
Аннотации к рабочим программам дисциплин учебного плана 

МАОУ СОШ №101 

на 2020-2021 учебный год 

 

Предмет Количество 

часов 

Программа 

Русский язык 5-9 кл 714 ФГОС к УМК Рыбченковой Л.М., 

Примерной программы по учебным 

предметам. Русский язык. 5-9 классы: 

проект.- М.: Просвещение, (Стандарты 

второго поколения), Рабочей программы 5-9 

классы под ред. Рыбченковой Л.М., 

Александрова О.М,- М.: Просвещение, 

Письма министерства образования и науки 

Краснодарского края. 

Литература 5-9 кл 612 Разработано на основе ФГОС ООО, в 

соответсвии с ПРИМЕРНОЙ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММОЙ 

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

авторской программ по литературе для 5-9 

классов (авт.-сост. Г.С.Меркин) 

Общеобразовательных учреждений. 

Родной язык 

(русский) 5-6 кл 

34 Примерной рабочей программы по 

учебному предмету «Родной язык 

(русский)» для образовательных 

организаций, реализующих программы 

основного общего образования. 5 класс/ 

авто.-сост. ГБОУ ДПО «Институт развития 

образования» Краснодарского края. 2018-

2019 год; 

Английский язык  

5-9 классы 

510 Разработана на основе примерной  основной 

образовательной программы основного 

общего образования по учебным предметам. 

Иностранный язык. 5-9 классы,  одобренной 

решением  федерального учебно-

методического объединения по общему 

образованию (протокол от 08.04.2015 № 1/5) 

Математика 5-6 кл 238 Программа разработана на основе 

примерной программы учебного предмета 

математика 5-9 классы, включенной в 

содержательный раздел примерной 

основной образовательной программы 

общего образования М.: Просвещение , и в 

соответствии с ФГОС  ООО, основной 

образовательной программы гимназии №33 



предметная линия учебников А.Г.Мерзляк, 

В.Б.Полонский., М.С.Якир,  М.: – «Вентана-

Граф» 

Алгебра 7-9 кл 306 Программа разработана на основе 

примерной программы учебного предмета 

математика 5-9 классы, включенной в 

содержательный раздел примерной 

основной образовательной программы 

общего образования; М.: Просвещение ,  

Геометрия 7-9 кл 204 Разработана на основе примерной 

программы учебного предмета математика 

5-9 классы, включенной в содержательный 

раздел примерной основной 

образовательной программы общего 

образования; М.: Просвещение  

История России. 

Всеобщая история 

5-9 кл 

374 Разработана основе  Примерной  основной 

образовательной программы основного 

общего образования одобрена решением 

федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию   

(протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15),  

Рабочие программы курса  Рабочие 

программы курса «История России»  

А.А.Данилов, О.Н.Журавлева, 

И.Е.Барыкина 6-9 классы, издательство 

«Просвещение» Москва 2016; «Всеобщая 

история» А.А.Вигасин-О.С.Сорока-Цюпа 

Обществознание 

5-9 кл 

272 Разработана на основе Программа 

разработана в соответствии и на основе: 

авторской программы Л.Н.Боголюбова, 

Н.И.Городецкой, Л.Ф.Иванова, 

А.И.Матвеева. Издательство: 

«Просвещение», Москва,  

Информатика 7-9 кл 102 Разработана на основе ФГОС ООО, 

авторской программы Информатика. 

Программа для основной школы: 7-9 

классы/ Семакин И., Цветкова М. -  М.: 

БИНОМ, Лаборатория знаний,.-166 с. УМК: 

«Информатика», 7-9 классы (ФГОС 2010), 

авторы Семакин И.Г. и др. 

Физика 7-9 кл 238 Разработана на основе ФГОС ООО 

ПРИМЕРНОЙ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММОЙ 

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 



(2016г.) авторской программой. Физика 7-9 

классы: рабочая программа к линии УМК 

А.В. Перышкин, Е.М. Гутник: учебно-

методическое пособие/ Н.В. Фидонович, 

Е.М. Гутник, - М: Дрофа, 2017г. 

География 5-9 кл 272 Разработана на основе примерной основной 

образовательной программы основного 

общего образования (одобрена решением 

федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию 

(протокол  от 8 апреля 2015 г. № 1/15) 

Химия 8-9 кл 136 Разработана на основе ФГОС ООО, 

Примерной программы основного общего 

образования по химии, авторской 

программы Гара Н.Н. для предметной линии 

учебников УМК Г.Е.Рудзитиса и Ф.Г. 

Фельдмана 8-9 классы издательство 

«Просвещение» М.- 2019г. 

Биология 5-9 кл 272 Разработана на основе Стандартов второго 

поколения, Примерной основной 

образовательной программы основного 

общего образования по биологии 5-9 

классы, Москва «Просвещение» 2011 г., 

авторской программы И. Н. Пономаревой,  

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

34 Разработана на основе рабочей программы 

авторов протоиерея Виктора Дорофеева и 

О.Л. Янушкявичен в соответствии с 

Федеральным государственным 

образовательным стандартом основного 

общего образования. 

Физическая 

культура 5-9 кл 

510 Разработана на основе - примерная основная 

образовательная программа основного 

общего образования (одобрено 

Федеральным учебно-методическим 

объединением по общему образованию, 

протокол заседания от 8 апреля 2015 г. № 

1/15) 

- федеральный государственный 

образовательный стандарта основного  

общего   образования утвержденного 

приказом министерства образования и науки 

Российской Федерации от  17  декабря  2010 

г. № 1897, с изменениями; 

- Авторские программы: «Физическая 

культура. Примерные рабочие программы. 



Предметная линия учебников М.Я. 

Виленского, В.И. Ляха. 5-9 класс: пособие 

для учителей общеобразоват. учреждений / 

В.И. Лях М: Просвещение, 2019г.»  

 -«Основы безопасности жизнедеятельности. 

Примерные рабочие программы. 

Предметная линия учебников под редакцией 

А.Т. Смирнова. 5-9 классы: пособие для 

учителей общеобразовательных 

организаций А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников. 

М: Просвещение, 2019г. 

Кубановедение 5-9 

кл 

170 Разработана на основе ФГОС ООО, 

Кубановедение Программа для 5-9 классов 

общеобразовательных уреждений 

(организаций) Краснодарского края. Под 

ред. А. А. Зайцева.-3-е изд., перераб. и доп. 

– Краснодар: Перспектива образования, 

2018.-80с 

Изобразительное 

искусство 5-8 кл 

136 Разработана на основе Федерального  

государственного образовательного 

стандарта второго поколения на основе 

рабочей программы «Изобразительное 

искусство. Рабочие программы. 

Предметная линия учебников под 

редакцией Б. М. Неменского 5-8 классы» 

Москва,   «Просвещение», 2016г. 

Музыка 5-8 класс 136 Разработана на основе авторской программы  

Г.П. Сергеевой, Е.Д. Критской, 

И.Э.Кашековой  «Музыка»,  5-8  классы, 

Москва,  «Просвещение», 2018г. 

Технология 5-8 кл 238 Разработана на основе Федерального 

государственного образовательного 

стандарта второго поколения на основе 

рабочей программы А.Т. Тищенко, Н.В. 

Синица. Технология: программа: 5-8 классы 

— М.: Вентана-Граф, 2015. 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности  

68 Программа разработана на основе   

Программы    курса «Основы безопасности  

жизнедеятельности »  под редакцией А.Т. 

Смирнова   для учащихся 5-9 классов 

Москва  «Просвещение» 2016г. 

 


