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ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Русский язык» 

Рабочая образовательная программа по русскому языку   МКОУ ООШ №14  

составлена в соответствии с: 

      -  Федеральным  государственным  образовательным стандартом   основного 

общего  образования; 

      -  Основной  образовательной программой  МКОУ ООШ №14;   

      - Учебным планом МКОУ ООШ №14 

Программа  предназначена  для проведения уроков русского языка в 5  классе и 

рассчитана на  175   часов (5 часов в неделю); в 6 классе – 210 часов (6 часов в неделю); в 

7 классе – 175 часов (5 часов в неделю), в 8 классе – 105 часов (3 часа в неделю), в 9 

классе – 102 часа (3 часа в неделю).  

 

 

 

Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Литература» 

 

Рабочая образовательная программа по литературе   МКОУ ООШ №14  составлена в 

соответствии с: 

      -  Федеральным  государственным  образовательным стандартом   основного 

общего  образования; 

      -  Основной  образовательной программой  МКОУ ООШ №14;   

      - Учебным планом МКОУ ООШ №14 

Программа  предназначена  для проведения уроков литературы в 5  классе и 

рассчитана на  105   часов (3 часа в неделю); в 6 классе – 105 часов (3 часа в неделю); в 7 

классе – 70 часов (2 часа в неделю), в 8 классе – 70 часов (2 часа в неделю), в 9 классе – 

102 часа (3 часа в неделю).  

Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Родной язык» 

Рабочая образовательная программа по родному языку   МКОУ ООШ №14  

составлена в соответствии с: 

      -  Федеральным  государственным  образовательным стандартом   основного 

общего  образования; 

      -  Основной  образовательной программой  МКОУ ООШ №14;   

      - Учебным планом МКОУ ООШ №14 

Программа  предназначена  для проведения уроков родного языка в 5-9 классах по 

0,5 часа в неделю в каждом классе.  

Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Родная литература» 

Рабочая образовательная программа по родной литературе   МКОУ ООШ №14  

составлена в соответствии с: 

      -  Федеральным  государственным  образовательным стандартом   основного 

общего  образования; 

      -  Основной  образовательной программой  МКОУ ООШ №14;   

      - Учебным планом МКОУ ООШ №14 

Программа  предназначена  для проведения уроков родной литературы в 5-9 классах 

по 0,5 часа в неделю в каждом классе.  
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Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Иностранный язык» 

Рабочая образовательная программа по иностранному языку   МКОУ ООШ №14  

составлена в соответствии с: 

      -  Федеральным  государственным  образовательным стандартом   основного 

общего  образования; 

      -  Основной  образовательной программой  МКОУ ООШ №14;   

      - Учебным планом МКОУ ООШ №14 

Данная программа рассчитана на 105 часов (по 3 часа в неделю в каждом классе) в 5-8 

классах и на 102 часа (по 3 часа в неделю) в 9 классе. 

Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Второй иностранный язык» 

Рабочая образовательная программа по второму иностранному языку   МКОУ ООШ 

№14  составлена в соответствии с: 

      -  Федеральным  государственным  образовательным стандартом   основного 

общего  образования; 

      -  Основной  образовательной программой  МКОУ ООШ №14;   

      - Учебным планом МКОУ ООШ №14 

Данная программа рассчитана на 35 часов (по 1 часу в неделю в каждом классе) в 5,8 

классах и на 34 часа (по 1 часу в неделю) в 9 классе. 

Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Математика» 

Рабочая образовательная программа по математике   МКОУ ООШ №14  составлена в 

соответствии с: 

      -  Федеральным  государственным  образовательным стандартом   основного 

общего  образования; 

      -  Основной  образовательной программой  МКОУ ООШ №14;   

      - Учебным планом МКОУ ООШ №14 

Данная программа рассчитана для 5,6 классов на 175 часов (по 5 часов в неделю в каждом 

классе). 

Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Алгебра» 

Рабочая образовательная программа по алгебре   МКОУ ООШ №14  составлена в 

соответствии с: 

      -  Федеральным  государственным  образовательным стандартом   основного 

общего  образования; 

      -  Основной  образовательной программой  МКОУ ООШ №14;   

      - Учебным планом МКОУ ООШ №14 

Программа  предназначена  для проведения уроков алгебры в 7,8 классе – 105 часов (3 

часа в неделю в каждом классе), в 9 классе – 102 часа (3 часа в неделю в каждом классе). 

Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Геометрия» 

Рабочая образовательная программа по геометрии   МКОУ ООШ №14  составлена в 

соответствии с: 

      -  Федеральным  государственным  образовательным стандартом   основного 

общего  образования; 

      -  Основной  образовательной программой  МКОУ ООШ №14;   
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      - Учебным планом МКОУ ООШ №14 

Программа  предназначена  для проведения уроков геометрии в 7,8 классе – 70 часов (2 

часа в неделю в каждом классе), в 9 классе – 68 часов (2 часа в неделю). 

Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Всеобщая история» 

Рабочая образовательная программа по всеобщей истории   МКОУ ООШ №14  

составлена в соответствии с: 

      -  Федеральным  государственным  образовательным стандартом   основного 

общего  образования; 

      -  Основной  образовательной программой  МКОУ ООШ №14;   

      - Учебным планом МКОУ ООШ №14 

Программа  предназначена  для проведения уроков всеобщей истории в 5 классе – 70 

часов (2 часа в неделю); в 6,7,8 классе – 35 часов (1 час в неделю в каждом классе), в 9 

классе – 34 часа (1 час в неделю). 

Аннотация к рабочей программе учебного предмета «История России» 

Рабочая образовательная программа по истории России   МКОУ ООШ №14  

составлена в соответствии с: 

      -  Федеральным  государственным  образовательным стандартом   основного 

общего  образования; 

      -  Основной  образовательной программой  МКОУ ООШ №14;   

      - Учебным планом МКОУ ООШ №14 

Программа  предназначена  для проведения уроков по истории России в 6,7,8 классе – 35 

часов (1 час в неделю в каждом классе), в 9 классе – 68 часа (2 часа в неделю). 

Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Обществознание» 

Рабочая образовательная программа по обществознанию   МКОУ ООШ №14  

составлена в соответствии с: 

      -  Федеральным  государственным  образовательным стандартом   основного 

общего  образования; 

      -  Основной  образовательной программой  МКОУ ООШ №14;   

      - Учебным планом МКОУ ООШ №14 

Программа  предназначена  для проведения уроков обществознания в 5,6,7,8 классе – 35 

часов (1 час в неделю в каждом классе), в 9 классе – 34 часа (1 час в неделю). 

Аннотация к рабочей программе учебного предмета «География» 

Рабочая образовательная программа по географии   МКОУ ООШ №14  составлена в 

соответствии с: 

      -  Федеральным  государственным  образовательным стандартом   основного 

общего  образования; 

      -  Основной  образовательной программой  МКОУ ООШ №14;   

      - Учебным планом МКОУ ООШ №14 

Программа  предназначена  для проведения уроков географии в 5,6, классе – 35 часов (1 

час в неделю в каждом классе); в 7,8 классе – 70 часов (2 часа в неделю в каждом классе); 

в 9 классе – 68 часов (2 часа в неделю). 
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Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Физика» 

Рабочая образовательная программа по физике   МКОУ ООШ №14  составлена в 

соответствии с: 

      -  Федеральным  государственным  образовательным стандартом   основного 

общего  образования; 

      -  Основной  образовательной программой  МКОУ ООШ №14;   

      - Учебным планом МКОУ ООШ №14 

Программа  предназначена  для проведения уроков физики в  7,8 классе – 70 часов (2 часа 

в неделю в каждом классе); в 9 классе – 102часа (3 часа в неделю). 

Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Биология» 

Рабочая образовательная программа по биологии   МКОУ ООШ №14  составлена в 

соответствии с: 

      -  Федеральным  государственным  образовательным стандартом   основного 

общего  образования; 

      -  Основной  образовательной программой  МКОУ ООШ №14;   

      - Учебным планом МКОУ ООШ №14 

Программа  предназначена  для проведения уроков биологии в 5,6, классе – 35 часов (1 

час в неделю в каждом классе); в 7,8 классе – 70 часов (2 часа в неделю в каждом классе); 

в 9 классе – 68 часов (2 часа в неделю). 

Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Музыка» 

Рабочая образовательная программа по музыке   МКОУ ООШ №14  составлена в 

соответствии с: 

      -  Федеральным  государственным  образовательным стандартом   основного 

общего  образования; 

      -  Основной  образовательной программой  МКОУ ООШ №14;   

      - Учебным планом МКОУ ООШ №14 

Программа  предназначена  для проведения уроков музыки в 5,6,7,8 классе – 35 часов (1 

час в неделю в каждом классе). 

Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Изобразительное искусство» 

Рабочая образовательная программа по изобразительному искусству  МКОУ ООШ 

№14  составлена в соответствии с: 

      -  Федеральным  государственным  образовательным стандартом   основного 

общего  образования; 

      -  Основной  образовательной программой  МКОУ ООШ №14;   

      - Учебным планом МКОУ ООШ №14 

Программа  предназначена  для проведения уроков изобразительного искусства в 5,6,7,8 

классе – 35 часов (1 час в неделю в каждом классе). 

Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Технология» 

Рабочая образовательная программа по технологии  МКОУ ООШ №14  составлена в 

соответствии с: 
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      -  Федеральным  государственным  образовательным стандартом   основного 

общего  образования; 

      -  Основной  образовательной программой  МКОУ ООШ №14;   

      - Учебным планом МКОУ ООШ №14 

Программа  предназначена  для проведения уроков технологии в 5,6,7 классе – 70 часов (2 

час в неделю в каждом классе); в 8 классе – 35 часов (1 час в неделю). 

Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Физическая культура» 

Рабочая образовательная программа по физической культуре  МКОУ ООШ №14  

составлена в соответствии с: 

      -  Федеральным  государственным  образовательным стандартом   основного 

общего  образования; 

      -  Основной  образовательной программой  МКОУ ООШ №14;   

      - Учебным планом МКОУ ООШ №14 

Программа  предназначена  для проведения уроков физической культуры в 5,6,7.8 классе – 

105 часов (3 часа в неделю в каждом классе); в 9 классе – 102 часа (3 часа в неделю). 

Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Информатика» 

Рабочая образовательная программа по информатике  МКОУ ООШ №14  составлена 

в соответствии с: 

      -  Федеральным  государственным  образовательным стандартом   основного 

общего  образования; 

      -  Основной  образовательной программой  МКОУ ООШ №14;   

      - Учебным планом МКОУ ООШ №14 

Программа  предназначена  для проведения уроков информатики в 5,6,7,8 классе – 35 

часов (1 час в неделю в каждом классе); в 9 классе – 68 часов (2 часа в неделю). 

 

Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» 

Рабочая образовательная программа по основам безопасности жизнедеятельности  

МКОУ ООШ №14  составлена в соответствии с: 

      -  Федеральным  государственным  образовательным стандартом   основного 

общего  образования; 

      -  Основной  образовательной программой ООО  МКОУ ООШ №14;   

      - Учебным планом МКОУ ООШ №14 

Программа  предназначена  для проведения уроков по основам безопасности 

жизнедеятельности в 5,6,7.8 классе – 35 часов (1 час в неделю в каждом классе); в 9 классе 

– 34 часа (1 часа в неделю). 

 

Аннотация к рабочей программе учебного курса «Русская словесность» 

Программа учебного курса "Русская словесность" на этапе основной школы решает 

потребности углубленной подготовки обучающихся, включенных в процесс 
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гуманитарного образования, в сфере функционирования языка. Предметом изучения 

является рассмотрение языка как материала словесности и произведения как явления 

искусства слова. Поэтому цель изучения словесности – помочь ученику, творчески 

овладевая родным языком, осваивать духовный опыт человечества.  

На изучение учебного курса «Русская словесность» в учебном плане Учреждения 

выделено для 6 класса 35 часов в год (по 1 часу в неделю). 

Аннотация к рабочей программе учебного курса  

«Приемы решения математических задач» 

 

Программа учебного курса «Приемы решения математических задач» разработана с 

целью выявления и развития математических способностей обучающихся. Основная 

задача курса как можно полнее развить потенциальные творческие способности каждого 

учащегося, не ограничивая заранее сверху уровень сложности задачного материала. 

Решение задач способствует систематическому углублению изучаемого материала и 

развитию навыка решения сложных задач. 

На изучение учебного курса «Приемы решения математических задач» в учебном плане 

Учреждения выделено 35 часов в 7,8 классах (по 1 часу в неделю в каждом классе),34 часа 

в 9 классе (по 1 часу в неделю). 

Аннотация к рабочей программе учебного курса  

«Занимательная химия» 

 

Программа учебного курса «Занимательная химия» разработана с целью формирования 

глубокого и устойчивого интереса к миру веществ и химических реакций, приобретение 

необходимых практических умений и навыков по технике работы в лаборатории. 

Основная задача курса способствовать расширению и углублению знаний, получаемых на 

уроках химии, развивать и укреплять склонность к занятиям с веществом при выполнении 

химических опытов, развивать творческие способности. 

 На изучение учебного курса «Занимательная химия» в учебном плане Учреждения 

выделено 35 часа в 8 классе (по 1 часу в неделю). 
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