
Аннотации к рабочим программам основного общего образования 

Предмет Аннотация Классы 

Русский язык      Рабочая программа по русскому языку составлена на 

основе Федерального государственного образовательно-

го стандарта основного общего образования (Приказ 

Минобрнауки России от 17 декабря 2010г. № 1897 «Об 

утверждении федерального государственного образова-

тельного стандарта основного общего образования» (с 

изменениями, внесенными приказом Минобрнауки Рос-

сии от 31 декабря 2015 г. № 1577»); программы «Рус-

ский язык. 5 – 9 классы» авторов .М. Разумовская, С.и. 

Львова, В.И. Капинос и др..; ООП ООО и учебного пла-

на ГБОУ СОШ  № 12 г. Сызрани. 

     Русский язык изучается на уровне основного общего 

образования с 5 по 9 класс. 

     Рабочая программа по русскому языку рассчитана на 

748 часов: в 5 классе - 170 часов в год (5 часов в неделю, 

34 учебные недели); в 6 классе – 204 часа в год (6 часов 

в неделю, 34 учебные недели); в 7 классе – 170 часов в 

год (5 часов в неделю, 34 учебные недели); в 8 классе – 

102 часа в год (3 часа в неделю, 34 учебные недели); в 9 

классе – 102 часа в год (3 часа в неделю, 34 учебные не-

дели). 

5 – 9 классы 

Литература      Рабочая программа по литературе составлена на ос-

нове Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования (Приказ Ми-

нобрнауки России от 17 декабря 2010г. № 1897 «Об ут-

верждении федерального государственного образова-

тельного стандарта основного общего образования» (с 

изменениями, внесенными приказом Минобрнауки Рос-

сии от 31 декабря 2015 г. № 1577»); программы «Лите-

ратура, 5-9 кассы», авторов В.Я. Коровиной, В.П. Жу-

равлева, В.И.Коровина, Н.В.Беляева; ООП ООО и учеб-

ного плана ГБОУ СОШ № 12 г. Сызрани. 

     Литература изучается на уровне основного общего 

образования с 5 по 9 класс. 

     Рабочая программа по литературе рассчитана на 442 

часа: в 5 классе - 102 часа в год (3 часа в неделю, 34 

учебные недели); в 6 классе – 102 часа в год (3 часа в 

неделю, 34 учебные недели); в 7 классе – 68 часов в год 

(2 часа в неделю, 34 учебные недели); в 8 классе – 68 ча-

са в год (2 часа в неделю, 34 учебные недели); в 9 классе 

– 102 часа в год (3 часа в неделю, 34 учебные недели). 

 

5 – 9 классы 



Английский язык       Рабочая программа по английскому языку составле-

на на основе Федерального государственного образова-

тельного стандарта основного общего образования 

(Приказ Минобрнауки России от 17 декабря 2010г. № 

1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образо-

вания» (с изменениями, внесенными приказом Минобр-

науки России от 31 декабря 2015 г. № 1577»); програм-

мы «Английский язык. Предметная линия учебников 

«Английский» 5 – 9 классы» предметная  линия учебни-

ков В.П. Кузовлева.; ООП ООО и учебного плана ГБОУ 

СОШ № 12 г. Сызрани. 

     Английский язык изучается на уровне основного об-

щего образования с 5 по 9 класс. 

     Рабочая программа по английскому языку рассчитана 

на 510 часов: в 5-9 классах по 102 часа (3 часа в неделю, 

34 учебные недели). 

5 – 9 классы 

Математика      Рабочая программа по математике составлена на ос-

нове Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования (Приказ Ми-

нобрнауки России от 17 декабря 2010г. № 1897 «Об ут-

верждении федерального государственного образова-

тельного стандарта основного общего образования» (с 

изменениями, внесенными приказом Минобрнауки Рос-

сии от 31 декабря 2015 г. № 1577»); программ: «Мате-

матика. 5 – 6 классы» И.И. Зубаревой, Л.К.Борткевич, 

«Алгебра. 7 – 9 классы» авторов Макарычев Ю.Н. и др.., 

«Геометрия. 7-9 классы» авторов Л.С.Атанасяна и др.; 

ООП ООО и учебного плана ГБОУ СОШ № 12 г. Сыз-

рани. 

     Математика  изучается на уровне основного общего 

образования с 5 по 9 класс. 

     Рабочая программа по математике рассчитана на 850 

часов: в 5-9 классах по 170 часов (5 часов в неделю, 34 

учебные недели). 

5 – 9 классы 

Информатика      Рабочая программа по информатике составлена на 

основе Федерального государственного образовательно-

го стандарта основного общего образования (Приказ 

Минобрнауки России от 17 декабря 2010г. № 1897 «Об 

утверждении федерального государственного образова-

тельного стандарта основного общего образования» (с 

изменениями, внесенными приказом Минобрнауки Рос-

сии от 31 декабря 2015 г. № 1577»); программы «Ин-

форматика. 7 – 9 классы» авторов И.Г. Семакин, М.С. 

Цветкова Изд. БИНОМ. Лаборатория знаний.; ООП 

7 – 9  классы 



ООО и учебного плана ГБОУ СОШ № 12 г. Сызрани. 

     Информатика изучается на уровне основного общего 

образования с 7 по 9 класс. 

     Рабочая программа по информатике рассчитана на 

102 часа: в 7-9 классах по 34 часа (1 час в неделю, 34 

учебных недели). 

История России. 

Всеобщая история 

     Рабочая программа по предмету «История России. 

Всеобщая история»  составлена на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта основно-

го общего образования (Приказ Минобрнауки России от 

17 декабря 2010г. № 1897 «Об утверждении федераль-

ного государственного образовательного стандарта ос-

новного общего образования» (с изменениями, внесен-

ными приказом Минобрнауки России от 31 декабря 

2015 г. № 1577»); программ «Всеобщая история». Пред-

метная линия учебников А.А. Вигасина, О.С. Сороко-

Цюпы. 5-9 классы и «История России». Предметная ли-

ния учебников Н.М. Арсентьева, А.А. Данилова. 6-9 

классы; ООП ООО и учебного плана ГБОУ СОШ № 12 

г. Сызрани. 

     История изучается на уровне основного общего обра-

зования с 5 по 9 класс. 

     Рабочая программа по «Истории России. Всеобщей 

истории» рассчитана на 374 часа: в 5 классе - 68 часов в 

год (2 часа в неделю, 34 учебных недели); в 6 классе – 

68 часов в год (2 часа в неделю, 34 учебные недели); в 7 

классе – 68 часов в год (2 часа в неделю, 34 учебные не-

дели); в 8 классе – 68 часов в год (2 часа в неделю, 34 

учебные недели); в 9 классе – 102 часа в год (3 часа в 

неделю, 34 учебные недели). 

5 – 9 классы 

Обществознание      Рабочая программа по обществознанию  составлена 

на основе Федерального государственного образова-

тельного стандарта основного общего образования 

(Приказ Минобрнауки России от 17 декабря 2010г. № 

1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образо-

вания» (с изменениями, внесенными приказом Минобр-

науки России от 31 декабря 2015 г. № 1577»); програм-

мы «Обществознание. 5 – 9 классы» авторов Л.Н. Бого-

любова, Н.И. Городецкой, Л.Ф. Ивановой, А.Ю. Лазеб-

никовой, А.И. Матвеева; ООП ООО и учебного плана 

ГБОУ СОШ № 12 г. Сызрани. 

     Обществознание изучается на уровне основного об-

щего образования с 5 по 9 класс. 

     Рабочая программа по обществознанию рассчитана 

5 – 9 классы 



на 170 часов: в 5-9 классах по 34 часа (1 час в неделю, 

34 учебных недели). 

География      Рабочая программа по географии  составлена на ос-

нове Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования (Приказ Ми-

нобрнауки России от 17 декабря 2010г. № 1897 «Об ут-

верждении федерального государственного образова-

тельного стандарта основного общего образования» (с 

изменениями, внесенными приказом Минобрнауки Рос-

сии от 31 декабря 2015 г. № 1577»); программы «Гео-

графия, 5-9 классы» предметная линия учебников «По-

лярная Звезда», авторы В.В. Николина, А.И. Алексеева, 

Е.К. Липкина; ООП ООО и учебного плана ГБОУ СОШ 

№ 12 г. Сызрани. 

     География изучается на уровне основного общего 

образования с 5 по 9 класс. 

     Рабочая программа по географии рассчитана на  272 

часа: в 5 классе - 34 часа в год (1 час в неделю, 34 учеб-

ные недели); в 6 классе – 34 часа в год (1 час в неделю, 

34 учебные недели); в 7 классе – 68 часов в год (2 часа в 

неделю, 34 учебные недели); в 8 классе – 68 часов в год 

(2 часа в неделю, 34 учебные недели); в 9 классе – 68 ча-

сов в год (2 часа в неделю, 34 учебные недели). 

5 – 9 классы 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

     Рабочая программа по основам духовно-

нравственной культуры народов России составлена на 

основе Федерального государственного образовательно-

го стандарта основного общего образования (Приказ 

Минобрнауки России от 17 декабря 2010г. № 1897 «Об 

утверждении федерального государственного образова-

тельного стандарта основного общего образования» (с 

изменениями, внесенными приказом Минобрнауки Рос-

сии от 31 декабря 2015 г. № 1577»); программы «Осно-

вы духовно-нравствен-ной культуры народов России» 5 

класс» авторов А.Н. Сахаров, К.А. Кочегарова; ООП 

ООО и учебного плана ГБОУ СОШ № 12 г. Сызрани. 

     Основы духовно-нравственной культуры народов 

России изучаются на уровне основного общего образо-

вания в 5 классе. 

     Рабочая программа по основам духовно-

нравственной культуры народов России рассчитана на  

34 часа: в 5 классе - 34 часа в год (1 час в неделю, 34 

учебные недели). 

5 класс 

Физика      Рабочая программа по физике составлена на основе 

Федерального государственного образовательного стан-

дарта основного общего образования (Приказ Минобр-

7 - 9 классы 



науки России от 17 декабря 2010г. № 1897 «Об утвер-

ждении федерального государственного образователь-

ного стандарта основного общего образования» (с изме-

нениями, внесенными приказом Минобрнауки России от 

31 декабря 2015 г. № 1577»); программы «Физика. 7-9 

классы» автора Л.С. Хижняковой; ООП ООО и учебного 

плана ГБОУ СОШ № 12 г. Сызрани. 

     Физика изучается на уровне основного общего обра-

зования с 7 по 9 класс. 

     Рабочая программа по физике рассчитана на  238 ча-

сов: в 7 классе – 68 часов в год (2 часа в неделю, 34 

учебные недели); в 8 классе - 68 часов в год (2 часа в не-

делю, 34 учебные недели); в 9 классе - 102 часа в год (3 

часа в неделю, 34 учебные недели). 
 

Химия       Рабочая программа по химии составлена на основе 

Федерального государственного образовательного стан-

дарта основного общего образования (Приказ Минобр-

науки России от 17 декабря 2010г. № 1897 «Об утвер-

ждении федерального государственного образователь-

ного стандарта основного общего образования» (с изме-

нениями, внесенными приказом Минобрнауки России от 

31 декабря 2015 г. № 1577»); программы «Химия. 8 – 9 

классы» автора О.С. Габриеляна; ООП ООО и учебного 

плана ГБОУ СОШ № 12 г. Сызрани. 

     Химия изучается на уровне основного общего обра-

зования с 8 по 9 класс. 

     Рабочая программа по химии рассчитана на  136 ча-

сов: в 8 классе - 68 часов в год (2 часа в неделю, 24 

учебные недели); в 9 классе – 68 часов в год (2 часа в 

неделю, 34 учебные недели). 

8 – 9 классы 

Биология      Рабочая программа по биологии составлена на основе 

Федерального государственного образовательного стан-

дарта основного общего образования (Приказ Минобр-

науки России от 17 декабря 2010г. № 1897 «Об утвер-

ждении федерального государственного образователь-

ного стандарта основного общего образования» (с изме-

нениями, внесенными приказом Минобрнауки России от 

31 декабря 2015 г. № 1577»); программы «Биология. 5-9 

класс»,  Предметная линия учебников «Линия жизни». 

авторов В.В. Пасечник, С.В. Суматохин и др; ООП ООО 

и учебного плана ГБОУ СОШ № 12 г. Сызрани. 

     Биология изучается на уровне основного общего об-

разования с 5 по 9 класс. 

     Рабочая программа по биологии рассчитана на 272 

5 – 9 классы 



часа: в 5 классе – 34 часа в год (1 час в неделю, 34 учеб-

ные недели); в 6 классе 34 часа в год (1 час в неделю, 34 

учебные недели); в 7 классе – 68 часов в год (2 часа в 

неделю, 34 учебные недели); в 8 классе – 68 часов в год 

(2 часа в неделю, 34 учебные недели); в 9 классе – 68 ча-

сов в год (2 часа в неделю, 34 учебные недели). 

Музыка      Рабочая программа по музыке составлена на основе 

Федерального государственного образовательного стан-

дарта основного общего образования (Приказ Минобр-

науки России от 17 декабря 2010г. № 1897 «Об утвер-

ждении федерального государственного образователь-

ного стандарта основного общего образования» (с изме-

нениями, внесенными приказом Минобрнауки России от 

31 декабря 2015 г. № 1577»); программы «Искусство. 

Музыка: 5—8 классы» авторов Г.П. Сергеевой, Е.Д. 

Критской; ООП ООО и учебного плана ГБОУ СОШ № 

12 г. Сызрани. 

     Музыка изучается на уровне основного общего обра-

зования с 5 по 7 класс. 

     Рабочая программа по музыке рассчитана на 102 ча-

сов: в 5-7 классах по 34 часа (1 час в неделю, 34 учеб-

ных недели). 

5 – 8 классы 

Изобразительное 

искусство 

     Рабочая программа по изобразительному искусству 

составлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образо-

вания (Приказ Минобрнауки России от 17 декабря 

2010г. № 1897 «Об утверждении федерального государ-

ственного образовательного стандарта основного обще-

го образования» (с изменениями, внесенными приказом 

Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. № 1577»); 

программы «Изобразительное искусство. 5 – 8 классы» 

предметная линия учебников Т.Я. Шпикаловой; ООП 

ООО и учебного плана ГБОУ СОШ № 12 г. Сызрани. 

     Изобразительное искусство изучается на уровне ос-

новного общего образования с 5 по 8 класс. 

     Рабочая программа по изобразительному искусству 

рассчитана на 136 часов: в 5-8 классах по 34 часа (1 час 

в неделю, 34 учебных недели). 

5 – 8 классы 

Технология      Рабочая программа по технологии составлена на ос-

нове Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования (Приказ Ми-

нобрнауки России от 17 декабря 2010г. № 1897 «Об ут-

верждении федерального государственного образова-

тельного стандарта основного общего образования» (с 

изменениями, внесенными приказом Минобрнауки Рос-

5 – 8 классы 



сии от 31 декабря 2015 г. № 1577»); программы «Техно-

логия. 5- 8 классы» авторов Тищенко А. Т., Синица Н. 

В., Симоненко В.Д.; ООП ООО и учебного плана ГБОУ 

СОШ № 12 г. Сызрани. 

     Технология изучается на уровне основного общего 

образования с 5 по 8 класс. 

     Рабочая программа по технологии рассчитана на 204 

часа: в 5 классе - 68 часов в год (2 часа в неделю, 34 

учебные недели); в 6 классе – 68 часов в год (2 часа в 

неделю, 34 учебные недели); в 7 классе – 34 часов в год 

(1 часа в неделю, 34 учебные недели); в 8 классе – 34 ча-

са в год (1 час в неделю). 

Основы безопас-

ности жизнедея-

тельности 

     Рабочая программа по основам безопасности жизне-

деятельности составлена на основе Федерального госу-

дарственного образовательного стандарта основного 

общего образования (Приказ Минобрнауки России от 17 

декабря 2010г. № 1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основно-

го общего образования» (с изменениями, внесенными 

приказом Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. № 

1577»); программы «Основы безопасности жизнедея-

тельности. 5 – 9 классы» авторов А. Т. Смирнова, Б. О. 

Хренникова; ООП ООО и учебного плана ГБОУ СОШ 

№ 12 г. Сызрани. 

     Основы безопасности жизнедеятельности изучаются 

на уровне основного общего образования с 7 по 9 класс. 

     Рабочая программа по основам безопасности жизне-

деятельности рассчитана на 102часа: в 7 классе - 34 часа 

в год (1 час в неделю),  8 классе - 34 часа в год (1 час в 

неделю, 34 учебные недели); в 9 классе – 34 часа в год 

(1 час в неделю, 34 учебные недели). 

8 – 9 классы 

Физическая куль-

тура 

     Рабочая программа по физической культре составле-

на на основе Федерального государственного образова-

тельного стандарта основного общего образования 

(Приказ Минобрнауки России от 17 декабря 2010г. № 

1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образо-

вания» (с изменениями, внесенными приказом Минобр-

науки России от 31 декабря 2015 г. № 1577»);  програм-

мы «Физическая культура, 5 – 9 классы» авторов М. Я. 

Виленского, В. И. Ляха; ООП ООО и учебного плана 

ГБОУ СОШ № 12 г. Сызрани. 

     Физическая культура изучается на уровне основного 

общего образования с 5 по 9 класс. 

     Рабочая программа по физической культуре рассчи-

5 – 9 классы 



тана на 510 часов: в 5 классе - 102 часа в год (3 часа в 

неделю, 34 учебные недели); в 6 классе – 102 часа в год 

(3 часа в неделю, 34 учебные недели); в 7 классе – 102 

часа в год (3 часа в неделю, 34 учебные недели); в 8 

классе – 102 часа в год (3 часа в неделю, 34 учебные не-

дели); в 9 классе – 102 часа в год (3 часа в неделю, 34 

учебные  недели). 
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