
Аннотация к рабочим программам учебных предметов, курсов, дисциплин 

(основное общее образование) 
 

Рабочие программы по русскому языку созданы на основе федерального 

компонента государственного стандарта основного общего образования, примерной 

программы основного общего образования по русскому языку  и ориентированы  на 

использование учебного комплекса:    

 

7 класс Т.А.Ладыженская, Л.А.Тростенцова. Русский язык. 7 класс.- М.: Просвещение, 2010-2011. 

Р.И.Альбеткова От слова к словесности. Учебник для 7 класса.- М. : Дрофа, 2010. 

8 класс С.Г.Бархударов, С.Е.Крючков. Русский язык. 8 класс. Учебник для общеобразовательных 

учреждений - М.: Просвещение, 2010-2012. Р.И.Альбеткова От слова к словесности.Учебник для 8 

класса.- М.:.Дрофа, 2010. Куцева Г.И., Пономарёва Е.Н. 

9 класс С.Г.Бархударов, С.Е.Крючков Русский язык. 9 класс. Учебник для 9класса 

общеобразовательных  учреждений.- М.: Просвещение, 2011-2012. Р.И.Альбеткова От слова к 

словесности. Учебник для 9 класса.-М., Дрофа, 2010. 

 Рабочие программы по литературе разработаны на основе федерального 

компонента государственного стандарта основного общего образования, примерной 

программы основного общего образования по литературе и авторской программы под 

редакцией В.Я. Коровиной. 

            Преподавание литературы ведется по следующим учебникам: 

7 класс-  В.Я.Коровина. Литература. 7 класс.. 1,2 ч.-М.: Просвещение, 2010-2012.  

8 класс Коровина В.Я. Журавлев В.П. Литература “Просвещение” 2015 

Куцева Г.И., Пономарёва Е.Н. 

9 класс Коровина В.Я. Журавлев В.П. Литература “Просвещение” 2015 

Учебный план образовательной организации предусматривает изучение литературы в 

следующем объеме: в 7 классе – 70 часов (2 часа в неделю), в 8 классе – 70 часов (2 часа в 

неделю), в 9 классе – 105 часов (3 часа в неделю). 

 

Рабочие программы по английскому языку разработаны на основе федерального 

компонента государственного стандарта основного общего образования, примерной 

программы основного общего образования по иностранным языкам (английский язык). 

Э.Д. Днепров. 

7,8,9 класс 
М.З.Биболетова, Трубанева Н.Н. Учебник «Enjoy English». Обнинск: Титул, 2011 

Учебный план образовательной организации предусматривает изучение английского 

языка в следующем объеме: в 7 классе – 105 часов (3 часа в неделю), в 8 классе – 105 

часов (3 часа в неделю), в 9 классе – 105 часов (3 часа в неделю).  

 

Рабочие программы по обществознанию созданы на основе федерального 

компонента государственного стандарта основного общего образования, в соответствии с 

примерной программой основного общего образования по обществознанию (включая 

экономику и право). 

Преподавание обществознания ведется по следующим учебникам: 

7,8,9 класс 
Кравченко А.И., Певцова Е.А. Обществознание 

Учебник для  7 класса. М.: Русское слово, 2013 

Преподавание обществознания осуществляется в объеме: 7-9 класс 35 часов (1 час в 

неделю) 



 

Рабочие программы по истории России созданы на основе федерального 

компонента государственного стандарта (основного) общего образования, авторской 

программы: А.А.Данилов., Л.Г. Косулина Программы общеобразовательных учреждений.  

7,8 класс 
1. Данилов А.А.,  Косулина Л.Г. История России: Конец ХVI-ХVIII век: Учебник для 7 класса 

общеобразовательных учреждений. М.: Просвещение, 2013 

2. Данилов А.А.,  Косулина Л.Г. История России ХIX век: Учебник для 7 класса 

общеобразовательных учреждений. М.: Просвещение, 2013 

9 класс 
1.Данилов А.А., Косулина Л.Г., Брандт М.Ю. История России XX в. – начало XXIв. М.: 

Просвещение,  2013 

Рабочие программы по всеобщей истории созданы на основе федерального компонента 

государственного стандарта (основного) общего образования, в соответствии с примерной 

программой основного общего образования по истории: 

Преподавание всеобщей истории осуществляется по следующим учебникам: 

7,8 класс 
Юдовская А.Я., Ванюшкина Л.М., Баранов П.А. Всеобщая история: История нового времени 1500-

1800.  Учебник для 7 класса общеобразовательных учреждений. М.: Просвещение,  2013 

9 класс 
Сороко-Цюпа О.С., Сороко-Цюпа А.О. Всеобщая история:  Новейшая история. 9 кл. М.: 

Просвещение, 2013 

 

Учебный план образовательной организации предусматривает изучение истории в 

следующем объеме: в 7 классе- 70 часов (2 часа в неделю), в 8 классе – 70 часов (2 часа в 

неделю), в 9 классе –105 часов (3 часа в неделю). 

 

 

Рабочие программы по алгебре составлены на основе: федерального компонента 

государственного стандарта основного общего образования; примерной программы 

основного общего образования по математике, применительно к авторской программе по 

математике для общеобразовательных учреждений под  редакцией И.И. Зубаревой, А.Г. 

Мордковича. 

Преподавание алгебры осуществляется по УМК под ред. А.Г.Мордковича: 

Лазутина С.А. 

7 класс  

-А. Г. Мордкович, Алгебра  7 класс: учебник для общеобразовательных учреждений  /А. Г. 

Мордкович 

- А. Г. Мордкович, Алгебра  7 класс: задачник для общеобразовательных учреждений. - 

/А. Г. Мордкович. Фонова М.Н., Терёшкин П.Н. 

8 класс  

- А. Г. Мордкович, Алгебра. 8 класс: учебник для общеобразовательных учреждений / А. 

Г. Мордкович.  

- А. Г. Мордкович, Алгебра. 8 класс: задачник для общеобразовательных учреждений. -  

Лазутина С.А., Фонова М.Н. 

9 класс 

- А. Г. Мордкович, П.В. Семёнов  Алгебра  9 класс: учебник для общеобразовательных 

учреждений  /А. Г. Мордкович. - М.: Мнемозина, 2010. 

- А. Г. Мордкович, П.В.Семёнов Алгебра  9 класс: задачник для общеобразовательных 

учреждений. - /А. Г. Мордкович.  



Учебный план образовательной организации предусматривает изучение алгебры в 

следующем объеме: в 7 классе- 140 часов (4 часа в неделю), в 8 классе – 140 часа (4 часа в 

неделю), в 9 классе – 140 часов (4 часа в неделю). 

 

Рабочие программы по геометрии созданы на основе федерального компонента 

государственного стандарта основного общего образования, в соответствии с примерной 

программой основного общего образования по математике, и на основе авторской 

программы Л.С. Атанасяна, В.Ф. Бутузова. 

Лазутина С.А. 

7 класс, 9 класс 

Терёшкин П.Н. 

8 класс 

Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов. Геометрия. 7 – 9 классы, учеб. для общеобразоват. 

учреждений,  

           Фонова М.Н. 

            8,9 класс 

Погорелов А.В. Геометрия 7-9 класс “Просвещение” 2014 

Учебный план образовательной организации предусматривает изучение геометрии в 

следующем объеме: в 7 классе- 70 часов (2 часа в неделю), в 8 классе – 70 часов (2 часа в 

неделю), в 9 классе – 70 часов (2 часа в неделю). 

 

Рабочие программы по биологии разработаны на основе федерального компонента 

государственного стандарта основного общего образования, примерной программы 

основного общего образования по биологии. 

Рабочая программа по биологии для 7-9 классов разработаны применительно к авторской 

программе под редакцией И.П.Пономаревой, Н.М.Черновой.  

Преподавание биологии ведется по следующим учебникам: 

7класс 
Колесов,Д.В.  Биология. Человек учеб для 7 кл./ Д.В.Колесов, Р.Д.Маш, И.Н.Беляев. - М.: Дрофа, 

2012.  

8 класс 
Колесов,Д.В.  Биология. Человек учеб для 8 кл./ Д.В.Колесов, Р.Д.Маш, И.Н.Беляев. - М.: Дрофа, 

2012.  

9 класс 
Каменский, А.А .Биология. Введение в общую биологию и экологию. 9 кл. / А.А.Каменский, 

Е.А.Крискунов, В.В.Пасечник. - М.: Дрофа, 2012 
Учебный план образовательной организации предусматривает изучение биологии в 

следующем объеме: в 7 классе в объеме 70 часов (2 часа в неделю), в 8 классе в объеме 70 

часов (2 часа в неделю), в 9 классе в объеме 105 часов (3 часа в неделю). 

 

Рабочие программы по географии разработаны на основе федерального 

компонента государственного стандарта основного общего образования, примерной 

программы основного общего образования по географии.  

Преподавание географии ведется по следующим УМК: 
В.В.Пасечника  
7 класс 
1. Душина, И.В. География.  Материки, океаны, народы и страны. 7 кл.: учеб. для  общеобразоват. 

учреждений/ И.В. Душина, В.А. Коринская, В.А. Щенев. – 12-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2010. 

 2. И.В.Душина  Рабочая тетрадь к учебнику «География. Материки, океаны, народы и страны»         

7 класс. М Дрофа 2010  

 

 



8 класс 
1. География России: в 2 кн. Кн.1: Природа, население, хозяйство. 8кл.,  учеб. для 8-9 классов 

общеобразоват. учреждений:./ под ред. В.П. Дронова. – 10-е  изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2010. 

2 .И.И.Баринова, В.П.Дронов Рабочая тетрадь. География  Росии. Природа. Население. 

Хозяйство.Москва «Дрофа» 2010 

9 класс 

1. География России:  

в 2 кн. Кн.2: Хозяйство и географические районы. 9 кл.: учеб. для 8-9 классов общеобразов. 

учрежд: / В.П. Дронов, И.И. Баринова, В.Я. Ром, А.А. Лобжанидзе;  под ред. В.П. Дронова. –7-е  

изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2010. 

2. И.И.Баринова, В.П.Дронов. Рабочая тетрадь по географии к учебнику Дронова «География 

России» 9 класс. «Дрофа» 2010 

Учебный план образовательной организации предусматривает изучение географии в 

следующем объеме: в 7 классе - 70 часов (2 часа в неделю), в 8 классе - 70 часов (2 часа в 

неделю), в 9 классе - 70 часов (2 часа в неделю). 

 

Рабочие программы по физике составлены на основе федерального компонента 

государственного стандарта основного общего образования, примерной программы 

основного общего образования по физике, применительно к учебной программе Л. Э. 

Генденштейн «Физика 7-9 классы. Базовый уровень». 

7,8,9 класс 
1. Л.Э. Генденштейн, А.Б. Кайдалов; под ред. В.А. Орлова, И.И. Ройзена. Физика. В 2 ч. Ч. 1: 

учебник для общеобразовательных учреждений.-М.: Мнемозина, 2015г. 

2. Л.Э. Генденштейн, Л.А. Кирик, И.М. Гельфгат; под ред. Л.Э. Генденштейна. Физика.  В 2 ч. Ч. 

2: задачник для общеобразовательных учреждений.-М.: Мнемозина, 2015г. 

3.Л. Э. Генденштей, В. А. Орлов. Физика. Тетрадь для лабораторных работ.- М.: Мнемозина, 

2015г. 

Преподавание физики ведется по учебно-методическому комплектуА.В.Перышкина. 

Учебный план образовательной организации предусматривает изучение физики в 

следующем объеме: в 7 классе – 70 часов (2 часа в неделю), в 8 классе – 70 часов (2 часа в 

неделю), в 9 классе – 70 часов (2 часа в неделю). 

. 

             

Рабочие программы по химии разработаны на основании федерального компонента 

государственного стандарта общего образования и примерной программы основного 

общего образования по химии, применительно к авторской программе по химии 

О.С.Габриеляна. 

Преподавание химии ведется по учебникам: 

-О.С.Габриелян. Химия. 8 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений– 

- О.С.Габриелян. Химия. 9 класс. Учебник для общеобразовательных  

Учебный план образовательной организации предусматривает изучение химии в 

следующем объеме: в 8 классе – 105 часов (3 часа в неделю), в 9 классе – 105 часов (3 часа 

в неделю). 

 



Рабочие программы по информатике и ИКТ составлены на основе федерального 

компонента государственного стандарта основного общего образования, примерной            

программы основного общего образования по информатике 

Преподавание информатики и ИКТ ведется по следующим учебникам: 

Манулин К.В. 

7,8,9 класс 

- Босова Л.Л.  Информатика,  7 класс 

- Угринович Н.Д. Информатика 8-9 класс 

Учебный план образовательной организации предусматривает изучение информатики и 

ИКТ в следующем объеме: в 7 классе – 35 часов (1 час в неделю), в 8 классе – 35 часов (1 

час в неделю), в 9 классе – 70 часов (2 часа в неделю). 

. 

 

Рабочие программы по изобразительному искусству составлены на основе 

федерального компонента государственного стандарта основного общего образования, 

примерной программы основного общего образования по искусству (изобразительное 

искусство), применительно к авторской программе под редакцией Б.М.Неменского 

«Изобразительное искусство и художественный труд». 

7 класс 
А. С. Питерских, Г. Е. Гуров. «Изобразительное искусство. Дизайн и архитектура в жизни человека. 7 

класс» под редакцией Б. М. Неменского М.:  Просвещение, 2011г. 

Учебный план образовательной организации предусматривает изучение изобразительного 

искусства в следующем объеме: в 7 классе – 35 часов (1 час в неделю). 

 

Рабочие программы по технологии составлены на основе федерального 

компонента государственного стандарта основного общего образования, программ 

общеобразовательных учреждений «Технология. Трудовое обучение», рекомендованных 

Министерством образования РФ, а также авторской рабочей программы под ред. 

В.Д.Симоненко (модифицированный вариант для неделимых классов). В содержание 

рабочей программы по технологии для 8 класса включен краеведческий модуль. 

Афанасов В.А., Губина Н.С. 

7,8 класс 
1. Технология. Обслуживающий труд: 7 класс: учебник  для учащихся общеобразовательных 

учреждений / (Н.В. Синица, О.В. Табурчак, О.А. Кожина и др.) под ред. В.Д.Симоненко- 3е 

изд., перераб. – М.: Вентана – Граф,  2010. 

2.  Б.А. Гончаров, Е.В. Елисеева, А.А. Электов, О.П. Очинин, П.С. Самородский, В.Д. 

Симоненко, Н.В. Синица. Технология: Учебник для учащихся 8 класса 

общеобразовательных учреждений.- 2-е изд., перераб./ Под ред.  В.Д. Симоненко.- М.: 

Вентана-Граф, 2010. 

3. Технология: 9 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений. 2-е изд., 

перераб./ (А.Н. Богатырёв, О.П. Очинин, П.С. Самородский и др)  под ред. В.Д. Симоненко 

– М.: Вентана - Граф, 2010. 

Учебный план образовательной организации предусматривает изучение технологии (для 

мальчиков) в следующем объеме: в 7 классе – 70 часов (2 часа в неделю), в 8 классе – 70 

часов (2 часа в неделю), 9 классе – 70 часов (2 часа в неделю). 

          

 Рабочие программы по основам безопасности жизнедеятельности составлены 

на основе федерального компонента государственного стандарта основного общего 

образования, примерной программы основного общего образования по ОБЖ. 

Преподавание ОБЖ ведется по учебникам: 

7,8 класс 



Основы безопасности жизнедеятельности    7 кл.; учебник для общеобразовательных учреждений/ 

Вангородский С.Н. М.: Дрофа  2010г. 

Учебный план образовательной организации предусматривает изучение ОБЖ в 

следующем объеме: в 7 классе – 35 часа (1 час в неделю). 

 

Рабочая программа по физической культуре составлена на основе федерального 

компонента государственного стандарта основного общего образования, примерной 

программы основного общего образования по физической культуре, применительно к 

авторской программе В.И.Лях, А.А.Зданевич «Комплексная программа физического 

воспитания учащихся 1-11 классов». 

Преподавание физической культуры ведется по учебникам: 

Лазутин А.А., Протасов С.В. 

7,8,9 класс 
1. Физическая культура. Учебник для учащихся 5-7кл. общеобразовательных учреждений. 

М.Я. Виленский. М. Прос. 2010г. 

2. Физическая культура: Учеб. для учащихся 8 - 9 кл. общеобразовательных учреждений 
/ В.И. Лях и др.; Под ред. А.А. Зданевич и др. - М.: Просвещение, 2011. 

Учебный план образовательной организации предусматривает изучение физической 

культуры в следующем объеме: 7 классе – 105 часов (3 часа в неделю), в 8 классе – 105 

часов (3 часа в неделю), в 9 классе - 105 часов (3 часа в неделю). 

 

Рабочая программа по музыке составлена на основе федерального компонента 

государственного стандарта основного общего образования, примерной программы 

основного общего образования по музыке  

Преподавание музыки ведется по учебникам: 

7,8,9 класс  
Критская Е.Д., Сергеева Г.П. учебник «Музыка. 7 класс».- М.:  Просвещение, 2011г. 
 

Учебный план образовательной организации предусматривает изучение музыки в 

следующем объеме: в 7 классе – 35 часов (1 час в неделю). 

 
 


