
Аннотации рабочих программ по учебным предметам  

для 5-8 классов (2016-2017 учебный год) 

 – приложений к основной образовательной программе  

основного общего образования МБОУ СОШ №25 

 

 

Аннотация рабочей программы  

по учебному предмету «Русский язык» 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Русский язык» для 5-9 

классов, реализующих федеральный государственный образовательный  

стандарт  основного общего образования, соответствует требованиям феде-

рального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, является приложением к основной образовательной программе 

основного общего образования МБОУ СОШ №25, рассчитана на 802 часа ( 

5 класс – 210 час.; 6 класс – 210 час.; 7 класс – 175 час.; 8 класс – 105 час.; 9 

класс – 102 час.), из них – 70 час. из части учебного плана, формируемой 

участниками образовательных отношений (по 35 час. в 5-ом и 7-ом классах). 

 

 

Аннотация рабочей программы  

по учебному предмету «Литература» 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Литература» для 5-9 

классов, реализующих федеральный государственный образовательный  

стандарт  основного общего образования, соответствует требованиям феде-

рального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, является приложением к основной образовательной программе 

основного общего образования МБОУ СОШ №25, рассчитана на 452 часа ( 

5 класс – 105 час.; 6 класс – 105 час.; 7 класс – 70 час.; 8 класс – 70 час.; 9 

класс – 102 час.). 

 

 

Аннотация рабочей программы  

по учебному предмету «Иностранный язык» 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Иностранный язык» для 

5-9 классов, реализующих федеральный государственный образовательный  

стандарт  основного общего образования, соответствует требованиям феде-

рального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, является приложением к основной образовательной программе 

основного общего образования МБОУ СОШ №25, рассчитана на 522 часа ( 

5-8 классы – по 105  час.; 9 класс – 102 час.). 

 



Аннотация рабочей программы  

по учебному предмету «Математика» 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Математика» для 5-6 

классов, реализующих федеральный государственный образовательный  

стандарт  основного общего образования, соответствует требованиям феде-

рального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, является приложением к основной образовательной программе 

основного общего образования МБОУ СОШ №25, рассчитана на 385 час. ( 5 

класс – 175 час.; 6 класс – 210 час.), из них – 35 час. в 6 классе из части 

учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений. 

Аннотация рабочей программы 

 по учебному предмету «Алгебра» 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Алгебра» для 7-8 классов, 

реализующих федеральный государственный образовательный  стандарт  

основного общего образования, соответствует требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образова-

ния, является приложением к основной образовательной программе основ-

ного общего образования МБОУ СОШ №25, рассчитана на 280 час. (7-8 

классы – по 140 час.), из них – 70 час. из части учебного плана, формируемой 

участниками образовательных отношений (по 35 час. - в 7-ом и 8-ом клас-

сах). 

Аннотация рабочей программы  

по учебному предмету «Геометрия» 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Геометрия» для 7-8 клас-

сов, реализующих федеральный государственный образовательный  стан-

дарт  основного общего образования, соответствует требованиям федераль-

ного государственного образовательного стандарта основного общего обра-

зования, является приложением к основной образовательной программе ос-

новного общего образования МБОУ СОШ №25, рассчитана на 140 час. (7-8 

классы – по 70 час.). 

Аннотация рабочей программы  

по учебному предмету «Информатика» 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Информатика» для 5-9 

классов, реализующих федеральный государственный образовательный  

стандарт  основного общего образования, соответствует требованиям феде-

рального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, является приложением к основной образовательной программе 

основного общего образования МБОУ СОШ №25, рассчитана на 208 часов ( 

5-8 классы – по 35 час.; 9 класс – 68 час.), из них – 105 час. из части учебного 

плана, формируемой участниками образовательных отношений (по 35 час. в 

5-6, 9 классах). 



Аннотация рабочей программы  

по учебному предмету «Всеобщая история» 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Всеобщая история» для 

5-9 классов, реализующих федеральный государственный образовательный  

стандарт  основного общего образования, соответствует требованиям феде-

рального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, является приложением к основной образовательной программе 

основного общего образования МБОУ СОШ №25, рассчитана на 209 час. ( 5 

класс – 70 час.; 6-8 классы – по 35 час.; 9 класс – 34 час.). 

 

Аннотация рабочей программы  

по учебному предмету «История России» 

 

Рабочая программа по учебному предмету «История России» для 6-9 

классов, реализующих федеральный государственный образовательный  

стандарт  основного общего образования, соответствует требованиям феде-

рального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, является приложением к основной образовательной программе 

основного общего образования МБОУ СОШ №25, рассчитана на 173 часа (6-

8 классы – по 35 час.; 9 класс – 68 час.). 

 

Аннотация рабочей программы  

по учебному предмету «Обществознание» 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Обществознание» для 5-

9 классов, реализующих федеральный государственный образовательный  

стандарт  основного общего образования, соответствует требованиям феде-

рального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, является приложением к основной образовательной программе 

основного общего образования МБОУ СОШ №25, рассчитана на 174 часа ( 

5-8 классы – по 35 час.; 9 класс – 34 час.). 

 

 

Аннотация рабочей программы  

по учебному предмету «География» 

 

Рабочая программа по учебному предмету «География» для 5-9 клас-

сов, реализующих федеральный государственный образовательный  стан-

дарт  основного общего образования, соответствует требованиям федераль-

ного государственного образовательного стандарта основного общего обра-

зования, является приложением к основной образовательной программе ос-

новного общего образования МБОУ СОШ №25, рассчитана на 278 час. ( 5-6 

классы – по 35 час.; 7-8  классы – по 70 час.; 9 класс – 68 час.). 

 



Аннотация рабочей программы по учебному предмету «Физика» 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Физика» для 7-9 классов, 

реализующих федеральный государственный образовательный  стандарт  

основного общего образования, соответствует требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образова-

ния, является приложением к основной образовательной программе основ-

ного общего образования МБОУ СОШ №25, рассчитана на 208 час. (7-8 

классы – по 70 час.; 9 класс – 68 час.). 

 

 

Аннотация рабочей программы по учебному предмету «Химия» 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Химия» для 8-9 классов, 

реализующих федеральный государственный образовательный  стандарт  

основного общего образования, соответствует требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образова-

ния, является приложением к основной образовательной программе основ-

ного общего образования МБОУ СОШ №25, рассчитана на 138 час. (8 класс 

– 70 час.; 9 класс – 68 час.). 

 

 

Аннотация рабочей программы по учебному предмету «Биология» 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Биология» для 5-9 клас-

сов, реализующих федеральный государственный образовательный  стан-

дарт  основного общего образования, соответствует требованиям федераль-

ного государственного образовательного стандарта основного общего обра-

зования, является приложением к основной образовательной программе ос-

новного общего образования МБОУ СОШ №25, рассчитана на 313 час. (5 

класс – 35 час.; 6-8 классы – по 70 час.; 9 класс – 68 час.), из них – 70 час. из 

части учебного плана, формируемой участниками образовательных отноше-

ний (по 35 час. в 6-ом и 7-ом классах). 

 

 

Аннотация рабочей программы по учебному предмету «Музыка» 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Музыка» для 5-8 классов, 

реализующих федеральный государственный образовательный  стандарт  

основного общего образования, соответствует требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образова-

ния, является приложением к основной образовательной программе основ-

ного общего образования МБОУ СОШ №25, рассчитана на 140 час. (по 35 

час. в каждом классе). 

 



Аннотация рабочей программы  

по учебному предмету «Изобразительное искусство» 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Изобразительное искус-

ство» для 5-8 классов, реализующих федеральный государственный образо-

вательный  стандарт  основного общего образования, соответствует требо-

ваниям федерального государственного образовательного стандарта основ-

ного общего образования, является приложением к основной образователь-

ной программе основного общего образования МБОУ СОШ №25,  рассчи-

тана на 140 час. (по 35 час. в каждом классе). 

 

Аннотация рабочей программы по учебному предмету «Технология» 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Технология» для 5-8 

классов, реализующих федеральный государственный образовательный  

стандарт  основного общего образования, соответствует требованиям феде-

рального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, является приложением к основной образовательной программе 

основного общего образования МБОУ СОШ №25,  рассчитана на 280 час. 

(по 70 час. в каждом классе), из них – 35 час. в 8 классе из части учебного 

плана, формируемой участниками образовательных отношений. 

 

Аннотация рабочей программы  

по учебному предмету «Основы безопасности жизнедеятельности» 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Основы безопасности 

жизнедеятельности» для 8-9 классов, реализующих федеральный государ-

ственный образовательный  стандарт  основного общего образования, соот-

ветствует требованиям федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования, является приложением к основ-

ной образовательной программе основного общего образования МБОУ 

СОШ №25,  рассчитана на 69 час. (8 класс – 35 час.; 9 класс – 34 час.). 

 

 

Аннотация рабочей программы  

по учебному предмету «Физическая культура» 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Физическая культура» 

для 5-9 классов, реализующих федеральный государственный образователь-

ный  стандарт  основного общего образования, соответствует требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта основного об-

щего образования, является приложением к основной образовательной про-

грамме основного общего образования МБОУ СОШ №25,  рассчитана на 522 

часа (5- 8 классы  – по 105 час.; 9 класс – 102 час.). 

 



 


