
Аннотация к рабочей программе учебного курса «Русский язык» для 7-9 
общеобразовательных классов 

 Рабочая программа учебного курса «Русский язык» для 7-9 общеобразовательных 
классов разработана в соответствии с законом «Об образовании Российской Федерации», 
требованиями федерального государственного образовательного стандарта основного 
общего образования (№ 1897 от 17.12.2010) с изменениями и примерной программы, 
входящей в сборник «Примерные программы по учебным предметам. Русский язык. 5-9 
классы», М.: Просвещение, 2011 г. Данная программа реализует Федеральный 
образовательный государственный стандарт основного общего образования (базовый 
уровень) и Программу по русскому языку для 5–9 классов (авторы Л. М. Рыбченкова, О.М. 
Александрова и др.); учебники: «Русский язык. 7 класс» под редакцией Л. М. Рыбченковой. 
— М.: «Просвещение», 2017; «Русский язык. 8 класс» под редакцией Л. М. Рыбченковой. 
— М.: «Просвещение», 2017; «Русский язык. 9 класс» под редакцией Л. М. Рыбченковой. 
— М.: «Просвещение», 2019. 

Программа по русскому языку общим объемом 340 часов реализуется в течение 3-х 
лет. 

Тематическое планирование составлено к учебно-методическому комплекту Л.М. 
Рыбченковой, О.М. Александровой, который входит в федеральный перечень учебников, 
рекомендованных  Министерством образования и науки Российской Федерации к 
использованию в образовательном процессе.  
 Рабочая программа содержит следующие разделы: 
 - планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 
 - содержание учебного предмета, курса; 
 - тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 
каждой темы. 

 

Аннотация к рабочей программе учебного курса «Литература» для 7-9 
общеобразовательных классов  

Рабочая программа учебного курса «Литература» для 7-9 общеобразовательных классов 
разработана в соответствии с законом «Об образовании Российской Федерации», 
требованиями федерального государственного образовательного стандарта основного 
общего образования (№ 1897 от 17.12.2010) с изменениями и примерной программы, 
входящей в сборник «Программа по литературе В.Я. Коровина. 5-9 классы», М.: 
Просвещение, 2011 г. 

Программа по литературе общим объемом 238 часов реализуется в течение 3-х лет. 
Тематическое планирование составлено к учебно-методическому комплекту 

«Литература» автор-составитель В.Я. Коровина Москва,: «Просвещение», учебник в 2-х 
частях 7, 8, 9 классы, который входит в федеральный перечень учебников, 
рекомендованных  Министерством образования и науки Российской Федерации к 

использованию в образовательном процессе.  
 Рабочая программа содержит следующие разделы: 

1. планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 
2. содержание учебного предмета, курса; 
3. тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы. 
 

  



Аннотация к рабочей программе учебного курса «Английский язык» для 7-9 
общеобразовательных классов  

 
 Рабочая программа учебного курса «Английский язык» для 7-9 
общеобразовательных классов разработана в соответствии с законом «Об образовании 
Российской Федерации», требованиями федерального государственного образовательного 
стандарта основного общего образования (№ 1897 от 17.12.2010) с изменениями и 
примерной программы, входящей в сборник «Примерные программы по учебным 
предметам. Иностранный язык. Английский язык. 7-9 классы», М.: Просвещение, 2017 г. 

Программа по английскому языку общим объемом 306 часовреализуется в течение 
3лет. 

Тематическое планирование составлено к учебно-методическому комплекту 
Английский в фокусе, который входит в федеральный перечень учебников, 
рекомендованных  Министерством образования и науки Российской Федерации к 
использованию в образовательном процессе. 

  
 Рабочая программа содержит следующие разделы: 
 - планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 
 - содержание учебного предмета, курса; 
 - тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 
каждой темы. 

 
Аннотация к рабочей программе курса «Алгебра»  

для 7-9 общеобразовательных классов  
 

 Рабочая программа учебного курса «Алгебра» для 7-9 общеобразовательных  
классов разработана в соответствии с законом «Об образовании Российской Федерации», 
требованиями федерального государственного образовательного стандарта основного 
общего образования (№ 1897 от 17.12.2010) с изменениями и примерной программы, 
входящей в сборник «Примерные программы по учебным предметам. Математика. 5-9 
классы», М.: Просвещение, 2011 г. 

Программа по алгебре общим объемом 510 часов (5 часов в неделю)  реализуется в 
течение трёх лет. 

Тематическое планирование составлено к учебно-методическому комплекту 
Алгебра 7-9. Авторы: А. Г. Мерзляк, В.М. Поляков под ред. В. Е. Подолбского - М.: Вентана 
- Граф, 2019, который входит в федеральный перечень учебников, 
рекомендованных  Министерством образования и науки Российской Федерации к 
использованию в образовательном процессе.   

 
 Рабочая программа содержит следующие разделы: 
 - планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 
 - содержание учебного предмета, курса; 
 - тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 
каждой темы. 

 
  



Аннотация к рабочей программе курса «Геометрия»  
для 7-9 общеобразовательных классов  

 
Рабочая программа учебного курса геометрии для 7-9 общеобразовательных классов 
разработана в соответствии с законом «Об образовании Российской Федерации», 
требованиями федерального государственного образовательного стандарта основного 
общего образования (№ 1897 от 17.12.2010)с изменениями и примерной программы, 
входящей в сборник «Примерные программы по учебным предметам. Математика. 7-9 
классы», М.: Просвещение, 2011 г. 

Программа по геометрии общим объемом 204 часа реализуется в течение 3 лет. 
Тематическое планирование составлено к учебно-методическому комплекту 

Геометрия 7-9. Автор А. Г. Мерзляк, В. М. Поляков; под ред. В. Е. Подольского. – 2-е изд., 
стереотип.  – М. : Вентана-Граф, 2020, который входит в федеральный перечень учебников, 
рекомендованных Министерством образования и науки Российской Федерации к 
использованию в образовательном процессе.  
 Рабочая программа содержит следующие разделы: 
 - планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 
 - содержание учебного предмета, курса; 
 - тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 
каждой темы. 
 

Аннотация к рабочей программе курса «Информатика» 

для 7-9 общеобразовательных классов  

 Рабочая программа учебного курса «Информатика»  для 7-9  общеобразовательных 
классов разработана в соответствии с законом «Об образовании Российской Федерации», 
требованиями федерального государственного образовательного стандарта основного 
общего образования (№ 1897 от 17.12.2010) с изменениями и примерной программы, 
входящей в сборник «Примерные программы по учебным предметам. Информатика. 5-9 
классы», М.: Просвещение, 2011 г. 

Программа по «Информатике» общим объемом 102 часа реализуется в течение трех 
лет. 

Тематическое планирование составлено к учебно-методическому комплекту 
Семакина И.Г., Залогова Л.А., Русакова С.В., Шестакова Л.В. «Информатика и ИКТ», 
который входит в федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерством 
образования и науки Российской Федерации к использованию в образовательном процессе. 
  



Аннотация к рабочей программе учебного курса «История» для 7-9 
общеобразовательных классов  

Рабочая программа учебного курса «История» для 7-9 общеобразовательных классов 
разработана в соответствии с законом «Об образовании Российской Федерации», 
требованиями федерального государственного образовательного стандарта основного 
общего образования (№ 1897 от 17.12.2010) с изменениями и примерной программы, 
входящей в сборник «Примерные программы по учебным предметам. История. 5-9 классы», 
М.: Просвещение, 2010 г. — 94 с. 

Программа по предмету «История» общим объемом 238 часа реализуется в течение 
трех лет. 7 -2 часа, 8 -2 часа, 9 – 3 часа. 

Тематическое планирование составлено к учебно-методическим комплектам:  
Всеобщая история 
О. В. Дмитриева. Всеобщая история. История Нового времени XV – XVII век.7 

класс: учебник для общеобразовательных организаций. М.: Русское слово, 2019 
Н. В. Загладин, Л. С. Белоусов, Л. А. Пименова. Всеобщая история. История Нового 

времени XVIII век. 8 класс: учебник для общеобразовательных организаций. М.: Русское 
слово, 2019 

Н. В. Загладин, Л. С. Белоусов. Всеобщая история. История Нового времени 1801 – 
1914 гг. 9 класс: учебник для общеобразовательных организаций. М.: Русское слово, 2019 

История России 
 Н. М Арсентьев, А. А Данилов. История России. 7, 8, 9 класс: учебник для 

общеобразовательных учреждений. М.: Просвещение, 2020. 
Все учебно-методические комплекты входят в федеральный перечень учебников, 

рекомендованных Министерством образования и науки Российской Федерации к 
использованию в образовательном процессе. 
 Рабочая программа содержит следующие разделы: 
 - планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 
 - содержание учебного предмета, курса; 
 - тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 
каждой темы. 
 

  



Аннотация к учебному курсу «Обществознание»  
для 7-9 общеобразовательных классов 

 
Рабочая программа учебного курса «Обществознание»  для 7-9 

общеобразовательных классов разработана в соответствии с законом «Об образовании 
Российской Федерации», требованиями федерального государственного образовательного 
стандарта основного общего образования (№ 1897 от 17.12.2010) с изменениями, Приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 24.12.2010 г. «О внесении 
изменений  в федеральный  перечень  учебников,  рекомендованных (допущенных) к 
использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, 
реализующих образовательные программы общего образования и имеющих 
государственную аккредитацию  на 2011/2012 учебный год» и от 13.01.2011 г. № 2 «Об 
утверждении  федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к 
использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, 
реализующих образовательные программы общего образования и имеющих 
государственную аккредитацию  на 2011/2012 учебный год», а так же примерной 
программы основного общего образования по обществознанию (включая экономику и 
право) – сайт  Минобрнауки РФ: http// www.mon.gov.ru. и методическим письмом 
Министерства образования и науки РФ «О преподавании учебного предмета 
“Обществознание” в условиях введения федерального компонента государственного 
стандарта общего образования». 

Программа по «Обществознанию» общим объемом 102 часа реализуется в течение 
трех лет. 

Тематическое планирование составлено к учебно-методическим комплектам по 
линии Л. Н. Боголюбова: 

1. Обществознание, 7 класс: Учебник для общеобразовательных организаций / Под 
ред. Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановой. М.: Просвещение, 2020г. 

2. Обществознание, 8 класс: Учебник для общеобразовательных учреждений/ Под ред. 
Л.Н. Боголюбова, А.Ю. Лазебникова, Н.И. Городецкой. М.: Просвещение, 2020 г. 

3. Обществознание, 9 класс: Учебник для общеобразовательных учреждений/ Под ред. 
Л.Н. Боголюбова, А.И. Матвеева, А.Ю. Лазебникова. М.: Просвещение, 2020 г., 

которые входят в федеральный перечень учебников, рекомендованных  Министерством 
образования и науки Российской Федерации к использованию в образовательном процессе.  
 Рабочая программа содержит следующие разделы: 
 - планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 
 - содержание учебного предмета, курса; 
 - тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 
каждой темы. 
  



Аннотация к рабочей программе курса «География»  
для 7-9 общеобразовательных классов  

 
Рабочая программа учебного курса «География» для 7-9 общеобразовательных 

классов разработана в соответствии с законом «Об образовании Российской Федерации», 
требованиями федерального государственного образовательного стандарта основного 
общего образования (№ 1897 от 17.12.2010) с изменениями и примерной программы, 
входящей в сборник «Примерные программы по учебным предметам. География. 5-9 
классы», М.: Русское слово, 2013 г.  

Программа по географии общим объемом  204 часа реализуется в течение 3 лет. 
Тематическое планирование составлено на основе программы Е. М. Домогацких, Н. 

И. Алексеевский. Москва «Русское слово» 2013, учебник Е. М. Домогацких, Н. И. 
Алексеевский. Москва «Русское слово» 2013-2018 входит в федеральный перечень 
учебников, рекомендованных  Министерством образования и науки Российской Федерации 
к использованию в образовательном процессе. 
 Рабочая программа содержит следующие разделы: 
 - планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 
 - содержание учебного предмета, курса; 
 - тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 
каждой темы. 

 
Аннотация к рабочей программе курса «Физика»  

для 7-9 общеобразовательных классов 
 
Рабочая программа учебного курса «Физика» для 7-9 общеобразовательного класса 

разработана в соответствии с законом «Об образовании Российской Федерации», 
требованиями федерального государственного образовательного стандарта основного 
общего образования (№ 1897 от 17.12.2010) с изменениями и примерной программы, 
входящей в сборник «Программы для общеобразовательных учреждений. Физика. 
Астрономия.7-11 кл./ сост. Е.Н. Тихонова М.: Дрофа, 2015». 

Программа по физике общим объемом 238 (34 недели/год) часов реализуется в 
течение трех лет. 7 – 2 часа, 8 – 2 часа, 9 – 3 часа. 

Тематическое планирование составлено на основе авторской программы:  Физика. 7—
9 классы : рабочая программа к линии УМК А. В. Перышкина, Е. М. Гутник: учебно-
методическое пособие / Н. В. Филонович, Е. М. Гутник. — М. : Дрофа, 2017. — 76 с.  

УМК этих авторов входит в федеральный перечень учебников, 
рекомендованных  Министерством образования и науки Российской Федерации к 
использованию в образовательном процессе.  

 Рабочая программа содержит следующие разделы: 
 планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 
 содержание учебного предмета, курса; 
 тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы. 
 

  



Аннотация к рабочей программе курса «Химия» 
для 7-9 общеобразовательных классов 

  
  Рабочая программа учебного курса «Химия»  для 8-9 общеобразовательного 

класса разработана в соответствии с законом «Об образовании Российской 
Федерации», требованиями федерального государственного образовательного 
стандарта основного общего образования (№ 1897 от 17.12.2010) с изменениями и 
примерной программы, входящей в сборник «Примерные программы по учебным 
предметам. Химия. 8-11 классы», М.: Просвещение, 2011 г.  

 Программа по химии общим объемом 136 часов реализуется в течение двух лет. 
 Тематическое планирование составлено к учебно-методическому комплекту 

Габриеляна О.С., который входит в федеральный перечень учебников, 
рекомендованных  Министерством образования и науки Российской Федерации к 
использованию в образовательном процессе.  

  Рабочая программа содержит следующие разделы: 
  - планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 
  - содержание учебного предмета, курса; 
  - тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы. 
 

Аннотация к рабочей программе курса «Биология»  
для 7-9 общеобразовательных классов 

 
 Рабочая программа учебного курса «Биология» для 7-9 общеобразовательных 
классов разработана в соответствии с законом «Об образовании Российской Федерации», 
требованиями федерального государственного образовательного стандарта основного 
общего образования (№ 1897 от 17.12.2010)с изменениями и примерной программы, 
входящей в сборник «Примерные программы по учебным предметам. Биология. 5-9 
классы», М.: Просвещение, 2011 г. 

Программа по биологии общим объемом 204 часа реализуется в течение 3 лет, из них 
в 7 классе 1 час добавлен из вариативной части лицея (34 часа идет на углубление 
предметного материала).  

Тематическое планирование составлено к учебно-методическому комплекту В.В. 
Пасечника «Биология» 7, 8, 9 класс, который входит в федеральный перечень учебников, 
рекомендованных  Министерством образования и науки Российской Федерации к 
использованию в образовательном процессе.  
 Рабочая программа содержит следующие разделы: 
 - планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 
 - содержание учебного предмета, курса; 
 - тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 
каждой темы. 
 

  



Аннотация к рабочей программе курса «Музыка»  
для 7 общеобразовательного класса 

 
Рабочая программа курса «Музыка» для 7 классов составлена на основе 

государственного образовательного стандарта общего образования по музыке, примерной 
программы общего образования по музыке и содержания программы «Музыка. 1-8 классы». 
М. :«Просвещение»,2011. Программа по музыке общим объемом 34 часа реализуется в 
течение одного года. Тематическое планирование составлено к учебно-методическому 
комплекту Критской Е.Д., Сергеевой Г.П.,  «Музыка»: Учебник для учащихся 7 класса– М.: 
Просвещение, 2020., который входит в федеральный перечень учебников, 
рекомендованных  Министерством образования и науки Российской Федерации к 
использованию в образовательном процессе. 

 
Аннотация к рабочей программе курса «Изобразительное искусство»  

для 7 общеобразовательного класса 
 

Рабочая программа курса «Изобразительное искусство» для 7 класса  составлена на 
основе государственного образовательного стандарта общего образования по искусству, 
примерной программы общего образования по изобразительному искусству и содержания 
программы «Изобразительное искусство. 1-7 классы». М.:«Просвещение», 2011. 
Программа по изобразительному искусству общим объемом 34 часа реализуется в течение 
одного года. Тематическое планирование составлено к учебно-методическому комплекту 
А.С. Питерских, Г.Е. Гуров, «Изобразительное искусство. Дизайн и архитектура в жизни 
человека. 7 класс»: Учебник для учащихся 7 класса– М.: Просвещение, 2016., который 
входит в федеральный перечень учебников, рекомендованных  Министерством 
образования и науки Российской Федерации к использованию в образовательном процессе. 
 

Аннотация к рабочей программе курса «Технология»  
для 7-8 общеобразовательных классов 

 
Рабочая программа курса «Технология» для 7-8 общеобразовательных классов  

составлена на основе государственного образовательного стандарта общего образования по 
технологии, примерной программы общего образования по технологии и содержания 
программы «Технология. 5-8 классы». М.:«Просвещение», 2011. Программа по технологи 
общим объемом 102 часов реализуется в течение двух лет. Тематическое планирование 
составлено к учебно-методическому комплекту Симоненко В.Д., «Технология»: Учебник 
для учащихся 7, 8 класса– М.: Издательский центр «Вентана-Графт», 2017., который входит 
в федеральный перечень учебников, рекомендованных  Министерством образования и 
науки Российской Федерации к использованию в образовательном процессе. 

 
  



 

Аннотация к рабочей программе курса «Основы безопасности жизнедеятельности» 
для 7-9 общеобразовательных классов  

 
 Рабочая программа учебного курса основ безопасности жизнедеятельности для 7-9 
общеобразовательных классов разработана в соответствии с законом «Об образовании 
Российской Федерации», требованиями федерального государственного образовательного 
стандарта основного общего образования (№ 1897 от 17.12.2010) с изменениями и 
примерной программы, входящей в сборник «Примерные программы по учебным 
предметам. ОБЖ. 5-9 классы», М.: Просвещение, 2011 г.  

Программа по основам безопасности жизнедеятельности общим объемом 102 часа 
реализуется в течение трех лет. 

Тематическое планирование составлено к учебно-методическому комплекту по 
ОБЖ под редакцией А. Т. Смирнова. 5-9 классы. 
 Рабочая программа содержит следующие разделы: 
 - планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 
 - содержание учебного предмета, курса; 
 - тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 
каждой темы. 
 

Аннотация к рабочей программе курса «Физическая культура»  
для 7-9 общеобразовательных классов 

 
 Рабочая программа учебного курса «Физической культуре» для 7-9 
общеобразовательного класса разработана в соответствии с законом «Об образовании 
Российской Федерации», требованиями федерального государственного образовательного 
стандарта основного общего образования (№ 1897 от 17.12.2010) с изменениями и 
примерной программы, входящей в сборник «Примерные программы по учебным 
предметам. Физическая культура. 5-9 классы», М.: Просвещение, 2011 г. 

Программа по физической культуре состоит из двух частей: общая физическая 
культура (204 часа в течение трех лет) и лечебная физическая культура (68 часов в течении 
двух лет). 
Рабочая программа по физической культуре разработана на основе примерной программы 
и авторской программы «Комплексная программа физического воспитания учащихся 1-11 
классов» В.И. Ляха, А.А. Зданевича (М.: Просвещение,2012). Рабочая программа по 
лечебной физической культуре разработана на основе программы А.П. Матвеева 
«Примерная программа по физической культуре для учащихся специальной медицинской 
группы 5-9 классов», Просвещение,2012 г,  с учетом особенностей здоровья учащихся 
Сибирского лицея. 
Рабочая программа содержит следующие разделы: 
 - планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 
 - содержание учебного предмета, курса; 
 - тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 
каждой темы. 

 
 


