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Аннотации к рабочим программам основной образовательной программы 

основного общего образования МБОУ СОШ № 3 

 
Наименование рабочей программы Аннотация к рабочей программе 

Рабочая программа по русскому языку 

5-6 класс 

Рабочая программа составлена на основе 

федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования, 

примерной программы по русскому языку 

Учебники: 
Учебник Русский язык 5 класс М.М. Разумовская, 

С.И. Львова, В.И. Капинос, В.В. Львов (2015 год) 

Учебник Русский язык 6 класс М.М. Разумовская, 

С.И. Львова, В.И. Капинос, В.В. Львов (2016 год) 

Количество часов: рабочая программа составлена 

из расчета 5 часов в неделю в 5 классе, (170 часов в 

год ) 6 часов в неделю в 6 классе,(204 часа в год). 

Количество контрольных работ: 5 класс-11, 6класс-

10 

Структура рабочей программы: 

Рабочая программа включает в себя : пояснительную 

записку (нормативно-правовое основание 
составления рабочей программы ),общие цели 

учебного предмета, планируемые результаты 

освоения учебного предмета, тематическое 

планирование, календарно-тематическое 

планирование. 

Цель освоения программы содержится в 

пояснительной записке. 

Рабочая программа по литературе 

5-6 класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа составлена на основе 

федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования,примерной 

образовательной программы основного общего 

образования 

Учебники: 

Курдюмова Т.Ф. Литература (в 2 частях). 5 кл. 

ДРОФА. (ФГОС), 2015 

Курдюмова Т.Ф. Литература (в 2 частях). 6 кл. 

ДРОФА (ФГОС), 2016 

Количество часов: рабочая программа составлена 

из расчета 3 часа  в неделю в 5 классе (102 часа),  3 

часа в неделю в 6 классе (102 часа в год). 

Структура рабочей программы: 

Рабочая программа включает в себя: пояснительную 

записку (нормативно-правовое основание 

составления рабочей программы),общие цели 
учебного предмета, планируемые результаты 

освоения учебного предмета, тематическое 

планирование, календарно-тематическое 

планирование. 

Цель освоения программы содержится в 

пояснительной записке. 

Рабочая программа по английскому языку 

5-6 класс 

Рабочая программа составлена на основе 

федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования, 

примерной программы по английскому языку 

Учебники: 

5 класс: М.З. Биболетова,  
О.А. Денисенко, Н.Н.Трубанёва Английский с 

удовольствием 5 класс – Издательство «Титул» 2013.  

6 класс: М.З. Биболетова,  

О.А. Денисенко, Н.Н.Трубанёва Английский с 

удовольствием 6 класс – Издательство «Титул» 2013.  

Количество часов: рабочая программа составлена 
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из расчета 3 часа в неделю в 5, 6  (102 часа в год).  

Количество контрольных: 

5 класс- 2; 6 класс- 4 

Структура рабочей программы: 

Рабочая программа включает в себя: пояснительную 

записку (нормативно-правовое основание 

составления рабочей программы ), общие цели 

учебного предмета, планируемые результаты 

освоения учебного предмета, календарно-

тематическое планирование. 

Цель освоения программы содержится в 
пояснительной записке. 

Рабочая программа по математике 

5-6 класс 

Рабочая программа составлена на основе 

федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования, 

примерной программы по математике 

Учебники: 

5 класс: Виленкин Н.Я., Жохов В.И. Математика 5 

класс.-М:. Мнемозина, 2015 

6 класс: Мерзляк А.Г,Полонский В.Б.,Якир М.С. 

Математика 6класс.-М:. Вентана-Граф, 2016. 

Количество часов: рабочая программа составлена 

из расчета 5 часов в неделю в 5 классе, (170 часов в 

год), 5 часов в неделю в 6 классе, (170 часов в год).  

Контрольные работы: 

5 класс – 14 

6 класс – 12 

Структура рабочей программы: 

Рабочая программа включает в себя : пояснительную 

записку (нормативно-правовое основание 

составления рабочей программы), общие цели 

учебного предмета, планируемые результаты 

освоения учебного предмета, содержание учебного 

предмета, календарно-тематическое планирование с 

определением основных видов деятельности 
обучающихся. 

Цель освоения программы содержится в 

пояснительной записке. 

Рабочая программа  

по Истории России. Всеобщая история. 

5-6 классы 

Рабочая программа составлена на основе 

федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования, 

примерной программы по истории. 

Учебники: 

Вигасин А.А., Годер Г.И., Свенцицкая И.С. 

Всеобщая история. История Древнего мира. 5 класс / 

Под ред. Искендерова А.А. – М.: Просвещение, 

2015.  

Пчелов Е.В., Лукин П.В. История России с 
древнейших времен до начала XVI века. 6 класс / 

Под ред. Петрова Ю.А. – М.: Русское слово, 2016.   

Бойцов М.А., Шукуров Р.М. Всеобщая история. 

История Средних веков. – М.: Русское слово, 2013. 

Количество часов: рабочая программа составлена 

из расчета 2 часа в неделю в 5-6 классах (68 часов в 

год). 

Количество контрольных работ: 5 класс – 4, 6 

класс – 4.   

Структура рабочей программы: 

Рабочая программа включает в себя: пояснительную 
записку (нормативно-правовое основание 

составления рабочей программы), общие цели 

учебного предмета, планируемые результаты 

освоения учебного предмета, тематическое 

планирование, календарно-тематическое 



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 3» 
 

планирование. 

Цель освоения программы содержится в 

пояснительной записке. 

Рабочая программа  

по обществознанию  

5-6 классы 

Рабочая программа составлена на основе 

федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования, 

примерной программы по обществознанию 

Учебники:  
Виноградова Н.Ф., Городецкая Н.И., Иванова Л.Ф. и 

др. Обществознание. 5 класс / Под ред. Боголюбова 

Л.Н., Ивановой Л.Ф. – М.:  Просвещение, 2015.  

Виноградова Н.Ф., Городецкая Н.И., Иванова Л.Ф. и 
др. Обществознание. 6 класс / Под ред. Боголюбова 

Л.Н., Ивановой Л.Ф. – М.:  Просвещение, 2013.  

Количество часов: рабочая программа составлена 

из расчета 1 час в неделю в 5-6 классах (34 часов в 

год). 

Количество контрольных работ: 6 класс – 3.   

Структура рабочей программы: 

Рабочая программа включает в себя: пояснительную 

записку (нормативно-правовое основание 

составления рабочей программы), общие цели 

учебного предмета, планируемые результаты 

освоения учебного предмета, тематическое 
планирование, календарно-тематическое 

планирование. 

Цель освоения программы содержится в 

пояснительной записке. 

Рабочая программа по изобразительному 

искусству 

5-6 класс 

 

Рабочая программа составлена на основе 

федерального государственного образовательного 

стандарта основного   общего образования, 

Примерной образовательной программы основного   

общего образования по изобразительному искусству 

Учебники: Горяева Н. А., Островская О. В. 

Изобразительное искусство. 5 - 6 класс. – М.: 

Просвещение, 2014 
Критская Е. Д., Сергеева Г. П., Шмагина Т. С. 

Музыка: учебник для учащихся  6 класса. – М.: 

Просвещение, 2013 

Количество часов: рабочая программа составлена 

из расчета 1 час в неделю в 5-6 классах (34 часа в 

год),  

Структура рабочей программы: 

Рабочая программа включает в себя : пояснительную 

записку (нормативно-правовое основание 

составления рабочей программы),общие цели 

учебного предмета, а также обязательные элементы 

к рабочей программе:  планируемые результаты 
освоения учебного предмета, тематическое 

планирование, календарно-тематическое 

планирование. 

Цель освоения программы содержится в 

пояснительной записке. 

Рабочая программа по музыке 

5-6 класс 

 

Рабочая программа составлена на основе 

федерального государственного образовательного 

стандарта основного   общего образования, 

Примерной образовательной программы основного   

общего образования по музыке. 

Учебники:Критская Е. Д., Сергеева Г. П., Шмагина 

Т. С. Музыка: учебник для учащихся  5 класса. – М.: 
Просвещение, 2014 

Критская Е. Д., Сергеева Г. П., Шмагина Т. С. 

Музыка: учебник для учащихся  6 класса. – М.: 

Просвещение, 2015 
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Количество часов: рабочая программа составлена 

из расчета 1 час в неделю в 5-6 классах (35 часов в 

год),  

Структура рабочей программы: 

Рабочая программа включает в себя : пояснительную 

записку (нормативно-правовое основание 

составления рабочей программы),общие цели 

учебного предмета, планируемые результаты 

освоения учебного предмета, тематическое 

планирование, календарно-тематическое 

планирование. 
Цель освоения программы содержится в 

пояснительной записке. 

Проверочная работа: в конце каждой четверти (4 

часа) 

Рабочая программа  

по основам духовно-нравственной культуры 

народов России 

5 класс 

Рабочая программа составлена на основе 

федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования, 

примерной программы по основам духовно-

нравственной культуры народов России. 

Учебник: 

Студеникин М.Т. Основы духовно-нравственной 

культуры народов России. 5 класс. - М.: Русское 

слово, 2013.  
Количество часов: рабочая программа составлена 

из расчета 1 часа в неделю в 5 классах (17 часов в 

полугодие).  

Количество контрольных работ: 2.  

Структура рабочей программы: 

Рабочая программа включает в себя: пояснительную 

записку (нормативно-правовое основание 

составления рабочей программы), общие цели 

учебного предмета, планируемые результаты 

освоения учебного предмета, тематическое 

планирование, календарно-тематическое 
планирование. 

Цель освоения программы содержится в 

пояснительной записке. 

Рабочая программа по учебному предмету Мир 

вокруг нас (занимательная физика) 

5 класс 

Рабочая программа составлена на основе 

федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования, 

примерной образовательной программы основного 

общего образования, одобренной решением 

федерального учебно-методического объединения 

по общему образованию  

Учебники: 

5 класс: Физика. 5 класс (в 2 ч.). Шулежко Е.М.- М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014 
Количество часов: рабочая программа составлена 

из расчета 0,5 часа в неделю в 5 классе, (17 часов в 

год). 

Структура рабочей программы: 

Рабочая программа включает в себя : пояснительную 

записку (нормативно-правовое основание 

составления рабочей программы), общие цели 

учебного предмета, планируемые результаты 

освоения учебного предмета, тематическое 

планирование, календарно-тематическое 

планирование. 
Цель освоения программы содержится в 

пояснительной записке. 

Рабочая программа по учебному предмету Мир 

вокруг нас  (занимательная физика) 6 класс 

Рабочая программа составлена на основе 

федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования, 
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примерной образовательной программы основного 

общего образования, одобренной решением 

федерального учебно-методического объединения 

по общему образованию  

Учебники: 

6 класс: Физика. 6 класс (в 2 ч.). Шулежко Е.М.- М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014 

Количество часов: рабочая программа составлена 

из расчета 1 часа в неделю в 6 классе, (34 часа в год). 

Структура рабочей программы: 

Рабочая программа включает в себя : пояснительную 
записку (нормативно-правовое основание 

составления рабочей программы), общие цели 

учебного предмета, планируемые результаты 

освоения учебного предмета, тематическое 

планирование, календарно-тематическое 

планирование. 

Цель освоения программы содержится в 

пояснительной записке. 

Рабочая программа по физической культуре  

5-6 класс 

Рабочая программа составлена на основе 

федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования, 

Примерной образовательной программы основного 

общего образования по физической культуре. 
Учебники: Матвеев А. П.. Физическая культура  5-6 

класс,2013 

Количество часов: рабочая программа составлена 

из расчета 3 часа в неделю в 5-  6 классах (105 часов 

в год ) 

Структура рабочей программы: 

Рабочая программа включает в себя : пояснительную 

записку (нормативно-правовое основание 

составления рабочей программы ),общие цели 

учебного предмета, планируемые результаты 

освоения учебного предмета, тематическое 
планирование, календарно-тематическое 

планирование. 

Цель освоения программы содержится в 

пояснительной записке. 

Рабочая программа по биологии 

5-6 класс 

Рабочая программа составлена на основе 

федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования, 

Примерной образовательной программы основного 

общего образования по биологии. 

Учебники: Пасечник В. В. Биология. Бактерии. 

Грибы. Растения. 5 класс. Учебник / М.: Дрофа, 2012 

г. Пасечник В. В. Биология. Многообразие 

покрытосеменных растений 6. Класс. М. Дрофа, 
2016 

Количество часов: рабочая программа составлена 

из расчета 1 час в неделю в 5-  6 классах (34 часа в 

год ) 

Структура рабочей программы: 

Рабочая программа включает в себя : пояснительную 

записку (нормативно-правовое основание 

составления рабочей программы ),общие цели 

учебного предмета, планируемые результаты 

освоения учебного предмета, тематическое 

планирование, календарно-тематическое 
планирование. 

Цель освоения программы содержится в 

пояснительной записке. 

Рабочая программа по географии 

5-6 класс 

Рабочая программа составлена на основе 

федерального государственного образовательного 
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стандарта основного общего образования, 

Примерной образовательной программы основного 

общего образования по географии. 

Учебники: Е. М. Домогацких, Э. Л. Веденский 

География. 5 класс. Русское слово,  2015 г. Е. М. 

Домогацких, Н. И. Алексеевский География 6 класс. 

Русское слово, 2012 г. 

Количество часов: рабочая программа составлена  

г. из расчета 1 час в неделю в 5-  6 классах (34 часа в 

год ) 

Структура рабочей программы: 
Рабочая программа включает в себя : пояснительную 

записку (нормативно-правовое основание 

составления рабочей программы ),общие цели 

учебного предмета, планируемые результаты 

освоения учебного предмета, тематическое 

планирование, календарно-тематическое 

планирование. 

Цель освоения программы содержится в 

пояснительной записке. 

Рабочая программа по технологии 

5-6 класс 

Рабочая программа составлена на основе 

федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования, 

Примерной  программы по учебным предметам. 
Технология.5-9 классы: проект.- М.: Просвещение, 

2012 г. - (Стандарты второго поколения) 

Авторская программа Синица Н.В., Тищенко А.Т., -

М: Вента-Граф 2012 год. 

Учебники: Синица Н. В., Симоненко В. Д. 

Технология 5 класс. Технология ведения дома. 

Вентана-граф. 2015. 

Синица Н. В., Симоненко В. Д. Технология 6 класс. 

Технология ведения дома. Вентана-граф. 2013 

 Симоненко В. Д. , Тищенко А. Т. Технология 5 

класс. Индустриальные технологии. Вентана – граф, 
2015. 

Симоненко В. Д. , Тищенко А. Т. Технология 6 

класс. Индустриальные технологии. Вентана – граф, 

2013. 

Количество часов: рабочая программа составлена  

г. из расчета 2 час в неделю в 5-  6 классах (34 часа в 

год ) 

Структура рабочей программы: 

Рабочая программа включает в себя : пояснительную 

записку (нормативно-правовое основание 

составления рабочей программы ),общие цели 

учебного предмета, планируемые результаты 
освоения учебного предмета, тематическое 

планирование, календарно-тематическое 

планирование. 

Основной целью школьного курса технологии 

является система развития мышления, овладение 

умениями выполнять основные операции по 

обработке древесины, металла, изготовлять 

простейшие изделия из древесины  и металла по 

инструкционно-технологическим картам. 

 Осуществлять контроль качества изготовляемых 

изделий. 
 

 


