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Аннотации к рабочим программам 5-9 классов, реализуемым в  МБОУ Досатуйской СОШ в  2019-2020 уч.году 

 
Класс Предмет, 

ФИО учителя 

Количество 

часов в 

неделю 

Количество 

часов в год 

Аннотации к программе 

5 Русский язык 

 

5 170    Рабочая программа составлена с использованием материалов ФГОС, на основе 

«Примерной программы по учебным предметам. Русский язык. 5 – 9 классы», 

М.: Просвещение, 2014, и с  «Примерной программы по русскому языку для 5–9 

классов и авторской программы   М.Т. Баранова, Т.А. Ладыженской, Н.М. 

Шанского, Л.А. Тростенцовой, А.Д. Дейкиной  (Русский язык. Рабочие 

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

Л.А. Тростенцовой и других. 5-9 классы. - М.: Просвещение, 2016),  которая 

рассчитана на 170 часов  (5 часов в неделю),  полностью соответствует новым 

образовательным стандартам по русскому языку и входит в состав УМК 

6 Русский язык 

 

6 204 Программа  рассчитана  на  учащихся  5 класса средней общеобразовательной 

школы. 

Основу  рабочей  программы по русскому  языку  составляют  следующие  

документы: 

1. Федеральный государственный образовательный  стандарт нового 

поколения. 

2. Примерная  программа  основного  общего образования  по русскому  

языку. 

3. Львов В.В.  Львова С.И. Программа  по русскому  языку  для 

общеобразовательных учреждений. 

Программа ориентирована на использование учебника: Русский язык. 6 класс: 

учеб. для общеобр. учреждений. В 3 ч. / С. И. Львова, В. В. Львов. 9-е изд., 

перераб. – М.: Мнемозина. 2013. 

7 Русский язык  4 136 Нормативной базой данной программы являются 

1.Закон об образовании в Российской Федерации от           29.12.2012г (с изм. и 

доп., вступ. в силу с 31.03.2015) 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт 



основного общего образования нового поколения. 

 Рабочая программа составлена  с учетом примерной программы основного 

общего образования по русскому языку и на основе авторской программы для 5 

– 11 классов С.И. Львовой. (Программа по русскому языку для 

общеобразовательных учреждений.  5 - 11 классы:  основной курс, элективные  

курсы / [авт.-сост. С.И.Львова]. – 2-е изд., перераб., - М.: Мнемозина, 2012.),  

которая полностью соответствует новым образовательным стандартам по 

русскому языку и входит в состав УМК. 

Используется учебник: Русский язык. 7 класс: для общеобр. учреждений. В 3 ч. / 

С. И. Львова, В. В. Львов. -10 изд., испр. – М.: Мнемозина, 2013. 

8 Русский язык 

 

3 102 Программа  рассчитана  на  учащихся  5 класса средней общеобразовательной 

школы. 

Основу  рабочей  программы по русскому  языку  составляют  следующие  

документы: 

1. Федеральный государственный образовательный  стандарт нового 

поколения. 

2. Примерная  программа  основного  общего образования  по русскому  

языку. 

3. Львов В.В.  Львова С.И. Программа  по русскому  языку  для 

общеобразовательных учреждений. 

Программа ориентирована на использование учебника: Русский язык. 8 класс: 

учеб. для общеобр. учреждений. В 3 ч. / С. И. Львова, В. В. Львов. 9-е изд., 

перераб. – М.: Мнемозина. 2014. 

9 Русский язык  3 102 Нормативной базой данной программы являются: 

1.Закон об образовании в Российской Федерации ФЗ №273-ФЗ от           

29.12.2012г (с изм. и доп., вступ. в силу с 31.03.2015) 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования (в ред. Приказов Минобрнауки России от 

29.12.2014 № 1644,от 31.12.2015 №1577) 

Рабочая программа составлена  с учетом примерной программы основного 

общего образования по русскому языку и на основе авторской программы для 5 

– 11 классов С.И. Львовой. 

Учебно-методический комплект 

1.Львова С.И. Русский язык. 9 класс. В 2-х ч. Учебник  для 

общеобразовательных организаций/ С.И.Львова, В.В.Львов. - М.: Мнемозина, 

2016 г 

2.Васильевых И.П. Уроки русского языка в 9 классе. Пособие для учителя. 



ФГОС, 2016 г. 

3.Львов В.В., Гостева Ю.Н. Тесты по русскому языку. К учебнику С.И. Львовой, 

В.В. Львова «Русский язык. 9 класс. В двух частях». 

5 Литература  3 102 

 

Рабочая программа по литературе для 5 класса составлена на основе 

федерального компонента государственного стандарта основного общего 

образования, Программы по литературе для 5-9 классов (базовый уровень): 

В.Ф.Чертов, М.: «Просвещение», 2018 г.  

Данная рабочая программа отражает базовый уровень подготовки школьников 

по разделам программы. Она конкретизирует содержание тем образовательного 

стандарта и даёт примерное распределение учебных часов по разделам курса, 

полностью соответствует новым образовательным стандартам по русскому 

языку и входит в состав УМК.  

Литература. 5 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений. В 2 ч. Под 

ред. В.Ф. Чертова – М.: Просвещение, 2019  

Программа рассчитана на 102 часа (3 часа в неделю).  

6 Литература 

 

3 102 Программа по литературе для 5 класса составлена на основе Фундаментального 

ядра содержания общего образования и Требований к результатам основного 

общего образования, представленных в Федеральном государственном 

образовательном стандарте общего образования второго поколения, а также с 

учетом рекомендаций Примерной программы (Примерные программы по 

учебным предметам. Основная школа. В 2-х частях, М.: «Просвещение», 2011 

год); на основе авторской программы Г.И. Беленького (Программа 

общеобразовательных учреждений. «Литература. 1-11 кл.»/ Под ред. Г.И. 

Беленького, Ю.И. Лысого, М: Мнемозина); УМК состоит прежде всего из 

учебника «Литература. 5 кл. Учебник-хрестоматия для общеобразовательных 

учреждений. Комплект из 2-х частей / Авт.-сост. М.А. Снежневская, О.М. 

Хренова, Э.Э. Кац, под редакцией Г. И. Беленького. – 14 изд., перераб. -  М: 

Мнемозина, 2012г. 

В ней  учитываются основные идеи и положения Программы развития и 

формирования универсальных учебных действий для общего образования,  с 

особенностями ООП. 

Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет 

общую стратегию обучения, воспитания и развития учащихся средствами 

учебного предмета в соответствии с целями изучения литературы, которые 

определены стандартом. 

7 Литература 2 68 Нормативной базой данной программы являются: 

1. Закон об образовании в Российской Федерации ФЗ №273-ФЗ от           8 Литература 3 102 



 29.12.2012г (с изм. и доп., вступ. в силу с 31.03.2015) 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт второго поколения 

основного общего образования  

3.Программы для общеобразовательных учреждений «Литература 5 – 11 

классы» под редакцией Г. И. Беленького. 

Рабочая программа предназначена для изучения литературы  на базовом уровне. 

Ориентирована на использование учебника:  Литература. 7 класс: учебник для 

общеобразовательных организаций: в 2 ч./под ред. Г.И. Беленького. – 13 изд., 

стер. – М.: Мнемозина, 2013. 

9 Литература  3 102 Рабочая программа по литературе для 9 класса составлена на основе 

Федерального Государственного образовательного стандарта второго 

поколения, авторской программы для общеобразовательных учреждений. 

Литература. 5—11 классы / под ред. Г.И. Беленького. – 4-е изд., перераб. — 

Москва.- Мнемозина. – 2011. 

Программа соответствует Федеральному стандарту содержания образования и 

отражает концентрическую систему обучения. Рабочая программа 

предназначена для изучения литературы  на базовом уровне. 

Программа ориентирована на использование учебника: Литература. 9 класс: 

учебник для общеобразовательных организаций: в 3 ч./под ред. Г.И. Беленького. 

– 18 изд., стер. – М.: Мнемозина, 2015. 

5- 9 Родной язык (русский) 

 

0,5 17 Рабочая программа курса «Родной язык (русский)» составлена на основании 

 Федерального закона от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

 ФГОС нового поколения. 

При составлении данной программы учитывалась примерная программа по 

учебному предмету «Русский родной язык» для ОО, реализующих программы 

основного общего образования. 

Содержание курса «Родной язык (русский)» направлено на удовлетворение 

потребности обучающихся в изучении родного языка как инструмента познания 

национальной культуры и самореализации в ней. 

5- 9 Родная литература 

(русская) 

 

0, 5 17 Программа составлена в соответствии с учебным планом школы на основе 

Федерального Государственного образовательного стандарта. 

Результаты освоения программы ориентированы прежде всего на понимание 

родной литературы как одной из основных национально-культурных ценностей 

народа, как особого способа познания жизни. 

9 Английский язык 

 

3 102 Рабочая программа по английскому языку  составлена на основе ФГОС ООО на 

базовом уровне,  Примерной программы основного общего образования по 



иностранному языку и  авторской  учебной программы к УМК М.З.Биболетовой, 

О.А. Денисенко, Н.Н. Трубанёвой «Английский с удовольствием» (Enjoy 

English) (Программа курса английского языка к для учащихся 2-11 классов 

общеобразовательных учреждений. - Обнинск: Титул, 2013) 

7 Английский язык  

 

3 102 Рабочая программа по английскому языку  составлена на основе ФГОС ООО на 

базовом уровне,  Примерной программы основного общего образования по 

иностранному языку  и  авторской  учебной программы к УМК 

М.З.Биболетовой, О.А. Денисенко, Н.Н. Трубанёвой «Английский с 

удовольствием» (Enjoy English) (Программа курса английского языка к для 

учащихся 2-11 классов общеобразовательных учреждений. - Обнинск: Титул, 

2013) 

5 Английский язык  

 

3 102 Рабочая программа по английскому языку  составлена на основе ФГОС ООО на 

базовом уровне,  Примерной программы основного общего образования по 

иностранному языку  и  авторской  учебной программы к УМК 

М.З.Биболетовой, О.А. Денисенко, Н.Н. Трубанёвой «Английский с 

удовольствием» (Enjoy English) (Программа курса английского языка к для 

учащихся 2-11 классов общеобразовательных учреждений. - Обнинск: Титул, 

2013) 

8 Английский язык 

 

3 102 Рабочая программа по английскому языку для 8 класса разработана на основе 

авторской «Программы курса английского языка к УМК «Английский с 

удовольствием» / «Еnjoy English» для 2-11 классов общеобразовательных 

учреждений». - Обнинск: Титул, 2012. Авторы: М.З.Биболетова, Н.Н.Трубанева. 

6 Английский язык 

 

3 102 Рабочая программа по английскому языку для 6 класса разработана на основе 

авторской «Программы курса английского языка к УМК «Английский с 

удовольствием» / «Еnjoy English» для 2-11 классов общеобразовательных 

учреждений». - Обнинск: Титул, 2012. Авторы: М.З.Биболетова, Н.Н.Трубанева. 

5 -9 Биология 

 

5-6 кл. – 1 

7-9 кл - 2 

5 кл.- 34 

6 кл. – 34 

7 кл – 68 

8 кл. -68 

9 кл. - 68 

Рабочая программа по биологии для 5 - 9 классов  составлена на основе 

федерального государственного образовательного стандарта второго поколения, 

примерной программы основного общего образования по биологии с учетом 

авторской  программы по биологии В.В. Пасечника. Данная программа 

полностью отражает  содержание примерной программы, но имеет  дополнения, 

не превышающие требования к уровню подготовки обучающихся. Программой 

предусмотрено проведение  контрольных работ; лабораторных работ; итогового 

тестирования. 

Рабочая программа ориентирована на использование учебников под редакцией 

В.В. Пасечника. 

При организации учебно-познавательной  деятельности предполагается работа с 



тетрадью на печатной основе: В.В. Пасечник. Рабочая тетрадь к учебнику В.В. 

Пасечника– М.: Дрофа, 2013. 

Новизна данной программы определяется тем, что перед каждой темой дано 

краткое содержание уроков по теме, прописаны требования к предметным и 

метапредметным результатам, указаны основные виды деятельности учащихся 

на уроке. В конце каждой темы  определены универсальные учебные действия 

(УУД), которые формируются у учащихся при изучении данной темы. 

5 История 

 

2 68 Рабочая программа по истории Древнего мира составлена на основе ФГОС ООО  

и авторской программы «История. Древний мир. 5 класс» под ред. В.И. Уколова  

М.: Просвещение, 2012. 

6 История  2 68 Рабочая программа по истории Средних веков и Истории России составлена на 

основе  ФГОС ООО и авторской программы  «История. Средние века. 6 класс» 

под ред. В.А. Ведюшкин, В.И. Уколова. М.: Просвещение, 2013. 

«История России. 6 класс» под ред. А.В. Торкунова.-  М.: Просвещение, 2016г. 

5 Обществознание  1 34 Рабочая программа по обществознанию составлена на основе  ФГОС ООО и 

авторской программы «Обществознание. 5-9 класс» под редакцией Л.Н. 

Боголюбова и др.; УМК «Обществознание» (5-9 классы). М..: «Просвещение», 

2012г. 

6 Обществознание  1 34 Рабочая программа по обществознанию составлена на основе  ФГОС ООО и 

авторской программы «Обществознание. 5-9 класс» под редакцией Л.Н. 

Боголюбова и др.; УМК «Обществознание» (5-9 классы). М..: «Просвещение», 

2012г. 

7 История 

 

2 68 Рабочая программа составлена на основе ФГОС ООО и авторской программы  

курса «История России» 6—9 классы под редакцией А. А. Данилова. М.: 

Просвещение, 2016 г. курса «Всеобщая история» под редакцией В.А. 

Ведюшкина. М.:Дрофа, 2014 г. 

7 Обществознание  1 34 Рабочая программа составлена с учетом ФГОС ООО и Примерной 

образовательной    программы ООО по обществознанию 5 – 9 классы. – М.: 

Просвещение, 2010 г.  с учетом авторской программы ООО по обществознанию  

под редакцией Л. Н. Боголюбова, Москва: Просвещение, 2013. 

8 История  2 68 Рабочая программа составлена на основе ФГОС ООО и авторской программы  

курса «История России» 6—9 классы под редакцией А. А. Данилова. М.: 

Просвещение, 2018 г. курса «Всеобщая история» под редакцией  А.Я.Юдовской, 

П.А.Баранова. М.:Просвещение, 2014 г. 

8 Обществознание  1 34 Рабочая программа составлена с учетом ФГОС ООО и Примерной 

образовательной    программы ООО по обществознанию 5 – 9 классы. – М.: 

Просвещение, 2010 г.  с учетом авторской программы ООО по обществознанию  



под редакцией Л. Н. Боголюбова, Москва: Просвещение, 2013. 

9 История  3 102 Рабочая программа составлена на основе ФГОС ООО и авторской программы  

курса «История России» 6—9 классы под редакцией А. А. Данилова. М.: 

Просвещение, 2013 г. курса «Всеобщая история» под редакцией  О.С.Сороко-

Цюпа . М.:Просвещение, 2014 г. 

9 Обществознание  1 34 Рабочая программа составлена с учетом ФГОС ООО и Примерной 

образовательной    программы ООО по обществознанию 5 – 9 классы. – М.: 

Просвещение, 2010 г.  с учетом авторской программы ООО по обществознанию  

под редакцией Л. Н. Боголюбова, Москва: Просвещение, 2013. 

5 

 

Физкультура 

 

3 102 Рабочая программа по физической культуре составлена на основе ФГОС СОО и 

авторской программы « физического воспитания учащихся 5 – 11 классов»  под 

редакцией   В.И. Лях, 

А.А. Зданевич. Издательство Москва «Просвещение» 2015 г. 

6 Физкультура 

 

3 102 Рабочая программа по физической культуре составлена на основе ФГОС СОО и 

авторской программы « физического воспитания учащихся 5 – 11 классов»  под 

редакцией   В.И. Лях, 

А.А. Зданевич. Издательство Москва «Просвещение» 2015 г. 

7 Физкультура  

. 

3 102 Рабочая программа по физической культуре составлена на основе ФГОС СОО и 

авторской программы « физического воспитания учащихся 5 – 11 классов»  под 

редакцией   В.И. Лях, 

А.А. Зданевич. Издательство Москва «Просвещение» 2015 г. 

 

8 Физкультура  3 102 Рабочая программа по физической культуре составлена на основе ФГОС СОО и 

авторской программы « физического воспитания учащихся 5 – 11 классов»  под 

редакцией   В.И. Лях, 

А.А. Зданевич. Издательство Москва «Просвещение» 2015 г. 

 

9 Физкультура. 3 102 Рабочая программа по физической культуре составлена на основе ФГОС СОО и 

авторской программы « физического воспитания учащихся 5 – 11 классов»  под 

редакцией   В.И. Лях, 

А.А. Зданевич. Издательство Москва «Просвещение» 2015 г. 

5 Технология 

 

2 68 Рабочая программа по технологии составлена на основе ФГОС СОО на базовом 

уровне и  авторской программы «Технология. Технология ведения дома. 5-8 

класс» Н. В. Синица, В. Д. Симоненко и   УМК «Технология. Технология 

ведения дома. 5 класс». М: Вентана-Граф, 2013 г.. 

6 Технология  2 68 Рабочая программа по технологии составлена на основе ФГОС СОО на базовом 

уровне и  авторской программы «Технология. Технология ведения дома. 5-8 



класс» Н. В. Синица, В. Д. Симоненко и   УМК «Технология. Технология 

ведения дома. 6 класс». М: Вентана-Граф, 2013 г.. 

7 Технология  2 68 Рабочая программа по технологии составлена на основе ФГОС СОО на базовом 

уровне и  авторской программы «Технология. Технология ведения дома. 5-8 

класс» Н. В. 8Синица, В. Д. Симоненко и   УМК «Технология. Технология 

ведения дома. 7 класс». М: Вентана-Граф, 2014 г.. 

8 Технология  1 34 Рабочая программа по технологии составлена на основе ФГОС СОО на базовом 

уровне и  авторской программы «Технология. Технология ведения дома. 5-8 

класс» Н. В. Синица, В. Д. Симоненко и   УМК «Технология. Технология 

ведения дома. 8 класс». М: Вентана-Граф, 2016 г.. 

5 

6 

7 

8 

Изобразительное 

искусство 

 

1 

1 

1 

1 

34 

34 

34 

34 

Рабочая программа по  изобразительному искусству составлена на основе ФГОС 

СОО на базовом уровне и авторской программы « Изобразительное искусство. 

5-8 класс Т. Я. Шпикалова,  Л. В. Ершова, Г. А. Поровская» под редакцией Т. Я. 

Шпикаловой. - М.: Просвещение. 2012г. 

5 

6 

7 

8 

9 

Информатика 

 

1 

1 

1 

1 

1 

34 

34 

34 

34 

34 

Рабочая программа  по информатике и ИКТ для 5-9 классов составлена на 

основе ФГОС ООО. Программа обеспечена учебниками для  5-9 классов (авторы 

Л.Л. Босова, А.Ю. Босова; издательство «БИНОМ. Лаборатория знаний», 2013г.) 

5 География 

 

1 34 Рабочая программа курса географии составлена в соответствии с авторской 

программой по географии (5-9 классы) под редакцией Е.М.Домогацких.-3-е-М.: 

ООО «Русское слово», 2013., в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом общего образования. 

6 География  1 34 Рабочая программа курса географии составлена в соответствии с авторской 

программой по географии (5-9 классы) под редакцией Е.М.Домогацких.-3-е-М.: 

ООО «Русское слово»,2013 

7 География  2 68 Рабочая программа курса географии составлена в соответствии с авторской 

программой по географии (5-9 классы) под редакцией Е.М.Домогацких.-3-е-М.: 

ООО «Русское слово», 2014г. 

8 География  2 68 Рабочая программа курса географии составлена в соответствии с авторской 

программой по географии (5-9 классы) под редакцией Е.М.Домогацких.-3-е-М.: 

ООО «Русское слово», 2014г. 

9 География  2 68 Рабочая программа курса географии составлена в соответствии с авторской 

программой по географии (5-9 классы) под редакцией Е.М.Домогацких.-3-е-М.: 

ООО «Русское слово», 2014г. 

8 Региональная экология  1 34 Рабочая программа курса региональная экология составлена в соответствии с 

авторской программой по экологии  под редакцией В.П.Горлачева, 



О.В.Корсун,Е.А.Егумнова.-3-е-Чита.: экспресс-издательство, 2013г. 

9 География 

Забайкальского края  

 

1 34 Рабочая программа курса Забайкаловедение составлена в соответствии с 

авторской программой по физической географии  Забайкальского края  под 

редакцией Т.Г.Рыбак-М.: ООО «Русское слово», 2018г. 

5-8 Музыка 

 

1 34 Рабочая программа по предмету "Музыка" для 5-8 класса составлена в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом  

основного общего образования, на основе авторской программы по "Музыке" 

для V-VIII классов  Г.П. Сергеевой, Е.Д. Критской (2015 г., экспертиза 

соответствия ФГОС в РАН, РАО,  учебная линия принята Министерством 

образования и науки Российской Федерации); на основе положений 

художественно-педагогической концепции В.А. Школяр, В.О. Усачевой. Для 

изучения учебного предмета «Музыка» отводится в 5-8 классах – 136 часов, 1 

час в неделю. 

В данном курсе используется учебники: 

«Музыка» для 5, 6, 7, 8 класса общеобразовательных учреждений авторов 

Г.П.Сергеева, Е.Д. Критская. — 4-е изд.М.:Просвещение,2015. 

5-9 ОБЖ 

. 

1 34 Рабочая программа по ОБЖ (5–9 классы) для основной школы составлена на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, Требований к результатам освоения основной 

образовательной программы основного общего образования, Фундаментального 

ядра содержания общего образования, Примерной программы по ОБЖ. 

Для реализации Рабочей программы используется учебно-методический 

комплект, включающий: школьный учебник с 5 – 9 класс «Основы безопасности 

жизнедеятельности» (Смирнов А.Т. Хренников Б.О. под редакцией Смирнова 

А.Т. Москва. Издательство «Просвещение», 2012г.), включённый в 

Федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерством 

образования и науки Российской Федерации к использованию в 

образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях. 

Преподавание предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» реализуется 

в общеобразовательном учреждении в объеме 1 часа в неделю за счет части, 

формируемой участниками образовательного процесса, 34 часа в год. 

 

 

 

 

 


