
Аннотации к рабочим программам учебных предметов учебного плана МБОУ ООШ с. Лавы  
Елецкого муниципального района Липецкой области, реализующих Федеральный 

государственный образовательный стандарт основного общего образования в 2018-2019 
учебном году. Аннотация   

Рабочая программа по учебному предмету «Русский язык» составлена в соответствии с 
Федеральным Государственным образовательным стандартом основного общего 

образования (ФГОС ООО). 
Программа рассчитана: 5 класс – 5 часов в неделю, 6 класс – 6 часов в неделю, 7 класс -5 часов 8 
класс- 4 часа в неделю, 9 класс- 3 часа в неделю, всего -794 часов. 
Разработчики: Страхова Наталья Александровна, Родионова Ольга Витальевна 
Программа содержит следующие разделы: 
- Планируемые результаты освоения учебного предмета. 
- Содержание учебного предмета. 
-Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы. 
Аннотация 
к рабочей программе учебного предмета «Литература» 5-9 классы предметной области «Русский 
язык и литература» 

Рабочая программа по учебному предмету «Литература» составлена в соответствии с 
Федеральным Государственным образовательным стандартом основного общего 

образования (ФГОС ООО). 
Программа рассчитана: 5 класс-- 3 часа в неделю, 6 класс – 3 часа в неделю, 7 – 8 классы – по 2 
часа в неделю, 9 класс – 3 часа в неделю, всего - 450 часов. 
Разработчик:и: Страхова Наталья Александровна, Родионова Ольга Витальевна 
Программа содержит следующие разделы: 
- Планируемые результаты освоения учебного предмета. 
- Содержание учебного предмета. 
-Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы. 

Аннотация   
к рабочей программе по учебному предмету «Английский язык» 5-9 классы предметной 

области «Иностранные языки»   
   Рабочая программа по учебному предмету «Английский язык» составлена на основе 
Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования 
(ФГОС ООО).   
Учебный предмет «Английский язык» изучается в 5-9 классах. В учебном плане МБОУ ООШ с. 
Лавы   на изучение предмета «Английский язык» во 5-6 классах отводится 210 часа в год из 
расчёта:   
5 класс – 3 часа в неделю – 105 часов в год; 6 класс – 3 часа в неделю – 105 часов в год.   
Разработчик: : Кузьмина Оксана Викторовна  
Программа содержит следующие разделы:   

- Планируемые результаты освоения учебного предмета.   

- Содержание учебного предмета.   
-Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы.   

Аннотация   
к рабочей программе по учебному предмету «Математика» для 5 -6 класса предметной 

области «Математика и информатика»   
Рабочая программа по учебному предмету «Математика» составлена в соответствии с 

Федеральным Государственным образовательным стандартом основного общего образования 
(ФГОС ООО).   

Программа рассчитана на 420 часов: в 5 классе 175 часов (5 часов в неделю), в 6 классе 
175 часов (5 часов в неделю).   

Разработчики: Овчинникова Вера Валентиновна, Макарова Татьяна Геннадиевна 
Программа содержит следующие разделы:   
- Планируемые результаты освоения учебного предмета.   
- Содержание учебного предмета.   

-Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 
каждой темы.   

Аннотация   
к рабочей программе по учебному предмету «Информатика» для 5 - 6 класса предметной  

области «Математика и информатика» Рабочая  программа   по   информатике  
составлена   в   соответствии  с Федеральным   Государственным образовательным 
стандартом основного общего образования (ФГОС ООО).      



Программа рассчитана на 1 час в неделю в 5 кл. (35 ч.), 1 час в неделю в 6 кл. (35 ч.ю), 
всего - 70  часов.   
Разработчик: Макарова Татьяна Геннадиевна.   
Программа содержит следующие разделы:   
- Планируемые результаты освоения учебного предмета.   
- Содержание учебного предмета.   

-Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 
каждой темы.   

Аннотация   
к рабочей программе дисциплины «Биология » 5-6 классы предметной области « 

Естественно-научные предметы»   
1. Рабочая программы по Биологии составлена в соответствии с Федеральным Государственным 

образовательным стандартом основного общего образования (ФГОСООО).  
2. Программа рассчитана на 1 час в неделю, всего: 5 класс -35 часов, 6 класс – 35 часов  
3. Составитель:  
Родионова О.В. Рабочая программа по биологии основное общее образование 5-6 классы  
4.Программа содержат следующие разделы:  
· Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета.  
· Планируемые результаты изучения учебного предмета  
· Содержание учебного предмета.  
· Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности  

 Аннотация   
к рабочей программе дисциплины «География» 5-9 классы предметной области «  

Общественно-научные предметы»   
1. Рабочие программы по Географии составлены в соответствии с Федеральным Государственным 

образовательным стандартом основного общего образования (ФГОСООО).  
2. Программа рассчитана на 1 часа в неделю, всего: в 5 классе - 35 часов, в 6 классе – 35 часов.  
3. Составитель:  
Родионова О.В. Рабочая программа по географии основное общее образование 5 – 9 классы  
4.Программа содержит следующие разделы:  
· Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета.  
· Планируемые результаты изучения учебного предмета  
· Содержание учебного предмета.  
· Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности  
  

Аннотация к рабочей программе учебного предмета «История Древнего мира» 5 класс 
предметной области «Общественно-научные предметы» 

1. Рабочая программа по истории Древнего мира составлена в соответствии с Федеральным 
Государственным образовательным стандартом основного общего образования (ФГОС ООО).  

2. Программа рассчитана на 2 часа в неделю, всего -70 часов.  
3. Программа содержит следующие разделы:  
· Планируемые результаты реализации основной образовательной программы основного общего 
образования учебного предмета «История Древнего мира».  
· Содержание учебного предмета;  
· Тематическое планирование с определением основных видов учебных деятельности. 

Аннотация к рабочей программе дисциплины «История» 6 класс 
1. Рабочая программа по истории составлена в соответствии с Федеральным Государственным 
образовательным стандартом основного общего образования (ФГОСООО).  
2. Программа рассчитана на 2 часа в неделю, всего – 70 часов. Программа состоит из двух курсов: 
«Всеобщая история», «История России». Предполагается их последовательное изучение.  
3. Составитель:  
Рабочая программа по учебному предмету «История» для 6 класса (учитель Киселева Н.В.)  
4. Программа содержит следующие разделы:  
· Планируемые результаты освоения учебного предмета  
· Содержание учебного предмета  
· Тематическое планирование  

Аннотация к рабочей программе дисциплины «История » 7 класс 
1. Рабочая программа по истории составлена в соответствии с Федеральным компонентом 

Государственного образовательного стандарта основного общего образования (ФКГОС).  
2. Программа рассчитана: на 2 часа в неделю, всего - 70 часов  
3.Составитель:  
Рабочая программа по учебному предмету «История» для 7 класса (учитель Киселева Н.В.)  



4.Программа содержит следующие разделы:  
· Пояснительная записка:  
· Цели и задачи изучения предмета.  
· Описание места и роли учебного предмета.  
· Информация о количестве учебных часов согласно Учебному плану школы.  
· Формы организации образовательной деятельности. Технологии обучения, 
основные образовательные технологии обучения.  
· Содержание тем учебного курса. Основные разделы программы.  
· Требования к результатам освоения. Форма контроля.  
· Литература, УМК и средства обучения (учебно-методическое обеспечение, интернет-ресурсы, 
материально-техническое обеспечение ).  
5.Календарно-тематическое планирование (Приложение к программе).  

Аннотация 
к рабочей программе дисциплины « История » 8 класс 

1. Рабочая программа по истории составлена в соответствии с Федеральным 
Государственным образовательным стандартом основного общего образования 
(ФГОСООО). 
2. Программа рассчитана на 2 часа в неделю, всего – 70 часов. Программа состоит из двух курсов: 
«Всеобщая история», «История России». Предполагается их последовательное изучение. 
3. Составитель: 
Рабочая программа по учебному предмету «История» для 8 класса (учитель Киселева Н.В.) 
4. Программа содержит следующие разделы: 
· Планируемые результаты освоения учебного предмета 
· Содержание учебного предмета 
· Тематическое планирование 
 

Аннотация  
к рабочей программе дисциплины «Обществознание» 5 класс  

1. Рабочая программа по обществознанию составлена в соответствии с Федеральным  
Государственным образовательным стандартом основного общего образования (ФГОСООО).  
2. Программа рассчитана на 1 час в неделю, всего – 35 часо  
3.Составители:  
Рабочая программа по учебному предмету «Обществознание» для 5 класса  
(учитель Киселева Н.В.)  
4. Программа содержит следующие разделы:  
· Планируемые результаты освоения учебного предмета  
· Содержание учебного предмета  
· Тематическое планирование  

Аннотация 
к рабочей программе дисциплины «Обществознание» 6 класс 

1. Рабочая программа по истории составлена в соответствии с Федеральным 
Государственным образовательным стандартом основного общего образования 
(ФГОС ООО). 
2. Программа рассчитана на 1 час в неделю, всего – 35 часов. 
3.Составители: 
Рабочая программа по учебному предмету «Обществознание» для 7 класса 
(учитель Киселева Н.В.) 
4. Программа содержит следующие разделы: 
· Планируемые результаты освоения учебного предмета 
· Содержание учебного предмета 
· Тематическое планирование 
 

Аннотация  
к рабочей программе дисциплины « Обществознание» 7 класс  

1. Рабочая программа по обществознанию составлена в соответствии с  
Федеральным компонентом Государственного образовательного стандарта основного общего 
образования (ФКГОС).  
2. Программа рассчитана: на 1 час в неделю, всего - 35 часов  
3.Составители:  
Рабочая программа по учебному предмету «Обществознание» для 7 класса  
(учитель Киселева Н.В.)  
4.Программа содержит следующие разделы:  



· Пояснительная записка:  
· Цели и задачи изучения предмета.  
· Описание места и роли учебного предмета.  
· Информация о количестве учебных часов согласно Учебному плану школы.  
· Формы организации образовательной деятельности. Технологии обучения, 
основные образовательные технологии обучения.  
· Содержание тем учебного курса. Основные разделы программы.  
· Требования к результатам освоения. Форма контроля. · Литература, 
УМК и средства обучения ( учебно-методическое обеспечение, интернет-
ресурсы, материально-техническое обеспечение).  
5.Календарно-тематическое планирование (Приложение к программе).  

Аннотация 
к рабочей программе дисциплины «Обществознание» 8 класс 

1. Рабочая программа по истории составлена в соответствии с Федеральным 
Государственным образовательным стандартом основного общего образования 
(ФГОСООО). 
2. Программа рассчитана на 1 час в неделю, всего – 35 часов. 
3.Составители: 
Рабочая программа по учебному предмету «Обществознание» для 7 класса 
(учитель Киселева Н.В.) 
4. Программа содержит следующие разделы: 
· Планируемые результаты освоения учебного предмета 
· Содержание учебного предмета 
· Тематическое планирование 
 
  

Аннотация   
к рабочей программе учебного курса «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России » модуль «Основы православной культуры» 5 класс   
Разработчик: Колчева Татьяна Сергеевна.   
1. Рабочая программа учебного курса «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 
модуль «Основы православной культуры» составлена в соответствии с Федеральным 
Государственным образовательным стандартом основного общего образования (ФГОС ООО).   
2.Программа рассчитана на 35 часа, (1 часа в неделю, 35 учебных недель).   

Аннотация   
к рабочей программе по учебному предмету «Музыка» для 5-9 классов предметной 

области «Искусство»   
Рабочая программа по учебному предмету «Музыка» составлена в соответствии с Федеральным 
Государственным образовательным стандартом основного общего образования (ФГОС ООО).   
Программа рассчитана: 5 класс- 1 ч. в неделю, 6 класс–1 ч. в неделю, 7 класс-1 ч. в неделю, 8 
класс – 1 ч. в неделю, 9 класс – 0,5 часа в неделю, всего-157 часов.   
Разработчик: Шелякина Оксана Николаевна.   
Программа содержит следующие разделы:   
- Планируемые результаты освоения учебного предмета.   
- Содержание учебного предмета.   
- Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой 

темы.   
Аннотация   

к рабочей программе по учебному предмету «Изобразительное искусство» для 5-9 
классов предметной области «Искусство»   

Рабочая программа по учебному предмету «Изобразительное искусство» составлена в 
соответствии с Федеральным Государственным образовательным стандартом основного общего 
образования (ФГОС ООО).   
Программа рассчитана: 5 класс- 1 ч. в неделю, 6 класс –1 ч. в неделю, 7 класс -1 ч. в неделю, 8 
класс – 1 ч. в неделю, 9 класс – 0,5 ч. в неделю, всего-156 часов.  Разработчик: Трубицына 
Екатерина Владимировна Программа содержит следующие разделы:   
- Планируемые результаты освоения учебного предмета.   
- Содержание учебного предмета.   
- Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой 

темы.   
Аннотация   



к рабочей программе по учебному предмету «Технология» для 5- 8 классов предметной 
области «Технология»   

Рабочая программа по учебному предмету «Технология» составлена в соответствии с 
Федеральным Государственным образовательным стандартом основного общего образования 
(ФГОС ООО).   
Программа рассчитана: 5-8 классы – по 2 ч. в неделю, всего - 280 часов.   
Разработчик: Трубицына екатерина Владимировна   
Программа содержит следующие разделы:   
- Планируемые результаты освоения учебного предмета.   
- Содержание учебного предмета.   
- Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой 

темы.   
Аннотация   

к рабочей программе по учебному предмету «Физическая культура» для 5-9 классов  
предметной области «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности»  
Рабочая программа по учебному предмету «Физическая культура» составлена в соответствии с 
Федеральным Государственным образовательным стандартом основного общего образования 
(ФГОС ООО).   

Программа рассчитана: 5-9 классы – по 3 ч. в неделю, всего - 525 часов.   
Разработчик: Оборотов Александр Алексеевич   
Программа содержит следующие разделы:   
- Планируемые результаты освоения учебного предмета.   
- Содержание учебного предмета.   
- Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой 

темы.   
Аннотация   

к рабочей программе по учебному предмету «Основы безопасности жизнедеятельности» 
для 5-9 классов предметной области «Физическая культура и основы безопасности 
жизнедеятельности»   

Рабочая программа по учебному предмету «Основы безопасности жизнедеятельности» 
составлена в соответствии с Федеральным Государственным образовательным стандартом 
основного общего образования (ФГОС ООО).   
Программа рассчитана: 5 класс – 0,5 ч. в неделю, 6-9 классы – 1 ч. в неделю, всего - 158 часов.   
Разработчик: Оборотов Александр Алексеевич   
Программа содержит следующие разделы:   
- Планируемые результаты освоения учебного предмета.   
- Содержание учебного предмета.   
- Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой 

темы.   
   


