
Аннотации к рабочим программам ООП ООО      ФГОС                          

Русский язык  

Рабочая программа по русскому языку для 5—9 классов            

составлена с использованием материалов Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, Примерной программы по русскому языку для основной 

школы и на основе авторской программы по русскому языку М.М. 

Разумовской, С.И. Львовой, В.И. Капинос, В.В. Львова, Г.А. Богдановой 

Литература  

Рабочая программа по литературе для 5—9 классов составлена с 

использованием материалов Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, Примерной 

программы по литературе для основной школы и на основе авторской 

программы под ред. В.Я.Коровиной  

Родной язык 

Рабочая программа по русскому языку для 5—9 классов            

составлена с использованием материалов Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, Примерной программы по русскому языку для основной 

школы и на основе авторской программы по русскому языку М.М. 

Разумовской, С.И. Львовой, В.И. Капинос, В.В. Львова, Г.А. Богдановой 

Родная литература 

Рабочая программа по литературе для 5—9 классов составлена с 

использованием материалов Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, Примерной 

программы по литературе для основной школы и на основе авторской 

программы под ред. В.Я.Коровиной 

Иностранный язык  
(английский язык)  

Рабочая программа по английскому языку для 5—9 классов составлена с 

использованием материалов Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, Примерной 

программы по английскому языку для основной школы и на основе 

авторской программы Ю. Е. Ваулиной, В. Эванс, Д. Дули, О. Е. 

Подоляко 

Иностранный язык 

(немецкий) 

 

Рабочая программа по немецкому языку для 5—9 классов составлена с 

использованием материалов Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, Примерной 

программы по немецкому языку для основной школы и на основе 

авторской программы М.М. Аверина 

 



Математике  

Рабочая программа по алгебре для 7—9 классов составлена с 

использованием материалов Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, Примерной 

программы по алгебре для основной школы на основе авторской 

программы Ю.Н. Макарычева  

Рабочая программа по геометрии  для 7—9 классов составлена с 

использованием материалов Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, Примерной 

программы по геометрии  для основной школы на основе авторской 

программы Л.С. Атанасяна  

История  

Рабочая программа по истории для 8—9 классов составлена с 

использованием материалов Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, Примерной 

программы по истории для основной школы и на основе авторской 

программы История России. Авторы Арсентьев Н.М,Курукин И.В., 

Данилов А.А.   

Обществознание  

Рабочая программа по обществознанию для 8—9 классов составлена с 

использованием материалов Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, Примерной 

программы по обществознанию для основной школы и на основе 

авторской программы Л.Н.Боголюбова  

География  

Рабочая программа по географии для 5—9 классов составлена с 

использованием материалов Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, Примерной 

программы по географии для основной школы на основе авторской 

программы Е.М.Домогацких  

Биология  

Рабочая программа по биологии для 5—9 классов составлена с 

использованием материалов Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, Примерной 

программы по биологии для основной школы на основе авторской 

программы В.В. Пасечника  

Основы духовно 

нравственной 

культуры народов  

России  

Рабочая программа  по основам  духовно-нравственной культуры 

народов России для  5 класса составлена с использованием материалов 

Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, на основе авторской программы  Н.Ф.  

Виноградовой  

Изобразительное 

искусство  

Рабочая программа по изобразительному искусству для 5—7 классов 

составлена с использованием материалов Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, Примерной программы по изобразительному искусству 

для основной школы на основе авторской программы Б.М.Неменского  



Музыка  

Рабочая программа по музыке для 5—9 классов составлена с 

использованием материалов Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, Примерной 

программы по музыке для основной школы на основе авторской 

программы Е.Д. Критской, Т.С. Шмагиной, Г.П. Сергеевой  

Технология  

Рабочая программа по технологии для 5—8 классов составлена с 

использованием материалов Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, Примерной 

модифицированной программы по технологии для основной школы 

неделимых классов на основе авторской программы В.Д.Симоненко  

Физическая культура  

Рабочая программа по физической культуре для 5—9 классов 

составлена с использованием материалов Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, Примерной программы по физической культуре для 

основной школы на основе авторской программы В.И.Ляха, 

В.В.Зданевича  

                      


