
Аннотации к рабочим программам 

(5-9 классы) 
№ Рабочая программа Аннотация к рабочей программе 

Основное общее образование 

1. Рабочая программа по 

русскому языку. 5-9 

классы 

Рабочая программа по русскому языку для 5-9 классов разработа- на 

в соответствии с требованиями ФГОС основного общего обра- 

зования, основана на принципах обеспечения формирования и 

развития коммуникативной, языковедческой и культурологиче- ских 

компетенций. Система работы по программам отвечает тре- 

бованиям сегодняшнего дня. Преподавание ведется по предмет- ной 

линии учебников Т.А. Ладыженской, М.Т. Баранова, Л. А. 

Тростенцовой и др. 

2. Рабочая программа по 

литературе. 5-9 классы 

Рабочая программа по литературе для 5 – 9 классов составлена на 

основе фундаментального ядра содержания общего образования и 

требований к результатам основного общего образования, пред- 

ставленных в Федеральном государственном образовательном 

стандарте. В ней также учтены основные положения Программы 

развития и формирования универсальных учебных действий для 

основного общего образования. Данная программа обеспечивается 

учебно-методическим комплектом по литературе для 5 – 9 классов 

под редакцией В.Я. Коровиной, выпускаемым издательством 

«Просвещение». 

3. Рабочая программа по 

иностранному языку 

(английский). 5-9 

классы 

Рабочая программа по английскому языку разработана в соответ- 

ствии с требованиями Федерального государственного образова- 

тельного стандарта основного общего образования. Программа 

предназначена для работы по УМК по английскому языку для 5-9 

классов под редакцией Ю.Е. Ваулиной, Д. Дули, О.Е. Подоляко, 

выпускаемой издательством  «Просвещение» 

4. Рабочая программа по 

математике. 5-6 клас- 

сы 

Рабочая программа по математике для 5-6 классов составлена на 

основании Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования. Для реализации про- 

граммы используется учебно-методический комплект для обще- 
образовательных учреждений по математике: Н.Я. Виленкин, В.И. 

Жохов, А.С. Чесноков, С.И. Шварцбурд издательства «ИОЦ 

Мнемозина». 

5. Рабочая программа по 

алгебре. 7-9 классы 

Рабочая программа по алгебре составлена для учащихся 7-9 клас- сов 

в соответствии с Федеральным государственным образова- тельным 

стандартом основного общего образования. Данная про- грамма 

обеспечивается учебно-методическим комплектом по ал- гебре: 

Макарычев Ю.Н., Нешков К.И., Суворов С.Б. издательства 

«Просвещение». 

6. Рабочая программа по 

геометрии. 7-9 классы 

Рабочая программа по геометрии составлена для учащихся 7-9 

классов в соответствии с Федеральным государственным образо- 

вательным стандартом основного общего образования. Данная 

программа обеспечивается учебно-методическим комплектом по 

геометрии: Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б., выпуска- 

емая издательством «Просвещение» 

7. Рабочая программа по 

информатике. 5-9 

классы 

Рабочая программа по информатике для 5-9 классов составлена на 

основании Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования. Программа реализует- ся с 

использованием комплекта Босова Л.Л и др. издательства «БИНОМ. 

Лаборатория знаний» 



8. Рабочая программа по 

всеобщей истории. 5-9 

классы 

Рабочая программа по всеобщей истории для 5-9 классов разра- 

ботана с целью формирования универсальных учебных действий, 

которые обеспечивают формирование российской гражданской 

идентичности, овладения ключевыми компетенциями, составля- 

ющими основу для саморазвития и непрерывного образования, 

целостность общекультурного, личностного и познавательного 

развития учащихся и коммуникативных качеств личности; идей и 

положений Концепции духовно-нравственного развития и воспи- 

тания личности гражданина России, соответствует требованиям 

ФГОС ООО. Преподавание ведется по линии учебников 

издательства «Просвещение»: Вигасин А.А., Годер Г.И., Свенцицкая 

И.С./ под ред. А.А. Искендерова. 5 кл. , Агибалова Е.В., Донской Г.М./ под 

ред. Сванидзе А.А. 6 кл., Юдовская А.Я., Баранов П.А., Ванюшкина Л.М. 

7-9 кл. 

9. Рабочая программа по 

истории России. 6-9 

классы 

Рабочая программа по истории России для 6-9 классов разработа- на 

на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования, Концепции духовно- 

нравственного развития и воспитания личности гражданина Рос- сии, 

планируемых результатов освоения основной образователь- ной 

программы основного общего образования. Преподавание ведется по 

линии учебников Н.М. Арсентьева  издательства «Просвещение» 

10. Рабочая программа по 

обществознанию. 5-9 

классы 

Рабочая программа по обществознанию для 5-9 классов составле- на 

на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта общего образования. Содержание рабочей программы 

представляет собой комплекс знаний, отражающих основные 

объекты изучения: общество и его основные сферы, положение 

человека в обществе; правовое регулирование общественных от- 

ношений. Помимо знаний, важными содержательными компо- 

нентами курса являются социальные навыки, умения, совокуп- ность 

моральных норм и гуманистических ценностей; правовые нормы, 

лежащие в основе правомерного поведения. Преподавание ведется 

по линии УМК Соболевой. Обществознание (5-9). 

С 2019-2020 учебного года в 7 классах программа реализуется с 

использованием линии учебников Л. Н.Боголюбова, Л.Ф. Иванова, 

Н.И.Городецкой, выпускаемых издательством «Просвещение». 

11. Рабочая программа по 

географии. 5-9 классы 

Рабочая программа курса географии составлена в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом ос- 

новного общего образования. Содержание географического обра- 

зования в основной школе направлено на формирование у 

школьников знания основ географического пространства на местном, 

региональном и глобальном уровнях, а также умения правильно 

ориентироваться в пространстве. 

С 2019-2020 учебного года в данном курсе для 6-9 классов 

используется комплект учебных материалов Е.М. Домогацких, Э.Л. 

Введенского, Н.И. Алексеевского, А.А. Плешакова издательства 

«Русское слово»; для 5 класса используется комплект учебных 

материалов Николина В. В., Алексеев А. И., Липкина Е. К. 
издательства «Просвещение». 

12. Рабочая программа по 

основам духовно- 

нравственной культу- 

ры народов России. 5 

Рабочая программа по основам духовно-нравственной культуры 

народов России продолжает формирование первоначальных 

представлений о светской этике, традиционных религиях России, их 

роли в культуре, истории и современности нашей страны и всего 



классы мира. Содержание программы дает возможность расширить и 

систематизировать знания школьников о великой российской 

культуре, о нравственных ценностях, которые являются осново- 

полагающими для нашей многонациональной страны. Программа 

составлена в соответствии с требованиями ФГОС ООО, препода- 

вание осуществляется по учебнику Виноградовой Н.Ф., Власенко 

В.И., Полякова А.В. Основы духовно-нравственной культуры 

народов России. 5 класс, - Издательский центр ВЕНТАНА-ГРАФ 

13. Рабочая программа по 

физике. 7-9 классы 

Рабочая программа по физике для 7-9 классов составлена на ос- нове 

Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования. Содержание программы позволяет 

знакомить учащихся с общими законами природы, вносить 

существенный вклад в систему знаний об окружающем мире, 

способствует формированию современного научного мировоз- 

зрения. Преподавание ведется по линии учебников Пурышевой Н.С, 

Важиевской Н.Е., Чарушина В.Н., выпускаемых издатель- ством 

«Дрофа». 

14. Рабочая программа по 

химии. 8-9 классы 

Рабочая программа по химии для 8-9 классов составлена на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования. Содержание программы позволя- ет 

учащимся усваивать важнейшие знания об основных понятиях и 

законах химии, химической символике; овладевать умениями 

наблюдать химические явления, проводить химический экспери- 

мент, производить расчеты на основе химических формул веществ и 

уравнений химических реакций; развивать познавательные интересы 

и интеллектуальные способности в процессе проведения 

химического эксперимента; самостоятельно приобретать знания в 

соответствии с возникающими жизненными потребностями; 

применять полученные знания для безопасного использования 

веществ и материалов в быту, сельском хозяйстве и на производстве, 

решать практические задачи в повседневной жизни. Данная 

программа реализуется с использованием учебного комплекта 

составленного авторским коллективом под руководством О.С. 

Габриеляна, выпускаемым издательством «Дрофа». 

15. Рабочая программа по 

биологии. 5-9 классы 

Рабочая программа составлена на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего 

образования. Изучение биологии направлено на: освоение знаний о 

живой природе и присущих ей закономерностях; овладение 

умениями применять биологические знания, работать с 

биологическими приборами, инструментами, справочниками, 

проводить наблюдения за биологическими объектами, 

биологические эксперименты; развитие познавательных интересов, 

интеллектуальных и творческих способностей; воспитание 

позитивного целостного отношения к живой природе, собственному 

здоровью, культуры поведения в природе; использование 

приобретённых знаний и умений в повседневной жизни. Программа 

реализуется с использованием линии учебников Н.И. Сонина, В.Б. 

Захарова, С.Г Мамонтова издательства «Дрофа». 

16. Рабочая программа по 

музыке. 5-8 классы 

Рабочая программа по музыке для 5-8 классов разработана на ос- 

нове Федерального государственного образовательного стандарта 

основного   общего   образования,   Концепции   духовно- 

нравственного развития и воспитания личности гражданина Рос- сии. 



Данную программу характеризует глубинная взаимосвязь с 

программой для 1—4 классов, проявляющаяся в единстве и раз- 

витии методических подходов, в координации тематического и 

музыкального материала. Настоящая программа опирается на по- 

зитивные традиции в области музыкально-эстетического развития 

школьников, сложившиеся в отечественной педагогике. Программа 

реализуется с использованием линии учебников Г.П. Сергеева, Е.Д. 

Критской, выпускаемых издательством «Просвещение». Программа 

реализуется с использованием линии учебников Н.И. Сонина, В.Б. 

Захарова, С.Г Мамонтова издательства «Дрофа». 

17. Рабочая программа по 

изобразительному ис- 

кусству. 5-8 классы 

Рабочая программа по изобразительному искусству для 5-8 клас- сов 

создана в соответствии с требованиями федерального госу- 

дарственного образовательного стандарта основного общего об- 

разования. Основные цели программы — формирование художе- 

ственной культуры учащихся как неотъемлемой части культуры 

духовной, развитие художественного мышления, наблюдательности 

и фантазии, способности к самостоятельной художественно- 

творческой деятельности в разных видах и жанрах искусства. 

Преподавание ведется по линии учебников издательства «Просвещение»:  

Н.А.Горяевой, О.В.Островской,5 кл. , Л.А. Неменской Л.А. 6 кл., А.С. 

Питерских, Г.Е.Гурова 7 кл. издательства «Просвещение» 

18. Рабочая программа по 

технологии. 5-8 клас- 

сы 

Рабочая программа по технологии для 5-8 классов составлена на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта 

общего образования. Изучение технологии способствует: 

формированию целостного мировоззрения, овладению трудовыми и 

технологическими знаниями и умениями по преобразованию и 

использованию материалов, энергии, информации, необходимыми 

для создания продуктов труда в соответствии с их предполагаемыми 

функциональными и эстетическими показателями; 

совершенствованию общеучебных и общекультурных навыков 

работы с информацией в процессе систематизации и обобщения 

имеющихся и получения новых знаний, умений, создания изделий из 

различных материалов; воспитанию ответственного и 

избирательного отношения к пониманию ценности материальной 

культуры для жизни и развития человека. 

С 2019-2020 учебного года в 6-8 классах программа реализуется с 

использованием линии учебников под редакцией В.Д. Симоненко, 

выпускаемой издательским центром «ВЕНТАНА – ГРАФ» , в 5 

классах – линии учебников Казакевич В.М., Пичугина Г.В., Семенова 

Г.Ю., выпускаемых издательством «Просвещение». 

19. Рабочая программа по 

основам безопасности 

жизнедеятельности 

Рабочая программа по основам безопасности жизнедеятельности 

составлена на основе Федерального государственного образова- 

тельного стандарта общего образования. В ходе изучения пред- 

мета обучающиеся получают знания о здоровом образе жизни, о 

чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, 

их последствиях и мероприятиях, проводимых государством по 

защите населения. Большое значение придается также формиро 

ванию здорового образа жизни и профилактике вредных 

привычек, привитию навыков по оказанию первой медицинской 

помощи пострадавшим. Программа реализуется с 

использованием линии учебников Виноградова Н.Ф, Смирнов 

Д.В, Сидоренко Л.В, Таранин А.Б.: 5-6 кл., 7-9 кл.; ООО 



«Издательский центр Вентана - граф». 

20. Рабочая программа по 

физической культуре 

Рабочая программа по физической культуре составлена на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта 

общего образования. Представленная в целостном 

образовательном процессе дисциплина «Физическая культура» 

призвана содействовать развитию самостоятельности, 

творчества и активности учащихся, формированию у них 

потребностей в самосовершенствовании и самореализации. В 

содержании общего образования является предметом 

физкультурной деятельности, ориентированной на 

формирование разносторонне физически развитой личности, 

способной активно использовать ценности физической куль- 

туры для укрепления и длительного сохранения собственного 

здоровья, оптимизации трудовой деятельности, организации  

активного отдыха и досуга. Программа реализуется с 

использованием линии учебников: М.Я. Виленский, И.М. 

Туревский, Т.Ю. Торочкова и др. Под. Ред. М.Я. Виленского 

Физическая культура: 5-7 класс.  «Просвещение» и  В. И. Лях. 

Физическая культура. 8 -9  классы   «Просвещение».  

21. Рабочая программа «За 

страницами учеб- ника 

математики.6-7 

классы» 

Рабочая программа курса «За страницами учебника математики.6-7 

классы» составлена в соответствии с требованиями ФГОС ООО. 

Содержание программы позволяет расширить знания учащихся об 

истории открытия математических законов, применении 

математических знаний в промышленности, искусстве, быту. 

22. Рабочая программа по 

«Основам русской 

словесности». 6-7 

классы 

Рабочая программа по «Основам русской словесности» для 6-7 

классов составлена в соответствии с требованиями ФГОС ООО. Ее 

цель - изучение богатейших фонетических, лексических, фра- 

зеологических, словообразовательных, грамматических ресурсов 

языка, различных форм словесного выражения содержания, спе- 

циальных изобразительных средств языка, анализ произведения 

словесности    как    органического    единства    идейно- 

художественного содержания и словесной формы выражения со- 

держания. 

23. Рабочая программа 

«Решение задач 

повышенной сложности 

по математике». 8-9 

классы 

Рабочая программа курса «Решение задач повышенной сложности по 

математике» составлена в соответствии с требованиями ФГОС ООО. 

Содержание программы позволяет углублять теоретические знания 

учащихся и совершенствовать навык решения задач. 

24. Рабочая программа по 

черчению. 8-9 классы 

Рабочая программа по черчению составлена в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО. Преподавание черчения направлено на 

формирование и развитие графической культуры учащихся их 

мышления и творческих качеств личности через решение разно- 

образных графических задач, направленных на формирование 

технического, логического, абстрактного и 

образно–пространственного мышления. Предлагаемый курс 

позволит учащимся углубить и расширить свои знания в области 

графических дисциплин, а также заложить базу для изучения 

технических дисциплин в ВУЗах и СУЗах, повысить творческий 

потенциал конструкторских решений. 

25. Рабочая программа 

«Комплексный анализ 

текста». 8-9 классы 

Рабочая программа «Комплексный анализ текста» для 8-9 классов 

составлена в соответствии с ФГОС ООО. Она разработана с целью 

выработки у обучающихся практического навыка системного 



анализа текста. Содержание программы включает теоретическую 

часть, где даны необходимые сведения, и практикумы на которых 

осваивается теория комплексного анализа текста. 

 


