
Аннотации к рабочим программам основного общего образования

ГБОУ СОШ с. Троицкое

Предмет Аннотация Классы
Русский язык Рабочая программа по русскому языку

составлена на основе Федераль- ного
государственного образователь- ного
стандарта основного общего об-
разования (Приказ Минобрнауки Рос-
сии от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об
утверждении федерального государст-
венного образовательного стандарта
основного общего образования») (в
действующей редакции); программы
«Русский язык. 5 – 9 классы» авторов
М.Т.Баранова, Т.А.Ладыженской, Н.М.
Шанского, Л.А. Тростенцовой, А.Д.
Дейкеной; ООП ООО и учебного плана
ГБОУ СОШ с. Троицкое.

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 не-
делю, 34 учебные недели); в 6 классе –
204 часа в год (6 часов в неделю, 34
учебные недели); в 7 классе – 170 ча-
сов в год (5 часов в неделю, 34 учеб-
ные 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 не-
делю, 34 учебные недели).

5 – 9
классы

Литература Рабочая программа по литературе
составлена на основе Федерального го-
сударственного образовательного
стандарта основного общего образова-
ния (Приказ Минобрнауки России от
17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утвер-
ждении федерального государственно-

5 – 9
классы



го образовательного стандарта основ-
ного общего образования») (в
действующей редакции); программы
«Литература, 5-9 классы», авторов В.Я.
Коровиной, В.П. Журавлева,
В.И.Коровина, Н.В.Беляева; ООП ООО
и учебного плана ГБОУ СОШ с.
Троицкое.

Литература изучается на уровне ос-
новного 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 неде-
лю, 34 учебные недели); в 8 классе – 68
часа в год (2 часа в неделю, 34 учебные
недели); в 9 классе – 102 часа в год (3
часа в неделю, 34 учебные недели).

Родной (русский)
язык

Рабочая программа по родному (рус-
скому) языку составлена на основе Фе-
дерального государственного образо-
вательного стандарта основного обще-
го образования (Приказ Минобрнауки
России от 17 декабря 2010 г. № 1897
«Об утверждении федерального госу-
дарственного образовательного стан-
дарта основного общего образования»)
(в действующей редакции); программы
"Родной (русский) язык", основное
общее образование, авторский коллек-
тив: Ерофеева О.Ю., Воскресенская
Н.Е.; ООП ООО и учебного плана

ГБОУ СОШ с. Троицкое. Родной
(русский) язык изучается на уровне
основного общего образования в 5
классе.

Рабочая программа по родному
(русскому) языку рассчитана на 17 ча-

5 класс



сов в год (0,5 часа в неделю, 34 учеб-
ные недели).

Родная (русская)
литература

Рабочая программа по родной (рус-
ской) литературе составлена на основе
Федерального государственного обра-
зовательного стандарта основного об-
щего образования (Приказ Минобр-
науки России от 17 декабря 2010 г. №
1897 «Об утверждении федерального
государственного образовательного
стандарта основного общего образова-
ния» (в действующей редакции); про-
граммы
"Родная (русская) литература", основ-
ное общее образование, авторский
коллектив: Ерофеева О.Ю., Воскресен-
ская Н.Е.; ООП ООО и учебного плана
ГБОУ СОШ с. Троицкое.

Родная (русская) литература изуча-
ется на уровне основного общего обра-
зования в 5 классе.

Рабочая программа по родной (рус-
ской) литературе рассчитана на 17 ча-
сов в год (0,5 часа в неделю, 34 учеб-
ные недели).

5 класс

Иностранный язык
(Английский язык)

Рабочая программа по английскому
языку составлена на основе
Федерального государственного
образовательного стандарта основного
общего образования (Приказ
Минобрнауки России от 17 декабря
2010г. № 1897 «Об утверждении
федерального государственного
образовательного стандарта
основного общего образования») (в
действующей редакции); программы
«Английский язык. Предметная линия
учебников «Английский в фокусе» 5 – 9
классы» автора Апальков В.Г.; ООП
ООО и учебного плана ГБОУ СОШ с.
Троицкое.

Английский язык изучается на

5 – 9
классы



уровне основного общего 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).

Математика Рабочая программа по математике
составлена на основе Федерального го-
сударственного образовательного
стандарта основного общего образова-
ния (Приказ Минобрнауки России от
17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утвер-
ждении федерального государственно-
го образовательного стандарта основ-
ного общего образования») (в
действующей редакции); программ
-«Математика 5 -6 классы»,автор-
составитель: В.И.Жохов.,
М..Мнемозина, 2021 год
-«Алгебра. 7 – 9 классы» Алгебра.7-9
классы. Примерные рабочие
программы /А.Г.Мордкович,
П.В.Семенов, Л.А.Александрова. -
М.: БИНОМ. Лаборатория
знаний,2020г.
-«Геометрия.7-9 классы» Сборник
примерных рабочих программ,
учеб.пособие для
общеобразовательных организаций
/сост.Т.А.Бурмистрова. -
М. :Просвещение,2019 г.; ООП ООО и
учебного плана ГБОУ СОШ с.
Троицкое.

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 7 – 9
классы



составлена на основе Федерального го-
сударственного образовательного
стандарта основного общего образова-
ния (Приказ Минобрнауки России от17
декабря 2010 г. № 1897 «Об
утверждении федерального
государственного образовательного
стандарта основ-ного общего
образования») (в действующей
редакции); «Информатика» Примерные
рабочие программы. 5-9 кл.
/Составитель К.Л.Бутягина.- М. :
БИНОМ. Лаборатория знаний, 2018;
ООП ООО и Учебного плана ГБОУ
СОШ с.Троицкое

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 го-
сударственного образовательного
стандарта основного общего образова-
ния (Приказ Минобрнауки России от17
декабря 2010 г. № 1897 «Об
утверждении федерального
государственного образовательного
стандарта основного общего
образования») (в дейстующей
редакции); программ «Всеобщая
история». Предметная линия учебников
А.А. Вигасина, О.С. Сороко-Цюпы.
5-9 классы и «История России».
Предметная линия учебников Н.М.
Арсен- тьева, А.А. Данилова. 6-10
классы; ООП ООО и учебного плана
ГБОУ СОШ с.Троицкое.

История изучается на уровне основ-

5 – 9
классы



ного общего образования с 5 по 9
класс.

Рабочая программа по «Истории
России. Всеобщей истории» рассчита-
на на 374 часа: в 5 классе - 68 часов в
год (2 часа в неделю, 34 учебных неде-
ли); в 6 классе – 68 часов в год (2 часа
в неделю, 34 учебные недели); в 7
классе – 68 часов в год (2 часа в неде-
лю, 34 учебные недели); в 8 классе – 68
часов в год (2 часа в неделю, 34 учеб-
ные недели); в 9 классе – 102 часа в год
(3 часа в неделю, 34 учебные недели).

Обществознание Рабочая программа по
обществознанию составлена на основе
Федерального государственного
образова- тельного стандарта основного
общего образования (Приказ
Минобрнауки России от 17 декабря
2010 г. № 1897
«Об утверждении федерального
государственного образовательного
стан- дарта основного общего
образования») (в действующей
редакции); программы
«Обществознание. 6 – 9 классы»
авторов Л.Н. Боголюбова, Н.И.
Городец- кой, Л.Ф. Ивановой, А.Ю.
Лазебниковой, А.И. Матвеева; ООП
ООО и Учебного плана ГБОУ СОШ с.
Троицкое.

Обществознание изучается на
уровне основного общего образования
с 6 по 9 класс.

Рабочая программа по обществоз-
нанию рассчитана на 136 часов: в 6-9
классах по 34 часа (1 час в неделю, 34
учебных недели).

6 – 9
классы

География Рабочая программа учебного пред-
мета «География» составлена на осно-
ве Федерального государственного
образовательного стандарта основного

5 – 9
классы



общего образования (Приказ Минобр-
науки России от 17 декабря 2010 г. №
1897 «Об утверждении федерального
государственного образовательного
стандарта основного общего образова-
ния») (в действующей редакции),
программы «География, 5-9 классы»
авторов И.И. Баринова, В.П. Дронова,
И.В.Душина, В.И. Сиротина; ООП
ООО и учебного плана ГБОУ СОШ с.
Троицкое.

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 учебные
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 неде-
лю, 34 учебные недели); в 8 классе – 68
часов в год (2 часа в неделю, 34 учеб-
ные недели); в 9 классе – 68 часов в год
(2 часа в неделю, 34 учебные недели).

Основы духовно-
нравственной
культуры народов
России

Рабочая программа по основам
духовно-нравственной культуры
народов России составлена на основе
Феде- рального государственного
образова- тельного стандарта основного
общего образования (Приказ
Минобрнауки России от 17 декабря
2010 г. № 1897«Об утверждении
федерального государственного
образовательного стандарта основного
общего образования») (в действующей
редакции); программы
«Основы духовно-нравственной
культуры народов России» 5 класс»
автора Н.Ф. Виноградовой; ООП ООО
и учебного плана ГБОУ СОШ с.
Троицкое.

5 класс



Основы духовно-нравственной
культуры народов России изучаются на
уровне основного общего образования
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).

Физика Рабочая программа по физике состав-
лена на основе Федерального государ-
ственного образовательного стандарта
основного общего образования (Приказ
Минобрнауки России от 17 декабря
2010 г. № 1897 «Об утверждении
федерального государственного
образовательного стандарта основного
общего образования») (в действующей
редакции); программы «Физика 7-9
классы» . Рабочая программа к линии
УМК А.В.Перышкина, Е.М.Гутник /
Н.В. Филонович,Е.М. Гутник. - М.:
Дрофа; ООП ООО и учебного плана
ГБОУ СОШ с. Троицкое.

Физика изучается на уровне
основного общего образования с 7 по 9
класс. Рабочая программа по физике
рассчитана на 238 часов: 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 - 102 часа в год (3
часа в неделю, 34 учебные недели).

7 - 9
классы

Химия Рабочая программа по химии состав-
лена на основе Федерального государ-
ственного образовательного стандарта
основного общего образования (Приказ
Минобрнауки России от 17 декабря
2010 г. № 1897 «Об утверждении фе-
дерального государственного образо-
вательного стандарта основного обще-

8 – 9
классы



го образования») (в действующей
редакции); программы «Химия 8-9
классы» Предметная линия учебников
Г.Е. Рудзитиса, Ф.Г.Фельмана. 8-9
классы: пособие для учителей
общеобразоват. Организаций / Н.Н.
Гара. - М.: Просвещение, 2017.; ООП
ООО и учебного плана ГБОУ СОШ с.
Троицкое.

Химия изучается на уровне основ-
ного общего образования с 8 по 9
класс.

Рабочая программа по химии рас-
считана на 136 часов: в 8 классе - 68
часов в год (2 часа в неделю, 24 учеб-
ные недели); в 9 классе – 68 часов в год
(2 часа в неделю, 34 учебные недели).

Биология Рабочая программа по биологии со-
ставлена на основе Федерального госу-
дарственного образовательного стан-
дарта основного общего образования
(Приказ Минобрнауки России от 17
декабря 2010 г. № 1897 «Об утвержде-
нии федерального государственного
образовательного стандарта основного
общего образования») (в действующей
редакции); программы «Биология. 5-9
класс. Концентрический курс» под
редакцией И.Н. Пономаревой; ООП
ООО и учебного плана ГБОУ СОШ с.
Троицкое.

Биология изучается на уровне ос-
новного общего образования с 5 по 9
класс.

Рабочая программа по биологии
рассчитана на 272 часа: в 5 классе – 34
часа в год (1 час в неделю, 34 учебные
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 неде-
лю, 34 учебные недели); в 8 классе – 68

5 – 9
классы



часов в год (2 часа в неделю, 34 учеб-
ные недели); в 9 классе – 68 часов в год
(2 часа в неделю, 34 учебные недели).

Музыка Рабочая программа по музыке состав-
лена на основе Федерального
государственного образовательного
стандарта основного общего
образования (Приказ Минобрнауки
России от 17 декабря 2010 г. № 1897
«Об утверждении федерального
государственного образовательного
стандарта основного обще- го
образования») (в действующей
редакции); программы «Искусство.
Музыка: 5—8 классы» авторов В. В.
Алеева, Т. И. Науменко, Т. Н. Кичак;
ООП ООО и учебного плана ГБОУ
СОШ с.Троицкое

Музыка изучается на уровне основ-
ного общего образования с 5 по 8
класс.

Рабочая программа по музыке рас-
считана на 136 часов: в 5-8 классах по
34 часа (1 час в неделю, 34 учебных
недели).

5 – 8
классы

Изобразительное
искусство

Рабочая программа по изобразитель-
ному искусству составлена на основе
Федерального государственного обра-
зовательного стандарта основного об-
щего образования (Приказ
Минобрнауки России от 17 декабря
2010 г. № 1897 «Об утверждении
федерального государственного
образовательного стандарта основного
общего образова- ния») (в
действующей редакции); программы
«Изобразительное искусство. 5 – 8
классы» авторов Б. М. Неменский, Л.
А., Неменская, Н. А. Горяева, А. С.
Питерских; ООП ООО и учебного
плана ГБОУ СОШ с.Троицкое

5 – 8
классы



Изобразительное искусство
изучается на уровне основного общего
образования с 5 по 8 класс.

Рабочая программа по изобрази-
тельному искусству рассчитана на 136
часов: в 5-8 классах по 34 часа (1 час в
неделю, 34 учебных недели).

Технология Рабочая программа по обществозна-
нию составлена на основе Федерального
государственного образовательного
стандарта основного общего об-
разования (Приказ Минобрнауки России
от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об
утверждении федерального
государственного образовательного
стандарта основного общего
образования» (в действующей
редакции); программы «Технология. 5-
8 классы» авторов Тищенко А. Т.,
Синица Н. В., Симоненко В.Д.; ООП
ООО и учебного плана ГБОУ СОШ
с.Троицкое
Технология изучается на уровне
основного общего образования с 5 по 8
класс.

Рабочая программа по технологии
рассчитана на 238 часов: в 5 классе - 68
часов в год (2 часа в неделю, 34 учеб-
ные 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 не-
делю, 34 учебные недели); в 8 классе –

34 часа в год (1 час в неделю)

5 – 8
классы

Основы
безопасности
жизнедеятельности

Рабочая программа по основам
безопасности жизнедеятельности
составлена на основе Федерального
государственного образовательного
стандарта основного общего
образования (ПриказМинобрнауки
России от 17 декабря 2010г. № 1897
«Об утверждении федерального
государственного образовательного
стандарта основного общего
образования» (в действующей

8 – 9
классы



редакции); программы «Основы
безопасности жизнедеятельности. 5 – 9
классы»
Предметная линия учебных пособий под
редакцией А.Т. Смирнова. 5–9 классы:
учеб. пособие для общеобразоват.
организаций / Т.А. Смирнов, Б.О.
Хренников. М.: Просвещение, 2021 г.;
ООП ООО и учебного плана ГБОУ
СОШ с. Троицкое.

Основы безопасности
жизнедеятельности изучаются на
уровне основного общего образования
с 8 по 9 класс.

Рабочая программа по основам
безопасности жизнедеятельности
рассчитана на 68 часов: в 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).

Физическая
культура

Рабочая программа по физической
культре составлена на основе Феде-
рального государственного
образовательного стандарта основного
общего образования (Приказ
Минобрнауки России от 17 декабря
2010 г. № 1897
«Об утверждении федерального
государственного образовательного
стандарта основного общего
образования» (в действующей
редакции); программы «Физическая
культура, 5 – 9 классы»
Предметная линия учебников
М.Я.Виленского, В.И. Ляха. 5-9 классы.
Учебное пособие для
общеобразовательных организаций. М.
"Просвещение", 2021 г.
авторов М. Я. Виленского, В. И. Ляха;
ООП ООО и учебного плана ГБОУ
СОШ с. Троицкое.

Физическая культура изучается на

5 – 9
классы



уровне основного общего образования
с 5 по 9 класс.

Рабочая программа по физической
культуре рассчитана на 510 часов: в 5
классе - 102 часа в год (3 часа в неде-
лю, 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
ча- са в неделю, 34 учебные недели); в
9 классе – 102 часа в год (3 часа в
неделю, 34 учебные недели).
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