 

Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. № 1897 

«Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта 

основного общего образования» (с изменениями, 

внесёнными приказом Минобрнауки России от 31 

декабря 2015 г. № 1577»). 

Рабочая программа составлена на основе 

программы «Русский язык. Предметная 

линия учебников Т.А.Ладыженской, 

М.Т.Баранова, Л.А.Тростенцовой и др. 5 - 9 

классы». 

Русский язык в основной школе изучается с 5 по 

9 классы. Общее число учебных часов за пять лет 

обучения – 714, из них 170 часов в 5 классе, 204 

часа в 6 классе, 136 часов в 7 классе и по 102 часа в 

8 и 9 классах. 

5 – 9 классы 

Литература 

 

Рабочая программа учебного предмета 

«Литература» составлена на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта 

основного общего образования (Приказ 

Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. № 1897 

«Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего 

образования» (с изменениями, внесёнными 

приказом Минобрнауки России от 31 декабря 2015 

г. № 1577»). 

Программа составлена на основе программы 

«Литература. Предметная линия учебников под 

редакцией В.Я. Коровиной. 5 - 9 классы. / 

В.Я.Коровина, В.П.Журавлев, В.И.Коровин,  

Н.В.Беляева». 

Литература в основной школе изучается с 5 по 9 

классы. Общее число учебных часов за пять лет 

обучения – 442, из них по 102 часа (3 часа в неделю) 

в 5, 6 и 9 классах, по 68 часов (2 часа в неделю) в 7, 

8 классах. 

5 – 9 классы 

Английский язык Рабочая программа учебного предмета 

«Английский язык» составлена на основе 

Федерального государственного  образовательного 

стандарта основного общего образования (Приказ 

Минобрнауки России от 17 декабря 2010г. № 1897 

«Об утверждении федерального  государственного 

образовательного стандарта основного общего 

образования» (с изменениями, внесёнными 

5 – 9 классы 



приказом Минобрнауки России от 31 декабря 

2015г. №1577). 

Рабочая программа по английскому языку 

основного общего образования составлена на 

основе Рабочих программ «Английский язык. 

Предметная линия учебников И.Н. Верещагиной, 

О.В. Афанасьевой, И.В. Михеевой V-IX классы. 

(автор В.Г. Апальков) учебного плана ЧОУ СОШ 

«Общеобразовательный центр «Школа»). 

Английский язык в основной школе изучается с 

5 по 9 классы. Общее число учебных часов за пять 

лет обучения – 850 ч. (5 часов в неделю) в 5,6,7,8,9 

классах.  

Французский язык Рабочая программа предназначена для изучения 

французского языка в качестве второго 

иностранного языка.  

Рабочая программа по французскому языку 

составлена на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта 

основного общего образования (приказ №1897 от 

17.12.2010года МО РФ), основной образовательной 

программы учреждения (ЧОУ СОШ  

«Общеобразовательный центр   «Школа»), 

предметной линии УМК Французский язык «Синяя 

птица» под авторством Н.А.Селивановой для 5-9 

классов.Французский язык в основной школе 

изучается с 5 по 9 классы. Общее число учебных 

часов за пять лет обучения – 340 часов (2 учебных 

часа в неделю). 

5 – 9 классы 

Математика Рабочая программа учебного предмета 

«Математика» составлена на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта 

основного общего образования (Приказ 

Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. № 1897 

«Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего 

образования» (с изменениями, внесёнными 

приказом Минобрнауки России от 31 декабря 2015 

г. № 1577»). 

Программа составлена на основе примерных 

программ по математике, программы 

«Математика.5-6 классы», автор В.И. Жохов, 

«Алгебра. 7 – 9 классы» по учебникам 

Ю.Н. Макарычева, «Геометрия 7 – 9 классы» по 

учебникам Л.С. Атанасяна. 

Математика в основной школе изучается с 5 по 

6 классы, алгебра и геометрия с 7 по 9 классы. 

Общее число учебных часов: математика – 340, по 

170 часов (5 час в неделю) в 5 и 6 классах; 

геометрия – 204, по 68 часов (2 часа в неделю) в 7, 

8 и 9 классах; алгебра – 306, по 102 часа (3 часа в 

неделю) в 7, 8 и 9 классах. 

5 – 9 классы 



Информатика Рабочая программа учебного предмета 

«Информатика» составлена на основе 

Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования (Приказ 

Минобрнауки России от 17 декабря 7-9 классы 2010 

г. № 1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта 

основного общего образования» (с изменениями, 

внесёнными приказом Минобрнауки России от 31 

декабря 2015 г. № 1577»), программы по 

информатике для 7-9 классов авторов Л.Л. Босова, 

А.Ю. Босова, ООП ООО и учебного плана ЧОУ 

СОШ «Общеобразовательный центр «Школа». 

Информатика в основной школе изучается в 7-9 

классах. 

Общее число учебных часов за три года 

обучения – 102, из них по 34 часа (1 час в неделю) 

в 7, 8 и 9 классах. 

7 – 9 классы 

История России. 

Всеобщая история 

Рабочая программа учебного предмета 

«История» составлена на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта 

основного общего образования (Приказ 

Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. № 1897 

«Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего 

образования» (с изменениями, внесёнными 

приказом Минобрнауки России от 31 декабря 2015 

г. № 1577»), примерной основной образовательной 

программы основного общего образования, 

Концепции  духовно-нравственного воспитания, 

программ «Всеобщая история» (А.А.Вигасин, 

Г.И.Годер, И. С.  Свенцицкая), «История России» 

(А. А. Данилов, О. Н. Журавлева, И. Е. Барыкина), 

«История Нового времени» (А. Я.  Юдовская, Л. М. 

Ванюшкина), ООП ООО и учебного плана ЧОУ 

СОШ «Общеобразовательный центр «Школа». 

Предмет «История» изучается на ступени 

основного общего образования в качестве 

обязательного предмета в 5–9 классах в общем 

объеме 374 часа, в 5-8 классах по 2 часа в неделю, в 

9 классе - 3 часа в неделю. 

5 – 9 классы 

Обществознание Рабочая программа учебного предмета 

«Обществознание» составлена на основе 

Федерального государственного  образовательного 

стандарта основного общего образования (Приказ 

Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. № 1897 

«Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего 

образования» (с изменениями, внесёнными 

приказом Минобрнауки России от 31 декабря 2015 

г. № 1577),программы «Обществознание 5-9 

классы» под редакцией Л. Н. Боголюбова, 

6 – 9 классы 



«Просвещение», ООП ООО и учебного плана ЧОУ 

СОШ  «Общеобразовательный центр «Школа». 

Обществознание в основной школе изучается с 

6 по 9 класс. Общее количество времени на пять лет 

обучения составляет 170 часов (1 час в неделю). 

География 

 

Рабочая программа учебного предмета 

«География» составлена на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта 

основного общего образования (Приказ 

Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. № 1897 

«Об утверждении федерального 5-9 классы 

государственного образовательного стандарта 

основного общего образования» (с изменениями, 

внесёнными приказом Минобрнауки России от 31 

декабря 2015 г. № 1577»), программы по географии 

ООП ООО и учебного плана ЧОУ СОШ 

«Общеобразовательный центр «Школа». 

География в основной школе изучается с 5 по 9 

классы. 

Общее число учебных часов за пять лет 

обучения – 272, из них по 34 часа (1 час в неделю) 

в 5 и 6 классах, по 68 часов (2 часа в неделю) в 7, 8 

и 9 классах. 

5 – 9 классы 

Физика Рабочая программа учебного предмета 

«Физика» 

составлена на основе Федерального  

государственного образовательного стандарта 

основного общего образования (Приказ 

Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. № 1897 

«Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего 

образования» (с изменениями, внесёнными 

приказом Минобрнауки России от 31 декабря 2015 

г. № 1577»), авторской программы Е.М.Гутник, 

А.В.Перышкина, ООП ООО, учебного плана ЧОУ 

СОШ «Общеобразовательный центр «Школа». 

Физика в основной школе изучается с 7 по 9 

классы. 

Общее число учебных часов за три года 

обучения – 238,из них по 68 часов (2 часа в неделю) 

в 7и 8 классах, 102 часа в 9 классе. 

7 – 9 классы 

Химия Рабочая программа учебного предмета «Химия» 

составлена на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта 

основного общего образования (Приказ 

Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. № 1897 

«Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного 

общего образования» (с изменениями, 

внесёнными приказом Минобрнауки России от 31 

декабря 2015 г. № 1577»), рабочей программы к 

линии УМК В. В. Лунина,  ООП ООО, учебного 

8 – 9 классы 



плана ЧОУ СОШ «Общеобразовательный центр 

«Школа». 

Химия в основной школе изучается в 8 и 9 

классах. 

Общее число учебных часов за два года 

обучения – 136, по 68 часов (2 часа в неделю). 

Биология Рабочая программа учебного предмета 

«Биология» 

составлена на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта 

основного общего образования (Приказ 

Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. № 1897 

«Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего 

образования» (с изменениями, внесёнными 

приказом Минобрнауки России от 31 декабря 2015 

г. № 1577»), программы «Биология 5-9 классы». 

И.Н. Пономаревой, ООП ООО, учебного плана 

ЧОУ СОШ «Общеобразовательный центр 

«Школа». 

Биология в основной школе изучается с 5 по 9 

классы. Общее число учебных часов за пять лет 

обучения – 272, из них по 34 часа (1 час в неделю) 

в 5 и 6 классах, по 68 часов (2 часа в неделю) в 7, 8 

и 9 классах. 

5 – 9 классы 

Музыка Рабочая программа по музыке на уровне 

основного общего образования составлена на 

основе Федерального государственного 

образовательного стандарта основного  общего 

образования (Приказ Минобрнауки России от 17 

декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования» (с 

изменениями, внесёнными приказом Минобрнауки 

России от 31 декабря 2015 г. № 1577»), программы 

«Музыка. 5-7 классы» авторов Г.П. Сергеевой, Е.Д. 

Критской, ООП ООО и учебного плана ЧОУ СОШ 

«Общеобразовательный центр «Школа». 

Музыка в основной школе изучается с 5 по 7 

классы. 

Общее число учебных часов за три года 

обучения – 102, по 34 часа ежегодно. 

5 – 7 классы 

Изобразительное 

искусство 

Рабочая программа учебного предмета 

«Изобразительное искусство» составлена на 

основе Федерального государственного  

образовательногостандарта основного общего 

образования (Приказ Минобрнауки России от 17 

декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования» (с 

изменениями, внесёнными приказом Минобрнауки 

России от 31 декабря 2015 г. № 1577»), программы 

5 – 8 классы 



под редакцией Б.М.  Неменского,  ООП ООО, 

учебного плана ЧОУ СОШ «Общеобразовательный 

центр «Школа». 

Технология Рабочая программа учебного предмета 

«Технология» составлена на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта 

основного общего образования (Приказ 

Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. № 1897 

«Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего 

образования» (с изменениями, внесёнными 

приказом Минобрнауки России от 31 декабря 2015 

г. № 1577»), программы «Технология 5-8 кл.» 

авторов А.Т.Тищенко, Н.В. Синица, ООП ООО, 

учебного плана ЧОУ СОШ «Общеобразовательный 

центр «Школа». 

Технология в основной школе изучается с 5 по 

8 

классы. Общее число учебных часов за четыре 

года обучения – 238, из них по 68 часов (2 часа в 

неделю) в 5, 6 и 7 классах, 34 часа (1 час в неделю) 

в 8 классе. 

5 – 8 классы 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Рабочая программа учебного предмета «Основы 

безопасности жизнедеятельности» составлена 

на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего 

образования (Приказ  Минобрнауки России от 17 

декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования» (с 

изменениями, внесёнными приказом Минобрнауки 

России от 31 декабря 2015 г. № 1577»), Примерной 

программы основного общего образования по 

предмету «Основы безопасности 

жизнедеятельности» для 5-9 классов и авторской 

программы (авторы программы – А. Т. Смирнов, Б. 

О. Хренников, М. А. Маслов), ООП ООО, учебного 

плана ЧОУ СОШ  «Общеобразовательный центр 

«Школа». 

8 – 9 классы 

Физическая 

культура 

Рабочая программа учебного предмета 

«Физическая культура» составлена на основе 

Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования (Приказ 

Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. № 1897 

«Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего 

образования» (с изменениями, внесёнными  

приказом Минобрнауки России от 31 декабря 2015 

г. № 1577»), программы «Физическая культура.5-

9классы» автора В.И.Лях, ООП ООО, учебного 

плана ЧОУ СОШ  «Общеобразовательный центр 

«Школа». 

5 – 9 классы 



Курс «Физическая культура» изучается с 5 по 9 

класс из расчёта 3ч. в неделю (всего 510ч). 

 


