
Аннотации к рабочим программам  основного общего образования 

Класс  Предмет Наименование программы по предмету 

5-9 Русский язык Русский язык. Рабочие программы. Предметная 

линия учебников Т. А. Ладыженской, М. Т. 

Баранова, Л. А.Тростенцовой и других. 5-9 классы 

Рабочая программа, переработанная в соответствии 

с требованиями ФГОС основного общего 

образования, основана на принципах обеспечения 

формирования и развития коммуникативной, 

языковедческой и культурологических 

компетенций. Система работы по программе 

отвечает требованиям сегодняшнего дня, 

интересам учителей и учащихся. 

5 Родной (русский 

язык) 

Русский родной язык, Ерофеева О.Ю., 

Воскресенская Н.Е. Самара, СИПКРО, 2020. 

Данная программа разработана на основе 

требований федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего 

образования к результатам освоения основной 

образовательной программы основного общего 

образования по учебным предметам «Родной 

(русский) язык» и «Родная (русская) литература», 

входящим в предметную область «Родной язык и 

родная литература», а также концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России. 

5-9 Литература Литература. Рабочая программа. Предметная линия 

учебников под ред. В. Я. Коровиной. 5 – 9 классы 

Рабочая программа по литературе для 5—9 классов 

составлена на основе Требований к результатам 

основного общего образования, представленных в 

Федеральном государственном образовательном 

стандарте, Примерных программ основного общего 

образования. Кроме того, настоящая программа в 

определённой степени ориентируется на развитие 

идей «Примерной программы для начальной 

школы» 

5 Родная (русская 

литература) 

Родная русская литература, Ерофеева О.Ю., 

Воскресенская Н.Е. Самара, СИПКРО, 2020. 

Данная программа разработана на основе 

требований федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего 

образования к результатам освоения основной 

образовательной программы основного общего 

образования по учебным предметам «Родной 

(русский) язык» и «Родная (русская) литература», 

входящим в предметную область «Родной язык и 

родная литература», а также концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России. 

5-9 Математика Математика : рабочие программы : 5—6 классы / 

А. Г. Мерзляк, В. Б. Полонский, М. С. Якир, Е. В. 

Буцко 
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Представленная программа по курсу математики 

5—6 классы создана на основе единой концепции 

преподавания математики в средней школе. 

Рабочая программа соответствуют Федеральному 

государственному образовательному стандарту и 

Примерной основной образовательной программе. 

Алгебра Рабочая  программа. 7-9 классы 

Рабочая программа основного общего образования 

по алгебре по УМК Ю. Н. Макарычева и др. Она 

содержит: содержание курса по основным линиям; 

планируемые результаты изучения курса алгебры в 

7—9 классах; тематическое планирование и 

указание числа часов на изучение 

соответствующего материала. 

 

5-9 Иностранный язык 

(английский язык) 

«Английский язык. Рабочая програма. Предметная 

линия учебников «Английский в фокусе». 5–9 

классы»  
Программы соответствуют требованиям 

Федерального государственного образовательного 

стандарта начального, основного и среднего 

общего образования, содержат описание 

личностных, метапредметных и предметных 

результатов освоения, тематическое планирование.  

5-9 История России. 

Всеобщая история. 

Рабочая программа и тематическое планирование 

курса «История России». 6—9 классы (основная 

школа) : учеб. пособие для общеобразоват. 

организаций / А. А. Данилов, О. Н. Журавлева, И. 

Е. Барыкина: Просвещение. Рабочая программа 

создана в соответствии с требованиями Концепции 

нового учебно-методического комплекса по 

отечественной истории и Историко-культурного 

стандарта, а также Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего 

образования.  

Всеобщая история. Рабочая программа. 

Предметная линия учебников А. А. Вигасина — О. 

С. Сороко-Цюпы. 5—9 классы М.: Просвещение, 

Рабочая программа разработана на основе 

Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования, 

Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России, 

планируемых результатов освоения основной 

общеобразовательной программы основного 

общего образования в соответствии с Примерной 

программой по истории для 5–9 классов. 

6-9 Обществознание Рабочая программа предназначена для 

преподавания курса «Обществознание» в основной 

школе (5 – 9 классы) по линии учебников под 

редакцией Л. Н. Боголюбова. Она разработана на 

основе Федерального государственного 
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образовательного стандарта основного общего 

образования, Концепции духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина 

России, планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы основного 

общего образования в соответствии с Примерной 

программой по обществознанию для 5–9 классов. 

5-9 География География. 5—9 классы : рабочая программа к 

линии УМК под ред. О. А. Климановой, А. И. 

Алексеева / Э. В. Ким. — М. : Дрофа. Рабочая 

программа входит в состав УМК «География» для 

5— 9 классов под редакцией О. А. Климановой, А. 

И. Алексеева. Рабочая программа позволяет 

организовать деятельность учащихся на уроке, 

контролировать ее результаты, использовать 

различные средства обучения. 

7-9 Физика 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. Рабочая программа 

разработана в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного 

стандарта и Примерной основной образовательной 

программой. Программа составлена на основе 

Фундаментального ядра содержания общего 

образования и Требований к результатам обучения, 

представленных в Стандарте основного общего 

образования.  

8-9 Химия Химия. Рабочая программа. Предметная линия 

учебников О.С. Габриеляна, И. Г. Остроумова, С. 

А. Сладкова. 8—9 классы. М. Просвещение. 

Структура и содержание рабочей программы 

соответствуют требованиям Федерального 

государственного образовательного стандарта 

основного общего образования. 

5-9 Биология Биология. 5—9 классы : рабочая программа к 

линии УМК под ред. В. В. Пасечника М. : Дрофа. 

Рабочая программа разработана в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным 

стандартом и Примерной основной 

образовательной программой. Программа 

обеспечивает освоение образовательной 

программы основного общего образования.  

5-9 Информатика Учебно-методический комплект Н. Д. Угриновича, 

обеспечивающий обучение курсу информатики, в 

соответствии с ФГОС, включает в себя учебники 

завершенной предметной линии для 7–9 классов.  

5 Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Программа курса "Основы релириозных культур и 

светской этики"для ОУ 5 класс, М.Т. Студеникин 

М., Русское слово. Рабочая программа разработана 

в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом и Примерной 
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основной образовательной программой. 

5-9 Музыка Программы для ОУ Музыка. 5—8 классы. 

Искусство. 8—9 классы. Рабочая программа. 

Предметная линия учебников Г. П. Сергеевой, Е. Д. 

Критской— М. : Просвещение. Программа 

написана в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования и 

Примерных программ по предметам основного 

общего образования.  

1-4 Изобразительное 

искусство 

Изобразительное искусство. Рабочая программа. 

Предметная линия учебников под редакцией Б. М. 

Неменского. 5—8 классы : учеб. пособие для 

общеобразоват. организаций / [Б. М. Неменский и 

др.]. М. : Просвещение. Программа соответствуют 

требованиям ФГОС основного общего 

образования. 

5-8 Технология Технология : рабочая программа : 5—9 классы / А. 

Т. Тищен- ко, Н. В. Синица. — М. : Вентана-Граф. 

Рабочая программа по учебному предмету 

«Технология» соответствует Федеральному 

государственному образовательному стандарту и 

Примерной основной образовательной программе 

основного общего образования. 

5-9 Физическая 

культура 

Физическая культура. Рабочая программа. 

Предметная линия учебников М. Я. Виленского, В. 

И. Ляха. 5—9 классы : М. : Просвещение. 

Программа разработана в соответствии с 

требованиями к результатам освоения основной 

образовательной программы основного общего 

образования Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего 

образования и направлена на достижение 

учащимися личностных, метапредметных и 

предметных результатов по физической культуре. 

5-9 Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Рабочая программа ОБЖ 5–9 класс УМК 

Виноградовой Н. Ф. Структура и содержание 

программы соответствуют требованиям 

Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования.  

 


