Аннотации
к рабочим программам ФК ГОС основного общего образования.
Аннотация к рабочим программам основного общего образования
по русскому языку:
Место предмета в В учебном плане МАОУ СОШ № 1 в 2017-2018 учебном году на
учебном плане
изучение русского языка в 8-х классах предусмотрено 3 учебных часа
в неделю.
В учебном плане МАОУ СОШ № 1 в 2017-2018 учебном году на
изучение русского языка в 9-х классах предусмотрено 2 учебных часа
в неделю.
Срок реализации
1 год
рабочих программ
Уровень усвоения базовый
(базовый,
профильный,
углубленный)
Нормативные
Рабочие программы по русскому языку для 7х, 8х, 9х классов
документы
разработаны на основе Федерального компонента государственного
(основания для
стандарта основного общего образования примерной программы по
составления
русскому языку (Сборник нормативных документов. Русский язык.
рабочих
Основное общее образование. / Сост.Э.Д. Днепров, А. Г. Аркадьев. программ)
М.: Дрофа, 2011), авторской программы по русскому языку к
учебному комплексу для 5 – 9 классов под редакцией В. В. Бабайцевой
(авторский коллектив: А. П. Еремеева, А. Ю. Купалова, Г. К. ЛидманОрлова, С. Н. Молодцова, Е. И. Никитина, Т. М. Пахнова, С. Н.
Пименова, Ю. С. Пичугов, Л. Ф. Талалаева, Л. Д. Чеснокова),
программы по русскому языку для общеобразовательных
учреждений. 5-9 классы. /Автор-составитель С.И. Львова. – М.:
Мнемозина, 2011.
УМК
«Русский язык 8 класс», Львова С.В., Львов В.В. – М.: Мнемозина,
2013-2017
«Русский язык. 7-9 классы», Бабайцева В.В. – М: Дрофа, 2013-2017
«Русский язык. 8 класс», Бабайцева В.В., Чеснокова Л.Д. – М.:
Дрофа, 2013-2017
«Русский язык. 8 класс», Бабайцева В.В., Пичугов Ю.С., Никитина
Е.И. – М.:Дрофа, 2013-2017
«Русский язык. 7-9 классы», Бабайцева В.В. – М.:Дрофа, 2013-2017
«Русский язык. 9 класс», Бабайцева В.В., Чеснокова Л.Д. –
М.:Дрофа, 2013-2017
«Русский язык. 9 класс», Бабайцева В.В., Пичугов Ю.С., Никитина
Е.И. – М: Дрофа, 2013-2017
«Русский язык 9 класс», Львова С.В., Львов В.В. – М: Мнемозина,
2013-2017

Аннотация к рабочим программам основного общего образования
по литературе.
Место предмета в В учебном плане МАОУ СОШ № 1 в 2017-2018 учебном году на
учебном плане
изучение литературы в 8-х классах предусмотрено 2 учебных часа в
неделю.

Срок реализации
рабочей
программы
Уровень усвоения
(базовый,
профильный,
углубленный)
Нормативные
документы
(основания для
составления
рабочей
программы)

УМК

В учебном плане МАОУ СОШ № 1 в 2017-2018 учебном году на
изучение литературы в 9-х классах предусмотрено 3 учебных часа в
неделю.
1 год
базовый

Рабочие программы по литературе для 7-9 классов составлены на
основе Федерального компонента государственного стандарта
основного общего образования по литературе, примерной программы
по литературе (Сборник нормативных документов. Литература.
Основное общее образование. / Сост.Э.Д. Днепров, А. Г. Аркадьев. М.: Дрофа, 2011), программы по литературе для 5 – 11 классов
общеобразовательной школы / Авт.-сост. Г.С.Меркин, С.А.Зинин,
В.А.Чалмаев – 4-е изд., испр. и доп. – М.: ООО «ТИД «Русское слово
- РС», 2011.
«Литература. Ч.1, 2, 3. 8 кл.» Меркин Г.С. – М.:Русское слово, 20132017
«Литература. 9 кл.» Зинин С.А., Сахаров В.И., Чалмаев В.А. –
М.:Русское слово, 2013-2017

Аннотация к рабочим программам основного общего образования
по английскому языку.
Место предмета в В учебном плане МАОУ СОШ № 1 в 2017-2018 учебном году на
учебном плане
изучение английского языка в 8-х классах предусмотрено 3 часа в
неделю.
В учебном плане МАОУ СОШ № 1 в 2017-2018 учебном году на
изучение английского языка в 9-х классах предусмотрено 3 часа в
неделю.
Срок реализации
1 год
рабочей
программы
Уровень усвоения базовый
(базовый,
профильный,
углубленный)
Нормативные
Рабочие программы по английскому языку для 7-9 классов
документы
составлены на основе Федерального компонента государственного
(основания для
образовательного стандарта, учебного плана МАОУ СОШ № 1 на
составления
2017-2018 учебный год, примерной программы по иностранным
рабочей
языкам (Сборник нормативных документов. Иностранный язык
программы)
(английский, французский). Основное общее образование. / Сост.Э.Д.
Днепров, А. Г. Аркадьев. - М.: Дрофа, 2011), авторской программы
курса английского языка к УМК «Английский с удовольствием» для
учащихся
2-11
классов
общеобразовательных
классов
общеобразовательных учреждений (М.З.Биболетова, Н.Н.Трубанева,
Обнинск: Титул, 2011), авторской программы курса английского

УМК

языка к УМК «English» для учащихся 9 класса общеобразовательных
учреждений (авт. В.П. Кузовлев и др.), 2011.
«Английский язык. 8 кл.», Биболетова М.З. и др. – М.:Титул, 20132017
«Английский язык. 9 кл.», Биболетова М.З. и др. – М.: Титул, 20132017

Аннотация к рабочим программам основного общего образования
по алгебре.
Место предмета в В учебном плане МАОУ СОШ № 1 в 2017-2018 учебном году на
учебном плане
изучение алгебры в 8-х классах предусмотрено 3 часа в неделю.
В учебном плане МАОУ СОШ № 1 в 2017-2018 учебном году на
изучение алгебры в 9-х классах предусмотрено 3 часа в неделю.
Срок реализации
1 год
рабочей
программы
Уровень усвоения базовый
(базовый,
профильный,
углубленный)
Нормативные
Рабочие программы по алгебре для основной общеобразовательной
документы
школы для 7-9 классов составлены на основе федерального
(основания для
компонента государственного стандарта основного
общего
составления
образования (приказ МОиН РФ от 05.03.2004г. № 1089), примерных
рабочей
программ по математике (письмо Департамента государственной
программы)
политики в образовании Минобрнауки России от 07.07.2005г. № 031263),
МО РФ от 19.05.98. № 1236, примерной программы
общеобразовательных учреждений по алгебре 7–9 классы,
к
учебному комплексу для 7-9 классов (авторы Ю.Н. Макарычев, Н.Г.
Миндюк, К.Н. Нешков, С.Б. Суворова Ю.Н.), составитель Т.А.
Бурмистрова – М: «Просвещение», 2012.
При составлении рабочей программы учитывался календарный
учебный график МАОУ СОШ № 1 на 2017-2018 учебный год.
УМК
«Алгебра. 8 кл.», Макарычев Ю.Н. и др. – М.: Просвещение, 20132017
«Алгебра. 9 кл.», Макарычев и др. – М.: Просвещение, 2013-2017

Аннотация к рабочей программе основного общего образования
по алгебре для 9а класса.
Место предмета в
учебном плане
Срок реализации
рабочей программы
Уровень усвоения
(базовый,
профильный,
углубленный)
Нормативные
документы
(основания для

В учебном плане МАОУ СОШ № 1 в 2017-2018 учебном году на
изучение алгебры в 9а классе предусмотрено 5 часов в неделю.
1 год
углубленный

Рабочая программа по алгебре (углубленное изучение) для основной
общеобразовательной школы 8 класса составлена на основе
Федерального компонента государственного стандарта основного

составления
рабочей
программы)

УМК

общего образования (приказ МОиН РФ от 05.03.2004г. № 1089),
примерной программы по математике основного общего
образования для школ и классов с углубленным изучением
математики. «Программы для общеобразовательных школ,
гимназий, лицеев: Математика, 5 – 11 кл. / Сост. Г.М. Кузнецова,
Н.Г. Миндюк. / 4-е изд., стереотип. М.: Дрофа, 2011. – 320 с. с
использованием рекомендаций авторской программы «Программа
для общеобразовательных учреждений. Планирование учебного
материала. Алгебра. 7 – 9 классы» / авт.-сост. И. Е. Феоктистов. –
М.: Мнемозина, 2011.
«Алгебра.9 кл.», Макарычев Ю.Н. и др. – М.: Мнемозина, 20132017

Аннотация к рабочим программам основного общего образования
геометрии.
Место предмета в В учебном плане МАОУ СОШ № 1 в 2017-2018 учебном году на
учебном плане
изучение геометрии в 8-х классах предусмотрено 2 часа в неделю.
В учебном плане МАОУ СОШ № 1 в 2017-2018 учебном году на
изучение геометрии в 9-х классах предусмотрено 2 часа в неделю.
Срок реализации
1 год
рабочей программы
Уровень усвоения базовый
(базовый,
профильный,
углубленный)
Нормативные
Рабочие программы учебного курса геометрии для 7-9 классов
документы
основной общеобразовательной школы составлены в соответствии с
(основания для
требованиями
Федерального
компонента
государственного
составления
стандарта основного общего образования, на основе примерных
рабочей
программ основного общего образования по математике (базовый
программы)
уровень) и авторской программы курса геометрии для учащихся 7
– 9 классов общеобразовательных учреждений (составитель Т.А.
Бурмистрова, 2008 г.).
УМК
«Геометрия 7-9 кл.», Атанасян Л.С. – М.: Просвещение,2013-2017

Аннотация к рабочим программам основного общего образования
по геометрии для 9а класса.
Место предмета в В учебном плане МАОУ СОШ № 1 в 2017-2018 учебном году на
учебном плане
изучение геометрии углубленного уровня в 9а классе предусмотрено
3 часа в неделю.
Срок реализации
1 год
рабочей программы
Уровень усвоения базовый
(базовый,
профильный,
углубленный)
Нормативные
Рабочая программа по геометрии (углубленное изучение)
документы
составлена на основе Федерального компонента государственного
(основания для
стандарта основного общего образования, примерной программы по
составления
математике основного общего образования для школ и классов с

рабочей
программы)

УМК

углубленным
изучением
математики.
«Программы
для
общеобразовательных школ, гимназий, лицеев: Математика, 5 – 11
кл. / Сост. Г.М. Кузнецова, Н.Г. Миндюк. / 4-е изд., стереотип. М.:
Дрофа, 2011. – 320 с. Программа ориентирована на учащихся 8-х
классов для углубленного изучения геометрии, разработана к УМК
Атанасяна Л.С.: «Геометрия 7-9», Атанасян Л.С. и др. М.:
Просвещение, 2011-2016, «Геометрия. Дополнительные главы к
школьному учебнику 8 класса»; Л. С. Атанасян, В.Ф. Бутузов и др.
М.: Вита – Пресс, 2011.
«Геометрия 7-9 кл.», Атанасян Л.С. – М.: Просвещение,2013-2017
«Геометрия. Дополнительные главы к школьному учебнику 8
класса»; Л. С. Атанасян, В.Ф. Бутузов и др. М.: Вита – Пресс, 2011.

Аннотация к рабочим программам основного общего образования
по информатике и ИКТ.
Место предмета в В учебном плане МАОУ СОШ № 1 в 2017-2018 учебном году на
учебном плане
изучение информатики в 8-х классах предусмотрено 1 час в неделю.
В учебном плане МАОУ СОШ № 1 в 2017-2018 учебном году на
изучение информатики в 9-х классах предусмотрено 2 часа в неделю.
Срок реализации
1 год
рабочей программы
Уровень усвоения базовый
(базовый,
профильный,
углубленный)
Нормативные
Рабочие программы по информатике и ИКТ составлены на основе
документы
Федерального компонента государственного стандарта основного
(основания для
общего образования (приказ МОиН РФ от 05.03.2004г. № 1089),
составления
примерных программ по информатике (письмо Департамента
рабочей
государственной политики в образовании Минобрнауки России от
программы)
07.07.2005г. № 03-1263), примерной программы основного общего
образования по информатике и ИКТ с учетом авторской программы
И.Г. Семакина и др. (Информатика. Программы для
общеобразовательных учреждений. 2-11 классы: методическое
пособие. составитель М.Н. Бородин. - М.: БИНОМ. Лаборатория
знаний, 2012), учебного плана МАОУ СОШ № 1 на 2017-2018
учебный год.
УМК
«Информатика и ИКТ. 8 класс», Семакин И.Г., Залогова Л.А. и др. М.: БИНОМ, 2013-2017
«Информатика и ИКТ. 9 класс», Семакин И.Г., Залогова Л.А. и др. М.: БИНОМ, 2013-2017.

Аннотация к рабочим программам основного общего образования
по истории.
Место предмета в В учебном плане МАОУ СОШ № 1 в 2017-2018 учебном году на
учебном плане
изучение истории в 8-х классах предусмотрено 2 часа в неделю.
В учебном плане МАОУ СОШ № 1 в 2017-2018 учебном году на
изучение истории России в 9-х классах предусмотрено 2 часа в
неделю.

Срок реализации
рабочей программы
Уровень усвоения
(базовый,
профильный,
углубленный)
Нормативные
документы
(основания для
составления
рабочей
программы)

1 год
базовый

Рабочие программы по истории для 7-8 классов составлена на основе
Федерального компонента государственного стандарта основного
общего образования по истории, примерной программы по истории
(Сборник нормативных документов. Истрия. Основное общее
образование. / Сост.Э.Д. Днепров, А. Г. Аркадьев. - М.: Дрофа, 2011).
Рабочие программы по истории России составлены на основе
Федерального компонента государственного образовательного
стандарта, учебного плана, примерной программы основного
общего образования по истории, с учетом авторской программы по
истории С.И.Козленко, Н.В.Загладин «Программа курса и
тематическое планирование «История Отечества. XX век. 9 класс».
М.: «Русское слово». 2011.
Рабочие программы по всеобщей истории составлены на основе
Федерального компонента государственного образовательного
стандарта, учебного плана МАОУ СОШ № 1 на 2017-2018 учебный
год, примерной программы основного общего образования по
истории, с учетом авторской программы по истории Н.В. Загладин.
«Программа курса «Новейшая история зарубежных стран. XX век. 9
класс».
«Всеобщая история. История Нового времени.8 кл.», Загладин Н.В.
– М.:Русское слово, 2013-2017
«История России. 9 кл.», Загладин Н.В. – М.:Русское слово, 20132017
«Всеобщая история. Новейшая история. 9 кл.», Загладин Н.В. –
М.:Русское слово, 2013-2017

Аннотация к рабочим программам основного общего образования
по обществознанию.
Место предмета в В учебном плане МАОУ СОШ № 1 в 2017-2018 учебном году на
учебном плане
изучение обществознания в 8-х классах предусмотрено 1 час в
неделю.
В учебном плане МАОУ СОШ № 1 в 2017-2018 учебном году на
изучение обществознания в 9-х классах предусмотрено 1 час в
неделю.
Срок реализации
1 год
рабочей программы
Уровень усвоения базовый
(базовый,
профильный,
углубленный)
Нормативные
Рабочие программы по обществознанию основного общего
документы
образования составлены на основе Федерального компонента
(основания для
государственного
образовательного
стандарта,
примерной
составления
программы основного общего образования по обществознанию с

рабочей
программы)
УМК

учетом авторской программы по обществознанию: Боголюбов Л.Н.,
Городецкая Н.И., Иванова Л.Ф. Обществознание. 6-9 классы.
Программы для общеобразовательных учреждений. – М.:
Просвещение, 2011.
«Обществознание. 8 кл.», Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И.,
Иванова Л.Ф. и др. / Под ред. Боголюбова Л.Н., Ивановой Л.Ф.– М.:
Просвещение, 2013-2017
«Обществознание. 9 кл.», Боголюбов Л.Н., Матвеев А.И., Жильцова
Е.И. и др. / Под ред. Боголюбова Л.Н., Лазебниковой А.Ю.,
Матвеева А.И.– М.: Просвещение, 2013-2017

Аннотация к рабочим программам основного общего образования
по географии.
Место предмета в В учебном плане МАОУ СОШ № 1 в 2017-2018 учебном году на
учебном плане
изучение географии в 8-х классах предусмотрено 2 часа в неделю.
В учебном плане МАОУ СОШ № 1 в 2017-2018 учебном году на
изучение географии в 9-х классах предусмотрено 2 часа в неделю.
Срок реализации
1 год
рабочей программы
Уровень усвоения базовый
(базовый,
профильный,
углубленный)
Нормативные
Рабочие программы по географии основного общего образования
документы
составлены на основе Федерального компонента государственного
(основания для
образовательного стандарта, примерной программы по географии
составления
(Сборник нормативных документов. География. Основное общее
рабочей
образование. / Сост.Э.Д. Днепров, А. Г. Аркадьев. - М.: Дрофа, 2010),
программы)
авторской программы «География. Страноведение» 7 класс под ред.
О. А. Климановой, авторской программы для общеобразовательных
учреждений по географии к линии учебников под редакцией О.А.
Климановой – А.И. Алексеева Авторы программы: Э.В. Ким,
Г.Ю.Кузнецова, Г.Я.Лисенкова, В.А.Низовцев, В.И.Сиротин, под
ред. А.И.Алексеева «География России. Отечествоведение» 8 – 9
классы, М.: «Дрофа», 2011.
УМК
«География», Алексеев А.И., Низовцев В.А., Ким Э.В. И др. / Под
ред. Алексеева А.И. – М.:Дрофа, 2013-2017
«География», Алексеев А.И., Низовцев В.А., Ким Э.В. И др. / Под
ред. Алексеева А.И. – М.:Дрофа, 2013-2017

Аннотация к рабочим программам основного общего образования
по физике.
Место предмета в В учебном плане МАОУ СОШ № 1 в 2017-2018 учебном году на
учебном плане
изучение физики в 8-х классах предусмотрено 2 часа в неделю.
В учебном плане МАОУ СОШ № 1 в 2017-2018 учебном году на
изучение физики в 9-х классах предусмотрено 2 часа в неделю.
Срок реализации
1 год
рабочей программы
Уровень усвоения базовый
(базовый,

профильный,
углубленный)
Нормативные
документы
(основания для
составления
рабочей
программы)
УМК

Рабочие программы по физике составлены на основе федерального
компонента государственного стандарта основного общего
образования по физике, примерной программы по физике (Сборник
нормативных документов. Физика. Основное общее образование. /
Сост.Э.Д. Днепров, А. Г. Аркадьев. - М.: Дрофа, 2010).
«Физика. 8 кл.», Пёрышкин А.В. – М.:Дрофа, 2013-2017
«Физика. 9 кл.», Пёрышкин А.В., Гутник Е.М. – М.:Дрофа, 20132017

Аннотация к рабочим программам основного общего образования
по химии.
Место предмета в На изучение химии в 8-х классах в 2017-2018 учебном году
учебном плане
отводится 2 учебных часа в неделю.
На изучение химии в 9-х классах в 2017-2018 учебном году
отводится 2 учебных часа в неделю.
Срок реализации
1 год
рабочей программы
Уровень усвоения базовый
(базовый,
профильный,
углубленный)
Нормативные
Федеральным компонентом государственного стандарта основного
документы
общего образования по физике (приказ МО РФ от 05.03. 2004 №
(основания для
1089).
составления
Примерной программой основного общего образования по химии. 8рабочей
9 классы. Сборник нормативных документов. Химия /сост. Э. Д.
программы)
Днепров, А. Г. Аркадьев. – М.: Дрофа, 2011.
Программой по химии 8-9 классы. Автор программы: О. С.
Габриелян.
Программа курса химии для 8-11 классов
общеобразовательных учреждений. / О. С Габриелян. - М.: Дрофа,
2011.
УМК
«Химия. 8 кл.», Габриелян О.С. – М.: Дрофа, 2013-2017
«Химия. 9 кл.», Габриелян О.С. – М.: Дрофа, 2013-2017

Аннотация к рабочим программам основного общего образования
по биологии.
Место предмета в В учебном плане МАОУ СОШ № 1 в 2017-2018 учебном году на
учебном плане
изучение биологии в 8-х классах предусмотрено 2 часа в неделю.
В 2017-2018учебном году на изучение биологии в 9-х классах
отводится 2 учебных часов в неделю.
Срок реализации
1 год
рабочей программы
Уровень усвоения базовый
(базовый,
профильный,
углубленный)

Нормативные
документы
(основания для
составления
рабочей
программы)
УМК

Рабочая программа по биологии для 8 класса составлена на основе
Федерального компонента государственного стандарта основного
общего образования, примерной программы основного общего
образования по биологии, авторской программы курса биологии под
руководством В.В.Пасечника (В.В. Пасечник, В.В. Латюшин, В.М.
Пакулова) - М.: Дрофа, 2011.
«Биология. Человек. 8 кл.», Колесов Д.В. Маш Р.Д., Беляев И.Н.–
М.:Дрофа, 2013-2017
«Биология. Введение в общую биологию и экологию. 9 кл.»,
Пасечник В.В., Каменский А.А., Криксунов Е.А. и др. – М.:Дрофа,
2013-2017

Аннотация к рабочим программам основного общего образования
по музыке.
Место предмета в
учебном плане
Срок реализации
рабочей программы
Уровень усвоения
(базовый,
профильный,
углубленный)
Нормативные
документы
(основания для
составления
рабочей
программы)

УМК

Рабочая программа для учащихся 8-х классов рассчитана на 1 час в
неделю.
1 год
базовый

Рабочая программа основного общего образования по музыке для 5го класса разработана на основе Федерального компонента
государственного стандарта основного общего образования,
примерной программы по музыке (Сборник нормативных
документов. Музыка. Основное общее образование. / Сост.Э.Д.
Днепров, А. Г. Аркадьев. - М.: Дрофа, 2011), авторской программы
«Музыка» (Программы для общеобразовательных учреждений:
Музыка: 1-4 кл, 5-7 кл., «Искусство»- 8-9 кл./ Е.Д. Крицкая, Г.П.
Сергеева, Т.С. Шмагина – Москва: “Просвещение”, 2011 год).
«Музыка. 8 класс», Сергеева Г.П., Критская Е.Д .–М.:Просвещение,
2013-2017.

Аннотация к рабочим программам основного общего образования
по изобразительному искусству.
Место предмета в В учебном плане МАОУ СОШ № 1 в 2017-2018 учебном году на
учебном плане
изучение изобразительного искусства в 8-х классах предусмотрено
1 час в неделю.
Срок реализации
1 год
рабочей программы
Уровень усвоения базовый
(базовый,
профильный,
углубленный)
Нормативные
Рабочие программы по изобразительному искусству составлены на
документы
основе Федерального компонента государственного стандарта
(основания для
основного общего образования, примерной программы по
составления
изобразительному искусству (Сборник нормативных документов.
Изобразительное искусство. Основное общее образование. /

рабочей
программы)
УМК

Сост.Э.Д. Днепров, А. Г. Аркадьев. - М.: Дрофа, 2011), авторской
программы «Изобразительное искусство и художественный труд» 19 классы. Автор Б.М.Неменский, Москва, «Просвещение» 2011 год.
«Изобразительное искусство. 7-8 класс», Питерских А.С., Гуров
Г.Е. под ред. Неменского Б.М.–М.: Просвещение, 2013-2017.

Аннотация к рабочим программам основного общего образования
технологии.
Место предмета в
учебном плане
Срок реализации
рабочей программы
Уровень усвоения
(базовый,
профильный,
углубленный)
Нормативные
документы
(основания для
составления
рабочей
программы)

УМК

На изучение технологии в 2017-2018 учебном году по учебному
плану МАОУ СОШ № 1 отведено в 8-х классах 2 часа в неделю.
1 год
базовый

Рабочая программа по технологии составлена на основе
Федерального компонента государственного образовательного
стандарта основного общего образования по технологии, примерной
программы по технологии (Сборник нормативных документов.
Технология. Основное общее образование. / Сост.Э.Д. Днепров, А.
Г. Аркадьев. - М.: Дрофа, 2011), авторской общеобразовательной
программой под редакцией В. Д. Симоненко.
Рабочая программа соответствует содержанию УМК по технологии
«Технология. Обслуживающий труд. 8 кл.» Синица Н.В, Табурчак
О.В., Кожина О.А. и др. под ред. В.Д. Симоненко, - М.: Вента-Граф,
2011-2016.
«Технология 8 кл.» Гончаров Б.А., Елисеева Е.В., Электов А.А. и
др. под ред. В.Д. Симоненко, - М.: Вентана-Граф, 2013-2017

Аннотация к рабочим программам основного общего образования
по основам безопасности жизнедеятельности.
Место предмета в В учебном плане МАОУ СОШ № 1 в 2017-2018 учебном году на
учебном плане
изучение ОБЖ в 8-х классах предусмотрено 1 час в неделю.
В учебном плане МАОУ СОШ № 1 в 2017-2018 учебном году на
изучение ОБЖ в 9-х классах предусмотрено 1 час в неделю.
Срок реализации
1 год
рабочей программы
Уровень усвоения базовый
(базовый,
профильный,
углубленный)
Нормативные
Рабочие программы основного общего образования по основам
документы
безопасности
жизнедеятельности
составлены
на
основе
(основания для
Федерального компонента Государственного стандарта основного
составления
общего образования 2004 года, в соответствии с примерной
рабочей
программой по основам безопасности жизнедеятельности (Сборник
программы)
нормативных
документов.
Основы
безопасности
жизнедеятельности. Основное общее образование. / Сост.Э.Д.
Днепров, А. Г. Аркадьев. - М.: Дрофа, 2011), с программой для

УМК

общеобразовательных учреждений для 1 -11 классов под редакцией
А. Т. Смирнова. Москва «Просвещение» 2011 год.
Фролов М.П., Литвинов Е.Н., Смирнов А.Т. под ред. Воробьева
Ю.Л. Основы безопасности жизнедеятельности. – М.:АСТ-Астрель,
2013-2017
Фролов М.П., Литвинов Е.Н., Смирнов А.Т. под ред. Воробьева
Ю.Л. Основы безопасности жизнедеятельности. – М.:АСТ-Астрель,
2013-2017

Аннотация к рабочим программам основного общего образования
по физической культуре.
Место предмета в На реализацию рабочей программы в 8-х классах в 2017-2018
учебном плане
учебном году отводится 3 учебных часа в неделю.
На реализацию рабочей программы в 9-х классах в 2017-2018
учебном году отводится 3 учебных часа в неделю.
Срок реализации
1 год
рабочей программы
Уровень
усвоения базовый
(базовый,
профильный,
углубленный)
Нормативные
Рабочие программы составлены на основе федерального
документы
компонента государственного образовательного стандарта
(основания для
основного общего образования по физической культуре,
составления рабочей примерной программы по физической культуре, Сборник
программы)
нормативных документов. Физическая культура. Основное общее
образование. / Сост.Э.Д. Днепров, А. Г. Аркадьев. - М.: Дрофа,
2011, примерной программы по физической культуре для учащихся
основной школы под ред. А.П. Матвеева,2011, комплексной
программы физического воспитания 1-11 классы (авторы В.И. Лях,
А.А. Зданевич, 2011 г).
УМК
«Физическая культура. 8-9 класс», Матвеев А.П. –
М.:Просвещение, 2013-2017.

