
АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе по учебному предмету основного общего образования  

на 2016-2017 учебный год 

Русский язык 

Учебный предмет «Русский язык» включен в обязательную часть учебного плана 

основного общего образования.   

Настоящая программа составлена в полном соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего образования с 

использованием концептуальных положений УМК по русскому языку для 5–9 классов  

под редакцией Л. М. Рыбченковой, О. М. Александровой и др. издательства 

«Просвещение». 

Линия используемых учебников имеет гриф «Рекомендовано». 

Содержание программы представлено следующими разделами: 

 планируемые результаты освоения учебного предмета; 

 содержание учебного предмета; 

 тематическое планирование учебного предмета. 

Учебный курс «Русский язык»  на уровне основного общего образования рассчитан 

на 735 часов. В том числе: в 5 классе - 170 часов (5 часов в неделю), в 6 классе - 210 часов 

(6 часов в неделю), в 7 классе - 140 часов (4 часа в неделю), в 8 и 9 классах - 105 часов (3 

часа в неделю). 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе по учебному предмету основного общего образования  

на 2016-2017 учебный год 

Литература 

Учебный предмет «Литература» включен в обязательную часть учебного плана 

основного общего образования. 

Настоящая программа составлена в полном соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего образования и с 

использованием концептуальных положений УМК по литературе под ред. В.Ф. Чертова 

издательства «Просвещение». 

Линия используемых учебников имеет гриф «Рекомендовано». 

Содержание программы представлено следующими разделами: 

 планируемые результаты освоения учебного предмета; 

 содержание учебного предмета; 

 тематическое планирование учебного предмета. 

Учебный курс на уровне основного общего образования рассчитан на 452 часа, из 

них: 5 класс - 102 часа (3 часа в неделю), 6 класс – 105 часов (3 часа в неделю), 7 класс – 

70 часов (2 часа в неделю),  8 классе — 70 часов (2 часа в неделю), 9 класс – 105 часов (3 

часа в неделю). 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе по учебному предмету основного общего образования  

на 2016-2017 учебный год 

Иностранный язык (английский язык) 



Учебный предмет «Иностранный язык» (английский язык) включен в обязательную 

часть учебного плана основного общего образования.   

Настоящая программа составлена в полном соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего образования с 

использованием концептуальных положений УМК по английскому языку для 5–9 классов 

«Английский с удовольствием» под редакцией М.З. Биболетовой и др.  

Линия используемых учебников имеет гриф «Рекомендовано». 

Содержание программы представлено следующими разделами: 

 планируемые результаты освоения учебного предмета; 

 содержание учебного предмета; 

 тематическое планирование учебного предмета. 

Учебный курс рассчитан на 102 часа (3 часа в неделю) в 5 классе, на 105 часов (3 

часа в неделю) в 6-9 классах.  

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе по учебному предмету основного общего образования  

на 2016-2017 учебный год 

Иностранный язык (немецкий язык) 

Учебный предмет «Иностранный язык» (немецкий язык) включен в обязательную 

часть учебного плана основного общего образования.   

Рабочая программа составлена в полном соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего образования с 

использованием концептуальных положений УМК «Deutsch» (И.Л. Бим, Л.В. Садомова).  

Линия используемых учебников имеет гриф «Рекомендовано». 

Содержание программы представлено следующими разделами: 

 планируемые результаты освоения учебного предмета; 

 содержание учебного предмета; 

 тематическое планирование учебного предмета. 

В соответствии с учебным планом основного общего образования на преподавание 

учебного предмета  «Немецкий язык»  в 8,9, классах отводится 3 часа в неделю (105 часов 

в год). Часы реализуются  в рамках обязательной части учебного плана. 

.  

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе по учебному предмету основного общего образования  

на 2016-2017 учебный год 

Математика 

Учебный предмет «Математика» включен в обязательную часть учебного плана 

основного общего образования.   

Настоящая программа составлена в полном соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего образования с 

использованием концептуальных положений УМК по математике под ред. Г.В. Дорофеева 

серии «Академический школьный учебник» издательства «Просвещение». 

Линия используемых учебников имеет гриф «Рекомендовано». 

Содержание программы представлено следующими разделами: 

 планируемые результаты освоения учебного предмета; 



 содержание учебного предмета; 

 тематическое планирование учебного предмета. 

Учебный курс 5 – 6 классов рассчитан в 5   классе на 170 часов (5 часов в неделю, 

34 учебные недели) и в 6 классе на 175 часов (5 часов в неделю, 35 учебных недели). 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе по учебному предмету основного общего образования  

на 2016-2017 учебный год 

Алгебра 

Учебный предмет «Алгебра» включен в обязательную часть учебного плана 

основного общего образования.   

Настоящая программа составлена в полном соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего образования с 

использованием концептуальных положений УМК по алгебре под ред. Г.В. Дорофеева 

серии «Академический школьный учебник» издательства «Просвещение». 

Линия используемых учебников имеет гриф «Рекомендовано». 

Содержание программы представлено следующими разделами: 

 планируемые результаты освоения учебного предмета; 

 содержание учебного предмета; 

 тематическое планирование учебного предмета. 

Учебный курс рассчитан на 315 часов,  в 7, 8 и 9 классах – 105 часов (3 часа в 

неделю). 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе по учебному предмету основного общего образования  

на 2016-2017 учебный год 

Геометрия 

Учебный предмет «Геометрия» включен в обязательную часть учебного плана 

основного общего образования.   

Настоящая программа составлена в полном соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего образования с 

использованием концептуальных положений УМК по геометрии под ред. Л.С. Атанасяна 

издательства «Просвещение». 

Линия используемых учебников имеет гриф «Рекомендовано». 

Содержание программы представлено следующими разделами: 

 планируемые результаты освоения учебного предмета; 

 содержание учебного предмета; 

 тематическое планирование учебного предмета. 

Учебный курс рассчитан на 210 часов, 7-9 класс – 70 часов (2 часа в неделю, 35 

учебных недель). 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе по учебному предмету основного общего образования  

на 2016-2017 учебный год 

Информатика 

Учебный предмет «Информатика» включен в обязательную часть учебного плана 

основного общего образования.   



Настоящая программа составлена в полном соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего образования с 

использованием концептуальных положений УМК по информатике под ред. Л.Л. Босова, 

А.Ю. Босова;  издательство «БИНОМ. Лаборатория знаний». 

Линия используемых учебников имеет гриф «Рекомендовано». 

Содержание программы представлено следующими разделами: 

 планируемые результаты освоения учебного предмета; 

 содержание учебного предмета; 

 тематическое планирование учебного предмета. 

Учебный предмет рассчитан на 35 часов, 1 час в неделю. 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе по учебному предмету основного общего образования  

на 2016-2017 учебный год 

Физика 

Учебный предмет «Физика» включен в обязательную часть учебного плана 

основного общего образования.   

Настоящая программа составлена в полном соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего образования. 

Линия используемых учебников имеет гриф «Рекомендовано» (Перышкин А.В. 

Физика 7кл. «Дрофа», 2014 г; Перышкин А.В. Физика 8кл. «Дрофа», 2015 г.; Перышкин 

А.В. Физика 9кл. «Дрофа», 2016 г.).. 

Содержание программы представлено следующими разделами: 

 планируемые результаты освоения учебного предмета; 

 содержание учебного предмета; 

 тематическое планирование учебного предмета. 

Программа учебного предмета «Физика»  рассчитана в 7 и 8 классах на  70 часов (2 

часа в неделю, 35 учебных недель), в 9 классе на 105 часов (3 часа в неделю, 35 учебных 

недель)  и реализуется за счет часов обязательной части учебного плана основного общего 

образования. 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе по учебному предмету основного общего образования  

на 2016-2017 учебный год 

Химия 

Учебный предмет «Химия» включен в обязательную часть учебного плана 

основного общего образования.   

Настоящая программа составлена в полном соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего образования с 

использованием концептуальных положений УМК по химии для общеобразовательных 

учреждений авторов Г.Е. Рудзитиса и Ф.Г. Фельдмана « Химия 8 класс» и «Химия 9 

класс». 

Линия используемых учебников имеет гриф «Рекомендовано». 

Содержание программы представлено следующими разделами: 

 планируемые результаты освоения учебного предмета; 

 содержание учебного предмета; 

 тематическое планирование учебного предмета. 



Учебный курс рассчитан на 140 часов, 8 класс – 70 часов (2 часа в неделю) и 9 

класс – 70 часов (2 часа в неделю).  

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе по учебному предмету основного общего образования  

на 2016-2017 учебный год 

Биология 

Учебный предмет «Биология» включен в обязательную часть учебного плана 

основного общего образования.   

Настоящая программа составлена в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования с использованием 

концептуальных положений УМК по биологии издательства «Дрофа», издательства 

«Вентана-Граф». 

Линия используемых учебников имеет гриф «Рекомендовано». 

Содержание программы представлено следующими разделами: 

 планируемые результаты освоения учебного предмета; 

 содержание учебного предмета; 

 тематическое планирование учебного предмета. 

Учебный курс рассчитан: 5 класс -  34 часа, 1 час в неделю; 6 класс - 35 часов, 1 час 

в неделю; 7 класс - 35 часов, 1 час в неделю; 8 класс - 70 часов, 2 часа в неделю; 9 класс - 

70 часов, 2 часа в неделю. 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе по учебному предмету основного общего образования  

на 2016-2017 учебный год 

История 

Учебный предмет «История» включен в обязательную часть учебного плана 

основного общего образования.   

Программа для 5-6 классов составлена в полном соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего образования с учетом 

предметной линии учебников под ред. А.А. Вигасина – О.С.Сороко-Цюпы.5-9 классы –М.: 

Просвещение. 

Программа для 7-9 классов составлена в полном соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего образования с 

использованием концептуальных положений  УМК «Вертикаль»: Всеобщая история: 

История нового времени. 7 класс: учебник/ В.А. Ведюшкин, С.Н. Бурин.- М.: Дрофа, 2014;  

УМК «Просвещение»: Всеобщая история: История Нового времени. 1800-1900. 8 класс: 

учебник/ Юдовская А.Я., Баранов П.А., Ванюшкина Л.М.-М.: 2012; УМК «Просвещение»: 

Всеобщая история: История Новейшего времени. XX век. 9класс: учебник/ Юдовская 

А.Я., Баранов П.А., Ванюшкина Л.М.-М.: 2012; УМК «Просвещение» История России. 

Конец XVI - XVIII век. 7 класс: учебник/ Данилов А.А., Косулина Л.Г. 4-е изд., испр. и 

доп. - М.: 2015; УМК «Просвещение» История России. XIX век. 8 класс: учебник/ Данилов 

А.А., Косулина Л.Г. 4-е изд., испр. и доп. - М.: 2014; УМК «Просвещение» История 

России. XX век. 9 класс: учебник/ Данилов А.А., Косулина Л.Г. 4-е изд., испр. и доп. - М.: 

2014. 



Линия используемых учебников имеет гриф «Рекомендовано». 

Содержание программы представлено следующими разделами: 

 планируемые результаты освоения учебного предмета; 

 содержание учебного предмета; 

 тематическое планирование учебного предмета. 

В соответствии с учебным планом основного общего образования программа  

рассчитана в 5 классе на 68 часов (2 часа в неделю); в 6 классе на 70 часов (2 часа в 

неделю); в 7 классе на 70 часов (2 часа в неделю); в 8 классе на 70 часов (2 часа в неделю); 

в 9 классе  - 102 часа (3 часа в неделю). 

 
АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе по учебному предмету основного общего образования  

на 2016-2017 учебный год 

Обществознание 

Учебный предмет «Обществознание» включен в обязательную часть учебного 

плана основного общего образования.   

Настоящая программа составлена в полном соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего образования с 

использованием концептуальных положений УМК «Школа России». 

Линия используемых учебников имеет гриф «Рекомендовано». 

Содержание программы представлено следующими разделами: 

 планируемые результаты освоения учебного предмета; 

 содержание учебного предмета; 

 тематическое планирование учебного предмета. 

 Учебный курс на уровне основного общего образования рассчитан на 140 

часов, в том числе: 6-9 класс - 35 часов в год  (1 час в неделю). 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе по учебному предмету основного общего образования  

на 2016-2017 учебный год 

География 

Учебный предмет «География» включен в обязательную часть учебного плана 

основного общего образования.   

Настоящая программа составлена в полном соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего образования с 

использованием концептуальных положений УМК под редакцией В.П.Дронова 

«Вертикаль» издательства «Дрофа». 

Линия используемых учебников имеет гриф «Рекомендовано». 

Содержание программы представлено следующими разделами: 

 планируемые результаты освоения учебного предмета; 

 содержание учебного предмета; 

 тематическое планирование учебного предмета. 

Учебный предмет рассчитан на в 5 классе – 34 часа (1 час в неделю), 6 классе – 35 

часов (1 час в неделю), 7 классе – 70 часов (2 часа в неделю), 8 классе – 70 часов (2 часа в 

неделю), 9 классе - 70 часов (2 часа в неделю).  

 



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе по учебному предмету основного общего образования  

на 2016-2017 учебный год 

Музыка 

Учебный предмет «Музыка» включен в обязательную часть учебного плана 

основного общего образования.   

Настоящая программа составлена в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования с использованием 

концептуальных положений УМК «Школа России». 

Линия используемых учебников имеет гриф «Рекомендовано». 

Содержание программы представлено следующими разделами: 

 планируемые результаты освоения учебного предмета; 

 содержание учебного предмета; 

 тематическое планирование учебного предмета. 

Учебный курс рассчитан на 139 часов, в том числе в 5 классах - 34 часа (1 час в 

неделю), в 6-8 классах – 35 часов (1 час в неделю).  

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе по учебному предмету основного общего образования  

на 2016-2017 учебный год 

Изобразительное искусство 

Учебный предмет «Изобразительное искусство» включен в обязательную часть 

учебного плана основного общего образования.   

Настоящая программа составлена в полном соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего образования с 

использованием концептуальных положений УМК «Изобразительное искусство. 5-8 

классы» под редакцией Т.Я. Шпикаловой. 

Линия используемых учебников имеет гриф «Рекомендовано». 

Содержание программы представлено следующими разделами: 

 планируемые результаты освоения учебного предмета; 

 содержание учебного предмета; 

 тематическое планирование учебного предмета. 

Учебный курс рассчитан на 139 часов, в том числе: 5 класс - 34 часа (1 час в 

неделю), с 6 по 8 класс – 35 часов  (1 час в неделю).  

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе по учебному предмету основного общего образования  

на 2016-2017 учебный год 

Технология 

Учебный предмет «Технология» включен в обязательную часть учебного плана 

основного общего образования.   

Настоящая программа составлена в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования с использованием 

концептуальных положений УМК «Алгоритм успеха». 

Линия используемых учебников имеет гриф «Рекомендовано». 



Содержание программы представлено следующими разделами: 

 планируемые результаты освоения учебного предмета; 

 содержание учебного предмета; 

 тематическое планирование учебного предмета. 

Учебный курс рассчитан на 243 часа, в том числе: в 5 классе  на  68 часов (2 часа в 

неделю), в 6,7 классах – 70 часов (2 часа в неделю), в 8 классе – 35 часов (1 час в неделю). 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе по учебному предмету основного общего образования  

на 2016-2017 учебный год 

Основы безопасности жизнедеятельности 

Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» включен в 

обязательную часть учебного плана основного общего образования.   

государственным образовательным стандартом основного общего образования с 

использованием УМК «Основы безопасности жизнедеятельности»  для 8 класса под 

редакцией А.Т. Смирнова 4-е издание Москва «Просвещение» 2015г., УМК «Основы 

безопасности жизнедеятельности» для 9 класса  Смирнов А.Т., Хренников Б.О. / Под ред. 

Смирнова А.Т., «Просвещение», 2016г.  

Линия используемых учебников имеет гриф «Рекомендовано». 

Содержание программы представлено следующими разделами: 

 планируемые результаты освоения учебного предмета; 

 содержание учебного предмета; 

 тематическое планирование учебного предмета. 

 Учебный курс рассчитан на 70 часов, в том числе в 8 и 9 классе –35 часов в год 

(1 час в неделю).  

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе по учебному предмету основного общего образования  

на 2016-2017 учебный год 

Физическая культура 

Учебный предмет «Физическая культура» включен в обязательную часть учебного 

плана основного общего образования.   

Настоящая программа составлена в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования с использованием авторской 

программы Ляха В.И.«Физическая культура 5-9 классы». – М.: Просвещение. 

Линия используемых учебников имеет гриф «Рекомендовано». 

Содержание программы представлено следующими разделами: 

 планируемые результаты освоения учебного предмета; 

 содержание учебного предмета; 

 тематическое планирование учебного предмета. 

В связи с тем, что обучающиеся 5 классов обучаются по 5-дневной учебной неделе, 

учебный предмет «Физическая культура» изучается в объеме 2 часов в неделю за счет 

обязательной части учебного плана  и 1 час в неделю за счет части, формируемой 

участниками образовательных отношений. Программа учебного предмета рассчитана в 5 

классе – 102 часа (3 часа в неделю), в 6 классе – 105 часов  (3 часа в неделю), в 7 классе – 



105 часов  (3 часа в неделю), в 8 классе – 105 часов  (3 часа в неделю), в 9 классе – 105 

часов  (3 часа в неделю). 

  



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе по учебному курсу основного общего образования  

на 2016-2017 учебный год 

Риторика 

Учебный курс «Риторика» включен в часть учебного плана, формируемую 

участниками образовательных отношений. 

Программа соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту 

основного общего образования  и обеспечена учебниками «Школьная риторика» под ред. 

Т.А. Ладыженской. 

Линия используемых учебников имеет гриф «Рекомендовано». 

Содержание программы представлено следующими разделами: 

 планируемые результаты освоения учебного предмета; 

 содержание учебного предмета; 

 тематическое планирование учебного предмета. 

Учебный курс рассчитан на 105 часов,  6, 7 и 8 класс - 35 часов (1 час в неделю). 

 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе по учебному курсу основного общего образования  

на 2016-2017 учебный год 

Тайны текста 

Учебный курс «Тайны текста» включен в часть учебного плана, формируемую 

участниками образовательных отношений. 

Настоящая программа составлена в полном соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего образования с 

использованием концептуальных положений УМК   по русскому языку для 5–9 классов  

под редакцией Л. М. Рыбченковой, О. М. Александровой и др. издательства 

«Просвещение». 

Линия используемых учебников имеет гриф «Рекомендовано». 

Содержание программы представлено следующими разделами: 

 планируемые результаты освоения учебного предмета; 

 содержание учебного предмета; 

 тематическое планирование учебного предмета. 

Назначение учебного курса состоит в том, чтобы сформировать функционально 

грамотную личность, обеспечить языковое и речевое развитие обучающегося, помочь ему 

осознать себя носителем языка, научить осмысливать текст и передавать его содержание в 

сжатом виде, овладеть умением правильно воспринимать чужой текст и создавать свой. 

  Учебный курс рассчитан  на 35 часов (1 час в неделю). 

 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе по учебному курсу основного общего образования  

на 2016-2017 учебный год 

Будь успешен! 



Учебный курс «Будь успешен!» включен в часть учебного плана, формируемую 

участниками образовательных отношений. 

Настоящая программа составлена в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования  

Линия используемых учебников имеет гриф «Рекомендовано». 

Содержание программы представлено следующими разделами: 

 планируемые результаты освоения учебного предмета; 

 содержание учебного предмета; 

 тематическое планирование учебного предмета. 

Учебный курс «Будь успешен!» реализуется в объеме 35 часов (1 час в неделю). 

 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе по учебному курсу основного общего образования  

на 2016-2017 учебный год 

Практическая грамматика по иностранному языку 

Учебный курс «Практическая грамматика по иностранному языку» включен в 

часть учебного плана, формируемую участниками образовательных отношений. 

Настоящая программа составлена в полном соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего образования с 

использованием концептуальных положений УМК по английскому языку для 5-9 классов 

«Английский с удовольствием» под редакцией М.З. Биболетовой и др.  

Линия используемых учебников имеет гриф «Рекомендовано». 

Содержание программы представлено следующими разделами: 

 планируемые результаты освоения учебного предмета; 

 содержание учебного предмета; 

 тематическое планирование учебного предмета. 

Учебный   курс «Практическая грамматика по иностранному языку» направлен на 

совершенствование грамматических навыков обучающихся, практическое их применение 

в  устной и письменной речи. Знание грамматики является необходимым условием для 

успешного использования всех видов речевой деятельности: говорения, чтения, письма и 

аудирования.  

Программа разработана для обучающихся 8 класса, курс рассчитан на 35 часов (1 час в 

неделю). 

 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе по учебному курсу основного общего образования  

на 2016-2017 учебный год 

Мир информатики 

Учебный курс «Мир информатики» включен в часть учебного плана, формируемую 

участниками образовательных отношений. 

Настоящая программа составлена в полном соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего образования с 



использованием концептуальных положений УМК по информатике под ред. Л.Л. Босова, 

А.Ю. Босова;  издательство «БИНОМ. Лаборатория знаний». 

Линия используемых учебников имеет гриф «Рекомендовано». 

Содержание программы представлено следующими разделами: 

 планируемые результаты освоения учебного предмета; 

 содержание учебного предмета; 

 тематическое планирование учебного предмета. 

Программа курса рассчитана в 5 классе на 34 часа (1 час в неделю) и в 6 классе  на 35 

часов (1 час в неделю). 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе по учебному курсу основного общего образования  

на 2016-2017 учебный год 

Практикум по решению разноуровневых задач по математике 

Учебный курс «Практикум по решению разноуровневых задач по математике» 

включен в часть учебного плана, формируемую участниками образовательных 

отношений. 

Настоящая программа составлена в полном соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего образования с 

использованием концептуальных положений УМК «Школа России». 

Линия используемых учебников имеет гриф «Рекомендовано». 

Содержание программы представлено следующими разделами: 

 планируемые результаты освоения учебного предмета; 

 содержание учебного предмета; 

 тематическое планирование учебного предмета. 

Учебный курс рассчитан на 35 часов (1 час в неделю). 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе по учебному курсу основного общего образования  

на 2016-2017 учебный год 

Технология работы с контрольно-измерительными материалами 

Учебный курс «Технология работы с контрольно-измерительными материалами» 

включен в часть учебного плана, формируемую участниками образовательных 

отношений. 

Настоящая программа составлена в полном соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего образования с 

использованием концептуальных положений УМК «Школа России». 

Линия используемых учебников имеет гриф «Рекомендовано». 

Содержание программы представлено следующими разделами: 

 планируемые результаты освоения учебного предмета; 

 содержание учебного предмета; 

 тематическое планирование учебного предмета. 

Учебный курс рассчитан на 35 часов (1 час в неделю). 

 

 



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе по учебному курсу основного общего образования  

на 2016-2017 учебный год 

Основы программирования 

Учебный курс «Основы программирования» включен в часть учебного плана, 

формируемую участниками образовательных отношений. 

Настоящая программа составлена в полном соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего образования с 

использованием концептуальных положений УМК «Школа России». 

Линия используемых учебников имеет гриф «Рекомендовано». 

Содержание программы представлено следующими разделами: 

 планируемые результаты освоения учебного предмета; 

 содержание учебного предмета; 

 тематическое планирование учебного предмета. 

Учебный курс рассчитан на 17 часов (1 час в неделю). 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе по учебному курсу основного общего образования  

на 2016-2017 учебный год 

Введение в зоологию 

Учебный курс «Введение в зоологию» включен в часть учебного плана, 

формируемую участниками образовательных отношений. 

Настоящая программа составлена в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования с использованием УМК В.М 

Константинов «Биология 7 класс» издательство «Вентана-Граф» 

Линия используемых учебников имеет гриф «Рекомендовано». 

Содержание программы представлено следующими разделами: 

 планируемые результаты освоения учебного предмета; 

 содержание учебного предмета; 

 тематическое планирование учебного предмета. 

Программа учебного курса  рассчитана  на 35 часов, 1 час в неделю. 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе по учебному курсу основного общего образования  

на 2016-2017 учебный год 

Введение в химию. Мир глазами химика 

Учебный курс «Введение в химию. Мир глазами химика» включен в часть 

учебного плана, формируемую участниками образовательных отношений. 

Настоящая программа составлена в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования с использованием 

концептуальных положений УМК по химии для общеобразовательных учреждений 

авторов Г.Е. Рудзитиса и Ф.Г. Фельдмана «Химия 8 класс» и «Химия 9 класс» и учебника: 

Чернобельская Г.М. «Введение в химию. Мир глазами химика» 7 класс. 

Линия используемых учебников имеет гриф «Рекомендовано». 

Содержание программы представлено следующими разделами: 



 планируемые результаты освоения учебного предмета; 

 содержание учебного предмета; 

 тематическое планирование учебного предмета. 

Программа учебного курса  рассчитана  на 35 часов, 1 час в неделю. 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе по учебному курсу основного общего образования  

на 2016-2017 учебный год 

Лестница успеха 

Учебный курс «Лестница успеха» включен в часть учебного плана, формируемую 

участниками образовательных отношений. 

Настоящая программа составлена в полном соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего образования с 

использованием УМК И.Н.Пономаревой. 

Линия используемых учебников имеет гриф «Рекомендовано». 

Содержание программы представлено следующими разделами: 

 планируемые результаты освоения учебного предмета; 

 содержание учебного предмета; 

 тематическое планирование учебного предмета. 

Учебный курс рассчитан  на 35 часов (1 час в неделю). 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе по учебному курсу основного общего образования  

на 2016-2017 учебный год 

Познаем. Исследуем. Развиваемся 

Учебный курс «Познаем. Исследуем. Развиваемся» включен в часть учебного 

плана, формируемую участниками образовательных отношений. 

Настоящая программа составлена в полном соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего образования, 

примерной программой предпрофильной подготовки по ключевым темам математики 

(авт. Студенецкая В.Н., Сагателова Л.С.) и физики (авт. Перышкин А.В.) 

Содержание программы представлено следующими разделами: 

 планируемые результаты освоения учебного предмета; 

 содержание учебного предмета; 

 тематическое планирование учебного предмета. 

Программа учебного курса  рассчитана  на 35 часов, 1 час в неделю. 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе по учебному курсу основного общего образования  

на 2016-2017 учебный год 

Основные вопросы физики 

Учебный курс «Основные вопросы физики» включен в часть учебного плана, 

формируемую участниками образовательных отношений. 



Настоящая программа составлена в полном соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего образования с 

использованием концептуальных положений УМК «Школа России». 

Линия используемых учебников имеет гриф «Рекомендовано». 

Содержание программы представлено следующими разделами: 

 планируемые результаты освоения учебного предмета; 

 содержание учебного предмета; 

 тематическое планирование учебного предмета. 

Учебный курс рассчитан  на 35 часов (1 час в неделю). 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе по учебному курсу основного общего образования  

на 2016-2017 учебный год 

Истоки 

Учебный курс «Истоки» включен в часть учебного плана, формируемую 

участниками образовательных отношений. 

Настоящая программа составлена в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования и авторской программы 

«Истоки» (автор профессор Вологодского государственного университета А.В.Камкин, 

профессор Российской Академии естественных наук И.А.Кузьмин). 

Линия используемых учебников имеет гриф «Рекомендовано». 

Содержание программы представлено следующими разделами: 

 планируемые результаты освоения учебного предмета; 

 содержание учебного предмета; 

 тематическое планирование учебного предмета. 

Учебный курс «Истоки» реализуется в целях обеспечения преемственности  предметных 

областей  «Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно-

нравственной культуры народов России». Учебный курс рассчитан на 34 часа, 1 час в 

неделю.  

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе по учебному курсу основного общего образования  

на 2016-2017 учебный год 

Трудные вопросы истории 

Учебный курс «Трудные вопросы истории» включен в часть учебного плана, 

формируемую участниками образовательных отношений. 

Настоящая программа составлена в полном соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего образования с 

использованием концептуальных положений УМК «Школа России» 

Линия используемых учебников имеет гриф «Рекомендовано». 

Содержание программы представлено следующими разделами: 

 планируемые результаты освоения учебного предмета; 

 содержание учебного предмета; 

 тематическое планирование учебного предмета. 

Учебный курс рассчитан на 35 часов (1 час в неделю). 



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе по учебному курсу основного общего образования  

на 2016-2017 учебный год 

Токарные работы по дереву 

Учебный курс «Токарные работы по дереву» включен в часть учебного плана, 

формируемую участниками образовательных отношений. 

Настоящая программа составлена в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования  

Линия используемых учебников имеет гриф «Рекомендовано». 

Содержание программы представлено следующими разделами: 

 планируемые результаты освоения учебного предмета; 

 содержание учебного предмета; 

 тематическое планирование учебного предмета. 

Учебный курс рассчитан на 70 часов (2 часа в неделю). 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе по учебному курсу основного общего образования  

на 2016-2017 учебный год 

Мы и жизнь вокруг нас 

Учебный курс «Мы и жизни вокруг нас» включен в часть учебного плана, 

формируемую участниками образовательных отношений. 

Настоящая программа составлена в полном соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего образования с 

использованием концептуальных положений УМК «Школа России». 

Линия используемых учебников имеет гриф «Рекомендовано». 

Содержание программы представлено следующими разделами: 

 планируемые результаты освоения учебного предмета; 

 содержание учебного предмета; 

 тематическое планирование учебного предмета. 

Интегрированный учебный курс рассчитан на 35 часов (1 час в неделю). 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе по учебному курсу основного общего образования  

на 2016-2017 учебный год 

Проектная деятельность 

Учебный курс «Проектная деятельность» включен в часть учебного плана, 

формируемую участниками образовательных отношений. 

Настоящая программа составлена в полном соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего образования с 

использованием концептуальных положений УМК «Школа России». 

Линия используемых учебников имеет гриф «Рекомендовано». 

Содержание программы представлено следующими разделами: 

 планируемые результаты освоения учебного предмета; 

 содержание учебного предмета; 

 тематическое планирование учебного предмета. 



Учебный курс рассчитан на 35 часов (1 час в неделю). 

 


