
АННОТАЦИИ К РАБОЧИМ ПРОРАММАМ. 

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

Аннотация к рабочей программе по  учебному предмету «Русский язык» 

5-9 классы (ФГОС ООО) 

Рабочая программа по учебному предмету «Русский язык» для обучающихся 5-9 

классов разработана в соответствии с требованиями ФГОС ООО, на основании ООП ООО 

МБОУ «Школа № 14» с учетом авторской программы «Русский язык» под редакцией 

Ладыженской Т.А., Баранова М. Т., Тростенцовой Л.А. и др. 

Целью реализации программы основного общего образования по предмету «Русский 

язык» является усвоение содержания предмета «Русский язык» и достижение обучающимися 

планируемых результатов в соответствии с требованиями, установленными Федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего образования. 

Рабочая программа обеспечена учебно-методическим комплексом:  

Учебники:  

1. Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., Тростенцова Л.А., Григорян Л.Т., Кулибаба И.И., 

Ладыженская Н.В. Русский язык (в 2-х частях). 5 класс / АО Издательство «Просвещение»  

2. Баранов, М.Т., Ладыженская Т.А, Тростенцова Л.А., Ладыженская Н.В., Григорян 

Л.Т., Кулибаба И.И. Русский язык. (в 2-х частях). 6 класс / АО Издательство «Просвещение» 

3. Баранов, М.Т., Ладыженская Т.А, Тростенцова Л.А., Ладыженская Н.В., Григорян 

Л.Т., Александрова О.М., Дейкина А.Д., Кулибаба И.И. Русский язык. (в 2-х частях). 7 класс / 

АО Издательство «Просвещение»  

4. Тростенцова Л.А., Ладыженская, Т.А, Ладыженская Н.В., Дейкина А.Д.,  

Александрова О.М. Русский язык. 8 класс / АО Издательство «Просвещение» 

 5. Тростенцова, Л.А., Ладыженская, Т.А, Дейкина А.Д., Александрова О.М. Русский 

язык. 9 класс / АО Издательство «Просвещение»  

Все учебники включены в Федеральный Перечень учебников, рекомендованных 

Министерством образования и науки РФ к использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего 

образования и имеющих государственную аккредитацию.  

Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» содержит следующие разделы: 

планируемые результаты освоения учебного предмета; содержание учебного предмета; 

тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на изучение каждой 

темы. 

Предмет «Русский язык» является обязательным предметом учебного плана и 

изучается в объеме 698 часов и рассчитан на пять лет обучения со следующим 

распределением часов:  

 

Учебный предмет/ класс Количество часов в неделю/ год 

5 6 7 8 9 Всего 

Русский язык 

 

5/175 5/175 5/175 3/105 2/68 698 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе по учебному предмету «Литература» 

5-9 классы (ФГОС ООО) 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Литература» для обучающихся  5-9 классов 

разработана в соответствии с требованиями ФГОС ООО, на основании ООП ООО МБОУ 

«Школа № 14» с учетом авторской программы «Литература» под редакцией Коровиной В.Я., 

Журавлева В.П., Коровина В.И. и др.  

Целью реализации программы основного общего образования по предмету     

«Литература»     является     усвоение     содержания     предмета «Литература» и 

достижение обучающимися планируемых результатов в соответствии с требованиями, 

установленными Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования. 

Рабочая программа обеспечена учебно-методическим комплексом:  

Учебники:  

1. Коровина В.Я., Журавлев В.П., Коровин В.И. Литература (в 2-х частях) 5 класс/ АО 

Издательство «Просвещение»  

2. Полухина В.П., Коровина В.Я., Журавлев В.П. и др. под ред. Коровиной В.Я. 

Литература (в 2-х частях) 6 класс / АО Издательство «Просвещение»  

3. Коровина В.Я., Журавлев В.П., Коровин В.И. Литература (в 2-х частях) 7 класс/ АО 

Издательство «Просвещение»  

4. Коровина В.Я., Журавлев В.П., Коровин В.И. Литература (в 2-х частях) 8 класс/ АО 

Издательство «Просвещение»  

5. Коровина В.Я., Журавлев В.П., Збарский И.С и др. под ред. Коровиной В.Я. 

Литература (в 2-х частях) 9 класс / АО Издательство «Просвещение»  

Все учебники включены в Федеральный Перечень учебников, рекомендованных 

Министерством образования и науки РФ к использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего 

образования и имеющих государственную аккредитацию. 

Рабочая программа учебного предмета «Литература» содержит следующие разделы: 

планируемые результаты освоения учебного предмета; содержание учебного предмета; 

тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на изучение каждой 

темы. 

Предмет «Литература» является обязательным предметом учебного плана и изучается в 

объеме 452  часов и рассчитан на пять лет обучения со следующим распределением часов:  

 

Учебный предмет/ класс Количество часов в неделю/ год 

5 6 7 8 9 Всего 

Литература 

 

3/105 3/105 2/70 2/70 3/102 452 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе по учебному предмету «Родной язык (русский)» 

5-9 классы (ФГОС ООО) 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Родной язык (русский)» для учащихся 5-9 

классов разработана в  соответствии с требованиями ФГОС ООО, на основании ООП ООО 

МБОУ «Школа № 14» с учетом авторской программы по учебному предмету «Русский родной 

язык» Александровой О.М., Загоровской О.В., Богданова С.И. и др. 

Целью реализации программы основного общего образования по предмету «Родной 

язык (русский)» является освоение содержания предмета «Родной язык (русский)» и 

достижение учащимися планируемых результатов в соответствии с требованиями, 

установленными Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования. 

Рабочая программа обеспечена учебно-методическим комплексом:  

Учебники:  

1. Александрова О.М., Загоровская О.В., Богданов С.И., Вербицкая Л.А., Гостева Ю.Н., 

Добротина И.Н., Нарушевич А.Г., Казакова Е.И., Васильевых И.П. Русский родной язык 5 

класс/ АО Издательство «Просвещение»  

2. Александрова О.М., Загоровская О.В., Богданов С.И., Вербицкая Л.А., Гостева Ю.Н., 

Добротина И.Н., Нарушевич А.Г., Казакова Е.И., Васильевых И.П. Русский родной язык 6 

класс / АО Издательство «Просвещение»  

3. Александрова О.М., Загоровская О.В., Богданов С.И., Вербицкая Л.А., Гостева Ю.Н., 

Добротина И.Н., Нарушевич А.Г., Казакова Е.И., Васильевых И.П. Русский родной язык 7 

класс/ АО Издательство «Просвещение»  

4. Александрова О.М., Загоровская О.В., Богданов С.И., Вербицкая Л.А., Гостева Ю.Н., 

Добротина И.Н., Нарушевич А.Г., Казакова Е.И., Васильевых И.П. Русский родной язык 8 

класс/ АО Издательство «Просвещение»  

5. Александрова О.М., Загоровская О.В., Богданов С.И., Вербицкая Л.А., Гостева Ю.Н., 

Добротина И.Н., Нарушевич А.Г., Казакова Е.И., Васильевых И.П. Русский родной язык 9 

класс / АО Издательство «Просвещение»  

Все учебники включены в Федеральный Перечень учебников, рекомендованных 

Министерством образования и науки РФ к использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего 

образования и имеющих государственную аккредитацию. 

Рабочая программа учебного предмета «Родной язык (русский)» содержит следующие 

разделы: планируемые результаты освоения учебного предмета; содержание учебного 

предмета; тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на изучение 

каждой темы. 

Предмет «Родной язык (русский)» предназначен для сопровождения и поддержки 

основного курса русского языка в объеме 102 часа и рассчитан на пять лет обучения со 

следующим распределением часов: 

Учебный предмет/ класс Количество часов в неделю/ год 

5 6 7 8 9 Всего 

Родной язык (русский) 

 

0,5/17 0,5/17 0,5/17 0,5/17 1/34 102 

 

 



Аннотация к рабочей программе по учебному предмету  

«Родная литература (русская)» 

5-9 классы (ФГОС ООО) 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Родная литература (русская)» для 

обучающихся 5-9 классов разработана в соответствии с требованиями ФГОС ООО, на 

основании ООП ООО МБОУ «Школа № 14» с учетом авторской программы «Родная 

литература (русская)» под редакцией Александровой О.М., Аристовой М.А, Беляевой Н.В., 

Добротиной И.Н., Критаровой Ж.Н., Мухаметшиной Р.Ф, методических рекомендаций 

Департамента образования и науки Кемеровской области Кузбасского регионального института 

повышения квалификации и переподготовки работников образования.  

Целью реализации программы основного общего образования по предмету «Родная 

литература (русская)» является освоение содержания предмета «Родная литература (русская)» и 

достижение учащимися планируемых результатов в соответствии с требованиями, 

установленными Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования. 

Рабочая программа обеспечена учебно-методическим комплексом:  

Учебники и методические пособия:  

1. Примерная рабочая программа 5-11 классы. /Департамент образования и науки 

Кемеровской области Кузбасский региональный институт повышения квалификации и 

переподготовки работников образования. Кемерово 2020  

2. Александрова О.М., Аристова М.А, Беляева Н.В., Добротина И.Н., Критарова Ж.Н. 

«Родная русская литература» 5 класс/ АО Издательство «Просвещение»  

3. Александрова О.М., Аристовой М.А, Беляева Н.В., Добротина И.Н., Критарова Ж.Н. 

«Родная русская литература» 6 класс/ АО Издательство «Просвещение»  

4. Александрова О.М., Аристова М.А, Беляева Н.В., Добротина И.Н., Критарова Ж.Н. 

«Родная русская литература» 7 класс/ АО Издательство «Просвещение»  

5. Александрова О.М., Аристова М.А, Беляева Н.В., Добротина И.Н., Критарова Ж.Н. 

«Родная русская литература» 8 класс/ АО Издательство «Просвещение»  

6. Александрова О.М., Аристова М.А, Беляева Н.В., Добротина И.Н., Критарова Ж.Н. 

«Родная русская литература» 9 класс/ АО Издательство «Просвещение»  

Все учебники включены в Федеральный Перечень учебников, рекомендованных 

Министерством образования и науки РФ к использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего 

образования и имеющих государственную аккредитацию. 

Рабочая программа учебного предмета «Родная литература (русская)» содержит 

следующие разделы: планируемые результаты освоения учебного предмета; содержание 

учебного предмета; тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

изучение каждой темы.  

Предмет «Родная литература (русская)» является обязательным предметом учебного 

плана и изучается в объеме 102 часа и рассчитан на пять лет обучения со следующим 

распределением часов: 

Учебный предмет/ класс Количество часов в неделю/ год 

5 6 7 8 9 Всего 

Родная литература (русская) 

 

0,5/17 0,5/17 0,5/17 0,5/17 1/34 102 

 



Аннотация к рабочей программе по учебному предмету  

«Иностранный язык (английский)» 

5-9 классы (ФГОС ООО) 

Рабочая программа по учебному предмету  «Иностранный язык (английский)» для 

обучающихся 5-9 классов разработана в соответствии с требованиями ФГОС ООО, на 

основании ООП ООО МБОУ «Школа № 14» с учетом авторской программы «Английский в 

фокусе»  Ваулиной Ю.Е., Дули Д.,  Подоляко О.Е.   

Целью реализации программы основного общего образования по предмету 

«Иностранный язык (английский)» является усвоение содержания предмета «Иностранный 

язык (английский) » и достижение обучающимися планируемых результатов в соответствии с 

требованиями, установленными Федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования. 

Рабочая программа обеспечена учебно-методическим комплексом:  

Учебники:  

1. Ваулина Ю.Е., Дули Д., Подоляко О.Е. Английский язык 5 класс/АО "Издательство 

"Просвещение" 

2. Ваулина Ю.Е., Дули Д., Подоляко О.Е. Английский язык 6 класс/АО "Издательство 

"Просвещение" 

3. Ваулина Ю.Е., Дули Д., Подоляко О.Е. Английский язык 7 класс/АО "Издательство 

"Просвещение" 

4. Ваулина Ю.Е., Дули Д., Подоляко О.Е. Английский язык 8 класс/АО "Издательство 

"Просвещение" 

5. Ваулина Ю.Е., Дули Д., Подоляко О.Е. Английский язык 9 класс/АО "Издательство 

"Просвещение" 

Все учебники включены в Федеральный Перечень учебников, рекомендованных 

Министерством образования и науки РФ к использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего 

образования и имеющих государственную аккредитацию. 

Рабочая программа учебного предмета «Иностранный язык (английский)» содержит 

следующие разделы: планируемые результаты освоения учебного предмета; содержание 

учебного предмета; тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

изучение каждой темы. 

Предмет «Иностранный язык (английский)» является обязательным предметом учебного 

плана и изучается в объеме 522 часов и рассчитан на пять лет обучения со следующим 

распределением часов: 

Учебный предмет/ класс Количество часов в неделю/ год 

5 6 7 8 9 Всего 

Иностранный язык 

(английский) 

 

3/105 3/105 3/105 3/105 3/102 522 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе по учебному предмету  

«Второй иностранный язык (немецкий)» 

5-6 классы (ФГОС ООО) 

 

Рабочая программа по учебному  «Второй иностранный язык (немецкий)» для 

обучающихся 5-6 классов разработана в соответствии с требованиями ФГОС ООО, на 

основании ООП ООО МБОУ «Школа № 14» с учетом авторской программы под редакцией 

М.М. Аверина, Ф. Джин, Л.Рорман.  

Целью реализации программы основного общего образования по предмету «Второй 

иностранный язык (немецкий)» является усвоение содержания предмета «Второй иностранный 

язык (немецкий)» и достижение обучающимися планируемых результатов в соответствии с 

требованиями, установленными Федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования. 

Рабочая программа обеспечена учебно-методическим комплексом:  

Учебники:  

1. Аверин М.М., Джин Ф., Рорман Л. Немецкий язык. Второй иностранный язык. 5 

класс/АО Издательство «Просвещение»  

2. Аверин М.М., Джин Ф., Рорман Л. Немецкий язык. Второй иностранный язык. 6 

класс/АО Издательство «Просвещение» 

Все учебники включены в Федеральный перечень учебников, рекомендованных 

Министерством образования и науки РФ к использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего 

образования и имеющих государственную аккредитацию. 

Рабочая программа учебного предмета «Второй иностранный язык (немецкий)» 

содержит следующие разделы: планируемые результаты освоения учебного предмета; 

содержание учебного предмета; тематическое планирование с указанием количества часов, 

отводимых на изучение каждой темы. 

Предмет «Второй иностранный язык (немецкий)» является обязательным предметом 

учебного плана и изучается в объеме 70 часов и рассчитан на два года обучения со следующим 

распределением часов: 

Учебный предмет/ класс Количество часов в неделю/ год 

5 6 Всего  

Второй иностранный язык 

(немецкий) 

 

1/35 1/35 70 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе по учебному предмету     

«Математика» 

5-6 классы (ФГОС ООО) 

 

Рабочая программа по учебному предмету    «Математика» для обучающихся 5-6 

классов  разработана в соответствии с требованиями ФГОС ООО, на основании ООП ООО 

МБОУ «Школа № 14» с учетом авторской программы «Математика» А.Г. Мерзляка, В.Б. 

Полонского, М.С. Якира и др.  

Целью реализации программы основного общего образования по предмету 

«Математика» является усвоение содержания предмета «Математика» и достижение 

обучающимися планируемых результатов в соответствии с требованиями, установленными 

Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования. 

Рабочая программа обеспечена учебно-методическим комплексом:  

Учебники: 

1. А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир / под ред. Подольского В.Е. Математика. 

5 класс/ ООО «ИЦ Вентана –Граф»  

2. А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир / под ред. Подольского В.Е. Математика. 

6 класс/ ООО «ИЦ Вентана-Граф».  

Все учебники включены в Федеральный Перечень учебников, рекомендованных 

Министерством образования и науки РФ к использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего 

образования и имеющих государственную аккредитацию. 

Рабочая программа по учебному предмету  «Математика» содержит следующие 

разделы: планируемые результаты освоения учебного предмета; содержание учебного 

предмета; тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на изучение 

каждой темы. 

Предмет «Математика» является обязательным предметом учебного плана,  изучается в 

объеме 350 часов  и рассчитан на два года обучения со следующим распределением часов: 

 

Учебный предмет/ класс Количество часов в неделю/ год 

5 6 Всего  

Математика  

 

5/175 5/175 350 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе по учебному  предмету   «Алгебра» 

7-9 классы (ФГОС ООО) 

 

Рабочая программа по учебному предмету  «Алгебра» для обучающихся 7-9  классов 

разработана в соответствии с требованиями ФГОС ООО, на основании ООП ООО МБОУ 

«Школа № 14» с учетом авторской программы по алгебре  И.И. Зубаревой,  А.Г. Мордковича.  

Целью реализации программы основного общего образования по предмету «Алгебра» 

является усвоение содержания предмета «Алгебра» и достижение обучающимися 

планируемых результатов в соответствии с требованиями, установленными Федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего образования. 

Рабочая программа обеспечена учебно-методическим комплексом:  

1. Мордкович А.Г., Александрова и др. Алгебра (в 2-х частях). Часть 1:Учебник. 7 класс/ 

Мнемозина  

2. Мордкович А.Г. Алгебра (в 2-х частях). Часть 2: Задачник. 7 класс / Мнемозина 

3. Мордкович А.Г., Александрова и др. Алгебра (в 2-х частях). Часть 1:Учебник. 8 класс/ 

Мнемозина  

4. Мордкович А.Г. Алгебра (в 2-х частях). Часть 2: Задачник. 8 класс / Мнемозина 

5. Мордкович А.Г., Александрова и др. Алгебра (в 2-х частях). Часть 1:Учебник. 9 класс/ 

Мнемозина  

6. Мордкович А.Г. Алгебра (в 2-х частях). Часть 2: Задачник. 9 класс / Мнемозина 

Все учебники включены в Федеральный Перечень учебников, рекомендованных 

Министерством образования и науки РФ к использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего 

образования и имеющих государственную аккредитацию. 

Рабочая программа по учебному предмету «Алгебра» содержит следующие разделы: 

планируемые результаты освоения учебного предмета; содержание учебного предмета; 

тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на изучение каждой 

темы. 

Предмет «Алгебра» является обязательным предметом учебного плана,  изучается в 

объеме 381 час  и рассчитан на три года обучения со следующим распределением часов:  

 

Учебный предмет/ класс Количество часов в неделю/ год 

7 8 9 Всего 

Алгебра 

 

3/105 4/140 4/136 381 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе по учебному предмету    «Геометрия» 

7-9 классы (ФГОС ООО) 

 

Рабочая программа по учебному предмету  «Геометрия» для обучающихся 7-9  классов 

разработана в соответствии с требованиями ФГОС ООО, на основании ООП ООО МБОУ 

«Школа № 14» с учетом авторской программы по геометрии  Бутузова В.Ф. 

Целью реализации программы основного общего образования по предмету 

«Геометрия» является усвоение содержания предмета «Геометрия» и достижение 

обучающимися планируемых результатов в соответствии с требованиями, установленными 

Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования. 

Рабочая программа обеспечена учебно-методическим комплексом:  

Учебник: 

Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б. и др. Геометрия. 7-9 классы/ АО 

«Издательство «Просвещение» 

Учебник включен в Федеральный Перечень учебников, рекомендованных 

Министерством образования и науки РФ к использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего 

образования и имеющих государственную аккредитацию. 

Рабочая программа учебного предмета «Геометрия» содержит следующие разделы: 

планируемые результаты освоения учебного предмета; содержание учебного предмета; 

тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на изучение каждой 

темы. 

Предмет «Геометрия » является обязательным предметом учебного плана,  изучается в 

объеме 208 часов   и рассчитан на три года обучения со следующим распределением часов:  

 

Учебный предмет/ класс Количество часов в неделю/ год 

7 8 9 Всего 

Геометрия 

 

2/70 2/70 2/68 208 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе по учебному предмету   «Информатика» 

5-9 классы (ФГОС ООО) 

 

Рабочая программа по учебному предмету  «Информатика» для обучающихся 5-9 

классов разработана в соответствии с требованиями ФГОС ООО, на основании ООП ООО 

МБОУ «Школа № 14» с учетом авторской программы «Информатика», авторы Босова Л.Л., 

Босова А.Ю. 

Целью реализации программы основного общего образования по предмету 

«Информатика» является усвоение содержания предмета «Информатика» и достижение 

обучающимися планируемых результатов в соответствии с требованиями, установленными 

Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования. 

Рабочая программа обеспечена учебно-методическим комплексом:  

Учебники:     

1. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика. 5 класс /ООО «Бином. Лаборатория знаний» 

2. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика. 6 класс /ООО «Бином. Лаборатория знаний» 

3. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика. 7 класс /ООО «Бином. Лаборатория знаний» 

4. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика. 8 класс /ООО «Бином. Лаборатория знаний» 

5. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика. 9 класс /ООО «Бином. Лаборатория знаний» 

Все учебники включены в Федеральный Перечень учебников, рекомендованных 

Министерством образования и науки РФ к использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего 

образования и имеющих государственную аккредитацию. 

Рабочая программа учебного предмета «Информатика» содержит следующие разделы: 

планируемые результаты освоения учебного предмета; содержание учебного предмета; 

тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на изучение каждой 

темы. 

Учебный предмет  «Информатика» в 5-6 классах изучается за счёт часов части, 

формируемой участниками образовательных отношений, в  7-9 классах является обязательным 

предметом учебного плана.  Предмет «Информатика» изучается  в объеме  174 часов  и 

рассчитан на 5 лет обучения со следующим распределением часов: 

 

Учебный предмет/ класс Количество часов в неделю/ год 

5 6 7 8 9 Всего 

Информатика 

 

1/35 1/35 1/35 1/35 1/34 174 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе по учебному предмету   «Всеобщая история» 

5-9 классы (ФГОС ООО) 

 

Рабочая программа по учебному предмету  «Всеобщая история» для обучающихся 5-9 

классов разработана в соответствии с требованиями ФГОС ООО, на основании ООП ООО 

МБОУ «Школа № 14» с учетом авторской программы под редакцией Вигасина А.А., Годера 

Г.И., и др. 

Целью реализации программы основного общего образования по предмету «Всеобщая 

история» является усвоение содержания предмета «Всеобщая история» и достижение 

обучающимися планируемых результатов в соответствии с требованиями, установленными 

Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования. 

Рабочая программа обеспечена учебно-методическим комплексом:  

Учебники:  

1. Вигасин А.А., Годер Г.И., Свенцицкая И.С. Всеобщая история. История Древнего 

мира. 5 класс /АО Издательство «Просвещение».  

2. Агибалова Е.В., Донской Г.М.,/Под ред. Сванидзе А.А. Всеобщая история. История 

средних веков.6 класс /АО Издательство «Просвещение».  

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

история. История Нового времени.7 класс /АО Издательство «Просвещение».  

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

история. История Нового времени.8 класс /Издательство «Просвещение».  

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

история. Новейшая история. 9 класс /АО Издательство «Просвещение».  

Все учебники включены в Федеральный Перечень учебников, рекомендованных 

Министерством образования и науки РФ к использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего 

образования и имеющих государственную аккредитацию. 

Рабочая программа учебного предмета «Всеобщая история» содержит следующие 

разделы: планируемые результаты освоения учебного предмета; содержание учебного 

предмета; тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на изучение 

каждой темы. 

Учебный предмет  «Всеобщая история» является обязательным предметом учебного 

плана, изучается  в объеме  209 часов  и рассчитан на 5 лет обучения со следующим 

распределением часов: 

 

Учебный предмет/ класс Количество часов в неделю/ год 

5 6 7 8 9 Всего 

Всеобщая история 2/70 1/35 1/35 1/35 1/34 209 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе по учебному предмету   «История России» 

6-9 классы (ФГОС ООО) 

 

Рабочая программа по учебному предмету  «История России» для обучающихся 6-9 

классов разработана в соответствии с требованиями ФГОС ООО, на основании ООП ООО 

МБОУ «Школа № 14» с учетом авторской программы «История России» под ред.  А.А. 

Данилова, О.Н. Журавлевой, И.Е. Барыкиной.  

Целью реализации программы основного общего образования по предмету «История 

России» является усвоение содержания предмета «История России» и достижение 

обучающимися планируемых результатов в соответствии с требованиями, установленными 

Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования. 

Рабочая программа обеспечена учебно-методическим комплексом:  

Учебники:  

1. Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Стефановия П.С. и др./ под ред. Торкунова А.В. Истории 

России (в 2-х частях) 6 класс/ОАО «Издательство Просвещение» 

2. Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Курукин И.В. и др./ под ред. Торкунова А.В. Истории 

России (в 2-х частях) 7 класс/ОАО «Издательство Просвещение»  

3. Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Курукин И.В. и др./ под ред. Торкунова А.В. Истории 

России (в 2-х частях) 8 класс/ОАО «Издательство Просвещение»  

4. Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Левандовский А.А. и др./ под ред. Торкунова Истории 

России (в 2-х частях) 9 класс/ОАО «Издательство Просвещение» 

Все учебники включены в Федеральный Перечень учебников, рекомендованных 

Министерством образования и науки РФ к использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего 

образования и имеющих государственную аккредитацию. 

Рабочая программа учебного предмета «История России» содержит следующие разделы: 

планируемые результаты освоения учебного предмета; содержание учебного предмета; 

тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на изучение каждой 

темы. 

Учебный предмет  «История России» является обязательным предметом учебного плана, 

изучается  в объеме  173 часа  и рассчитан на 4 года  обучения со следующим распределением 

часов: 

 

Учебный предмет/ класс Количество часов в неделю/ год 

6 7 8 9 Всего 

История России 1/35 1/35 1/35 2/68 173 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе по учебному предмету   «Обществознание» 

6-9 классы (ФГОС ООО) 

 

Рабочая программа по учебному предмету  «Обществознание» для обучающихся 6-9 

классов разработана в соответствии с требованиями ФГОС ООО, на основании ООП ООО 

МБОУ «Школа № 14» с учетом авторской программы по обществознанию к предметной линии 

учебников под редакцией Л.Н. Боголюбова. 

Целью реализации программы основного общего образования по предмету 

«Обществознание» является усвоение содержания предмета «Обществознание» и 

достижение обучающимися планируемых результатов в соответствии с требованиями, 

установленными Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования. 

Рабочая программа обеспечена учебно-методическим комплексом:  

Учебники:  

1. Боголюбов Л. Н., Виноградова Н. Ф., Городецкая Н. И. и др. Обществознание 6 класс/ 

АО Издательство «Просвещение»  

2. Боголюбов Л. Н., Иванова Л.Ф., Городецкая Н. И. и др. Обществознание 7 класс/ АО 

Издательство «Просвещение»  

3.  Боголюбов Л. Н., Лазебникова А.Ю., Городецкая Н. И. и др. Обществознание 8 класс/ 

АО Издательство «Просвещение»  

4. Боголюбов Л. Н., Матвеев А. И., Жильцова К. И. и др. / под ред. Боголюбова Л. Н. и 

др. Обществознание. 9 класс/ АО Издательство «Просвещение» 

Все учебники включены в Федеральный Перечень учебников, рекомендованных 

Министерством образования и науки РФ к использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего 

образования и имеющих государственную аккредитацию. 

Рабочая программа учебного предмета «Обществознание» содержит следующие 

разделы: планируемые результаты освоения учебного предмета; содержание учебного 

предмета; тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на изучение 

каждой темы. 

Учебный предмет  «Обществознание» является обязательным предметом учебного 

плана, изучается  в объеме  139 часов  и рассчитан на 4 года  обучения со следующим 

распределением часов: 

 

Учебный предмет/ класс Количество часов в неделю/ год 

6 7 8 9 Всего 

Обществознание 1/35 1/35 1/35 1/34 139 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе по учебному предмету   «География» 

5-9 классы (ФГОС ООО) 

 

Рабочая программа по учебному предмету  «География» для обучающихся 5-9 классов 

разработана в соответствии с требованиями ФГОС ООО, на основании ООП ООО МБОУ 

«Школа № 14».  

Целью реализации программы основного общего образования по предмету 

«География»  является усвоение содержания предмета «География» и достижение 

обучающимися планируемых результатов в соответствии с требованиями, установленными 

Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования. 

Рабочая программа обеспечена учебно-методическим комплексом:  

Все учебники включены в Федеральный Перечень учебников, рекомендованных 

Министерством образования и науки РФ к использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего 

образования и имеющих государственную аккредитацию. 

Рабочая программа учебного предмета «География» содержит следующие разделы: 

планируемые результаты освоения учебного предмета; содержание учебного предмета; 

тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на изучение каждой 

темы. 

Учебный предмет  «География» является обязательным предметом учебного плана, 

изучается  в объеме  278 часов  и рассчитан на 5 лет обучения со следующим распределением 

часов: 

 

Учебный предмет/ класс Количество часов в неделю/ год 

5 6 7 8 9 Всего 

География 1/35 1/35 2/70 2/70 2/68 278 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе по учебному предмету    «Физика» 

7-9 классы (ФГОС ООО) 

 

Рабочая программа по учебному предмету  «Физика» для обучающихся 7-9  классов 

разработана в соответствии с требованиями ФГОС ООО, на основании ООП ООО МБОУ 

«Школа № 14» с учетом авторской программы под редакцией А. В. Пёрышкина.  

Целью реализации программы основного общего образования по предмету «Физика» 

является усвоение содержания предмета «Физика»  и достижение обучающимися 

планируемых результатов в соответствии с требованиями, установленными Федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего образования. 

Рабочая программа обеспечена учебно-методическим комплексом:  

Учебники: 

1. Перышкин А. В. Физика. 7 класс/ ООО «Дрофа»  

2. Перышкин А. В. Физика. 8 класс/ ООО «Дрофа» 

3. Перышкин А. В., Гутник Е. М. Физика. 9 класс/ ООО «Дрофа» 

Все учебники включены  в Федеральный Перечень учебников, рекомендованных 

Министерством образования и науки РФ к использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего 

образования и имеющих государственную аккредитацию. 

Рабочая программа учебного предмета «Физика» содержит следующие разделы: 

планируемые результаты освоения учебного предмета; содержание учебного предмета; 

тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на изучение каждой 

темы. 

Предмет «Физика» является обязательным предметом учебного плана,  изучается в 

объеме 242  часов   и рассчитан на три года обучения со следующим распределением часов:  

 

Учебный предмет/ класс Количество часов в неделю/ год 

7 8 9 Всего 

Физика 

 

2/70 2/70 3/102 242 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе по учебному предмету  

«Химия» 

8-9 классы (ФГОС ООО) 

 

Рабочая программа по учебному  «Химия» для обучающихся 8-9 классов разработана в 

соответствии с требованиями ФГОС ООО, на основании ООП ООО МБОУ «Школа № 14» с 

учетом авторской программы Н.Е. Кузнецовой, И.М. Титовой, Н.Н. Гара. 

Целью реализации программы основного общего образования по предмету «Химия» 

является усвоение содержания предмета «Химия» и достижение обучающимися планируемых 

результатов в соответствии с требованиями, установленными Федеральным государственным 

образовательным              стандартом основного общего образования.   

Рабочая программа обеспечена учебно-методическим комплексом:  

Учебники:  

1. Кузнецова Н.Е., Титова И.М., Гара Н.Н. / под ред. Н.Е. Кузнецовой Химия. 8 класс/ООО 

Издательский центр «Вентана-Граф»  

2. Кузнецова Н.Е., Титова И.М., Гара Н.Н. / под ред. Н.Е. Кузнецовой Химия. 9 класс/ 

ООО Издательский центр «Вентана-Граф»  

Все учебники включены в Федеральный перечень учебников, рекомендованных 

Министерством образования и науки РФ к использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего 

образования и имеющих государственную аккредитацию. 

Рабочая программа учебного предмета «Химия» содержит следующие разделы: 

планируемые результаты освоения учебного предмета; содержание учебного предмета; 

тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на изучение каждой 

темы. 

Предмет «Химия» является обязательным предметом учебного плана и изучается в 

объеме 138 часов и рассчитан на два года обучения со следующим распределением часов: 

 

Учебный предмет/ класс Количество часов в неделю/ год 

8 9 Всего  

Химия 

 

2/70 2/68 138 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе по учебному предмету   «Биология» 

5-9 классы (ФГОС ООО) 

 

Рабочая программа по учебному предмету  «Биология» для обучающихся 5-9 классов 

разработана в соответствии с требованиями ФГОС ООО, на основании ООП ООО МБОУ 

«Школа № 14» с учетом авторской программы  Т.С. Суховой, В.И. Строганова. 

 Целью реализации программы основного общего образования по предмету «Биология» 

является усвоение содержания предмета «Биология» и достижение обучающимися 

планируемых результатов в соответствии с требованиями, установленными Федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего образования. 

Рабочая программа обеспечена учебно-методическим комплексом:  

Учебники:  

1. Сухова Т.С., Строганов В.И. Биология. 5 класс/ ООО «Издательский центр «Вентана-

Граф» 

2. Сухова Т.С., Дмитриева Т.А. Биология. 6 класс/ ООО «Издательский центр «Вентана-

Граф» 

3. Шаталова С.П.Сухова Т.С.. Биология. 7 класс/ ООО «Издательский центр «Вентана-

Граф» 

4. Каменский А.А., Сарычева Н.Ю. Сухова Т.Е. Биология. 8 класс/ ООО «Издательский 

центр «Вентана-Граф» 

5. Сухова Т.С., Сарычева Н.Ю., Шаталова С.П. и др. Биология. 9 класс/ООО 

Издательский центр «Вентана-Граф» 

Все учебники включены в Федеральный Перечень учебников, рекомендованных 

Министерством образования и науки РФ к использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего 

образования и имеющих государственную аккредитацию. 

Рабочая программа учебного предмета «Биология» содержит следующие разделы: 

планируемые результаты освоения учебного предмета; содержание учебного предмета; 

тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на изучение каждой 

темы. 

Учебный предмет  «Биология» является обязательным предметом учебного плана, 

изучается  в объеме  278 часов  и рассчитан на 5 лет обучения со следующим распределением 

часов: 

 

Учебный предмет/ класс Количество часов в неделю/ год 

5 6 7 8 9 Всего 

Биология 1/35 1/35 2/70 2/70 2/68 278 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе по учебному предмету   «Музыка» 

5-8 классы (ФГОС ООО) 

 

Рабочая программа по учебному предмету  «Музыка» для обучающихся 5-8 классов 

разработана в соответствии с требованиями ФГОС ООО, на основании ООП ООО МБОУ 

«Школа № 14» с учетом авторской программы  под редакцией Критской Е.Д., Сергеевой Г.П., 

И.Э. Кашековой. 

 Целью реализации программы основного общего образования по предмету «Музыка» 

является усвоение содержания предмета «Музыка» и достижение обучающимися 

планируемых результатов в соответствии с требованиями, установленными Федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего образования. 

Рабочая программа обеспечена учебно-методическим комплексом:  

Учебники:  

1. Сергеева Г.П., Критская Е.Д. Музыка. 5 класс / АО Издательство «Просвещение»  

2. Сергеева Г.П., Критская Е.Д. Музыка. 6 класс / АО Издательство «Просвещение»  

3. Сергеева Г.П., Критская Е.Д. Музыка. 7 класс / АО Издательство «Просвещение»  

4. Сергеева Г.П., Критская Е.Д. Музыка. 8 класс / АО Издательство «Просвещение»  

Все учебники включены в Федеральный Перечень учебников, рекомендованных 

Министерством образования и науки РФ к использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего 

образования и имеющих государственную аккредитацию. 

Рабочая программа учебного предмета «Музыка» содержит следующие разделы: 

планируемые результаты освоения учебного предмета; содержание учебного предмета; 

тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на изучение каждой 

темы. 

Учебный предмет  «Музыка» является обязательным предметом учебного плана, 

изучается  в объеме  140 часов  и рассчитан на 4 года обучения со следующим распределением 

часов: 

 

Учебный предмет/ класс Количество часов в неделю/ год 

5 6 7 8 Всего 

Музыка 1/35 1/35 1/35 1/35 140 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе по учебному предмету    

«Изобразительное искусство» 

5-8 классы (ФГОС ООО) 

 

Рабочая программа по учебному предмету  «Изобразительное искусство» для 

обучающихся 5-8 классов разработана в соответствии с требованиями ФГОС ООО, на 

основании ООП ООО МБОУ «Школа № 14» с учетом авторской программы  под редакцией 

Б.М. Неменского. 

Целью реализации программы основного общего образования по предмету 

«Изобразительное искусство» является усвоение содержания предмета «Изобразительное 

искусство» и достижение обучающимися планируемых результатов в соответствии с 

требованиями, установленными Федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования. 

Рабочая программа обеспечена учебно-методическим комплексом:  

Учебники:  

1. Горяева Н.А., Островская О.В./под редакцией Неменского Б.М. Изобразительное 

искусство. 5 класс / АО Издательство «Просвещение».  

2. Неменская Л.А., /под редакцией Неменского Б.М. Изобразительное искусство. 6 класс 

/ АО Издательство «Просвещение»  

3. Питерских А.С., Гуров Г.Е./ под редакцией Неменского Б.М. Изобразительное 

искусство. 7 класс / АО Издательство «Просвещение»  

4. Питерских А.С., Гуров Г.Е. /под редакцией Неменского Б.М. Изобразительное 

искусство. 8 класс / АО Издательство «Просвещение» 

Все учебники включены в Федеральный Перечень учебников, рекомендованных 

Министерством образования и науки РФ к использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего 

образования и имеющих государственную аккредитацию. 

Рабочая программа учебного предмета «Изобразительное искусство» содержит 

следующие разделы: планируемые результаты освоения учебного предмета; содержание 

учебного предмета; тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

изучение каждой темы. 

Учебный предмет  «Изобразительное искусство» является обязательным предметом 

учебного плана, изучается  в объеме  140 часов  и рассчитан на 4 года обучения со следующим 

распределением часов: 

 

Учебный предмет/ класс Количество часов в неделю/ год 

5 6 7 8 Всего 

Изобразительное искусство 1/35 1/35 1/35 1/35 140 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе по учебному предмету   «Технология» 

5-8 классы (ФГОС ООО) 

 

Рабочая программа по учебному предмету  «Технология» для обучающихся 5-8 классов 

разработана в соответствии с требованиями ФГОС ООО, на основании ООП ООО МБОУ 

«Школа № 14» с учетом авторской программы  Синица Н.В., Симоненко В.Д., Тищенко А.Т. 

Целью реализации программы основного общего образования по предмету 

«Технология» является усвоение содержания предмета «Технология» и достижение 

обучающимися планируемых результатов в соответствии с требованиями, установленными 

Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования. 

Рабочая программа обеспечена учебно-методическим комплексом:  

Учебники:  

1. Синица Н.В., Симоненко В.Д. «Технология. Технология ведения дома. 5 класс». / ООО 

Издательский центр «ВЕНТАНА-ГРАФ»  

2. Синица Н.В., Симоненко В.Д. «Технология. Технология ведения дома. 6 класс» / ООО 

Издательский центр «ВЕНТАНА-ГРАФ»  

3. Синица Н.В., Симоненко В.Д. «Технология. Технология ведения дома. 7 класс» / ООО 

Издательский центр «ВЕНТАНА-ГРАФ»  

4. Синица Н.В., Симоненко В.Д. «Технология. Технология ведения дома. 8 класс» / ООО 

Издательский центр «ВЕНТАНА-ГРАФ» 

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

ООО Издательский центр «ВЕНТАНА-ГРАФ»  

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

ООО Издательский центр «ВЕНТАНА-ГРАФ»  

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

ООО Издательский центр «ВЕНТАНА-ГРАФ»  

4. Тищенко А.Т., Симоненко В. Д. Технология. Индустриальные технологии. 8 класс/ 

ООО Издательский центр «ВЕНТАНА-ГРАФ» 

Все учебники включены в Федеральный Перечень учебников, рекомендованных 

Министерством образования и науки РФ к использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего 

образования и имеющих государственную аккредитацию. 

Рабочая программа учебного предмета «Технология» содержит следующие разделы: 

планируемые результаты освоения учебного предмета; содержание учебного предмета; 

тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на изучение каждой 

темы. 

Учебный предмет  «Технология» является обязательным предметом учебного плана, 

изучается  в объеме  245 часов  и рассчитан на 4 года обучения со следующим распределением 

часов: 

 

Учебный предмет/ класс Количество часов в неделю/ год 

5 6 7 8 Всего 

Изобразительное искусство 2/70 2/70 2/70 1/35 245 

 

 



Аннотация к рабочей программе по учебному предмету    

«Основы безопасности жизнедеятельности» 

7-9 классы (ФГОС ООО) 

 

Рабочая программа по учебному предмету  «Основы безопасности жизнедеятельности» 

для обучающихся 7-9 классов разработана в соответствии с требованиями ФГОС ООО, на 

основании ООП ООО МБОУ «Школа № 14» 

Целью реализации программы основного общего образования по предмету «Основы 

безопасности жизнедеятельности» является усвоение содержания предмета «Основы 

безопасности жизнедеятельности» и достижение обучающимися планируемых результатов в 

соответствии с требованиями, установленными Федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования. 

Рабочая программа обеспечена учебно-методическим комплексом:  

Учебники:  

1. Смирнов А.Т., Хренников Б.О./под. Ред. Смирнова А.Т./ Основы безопасности 

жизнедеятельности. 7 класс/ АО «Издательство «Просвещение»  

2. Смирнов А.Т., Хренников Б.О. Основы безопасности жизнедеятельности. 8 класс/АО 

«Издательство  «Просвещение» 

3. Смирнов А.Т., Хренников Б.О./под. ред. Смирнова А.Т./ Основы безопасности 

жизнедеятельности. 9 класс/ АО «Издательство «Просвещение» 

Все учебники включены в Федеральный Перечень учебников, рекомендованных 

Министерством образования и науки РФ к использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего 

образования и имеющих государственную аккредитацию. 

Рабочая программа учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» 

содержит следующие разделы: планируемые результаты освоения учебного предмета; 

содержание учебного предмета; тематическое планирование с указанием количества часов, 

отводимых на изучение каждой темы. 

Учебный предмет  «Основы безопасности жизнедеятельности» является обязательным 

предметом учебного плана, изучается  в объеме  104 часа  и рассчитан на 3 года обучения со 

следующим распределением часов: 

 

Учебный предмет/ класс Количество часов в неделю/ год 

7 8 9 Всего 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1/35 1/35 1/34 104 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе по учебному предмету    

«Физическая культура» 

5-9 классы (ФГОС ООО) 

 

Рабочая программа по учебному предмету  «Физическая культура» для обучающихся 

5-9 классов разработана в соответствии с требованиями ФГОС ООО, на основании ООП ООО 

МБОУ «Школа № 14» с учетом авторской программы  под редакцией Лях В.И. 

 Целью реализации программы основного общего образования по предмету 

«Физическая культура» является усвоение содержания предмета «Физическая культура» и 

достижение обучающимися планируемых результатов в соответствии с требованиями, 

установленными Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования. 

Рабочая программа обеспечена учебно-методическим комплексом:  

Учебники:  

1. Виленский М.Я., Туревский И.М., Торочкова Т.Ю. и др. / Под ред. Виленского М.Я. 

Физическая культура. 5-7 класс / М: АО Издательство «Просвещение»  

2. Лях В.И. Физическая культура. 8-9 класс / М: АО Издательство «Просвещение»  

Все учебники включены в Федеральный Перечень учебников, рекомендованных 

Министерством образования и науки РФ к использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего 

образования и имеющих государственную аккредитацию. 

Рабочая программа учебного предмета «Физическая культура» содержит следующие 

разделы: планируемые результаты освоения учебного предмета; содержание учебного 

предмета; тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на изучение 

каждой темы. 

Учебный предмет  «Физическая культура» является обязательным предметом учебного 

плана, изучается  в объеме  348 часов  и рассчитан на 5 лет обучения со следующим 

распределением часов: 

 

Учебный предмет/ класс Количество часов в неделю/ год 

5 6 7 8 9 Всего 

Физическая культура 2/70 2/70 2/70 2/70 2/68 348 

 

 

 

 

 


