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Аннотация 

рабочей программы учебного предмета «Русский язык» 

 

Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» для обучающихся 5-9 классов 

составлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования. 

Целью реализации программы основного общего образования по предмету «Русский 

язык» является усвоение содержания предмета «Русский язык» и достижение обучающимися 

планируемых результатов в соответствии с требованиями, установленными Федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего образования. 

Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» содержит следующие разделы: 

планируемые результаты освоения учебного предмета; содержание учебного предмета; 

тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на изучение каждой 

темы. 

Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» для обучающихся 5-9 классов 

составлена в соответствии с учебным планом МБОУ «Гимназия № 10 им. Ф.М. 

Достоевского» и предусматривает обязательное изучение учебного предмета в объеме 662 

часа, в том числе в 5 классе – 140 часов (4 часа в неделю), в 6 классе – 175 часов (5 часов в 

неделю), в 7 классе - 140 часов (4 часа в неделю), в 8 классе – 105 часов (3 часа в неделю), в 9 

классе – 102 часа (3 часа в неделю). 

 
Аннотация 

рабочей программы учебного предмета «Родной язык (русский)» 

 

Рабочая программа учебного предмета «Родной язык (русский)» для обучающихся 5-9 

классов составлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования. 

Целью реализации программы основного общего образования по предмету «Родной 

язык (русский)» является усвоение содержания предмета и достижение обучающимися 

планируемых результатов в соответствии с требованиями, установленными Федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего образования. 

Рабочая программа учебного предмета «Родной язык (русский)» содержит 

следующие разделы: планируемые результаты освоения учебного предмета; содержание 

учебного предмета; тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

изучение каждой темы. 

Рабочая программа учебного предмета «Родной язык (русский)» для обучающихся 5-9 

классов составлена в соответствии с учебным планом МБОУ «Гимназия № 10 им. Ф.М. 

Достоевского» и предусматривает обязательное изучение учебного предмета в объеме 87 

часов, в том числе в 5 классе –17,5 часов (0,5 часа в неделю), в 6 классе – 17,5 часов (0,5 часа 

в неделю),  в 7 классе –17,5 часов (0,5 часа в неделю), в 8 классе – 17,5 часов (0,5 часа в 

неделю), в 9 классе – 17 часов (0,5 часа в неделю). 

 

 

 

 

 



Аннотация 

рабочей программа учебного предмета «Литература» 

 

Рабочая программа учебного предмета «Литература» для обучающихся 5-9 классов 

составлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования. 

Целью реализации   программы   основного   общего   образования   по   предмету 

«Литература» является усвоение содержания предмета «Литература» и достижение 

обучающимися планируемых результатов в соответствии с требованиями, установленными 

Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования. 

Рабочая программа учебного предмета «Литература» содержит следующие разделы: 

планируемые результаты освоения учебного предмета; содержание учебного предмета; 

тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на изучение каждой 

темы. 

Рабочая программа учебного предмета «Литература» направлена на формирование 

потребности в качественном чтении, культуры читательского восприятия и понимания 

литературных текстов, что предполагает постижение художественной литературы как вида 

искусства, целенаправленное развитие способности обучающегося к адекватному 

восприятию и пониманию смысла различных литературных произведений и 

самостоятельному истолкованию прочитанного в устной и письменной форме. 

Рабочая программа учебного предмета «Литература» для обучающихся 5-9 классов 

составлена в соответствии с учебным планом МБОУ «Гимназия № 10 им. Ф.М. 

Достоевского» и предусматривает обязательное изучение учебного предмета в объеме 452 

часа, в том числе в 5 классе – 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 

рабочей программы учебного предмета «Родная литература (русская)» 

 

Рабочая программа учебного предмета «Родная литература (русская)» для 

обучающихся 5-9 классов составлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования. 

Целью реализации программы основного общего образования по предмету «Родная 

литература (русская)» является усвоение содержания предмета «Родная литература 

(русская)» и достижение обучающимися планируемых результатов в соответствии с 

требованиями, установленными Федеральным государственным образовательным 

стандартом основного общего образования. 

Рабочая программа учебного предмета «Родная литература (русская)» содержит 

следующие разделы: планируемые результаты освоения учебного предмета; содержание 

учебного предмета; тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

изучение каждой темы. 

Рабочая программа учебного предмета «Родная литература (русская)» направлена на 

формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в 



этом мире, осознание значимости чтения и изучения родной литературы для своего 

дальнейшего развития; понимание родной литературы как одной из основных национально- 

культурных ценностей народа, обеспечение культурной самоидентификации, осознание 

коммуникативно-эстетических возможностей родного языка; овладение процедурами 

смыслового и эстетического анализа текста; формирование умений воспринимать, 

анализировать, критически оценивать и интерпретировать прочитанное. 

Рабочая программа учебного предмета «Родная литература (русская)» для 

обучающихся 5-9 классов составлена в соответствии с учебным планом МБОУ «Гимназия № 

10 им. Ф.М. Достоевского» и предусматривает обязательное изучение учебного предмета в 

объеме 87 часов, в том числе в 5 классе –17,5 часов (0,5 часа в неделю), в 6 классе – 17,5 

часов (0,5 часа в неделю),   в 7 классе – 17,5 часов (0,5 часа в неделю), в 8 классе – 17,5 часов 

(0,5 часа в неделю), в 9 классе – 17, 5 часов (0, 5 часа в неделю). 

 

 

Аннотация 

рабочей программы учебного предмета «Математика» 

 

Рабочая программа учебного предмета «Математика» для обучающихся 5-6 классов 

составлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования. 

Целью реализации программы учебного предмета «Математика» является усвоение 

содержания предмета «Математика» и достижение обучающимися планируемых 

результатов в соответствии с требованиями, установленными Федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего образования. Рабочая 

программа учебного предмета «Математика» содержит следующие разделы: планируемые 

результаты освоения учебного предмета; содержание учебного предмета; тематическое 

планирование с указанием количества часов, отводимых на изучение каждой темы. 

Рабочая программа учебного предмета «Математика» для обучающихся 5-6 классов 

составлена в соответствии с учебным планом МБОУ «Гимназия № 10 им. Ф.М. 

Достоевского» и предусматривает обязательное изучение учебного предмета в объеме в 

объёме 350 часов, в том числе в 5 классе - 175 часов (5 часов в неделю), в 6 классе - 175 

часов (5 часов в неделю). 

 
Аннотация 

рабочей программы учебного предмета «Алгебра» 

 

Рабочая программа учебного предмета «Алгебра» для обучающихся 7-9 классов 

составлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования. 

Целью реализации   программы   основного   общего   образования   по   предмету 

«Алгебра» является усвоение содержания предмета «Алгебра» и достижение обучающимися 

планируемых результатов в соответствии с требованиями, установленными Федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего образования. 

Рабочая программа учебного предмета «Алгебра» содержит следующие разделы: 

планируемые результаты освоения учебного предмета; содержание учебного предмета; 

тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на изучение каждой 



темы. 

Рабочая программа учебного предмета «Алгебра» для обучающихся 7-9 классов 

составлена в соответствии с учебным планом МБОУ «Гимназия № 10 им. Ф.М. 

Достоевского» и предусматривает обязательное изучение учебного предмета в объеме 312 

часов, в том числе в 7 классе – 105 часов (3 часа в неделю), в 8 классе - 105 часов (3 часа в 

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

 

 

Аннотация 

рабочей программы учебного предмета «Геометрия» 

 

Рабочая программа учебного предмета «Геометрия» для обучающихся 7-9 классов 

составлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования. 

Целью реализации   программы   основного   общего   образования   по   предмету 

«Геометрия» является усвоение содержания предмета «Геометрия» и достижение 

обучающимися планируемых результатов в соответствии с требованиями, установленными 

Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования. 

Рабочая программа учебного предмета «Геометрия» содержит следующие разделы: 

планируемые результаты освоения учебного предмета; содержание учебного предмета; 

тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на изучение каждой 

темы. 

Рабочая программа учебного предмета «Геометрия» для обучающихся 7-9 классов 

составлена в соответствии с учебным планом МБОУ «Гимназия № 10 им. Ф.М. 

Достоевского» и предусматривает обязательное изучение учебного предмета в объеме 208 

часов, в том числе в 7 классе - 70 часов (2 часа в неделю), в 8 классе - 70 часов (2 часа в 

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

 

 

Аннотация 

рабочей программы учебного предмета «Всеобщая история» 

 

Рабочая программа учебного предмета «Всеобщая история» для обучающихся 5-9 

классов составлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования. 

Целью реализации программы основного общего образования по предмету 

«Всеобщая история» является усвоение содержания предмета «Всеобщая история» и 

достижение обучающимися планируемых результатов в соответствии с требованиями, 

установленными Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования. 

Рабочая программа учебного предмета «Всеобщая история» содержит следующие 

разделы: планируемые результаты освоения учебного предмета; содержание учебного 

предмета; тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

изучение каждой темы. 

Рабочая программа учебного предмета «Всеобщая история» для обучающихся 5-9 



классов составлена в соответствии с учебным планом МБОУ «Гимназия № 10 им. Ф.М. 

Достоевского» и предусматривает обязательное изучение учебного предмета в объеме 209 

часов, в том числе в 5 классе – 70 часов (2 часа в неделю), в 6 классе – 35 часов (1 час в 

неделю), 7 классе – 35 часов (1 час в неделю), в 8 классе – 35 часов (1 час в неделю), в 9 

классе – 34 часа (1 час в неделю). 

 

 

Аннотация 

рабочей программы учебного предмета «История России» 

 

Рабочая программа учебного предмета «История России» для обучающихся 6-9 

классов составлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования. 

Целью реализации программы основного общего образования по предмету «История 

России» является усвоение содержания предмета «История России» и достижение 

обучающимися планируемых результатов в соответствии с требованиями, установленными 

Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования. 

Рабочая программа учебного предмета «История России» содержит следующие 

разделы: планируемые результаты освоения учебного предмета; содержание учебного 

предмета; тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

изучение каждой темы. 

Рабочая программа учебного предмета «История России» для обучающихся 6-9 

классов составлена в соответствии с учебным планом МБОУ «Гимназия № 10 им. Ф.М. 

Достоевского» и предусматривает обязательное изучение учебного предмета в объеме 173 

часа, в том числе  в 6 классе – 35 часов (1 час в неделю), в 7 классе – 35 часов (1 час в 

неделю), в 8 классе – 35 часов (1 час в неделю), в 9 классе – 68 часов (2 часа в неделю). 

 

 

Аннотация 

рабочей программы учебного предмета «Обществознание» 

 

Рабочая программа учебного предмета «Обществознание» для обучающихся 6-9 

классов составлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования. 

Целью реализации программы основного общего образования учебного предмета 

«Обществознание» является усвоение содержания предмета «Обществознание» и 

достижение обучающимися планируемых результатов в соответствии с требованиями, 

установленными Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования. 

Рабочая программа учебного предмета «Обществознание» содержит следующие 

разделы: планируемые результаты освоения учебного предмета; содержание учебного 

предмета; тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

изучение каждой темы. 

Рабочая программа учебного предмета «Обществознание» для обучающихся 6-9 

классов составлена в соответствии с учебным планом МБОУ «Гимназия № 10 им. Ф.М. 



Достоевского» и предусматривает обязательное изучение учебного предмета в объеме 139 

часов, в том числе в 6 классе – 35 часов (1 час в неделю), в 7 классе – 35 часов (1 час в 

неделю), в 8 классе – 35 часов (1 час в неделю), в 9 классе – 34 часа (1 час в неделю). 

 

 

Аннотация 

рабочей программы учебного предмета «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России» (ОДНКНР) 

 

Рабочая программа учебного предмета «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России» (ОДНКНР) для обучающихся 5 классов составлена на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта  основного общего образования. 

Целью реализации программы основного общего образования по предмету «основы 

финансовой грамотности» является усвоение содержания предмета «Основы духовно-

нравственной культуры народов России» (ОДНКНР) и достижение обучающимися 

планируемых результатов в соответствии с требованиями, установленными Федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего образования. 

Рабочая программа учебного предмета «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России» (ОДНКНР) содержит следующие разделы: планируемые результаты 

освоения учебного предмета; содержание учебного предмета; тематическое планирование с 

указанием количества часов, отводимых на изучение каждой темы. 

Рабочая программа учебного предмета «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России» (ОДНКНР) для обучающихся 5 классов составлена в соответствии с 

учебным планом МБОУ «Гимназия № 10 им. Ф.М. Достоевского» и предусматривает 

обязательное  изучение учебного предмета в объеме 35 часов (1 час в неделю).  

 

 

Аннотация 

к рабочей программе учебного предмета «Иностранный язык (английский)»   

 

Рабочая программа учебного предмета «Иностранный язык (английский)» для 

обучающихся 5-9 классов составлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования. 

Целью реализации программы основного общего образования учебного предмета 

«Иностранный язык (английский)» является усвоение содержания предмета «Иностранный 

язык (английский)» и достижение обучающимися планируемых результатов в соответствии с 

требованиями, установленными Федеральным государственным образовательным 

стандартом основного общего образования. 

Рабочая программа учебного предмета «Иностранный язык (английский)» содержит 

следующие разделы: планируемые результаты освоения учебного предмета; содержание 

учебного предмета; тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы. 

Рабочая программа учебного предмета «Иностранный язык (английский)» для 

обучающихся 5-9 классов составлена в соответствии с учебным планом МБОУ «Гимназия № 

10 им. Ф.М. Достоевского» и предусматривает обязательное изучение учебного предмета в 

объеме 522 часов, в том числе: в 5 классе – 105 часов (3 часа в неделю),  в 6 классе – 105 



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

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

 

Аннотация 

рабочей программы учебного предмета «Второй иностранный язык (немецкий)»  

 

Рабочая программа учебного предмета «Второй иностранный язык (немецкий)» для 

обучающихся 5-9 классов составлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования. 

Целью реализации программы основного общего образования по предмету «Второй 

иностранный язык (немецкий)» является усвоение содержания предмета «Второй 

иностранный язык (немецкий)» и достижение обучающимися планируемых результатов в 

соответствии с требованиями, установленными Федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования. 

Рабочая программа учебного предмета «Второй иностранный язык (немецкий)» 

содержит следующие разделы: планируемые результаты освоения учебного предмета; 

содержание учебного предмета; тематическое планирование с указанием количества часов, 

отводимых на изучение каждой темы. Рабочая программа учебного предмета «Второй 

иностранный язык (немецкий)» для обучающихся 5-9 классов составлена в соответствии с 

учебным планом МБОУ «Гимназия № 10 им. Ф.М. Достоевского» и предусматривает 

обязательное изучение учебного предмета в объеме 35 часов, в том числе в 8 классе – 35 

часов (1 час в неделю). 

 

 

Аннотация 

рабочей программы учебного предмета «Биология» 

 

Рабочая программа учебного предмета «Биология» для обучающихся 5-9 классов 

составлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования. 

Целью реализации   программы   основного   общего   образования   по   предмету 

«Биология» является усвоение содержания предмета «Биология» и достижение 

обучающимися планируемых результатов в соответствии с требованиями, установленными 

Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования. 

Рабочая программа учебного предмета «Биология» содержит следующие разделы: 

планируемые результаты освоения учебного предмета; содержание учебного предмета; 

тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на изучение каждой 

темы. 

Рабочая программа учебного предмета «Биология» для обучающихся 5-9 классов 

составлена в соответствии с учебным планом МБОУ «Гимназия № 10 им. Ф.М. 

Достоевского» и предусматривает обязательное изучение учебного предмета в объеме 313 

часов, в том числе в 5 классе – 35 часов (1 час в неделю), в 6 классе – 70 часов (2 часа в 

неделю), в 7 классе – 70 часов (2 часа в неделю), в 8 классе – 70 часов (2 часа в неделю), в 9 

классе – 68 часов (2 часа в неделю). 

 



Аннотация 

рабочей программы учебного предмета «География» 

 

Рабочая программа учебного предмета «География» для обучающихся 5-9 классов 

составлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования. 

Целью реализации программы основного общего образования учебного предмета 

«География» является усвоение содержания предмета «География» и достижение 

обучающимися планируемых результатов в соответствии с требованиями, установленными 

Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования. 

Рабочая программа учебного предмета «География» содержит следующие разделы: 

планируемые результаты освоения учебного предмета; содержание учебного предмета; 

тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на изучение каждой 

темы. 

Рабочая программа учебного предмета «География» для обучающихся 5-9 классов 

составлена в соответствии с учебным планом МБОУ «Гимназия № 10 им. Ф.М. 

Достоевского» и предусматривает обязательное изучение учебного предмета в объеме 278 

часов, в том числе в 5 классе – 35 часов (1 час в неделю), в 6 классе - 35 часов (1 час в 

неделю), в 7 классе – 70 часов (2 часа в неделю), в 8 классе – 70 часов (2 часа в неделю), в 9 

классе – 68 часов (2 часа в неделю). 

 

 

Аннотация 

рабочей программы учебного предмета «Изобразительное искусство» 

 

Рабочая программа учебного предмета «Изобразительное искусство» для 

обучающихся 5-8 классов составлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования. 

Целью   реализации   программы   основного   общего   образования   по   предмету 

«Изобразительное искусство» является усвоение содержания предмета «Изобразительное 

искусство» и достижение обучающимися планируемых результатов в соответствии с 

требованиями, установленными Федеральным государственным образовательным 

стандартом основного общего образования. 

Рабочая программа учебного предмета «Изобразительное искусство» содержит 

следующие разделы: планируемые результаты освоения учебного предмета; содержание 

учебного предмета; тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

изучение каждой темы. 

Рабочая программа учебного предмета «Изобразительное искусство» для 

обучающихся 5-8 классов составлена в соответствии с учебным планом МБОУ «Гимназия № 

10 им. Ф.М. Достоевского» и предусматривает обязательное изучение учебного предмета в 

объеме 140 часов, в том числе в 5 классе – 35 часов (1 час в неделю), в 6 классе - 35 часов (1 

час в неделю), в 7 классе – 35 часов (1 час в неделю), в 8 классе – 35 часов (1 час в неделю). 

 

 

 



Аннотация 

рабочей программы учебного предмета «Музыка» 

 

Рабочая программа учебного предмета «Музыка» для обучающихся 5-7 классов 

составлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования. 

Целью реализации   программы   основного   общего   образования   по   предмету 

«Музыка» является усвоение содержания предмета «Музыка» и достижение обучающимися 

планируемых результатов в соответствии с требованиями, установленными Федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего образования. 

Рабочая программа учебного предмета «Музыка» содержит следующие разделы: 

планируемые результаты освоения учебного предмета; содержание учебного предмета; 

тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на изучение каждой 

темы. 

Рабочая программа учебного предмета «Музыка» для обучающихся 5-7 классов 

составлена в соответствии с учебным планом МБОУ «Гимназия № 10 им. Ф.М. 

Достоевского» и предусматривает обязательное изучение учебного предмета в объеме 105 

часов, в том числе в 5 классе – 35 часов (1 час в неделю), в 6 классе - 35 часов (1 час в 

неделю), в 7 классе – 35 часов (1 час в неделю). 

 

 

Аннотация 

рабочей программы учебного предмета «Физика» 

 

Рабочая программа учебного предмета «Физика» для обучающихся 7-9 классов 

составлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования. 

Целью реализации программы основного общего образования по предмету 

«Физика» является усвоение содержания предмета «Физика» и достижение обучающимися 

планируемых результатов в соответствии с требованиями, установленными Федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего образования. 

Рабочая программа учебного предмета «Физика» содержит следующие разделы: 

планируемые результаты освоения учебного предмета; содержание учебного предмета; 

тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на изучение каждой 

темы. 

Рабочая программа учебного предмета «Физика» для обучающихся 7-9 классов 

составлена в соответствии с учебным планом МБОУ «Гимназия № 10 им. Ф.М. 

Достоевского» и предусматривает обязательное изучение учебного предмета в объеме 242 

часа, в том числе 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 

рабочей программы учебного предмета «Химия» 

 

Рабочая программа учебного предмета «Химия» для обучающихся 8-9 классов 

составлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта 



основного общего образования. 

Целью реализации программы основного общего образования предмета «Химия» 

является усвоение содержания предмета «Химия» и достижение обучающимися 

планируемых результатов в соответствии с требованиями, установленными Федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего образования. 

Рабочая программа учебного предмета «Химия» содержит следующие разделы: 

планируемые результаты освоения учебного предмета; содержание учебного предмета; 

тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на изучение каждой 

темы. 

Рабочая программа учебного предмета «Химия» для обучающихся 8-9 классов 

составлена в соответствии с учебным планом МБОУ «Гимназия № 10 им. Ф.М. 

Достоевского» и предусматривает обязательное изучение учебного предмета в объеме 138 

часов, в том числе в 8 классе – 70 часов (2 часа в неделю), в 9 классе – 68 часов (2 часа в 

неделю). 

 

Аннотация 

рабочей программы учебного предмета «Физическая культура» 

 

Рабочая программа учебного предмета «Физическая культура» для обучающихся 5-9 

классов составлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования. 

Целью реализации   программы   основного   общего   образования   по   предмету 

«Физическая культура» является усвоение содержания предмета «Физическая культура» и 

достижение обучающимися планируемых результатов в соответствии с требованиями, 

установленными Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования. 

Рабочая программа учебного предмета «Физическая культура» содержит следующие 

разделы: планируемые результаты освоения учебного предмета; содержание учебного 

предмета; тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

изучение каждой темы. 

Рабочая программа учебного предмета «Физическая культура» для обучающихся 5-9 

классов составлена в соответствии с учебным планом МБОУ «Гимназия № 10 им. Ф.М. 

Достоевского» и предусматривает обязательное изучение учебного предмета в объеме 348 

часов, в том числе в 5 классе – 70 часов (2 часа в неделю), в 6 классе – 70 часов (2 часа в 

неделю), в 7 классе – 70 часов (2 часа в неделю), в 8 классе – 70 часов (2 часа в неделю), в  9 

классе – 68 часов (2 часа в неделю). 

 
Аннотация 

рабочей программы учебного предмета «Технология» 

 

Рабочая программа учебного предмета «Технология» для обучающихся 5-8 классов 

составлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования. 

Целью   реализации   программы   основного   общего   образования   по предмету 

«Технология» является усвоение содержания предмета «Технология» и достижение 

обучающимися планируемых результатов в соответствии с требованиями, установленными 



Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования. 

Рабочая программа учебного предмета «Технология» содержит следующие разделы: 

планируемые результаты освоения учебного предмета; содержание учебного предмета; 

тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

предмета. 

Рабочая программа учебного предмета «Технология» для обучающихся 5-8 классов 

составлена в соответствии с учебным планом МБОУ «Гимназия № 10 им. Ф.М. 

Достоевского» и предусматривает обязательное изучение учебного предмета в объеме 280 

часов, в том числе в 5 классе – 70 часов (2 часа в неделю), в 6 классе – 70 часов (2 часа в 

неделю), в 7 классе – 70 часов (2 часа в неделю), в 8 классе –70 часов (2 часа в неделю). 

 
Аннотация 

рабочей программы учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности»  

 

Рабочая программа учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» 

для обучающихся 8-9 классов составлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования. 

Целью реализации программы основного общего образования по предмету «Основы 

безопасности жизнедеятельности» является усвоение содержания предмета «Основы 

безопасности жизнедеятельности» и достижение обучающимися планируемых результатов в 

соответствии с требованиями, установленными Федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования. 

Рабочая программа учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» 

содержит следующие разделы: планируемые результаты освоения учебного предмета; 

содержание учебного предмета; тематическое планирование с указанием количества часов, 

отводимых на изучение каждой темы. 

Рабочая программа учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» 

для обучающихся 8-9 классов составлена в соответствии с учебным планом МБОУ 

«Гимназия № 10 им. Ф.М. Достоевского» и предусматривает обязательное изучение 

учебного предмета в объеме 69 часов, в том числе в 8 классе – 35 часов (1 час в неделю), в 9 

классе – 34 часа (1 час в неделю). 

 

Аннотация 

рабочей программы учебного предмета «Информатика»  

 

Рабочая программа учебного предмета «Информатика» для обучающихся 7 - 9 

классов составлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования. 

Целью реализации программы основного общего образования учебного предмета 

«Информатика» является усвоение содержания предмета «Информатика» и достижение 

обучающимися планируемых результатов обучения. 

Рабочая программа учебного предмета «Информатика» содержит следующие 

разделы: планируемые результаты освоения учебного предмета; содержание учебного 

предмета; тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

изучение каждой темы. 

Рабочая программа учебного предмета «Информатика» для обучающихся 7-9  классов 



составлена в соответствии с учебным планом МБОУ «Гимназия № 10 им. Ф.М. 

Достоевского» и предусматривает обязательное изучение учебного предмета в объеме 104 

часа, в том числе        в    7 классе – 35 часов (1 час в неделю), в 8 классе – 35 часов (1 час в 

неделю), в 9 классе - 34 часа (1 час в неделю). 

 

 

Аннотация 

рабочей программы учебного предмета «Основы финансовой грамотности» 

 

Рабочая программа учебного предмета «Основы финансовой грамотности» для 

обучающихся 5 классов составлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта  основного общего образования. 

Целью реализации программы основного общего образования по предмету «основы 

финансовой грамотности» является усвоение содержания предмета «Основы финансовой 

грамотности» и достижение обучающимися планируемых результатов в соответствии с 

требованиями, установленными Федеральным государственным образовательным 

стандартом основного общего образования. 

Рабочая программа учебного предмета «Основы финансовой грамотности» содержит 

следующие разделы: планируемые результаты освоения учебного предмета; содержание 

учебного предмета; тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых 

на изучение каждой темы. 

Рабочая программа учебного предмета «Основы финансовой грамотности» для 

обучающихся 5 классов составлена в соответствии с учебным планом МБОУ «Гимназия № 

10 им. Ф.М. Достоевского» и предусматривает изучение учебного предмета в объеме 35 часов 

(1 час в неделю).  

 

Аннотация 

рабочей программы учебного предмета «Школа безопасности»  

 

Рабочая программа учебного предмета «Школа безопасности» для обучающихся 5-6 

классов составлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования. 

Целью реализации программы основного общего образования по предмету «Школа 

безопасности»  является усвоение содержания предмета «Школа безопасности»  и достижение 

обучающимися планируемых результатов в соответствии с требованиями, установленными 

Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования. 

Рабочая программа учебного предмета «Школа безопасности» содержит следующие 

разделы: планируемые результаты освоения учебного предмета; содержание учебного 

предмета; тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на изучение 

каждой темы. 

Рабочая программа учебного предмета «Школа безопасности»  для обучающихся 5-6 

классов составлена в соответствии с учебным планом МБОУ «Гимназия № 10 им. Ф.М. 

Достоевского» и предусматривает изучение учебного предмета в объеме 70 часов, в том числе 

в 5 классе – 35 часов (1 час в неделю), в 6 классе – 35 часов (1 час в неделю). 

 



Аннотация 

рабочей программы учебного предмета «Мир функций» 

 

Рабочая программа учебного предмета «Мир функций» для обучающихся 9 класса 

составлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования. 

Целью реализации   программы   основного   общего   образования   по   предмету «Мир 

функций»  является усвоение содержания предмета «Мир функций» и достижение 

обучающимися планируемых результатов в соответствии с требованиями, установленными 

Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования. 

Рабочая программа учебного предмета «Мир функций» содержит следующие 

разделы: планируемые результаты освоения учебного предмета; содержание учебного 

предмета; тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

изучение каждой темы. 

Рабочая программа учебного предмета «Мир функций» для обучающихся 9 класса 

составлена в соответствии с учебным планом МБОУ «Гимназия № 10 им. Ф.М. 

Достоевского» и предусматривает изучение учебного предмета в объеме 34 часа, в том числе 

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

 


