
Аннотация к рабочим программа для 5-9 классов 

Аннотация к рабочим программам по дисциплине «Русский язык». 
   Рабочие программы разработаны на основе федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования,  планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования в соответствии с Примерной программой 

по русскому языку для 5 – 9 классов. Целью преподавания предметной области является формирование 

языковой, коммуникативной и лингвистической компетентности учащихся. 

    Рабочие программы предназначены для преподавания курса «Русский язык» в основной школе (5 — 

9 классы) Линия УМК М.М.Разумовской с использованием учебников: 

Разумовская М.М., Львова С.И., Капинос В.И. и др. Русский язык 5 Дрофа 

Разумовская М.М., Львова С.И., Капинос В.И. и др. Русский язык 6 Дрофа 

Разумовская М.М., Львова С.И., Капинос В.И. и др. Русский язык 7 Дрофа 

Разумовская М.М., Львова С.И., Капинос В.И. и др. Русский язык 8 Дрофа 

Разумовская М.М., Львова С.И., Капинос В.И. и др. Русский язык 9 Дрофа 

 

Аннотация к рабочим программам по дисциплине «Литература». 
   Рабочие программы предназначены для преподавания курса «Литература» в основной школе (5-9 

классы) по линии учебников  под редакцией  Г.И.Беленького. Они разработаны на основе федерального 

государственного образовательного  стандарта основного общего образования, планируемых 

результатов освоения основной образовательной  программы основного общего образования в 

соответствии с Примерной программой по литературе для 5-9 классов, целью которой является 

приобщение учащихся к искусству слова, богатству русской классической и зарубежной литературы с 

использованием учебников: 

Снежневская М.А., Хренова О.М., Кац Э.Э. / Под ред. Беленького Г.И. 

Литература 
5 Мнемозина 

Снежневская М.А., Хренова О.М. / Под ред. Беленького Г.И. Литература 6 Мнемозина 

Беленький Г.И., Демидова Н.А., Колокольцев Е.Н. и др. / Под ред. Беленького 

Г.И. Литература 
7 Мнемозина 

Беленький Г.И. Литература 8 Мнемозина 

Беленький Г.И., Красновский Э.А., Леонов С.А. и др. / Под ред. Беленького 

Г.И. Литература 
9 Мнемозина 

 

Аннотация к рабочим программам по дисциплине «Английский язык». 

      Рабочие программы предназначены для преподавания курса «Английский язык» в основной школе  

по линии УМК Кузовлева В.П. в 5-9 классах. Разработаны на основе федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования,  планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего образования в соответствии с Примерной 

программой по английскому  языку для 5 – 9 классов, целью которой является формирование языковой, 

коммуникативной и лингвистической компетентности учащихся. Используются учебники: 

Кузовлев В.П., Лапа Н.М., Костина И.Н. и др. Английский язык 5 Просвещение 

Кузовлев В.П., Лапа Н.М., Перегудова Э.Ш. и др. Английский язык 6 Просвещение 

Кузовлев В.П., Лапа Н.М., Перегудова Э.Ш. и др. Английский язык 7 Просвещение 

Кузовлев В.П., Лапа Н.М., Перегудова Э.Ш. и др. Английский язык 8 Просвещение 

Кузовлев В.П., Лапа Н.М., Перегудова Э.Ш. и др. Английский язык 9 Просвещение 

 

Аннотация к рабочим программам по дисциплине «Математика». 

Линия УМК по математике 5-6 класс под редакцией  А.Г.Мордковича, по алгебре 7-9 классы под 

редакцией А.Г.Мордковича, по геометрии  7-9 классы под редакцией Л.С.Атанасяна. Рабочие 

программы предназначены для преподавания курса «Математика», «Алгебра» и «Геометрия» в 

основной школе (5 — 9 классы). Рабочие программы  разработаны на основе федерального  

государственного образовательного стандарта основного общего образования,  планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы основного общего образования в 



соответствии с Примерной программой по математике  для 5 – 9 классов. Целью преподавания 

дисциплины «Математика» является формирование у обучающихся системы математических знаний и 

умений, необходимых для применения в практической деятельности, изучения смежных дисциплин, 

продолжения образования. 

Используемые учебники: 

Зубарева И.И., Мордкович А.Г. Математика 5 Мнемозина 

Зубарева И.И., Мордкович А.Г. Математика 6 Мнемозина 

Мордкович А.Г. Алгебра 7 Мнемозина 

Мордкович А.Г. Алгебра 8 Мнемозина 

Мордкович А.Г., Семенов П.В. Алгебра 9 Мнемозина 

Мордкович А.Г., Николаев Н.П. Алгебра 7 Мнемозина 

Мордкович А.Г., Николаев Н.П. Алгебра 8 Мнемозина 

Мордкович А.Г., Николаев Н.П. Алгебра 9 Мнемозина 

Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б. и др. Геометрия 7-9 Просвещение 

  

Аннотация к рабочим программам по дисциплине «Информатика». 
   Рабочие программы предназначены для преподавания курса «Информатика и ИКТ» в основной 

школе (5 — 9 классы). Они разработаны на основе федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования,  планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования в соответствии с Примерной программой 

по информатике и ИКТ и учебным планом ОУ. Используется линия УМК по информатике и ИКТ 

Н.В.Макаровой и учебники: 

Макарова Н.В., Кочурова Е.Г., Николайчук Г.С. и др. / Под ред. Н.В. 

Макаровой Информатика 
7-9 Питер-Пресс 

 

Аннотация к рабочим программам по дисциплине «История». 

    Линия УМК по всеобщей истории Вигасин А. А. (5-9 классы). Рабочие программы предназначены 

для преподавания курса «Всеобщая история» в основной школе по линии учебников 5 класс 

А.А.Вигасин «История древнего мира», 6 класс Е.В.Агибалова «История средних веков», 7-8 класс 

А.Я.Юдовская «Всеобщая история. История нового времени».  

     Линия УМК по Истории  России А.Г.Данилов, Л.Г. Косулина (6-9 классы). Рабочие программы 

предназначены для преподавания дисциплины «История», разработаны 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 истории для 5 – 9 классов. 

 

Аннотация к рабочим программам по дисциплине «Обществознание». 

    Рабочие программы по обществознанию  созданы на основе  федерального компонента 

Государственного стандарта основного общего образования, авторской  программы 

«Обществознание,6-9 классы» Л.Н.Боголюбова, Н. И. Городецкой и др. 

   Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем Государственного образовательного 

стандарта, даёт распределение учебных часов по разделам и темам курса.  

 

Аннотация к рабочим программам по дисциплине «География» 

Линия УМК по географии (6-9 классы) И.В.Душиной. Рабочие программы предназначены для 

преподавания курса «География» в основной школе по учебникам 6 класс Т.Г.Герасимова «География. 

Начальный курс» ,  7 класс  В.А Коринская «География материков и океанов», 8-9 классы В.П.Дронов 

И.И.Баринова «География России». Рабочие программы разработаны на основе федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования, планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы основного общего образования в 

соответствии с Примерной программой по географии для 6 – 9 классов. 

 



Аннотация к рабочей программе по дисциплине «Природоведение» 

Линия УМК по природоведению в 5 классе В.В.Пасечник. Рабочая программа предназначена для 

преподавания природоведения в 5 классе по учебнику В.М.Пакуловой «Природа: неживая и живая». 

Рабочая программа разработана на основе федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования в соответствии с Примерной программой по 

природоведению. 

 

Аннотация к рабочим программам по дисциплине «Биология» 
   Линия УМК В.В.Пасечник (5-9 классы). Рабочие программы предназначены для преподавания курса 

«Биология» в основной школе (5 — 9 классы) по учебникам 6 класс В.В.Пасечник «Биология. 

Бактерии. Грибы. Растения», 7 класс В.В.Латюшин «Биология. Животные», 8 класс Д.В.Колесов 

«Биология.Человек», 9 класс А.А.Каменский, Е.А.Криксунов «Биология. Введение в общую биологию»  

Рабочие программы разработаны на основе федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования, планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования в соответствии с Примерной программой 

по биологии для 5 – 9 классов. 

 

Аннотация к рабочим программам по дисциплине «Химия» 

   Линия УМК  Габриелян О.С.(8-9 классы). Рабочие программы предназначены для преподавания 

курса «Химия» в основной школе по линии учебников  Габриелян О.С., разработаны на основе 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного общего 

образования в соответствии с Примерной программой по химии для 8– 9 классов. 

 

Аннотация к рабочим программам по дисциплине «Физика» 
    Линия УМК А.В. Пёрышкина7-9 классы. Рабочие программы предназначены для преподавания курса 

«Физика» в основной школе (7 — 9 классы) по учебникам А.В. Пёрышкина с 7 по 9 классы.  Они 

разработаны на основе федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования,  планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного 

общего образования в соответствии с Примерной программой по физике для 7– 9 классов и учебным 

планом ОУ. 

 

Аннотация к рабочим программам по дисциплине «Музыка» 
   Линия УМК Сергеева К.Б., Критская Е.Д. Рабочие программы предназначены для преподавания курса 

«Музыка» в основной школе (5-7классы) по учебникам Сергеева К.Б. ,Критская Е.Д.  Рабочие 

программы разработаны на основе федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования,  планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования, в соответствии с Примерной программой по музыке для 5-8 

классов и учебным планом ОУ. 

 

Аннотация к рабочим программам по  дисциплине «Изобразительное искусство». 
  Линия УМК «Изобразительное искусство» Неменский Б.Н. для 5-7 классов. Рабочие программы 

предназначены для преподавания курса «Изобразительное искусство» в основной школе по учебникам 

5 класс Н.А.Горяева, 6 класс Л.А.неменская,  7 класс А.С.Питерских.  Рабочие программы разработаны 

на основе федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования,  

планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного общего 

образования в соответствии с Примерной программой по изобразительному искусству для 5-8 классов 

и учебным планом ОУ. 

 

Аннотация к рабочим программам по  дисциплине «Искусство». 
  Линия УМК Г.П.Сергеевой для 8-9 классов. Рабочие программы предназначены для преподавания 

курса «Искусство» в основной школе по учебникам Г.П.Сергеевой.  Рабочие программы разработаны 

на основе федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования,  

планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного общего 



образования в соответствии с Примерной программой по искусству для 8-9 классов и учебным планом 

ОУ. 

 

Аннотация к рабочим программам по дисциплине «Физическая культура» 
   Линия УМК по физической культуре 5-9 классы под редакцией В.И.Ляха. Рабочие программы 

предназначены для преподавания курса «физическая культура» в основной школе (5 — 9 классы) по 

учебникам  5-7 классы М.Я.Виленский, 8-9 классы В.И.Лях. Рабочие программы разработаны на основе 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования,  

планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного общего 

образования в соответствии с Примерной программой по физической культуре для 5– 9 классов и 

учебным планом ОУ. 

 

Аннотация к рабочим программам по дисциплине «Технология». 
   Линия УМК по технологии 5-9 классы под редакцией Симоненко В.Д. Рабочие программы 

предназначены для преподавания курса «Технология» в основной школе (5 — 8 классы) по учебникам 

Крупская Ю.В. «Обслуживающий труд» 5-6 класс, Н.В.Синица «Обслуживающий труд» 7 класс,   

А.Т.Тищенко «Технический труд» 5-7 класс, Б.А.Гончаров «Технология» 8 класс. Рабочие программы 

разработаны на основе федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования,  планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного 

общего образования в соответствии с Примерной программой по технологии для 5– 9 классов и 

учебным планом ОУ. 

 

Аннотация к рабочим программам по дисциплине «Основы безопасности жизнедеятельности» 

   Линия УМК А.Т.Смирнов, Б.О.Хренников (5-9 классы). Рабочие программы предназначены для 

преподавания курса «Основы безопасности  жизнедеятельности» в основной школе по учебникам 

А.Т.Смирнова, Б.О.Хренникова. Рабочие программы разработаны 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 «Основам безопасности жизнедеятельности» для 5 – 9 классов. 

 

Аннотация к рабочим программам по дисциплине «Краеведение». 
   Линия УМК Краеведение.5-8 классы» Иванова М.А.,Гришкина Н.В. Рабочие программы 

предназначены для преподавания курса «Краеведение» в основной школе (5-8классы) по линии 

учебников » Ивановой М.А  (7 класс) Гришкиной Н.В (8 класс).  Они разработаны на основе 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования,  

планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного общего 

образования в соответствии с Примерной программой по краеведению   для 6-9 классов и учебным 

планом ОУ. 

 

 

 

 

 


