
Аннотации к рабочим программам ООП ФГОС ООО 
  

Предмет Аннотация 
Русский язык Рабочая программа  по русскому языку разработана с использованием материалов 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования, Примерной программы  по русскому (родному) языку для основной 
школы и на основе авторской  программы. 
 Русский язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников Л. М. Рыбченковой, 
О. М. Александровой, О. В. Загоровской и других. 5—9 классы : пособие для учителей 
общеобразоват. учреждений / Л. М. Рыбченкова, О. М. Александрова. — М. : 
Просвещение, 2012. 

Литература Программа построена в соответствии с требованиями Федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования и примерной программы по 
литературе.  
Программа курса  «Литература». 5-9 классов. / авт. сост. Г.С. Меркин, С.А. Зинин - М.: 
ООО "Русское слово-учебник", 2014. 
 

Иностранный язык Программа разработана в рамках Федерального государственного образовательного 
стандарта основного общего образования (2010г.) с учетом его тренбований и 
планируемых результатов основного общего образования. Соответствует примерной 
программе по иностранному языку для основной школы. 
 Английский язык: программа: 5-9  кл. /  М.В. Вербицкая -М.: "ВЕНТАНА-ГРАФ", 2013 
 

Математика Рабочая программа  по математике создана на основе единой концепции преподавания 
математики в средней школе. Соответствует Федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования (2010г.) Соответствует 
Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования (2012г.)  
Математика: программы: 5-11 классы / А.Г. Мерзляк, В.Б.Полонский, М.С. Якир и др. - 



М.: Вентана-Граф,2017 
  

Информатика Рабочая программа  по информатике для  основной школы составлена в соответствии с 
требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного 
общего образования,  требованиями к результатам  освоения  программы  основной  
образовательной программы, на основе примерной программы и авторской программе 
Л.Л. Босовой, А.Ю. Босовой.  
Информатика. Программы для Образовательных организаций. 2-11 классы / 
Составитель М.Н.Бородин..- М.: БИНОКОМ., 2015. 
 

История Рабочая программа  по истории  разработаны с учетом Примерной   программы по 
истории и Федерального государственного образовательного стандарта  основного 
общего образования.  
Всеобщая история. Рабочие программы к предметной линии учебников А.А. Вигасина – 
А.О. Сороко-цюпы. 5-9 классы - М.: Просвещение,2011 
 
Программа разработана 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. Оно ориентировано на работу с предметной линией 
учебников «История России» Н.М. Арсентьева, А.А. Данилова и др.  
Рабочая программа и тематическое планирование курса  «История России». 6-9 классы 
(основная школа) / А.А. Данилов, О.Н. Журавлева, И.Е. Барыкина. - М.: Просвещение, 
2016 

Обществознание Рабочая программа  по обществознанию составлена  на основе Федерального 
государственного 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. 



 Обществознание. Рабочие программы. Предметная линия учебников под редакцией Л. 
Н. Боголюбова. 5—9 классы : пособие для учителей общеобразоват. организаций / [Л. 
Н. Боголюбов, Н. И. Городецкая, Л. Ф. Иванова и др.].— М. : Просвещение, 2016. 

География Рабочая программа  курса географии разработана  к учебникам линии «Полярная 
звезда» под редакцией А.И. Алексеева общеобразовательных учреждений. Структура и 
содержание рабочей программы соответствует требованиям  Федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего образования. 
География. Рабочие программы. Предметная линия учебников «Полярная звезда».  5-9 
классы.  / В.В.Николина, А.И.Алексеев, Е.К.Липкина М.: Просвещение,2011 

Биология Рабочая программа  соответствует Федерального государственного образовательного 
стандарта основного общего образования,  имеют гриф «Рекомендовано» и включены в 
Федеральный перечень учебников. Рабочая программа  по биологии к УМК Н.И. 
Сонина. 
Биология.5-9 классы: Рабочие программы: учебно-методическое пособие / сост                                                                                                  
Г.М. Пальдяева. -  М.: Дрофа, 2015 

Музыка Рабочая программа  соответствует требованиям   Федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования и примерным программам  
по предмету «Музыка».  
Музыка.  5-7 классы. Искусство. – 8-9 кл. Сборник рабочих программ. Предметная 
линия учебников Г.П. Сергеевой, Е.Д. Критской,: учебное пособие для ОО /  Г.П. 
Сергеева, Е.Д. Критская, И.Э. Кашекова – М.: Просвещение, 2016.  

ИЗО Рабочая программа  создана в соответствии с требованиями Федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего образования.  Цель  
программы – ыормирование  художествееной кулдьтуры учащихся, развития 
художественного мышления, способности к творческой деятельности.  
Изобразительное искусство. Рабочие программы. Предметная линия учебников под 
редакцией Б.М. Неменского. 5-9 кл: учебное пособие для ОО /  Б. М. Неменского, Н.А. 
Горяева, А.С. Питерских. – М.: Просвещение, 2011.  

Технология Программа по технологии общеобразовательных организаций подготовлена в 
соответствии с примерной программой по предмету «Технология», составлена на 
основе Фундаментального ядра содержания общего образования и Требований к к 



результатам освоения общеобразовательной программы основного общего образования, 
представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте основного 
общего образования (2010 г.)  
Технология. программа: по технологии для 5-8 классов . / И.А. Сасова -М.: Вентана-
Граф, 2015 

ОБЖ Рабочая 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 результатов по курсу «Основы безопасности 
жизнедеятельности».  
Основы безопасности жизнедеятельности. Рабочие программы. Предметная линия 
учебников под редакцией А.Т. Смирнова. 5-9 классы: учеб пособие для ОО /  А.Т. 
Сирнов, Б.О. Хренников. - М.: Просвещение, 2016. 

Физическая культура Рабочая 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 результатов по физической культуре.  
Физическая культура. Рабочие программы. Предметная линия учебников М.Я. 
Виленгского, В.И. Ляха. 5-9 классы: учеб. пособие для ОО / В.И Лях. - М.: 
Просвещение,2016 

  

  

 


