
Аннотация к рабочей программе по английскому языку основного

общего образования для 5-9 классов 

        Рабочая программа по английскому языку основного общего образования

адресована  учителям  английского  языка,  работающим  по  Примерной

программе  основного  общего  образования;  Рабочей  программе.  Предметная

линия  учебников  В.П.  Кузовлев,  Н.М.Лапа,  Э.Ш.  Перегудова   5-9  классы:

пособие для учителей общеобразоват. учреждений,- М.: Просвещение, 2012.

Преподавание   учебного  предмета  ориентировано   на   использование

учебников:

1. Кузовлев В.П., Н.М. Лапа, О.В. Дуванова, И.П. Костина  Учебник для 5

класса общеобразовательных учреждений. – М.: Просвещение, 2015.

2. Кузовлев В.П., Лапа Н.М., Перегудова Э.Ш., Костина И.П., Кобец Ю.Н.,

Дуванова  О.В.   Книга  для  чтения  к  учебнику   для  6  класса

общеобразовательных учреждений. – 10-е издание. - М.:Просвещение, 2015.  

3. Кузовлев В.П., Лапа Н.М.,  Перегудова Э.Ш.,   Костина И.П., Дуванова

О.В. Учебник для 7 класса общеобразовательных учреждений. – 10-е издание. -

М.:Просвещение, 2015. 

4. Кузовлев В.П., Лапа Н.М.,  Перегудова Э.Ш.   и др.  Учебник для  8

класса общеобразоват. учреждений. Рос.   акад. наук,  Рос.  акад.  образования,

изд-во «Просвещение».-16-е изд. – М.: Просвещение, 2015.

5. Кузовлев  В.П.,  Лапа  Н.М.,  Перегудова  Э.Ш.,  Костина  И.П.,

Стрельникова  О.В.,  Кузнецова   Е.В.    Учебник  для  9  класса

общеобразовательных учреждений. – М.: Просвещение, 2015.

Рабочая программа  представляет собой целостный документ, включающий

восемь  разделов:  пояснительную  записку;  общую  характеристику  учебного

предмета; описание места учебного предмета в учебном плане; личностные,

метапредметные  и  предметные  результаты  освоения  предмета;  содержание

учебного  предмета;  тематическое  планирование  с  определением  основных

видов  учебной  деятельности  обучающихся;  описание  материально-

технического  обеспечения  образовательного  процесса;  календарно  –

тематическое планирование.

Раздел   формы  и  средства  контроля  является  приложением  к  Рабочей

программе и  включает  в  себя особенности  организации контроля,  критерии

оценивания  по  литературному  чтению,  перечень  контрольных  работ  по

каждому классу.



Аннотация к рабочей программе по биологии основного общего

образования для 5-9 классов (базовый уровень) (ФГОС)

Рабочая программа по биологии основного общего образования для 5-9 

классов (базовый уровень)   адресована учителям биологии, работающим по 

авторской программе основного общего образования. Биология. 5—9 классы.

(В. В. Пасечник, В. В. Латюшин, Г.Г.Швецов) //.Сборник программ. Дрофа, 

2015 г).

Рабочая программа ориентирована на использование учебников (УМК 

В.В.Пасечника): 

1 Биология.  Бактерии,  грибы,  растения.  5  кл.:  учеб.  Для  общеобразоват.

учреждений / В. В. Пасечник. – М.: Дрофа, 2013.

2 Биология.  Многообразие  покрытосеменных  растений.  6  кл.:  учеб.  для

общеобразоват. учреждений / В.В. Пасечник. – М.: Дрофа, 2013.

3 Биология.  Животные.  7  кл.:  учеб.  для  общеобразоват.  учреждений  /  В.В.

Латюшин, В.А. Шапкин. – М.: Дрофа, 2013.

4 Биология.  Человек.  8  кл.:  учеб.  для  общеобразоват.  учреждений  /  Д.В.

Колесов, Р.Д. Маш, И.Н. Беляев. – М.: Дрофа, 2013.

5 Биология.  Введение  в  общую  биологию.  9  кл.:  учеб.  для  общеобразоват.

учреждений / А.А. Каменский, Е.А. Криксунов, В.В. Пасечник, Г.Г. Швецов.

М.: Дрофа, 2013.

Рабочая  программа   представляет  собой  целостный  документ,

включающий   восемь  разделов:  пояснительную  записку;  общую

характеристику  учебного  предмета;  описание  места  учебного  предмета  в

учебном  плане;  описание  ценностных  ориентиров  содержания  учебного

предмета; личностные, метапредметные и предметные результаты освоения

учебного  предмета;  содержание  учебного  предмета;  тематическое

планирование  с  определением  основных  видов  учебной  деятельности

обучающихся;  описание  материально-технического  обеспечения

образовательного процесса. 

Раздел  формы и средства контроля является приложением к Рабочей

программе и включает в себя особенности организации контроля, критерии

оценивания по биологии.



Аннотация к рабочей программе по географии основного общего

образования для 5-9 классов (базовый уровень)

Рабочая  программа  по  географии  основного  общего  образования

адресована  учителям  географии,  работающим  по  программе   «Школа

России»,  разработанной    на  основе  Федерального  государственного

образовательного  стандарта  основного  общего  образования,  Концепции

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России,

планируемых  результатов  основного  общего  образования,  авторской

программы  Домогацких  Е.М.  Программа  курса  «География».  5-9  классы/

авт.сост. Е.М. Домогацких. – 2-е изд. – М.: ООО «Русское слово – учебник»,

2013. – 88 с.

Преподавание   учебного предмета  ориентировано   на   использование

учебников:

 Домогацких  Е.М.  География.  Введение  в  географию:  Учебник  для  5

класса  общеобразовательных  учреждений/  Е.М.  Домогацких,  Э.Л.

Введенский, А.А. Плешаков. – 2-е изд. – М.: ООО «Русское слово – учебник»,

2013. – 160 с.: ил. 

Домогацкий Е.М., Алексеевский Н.И. География: Физическая география:

учебник для 6 класса общеобразовательных учреждений.

Домогацкий Е.М.,  Алексеевский Н.И.  География.  Материки и  океаны:

учебник для 7 класса общеобразовательных учреждений. В 2 частях.

Домогацкий Е.М., Алексеевский Н.И. География. Физическая география

России: учебник для 8 класса общеобразовательных учреждений.

Домогацкий Е.М., Алексеевский Н.И. Клюев Н.Н. География. Население

и хозяйство России: учебник для 9 класса общеобразовательных учреждений.

Рабочая  программа   представляет  собой  целостный  документ,

включающий   восемь  разделов:  пояснительную  записку;  общую

характеристику  учебного  предмета;  описание  места  учебного  предмета  в

учебном  плане;  описание  ценностных  ориентиров  содержания  учебного

предмета: личностные, метапредметные и предметные результаты освоения

учебного  предмета;  содержание  учебного  предмета;  тематическое

планирование  с  определением  основных  видов  учебной  деятельности

обучающихся;  описание  материально-технического  обеспечения

образовательного процесса; планируемые результаты изучения. 

Раздел  формы и средства контроля является  приложением к Рабочей

программе и включает в себя особенности организации контроля, критерии

оценивания по окружающему миру, перечень контрольных работ по каждому

классу.



Аннотация

к рабочей программе по изобразительному искусству основного общего

образования на 2015 – 2018 годы

      Рабочая программа по изобразительному искусству основного общего 

образования адресована учителям изобразительного искусства, работающим 

в основной школе. Данная рабочая программа разработана на основе 

Федерального образовательного стандарта основного общего образования, 

Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России, планируемых результатов основного общего 

образования, Примерной программы по изобразительному искусству для 

основной школы (Примерные программы по учебным предметам. 

Изобразительное искусство. 5-7 классы. Музыка 5-7 классы. Искусство 8-9 

классы, проект. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 2011), Рабочей программы к 

линии учебников под редакцией Б.М.Неменского (Изобразительное 

искусство. Рабочие программы. Предметная линия учебников под редакцией 

Б.М.Неменского. 5-8 классы: учебное пособие для общеобразоват. 

организаций / [Б.М.Неменский, Л.А.Неменская, Н.А.Горяева, 

А.С.Питерских]. – 4-е изд. – М.: Просвещение, 2015). 

      Преподавание учебного предмета ориентировано на использование 

учебников:

Н.А.Горяева, О.В.Островская. «Изобразительное искусство. Декоративно-

прикладное искусство в жизни человека. 5 класс» под редакцией Б. М. 

Неменского. – 8-е изд. – М.: Просвещение, 2009. 

    Л. А. Неменская. «Изобразительное искусство. Искусство в жизни 

человека. 6 класс» под редакцией Б. М. Неменского. – М.: Просвещение, 

2008.

    А. С. Питерских, Г. Е. Гуров. «Изобразительное искусство. Дизайн и 

архитектура в жизни человека. 7-8 классы» под редакцией Б. М. Неменского. 

– 2-е изд. – М.: Просвещение, 2009.

      Рабочая программа представляет собой целостный документ, 

включающий восемь разделов: пояснительную записку; общую 

характеристику учебного предмета; описание места учебного предмета в 

учебном плане; описание ценностных ориентиров содержания учебного 

предмета; личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

учебного предмета; содержание учебного предмета; тематическое 

планирование с определением основных видов учебной деятельности 

обучающихся; описание материально-технического обеспечения 

образовательного процесса.

 Календарно-тематическое планирование является приложением к Рабочей 

программе и включает в себя  пояснительную записку, контрольно-

измерительные материалы, критерии оценивания по немецкому языку по 

каждому классу.



Аннотация к рабочей программе по истории основного общего

образования для 5-9 классов (базовый уровень)

    Рабочая  программа  по  истории  для  5—9  классов  составлена  с

использованием  материалов  Федерального  государственного

образовательного  стандарта  основного  общего  образования,  Примерной

программы  по  истории  для  основной  школы  (Примерные  программы  по

учебным  предметам.  История  5-9  классы,  Москва,  Просвещение,  2011.

Проект), авторской программыА. А. Вигасина, Г. И. Годера, Н. И. Шевченко и

др;  авторской программы А.А. Данилова, Л.Г. Косуланой, А. Ю. Морозова. 

  Данная  программа  представляет  собой  линию  учебников  по  истории

России для основной школы под редакциейДанилова А. А., Косулиной Л. Г.:

Данилов А. А., Косулина Л. Г. История России с древнейших времён до конца

XVI века. 6 класс.

Данилов  А.  А.,  Косулина  Л.  Г.  История  России.  Конец  XVI—XVIII век.  7

класс.

Данилов А. А., Косулина Л. Г. История России. ХГХ век. 8 класс.

Данилов А. А.,  Косулина Л. Г.  История России.  XX — начало  XXI века.  9

класс.

По всеобщей истории

Вигасин А. А., Годер Г. И, Свенцицкая И. С. История Древнего мира. 5 класс.

Агибалова Е. В., Донской Г. М. История Средних веков. Под редакцией А. А.

Сванидзе. 6 класс.

Юдовская А. Я., Баранов П. А., Ванюшкина Л. М. Всеобщая история. История

Нового времени. 1500—1800. Под редакцией А. А. Искендерова. 7 класс.

Юдовская А. Я., Баранов П. А., Ванюшкина Л. М. Всеобщая история. История

Нового времени. 1800—1900. Под редакцией А. А. Искендерова. 8 класс.

Сороко-Цюпа О. С, Сороко-Цюпа А. О. Всеобщая история. Новейшая 

история. Под редакцией А. А. Искендерова. 9 класс.

Рабочая  программа представляет собой целостный документ, включающий 

восемь разделов: пояснительную записку; общую характеристику учебного 

предмета; описание места учебного предмета в учебном плане; личностные, 

метапредметные и предметные результаты освоения истории в основной 

школе; содержание учебного предмета; тематическое планирование; 

описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательного процесса, планируемые результаты изучения учебного 

предмета.

Календарно - тематическое планирование (является Приложением, включает 

контрольно-измерительные материалы и критерии оценивания и обновляется 

ежегодно).



Аннотация к рабочей программе по литературе основного общего

образования для 5-9 классов (базовый уровень)

 Рабочая программа  по литературе 5-9 классы составлена с использованием

материалов  Федерального  государственного  образовательного  стандарта

основного общего образования, Примерной   программы по литературе 5-9

классы.  Авторы:  В.Я  Коровина,  В.П.Журавлев,  В.И.Коровин,  Н.В  Беляева.

М.: «Просвещение», 2011г.

Преподавание   курса  ориентировано   на   использование  учебно-

методического комплекса: 

1. Коровина В.Я. и др. Литература. Учебник-хрестоматия. Ч 1-2 5 класс. М.:

Просвещение, 2014.

2. Литература 5 класс: Фонохрестоматия: электронное пособие на CD-R/Сост.

В.Я.  Коровина,  В.П.  Журавлёв,  В.И.Коровин.  –М.:  Просвещение,2014.

Литература. 6 класс. Учебник для общеобразоват. учреждений. В2 ч./ [авт.-

сост. В.П.  Полухина и др.];  под ред.  В.Я.  Коровиной. – М.:  Просвещение,

2015.

3.  Литература. 7 класс. Учебник для общеобразовательных учрежден. В 2ч. /

авт.-сост. В.Я. Коровина [и др.]. - 16-е изд. - М.: Просвещение

   4.Литература. 8 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений. В

2ч.  /  авт.-  сост. В.Я.  Коровина[и  др.].  -  5-е  изд.  -  М.:  Просвещение,  В.Я.

Коровина, В.П. Журавлев, В. И. Коровин, И.С. Збарский. 

5. Литература. 9 класс. Ч. I,II.

М.: Просвещение.

  Рабочая  программа представляет собой целостный документ, включающий 

восемь разделов: пояснительную записку; общую характеристику учебного 

предмета; описание места учебного предмета в учебном плане; личностные, 

метапредметные и предметные результаты освоения литературы в основной 

школе; содержание учебного предмета; тематическое планирование; 

описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательного процесса, планируемые результаты учебного предмета.

Календарно - тематическое планирование (является Приложением, включает 

контрольно-измерительные материалы и критерии оценивания и обновляется 

ежегодно).



Аннотация  к рабочей программе по математике основного

общего образования

Рабочая  программа  по  математике  основного  общего  образования  адресована

учителям математики, работающим по УМК автора Н.Я.Виленкин и др «Математика» для

5-6  классов,  разработанной  в  соответствии  с  основными  положениями  Федерального

государственного образовательного стандарта основного общего образования,  примерной

программы основного общего образования по математике, с учетом авторской программы

к  УМК  «Математика»  для  5-6  классов,  авторы  Н.Я.Виленкин  и  др.  (М.:  Мнемозина),

учебного плана МБОУ «Веселовская СОШ».

Преподавание учебного предмета ориентировано на использование учебников:

1. «Математика,  5  класс»,  авторы  Н.Я.Виленкин  и  др.  учебник  для  учащихся

общеобразовательных учреждений

2. «Математика, 6 класс», авторы Н.Я.Виленкин и др. учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений

Рабочая  программа  представляет  собой  целостный  документ,  включающий  7

разделов: пояснительную записку; общую характеристику учебного предмета;  описание

места учебного предмета в учебном плане; личностные, метапредметные и предметные

результаты  освоения  учебного предмета;  содержание  учебного предмета;  тематическое

планирование с указанием основных видов учебной деятельности обучающихся; описание

материаольно-технического обеспечения образовательного процесса.

Раздел формы и методы контроля является приложением к Рабочей программе и

включает  в  себя  пояснительную  записку,  календарно-тематическое  планирование,

особенности  организации  контроля,  критерии  оценивания  по  математике,  перечень

контрольных работ по каждому классу.



Аннотация  к рабочей программе  по музыке для 5-7 классов

Рабочая программа по музыке для 5-7 классов разработана   на основе

Федерального  государственного  образовательного  стандарта  основного

общего  образования,  Концепции  духовно-нравственного  развития  и

воспитания  личности  гражданина  России,  планируемых  результатов

основного  общего  образования,  примерной  программы  по  музыке  в

соответствии  с   Федеральным   государственным   образовательным

стандартом  основного общего образования (приказ Минобрнауки РФ №

1897  от  17  декабря  2010г.),  М.:  «Просвещение»,  2011г.,  авторской

программой  «Музыка»  5-7  классы,  авт.  Е.Д.  Критская,  Г.П.Сергеева,

Т.С.Шмагина, М.: Просвещение, 2011г.

Преподавание  учебного предмета ориентировано  на  использование

учебников:        

        Музыка: 5 кл. учеб. для общеобразоват. учреждений.  М.:Просвещение, 

2011. Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С.,  Рабочей тетради для 5 

класса, М.: Просвещение, 2011, Хрестоматии музыкального материала к 

учебнику «Музыка»: 5 кл.

        Музыка: 6 кл. учеб. для общеобразоват. учреждений.  М.:Просвещение, 

2011. Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С.  Рабочей тетради для 6 

класса, М.: Просвещение, 2011, Хрестоматии музыкального материала к 

учебнику «Музыка»: 6 кл.

        Музыка: 7 кл. учеб. для общеобразоват. учреждений.  М.:Просвещение, 

2011. Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Рабочей тетради для 7 

класса, М.: Просвещение, 2011, Хрестоматии музыкального материала к 

учебнику «Музыка»: 7 кл.        

 Рабочая  программа   представляет  собой  целостный  документ,

включающий   восемь  разделов:  пояснительную  записку;  общую

характеристику  учебного  предмета;  описание  места  учебного  предмета  в

учебном  плане;  описание  ценностных  ориентиров  содержания  учебного

предмета; личностные, метапредметные и предметные результаты освоения

учебного  предмета;  содержание  учебного  предмета;  тематическое

планирование  с  определением  основных  видов  учебной  деятельности

обучающихся;  описание  материально-технического  обеспечения

образовательного процесса. 

Раздел  формы и средства контроля является  приложением к Рабочей

программе и включает в себя особенности организации контроля, критерии

оценивания по музыке, перечень контрольных работ по каждому классу. 



Аннотация

к рабочей программе по немецкому языку основного общего образования

на 2015 – 2020 годы

      Рабочая программа по немецкому языку основного общего образования 

адресована учителям иностранного языка, работающим в основной школе. 

Данная рабочая программа разработана на основе Федерального 

образовательного стандарта основного общего образования, Концепции 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 

планируемых результатов основного общего образования, Примерной 

программы по иностранному языку для основной школы (Примерные 

программы по учебным предметам. Иностранный язык. 5-9 классы. – М.: 

Просвещение, 2011. Проект.), Рабочей программы к линии учебников 

И.Л.Бим (Немецкий язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников 

И.Л.Бим. 5 – 9 классы: пособие для учителей общеобразовательных 

организаций / И.Л.Бим, Л.В.Садомова. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 2014).

      Преподавание учебного предмета ориентировано на использование 

учебников:

Немецкий язык. 5 класс: учебник для  общеобразоват. учреждений /    И.Л 

Бим., Л.И. Рыжова; Рос.акад.наук, Рос.акад.образования, изд-во 

«Просвещение».  – М.: Просвещение, 2011.

 Немецкий язык. 6 класс: учебник для  общеобразоват.    учреждений /    И.Л 

Бим., Л.В.Садомова; Рос.акад.наук, Рос.акад.образования, изд-во 

«Просвещение».  – М.: Просвещение.

 Немецкий язык. 6 класс: учебник для  общеобразоват.    учреждений /    И.Л 

Бим., Л.В.Садомова; Рос.акад.наук, Рос.акад.образования, изд-во 

«Просвещение».  – М.: Просвещение.

 Немецкий язык. 6 класс: учебник для  общеобразоват.    учреждений /    И.Л 

Бим., Л.В.Садомова; Рос.акад.наук, Рос.акад.образования, изд-во 

«Просвещение».  – М.: Просвещение.

Немецкий язык. 6 класс: учебник для  общеобразоват.    учреждений /    И.Л 

Бим., Л.В.Садомова; Рос.акад.наук, Рос.акад.образования, изд-во 

«Просвещение».  – М.: Просвещение.

      Рабочая программа представляет собой целостный документ, 

включающий восемь разделов: пояснительную записку; общую 

характеристику учебного предмета; описание места учебного предмета в 

учебном плане; описание ценностных ориентиров содержания учебного 

предмета; личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

учебного предмета; содержание учебного предмета; тематическое 

планирование с определением основных видов учебной деятельности 

обучающихся; описание материально-технического обеспечения 

образовательного процесса.



 Календарно-тематическое планирование является приложением к Рабочей 

программе и включает в себя  пояснительную записку, контрольно-

измерительные материалы, критерии оценивания по немецкому языку по 

каждому классу.



Аннотация к рабочей программе по русскому языку для 5—9

классов

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

использованием  материалов  Федерального  государственного

образовательного  стандарта  основного  общего  образования,  Примерной

программы по русскому (родному) языку для основной школы (Примерные

программы  по  учебным  предметам.  Русский  язык.  5-9  классы,  Москва,

Просвещение,  2011.  Проект),  авторской  программы  М.Т.Баранова  и  др.

(Русский  язык.  Рабочие  программы.  Предметная  линия  учебников

Т.А.Ладыженской,  М.Т.Баранова,  Л.А.Тростенцовой  и  других.  5–9  классы:

пособие  для  учителей  общеобразовательных  учреждений  /  М.Т.Баранов,

Т.А.Ладыженская,  Н.М.Шанский  и  др.–  12-е  изд.,  перераб.–  М.:

Просвещение, 2011).

Данная  программа  представляет  собой  практический  курс  русского

языка для учащихся, получающих образование по УМК следующих авторов: 

1) Ладыженская  Т.  А.,  Баранов  М.  Т.,  Тростенцова  Л.  А.  и  др.

Русский язык. 5 класс.  Часть I  и Часть II. Научный редактор — акад. РАО Н.

М. Шанский – М.: Просвещение, 2015.

2) Баранов  М.  Т.,  Ладыженская  Т.  А.,  Тростенцова  Л.  А.  и  др.

Русский язык. 6 класс. Научный редактор — акад. РАО Н. М. Шанский.

3) Ладыженская  Т.  А.,  Баранов  М.  Т.,  Тростенцова  Л.  А.  и  др.

Русский язык. 7 класс. Научный редактор — акад. РАО Н. М. Шанский.

4) Тростенцова  Л.  А.,  Ладыженская  Т.  А.,  Дейкина  А.  Д.,

Александрова О. М.  Русский язык. 8 класс. Научный редактор — акад. РАО

Н. М. Шанский.

Тростенцова Л. А., Ладыженская Т. А., Дейкина А. Д., Александрова О. М. 

Русский язык. 9 класс. Научный редактор — акад. РАО Н. М. Шанский.

 Рабочая  программа представляет собой целостный документ, включающий 

восемь разделов: пояснительную записку; общую характеристику учебного 

предмета; описание места учебного предмета в учебном плане; личностные, 

метапредметные и предметные результаты освоения литературы в основной 

школе; содержание учебного предмета; тематическое планирование; 

описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательного процесса, планируемые результаты изучения учебного 

предмета.

Календарно - тематическое планирование (является Приложением, включает 

контрольно-измерительные материалы и критерии оценивания и обновляется 

ежегодно).



Аннотация к рабочей программе по технологии основного общего

образования для 5-8 классов (базовый уровень)

Рабочая  программа  по  технологии  основного  общего  образования

адресована учителям технологии, работающим по программе  для основной

школы: технология:  программа:  5-8классы/А.Т.Тищенко,  Н.В.Синица.-

М.Вентана-Граф,  2015,  в  соответствии  с  требованиями  Федерального

государственного  образовательного  стандарта  основного  общего

образования.  

Преподавание  учебного предмета ориентировано  на  использование

учебников:

Технология.  Технологии ведения дома:5класс:  учебник для учащихся

общеобразовательных  организаций/Н.В.Синица,  В.Д.Симоненко.-

М.:Вентана-Граф, 2015.

Технология.  Индустриальная  технология  :5класс:  учебник  для

учащихся общеобразовательных организаций/А.Т. Тищенко, В.Д.Симоненко.-

М.:Вентана-Граф, 2015.

Технология.  Технологии ведения дома:6класс:  учебник для учащихся

общеобразовательных  организаций/Н.В.Синица,  В.Д.Симоненко.-

М.:Вентана-Граф, 2015.

Технология.  Индустриальная  технология  :6класс:  учебник  для

учащихся общеобразовательных организаций/А.Т. Тищенко, В.Д.Симоненко.-

М.:Вентана-Граф, 2015.

Технология.  Технологии ведения дома:7класс:  учебник для учащихся

общеобразовательных  организаций/Н.В.Синица,  В.Д.Симоненко.-

М.:Вентана-Граф, 2015.

Технология.  Индустриальная  технология  :7класс:  учебник  для

учащихся общеобразовательных организаций/А.Т. Тищенко, В.Д.Симоненко.-

М.:Вентана-Граф, 2015.

Технология.  Технологии ведения дома:8класс:  учебник для учащихся

общеобразовательных  организаций/Н.В.Синица,  В.Д.Симоненко.-

М.:Вентана-Граф, 2015.

Технология.  Индустриальная  технология  :8класс:  учебник  для

учащихся общеобразовательных организаций/А.Т. Тищенко, В.Д.Симоненко.-

М.:Вентана-Граф, 2015.

Рабочая  программа   представляет  собой  целостный  документ,

включающий  восемь  разделов:  пояснительную  записку;  общую

характеристику  учебного  предмета;  описание  места  учебного  предмета  в

учебном  плане; личностные,  метапредметные  и  предметные  результаты

освоения учебного предмета; содержание учебного предмета; тематическое

планирование  с  определением  основных  видов  учебной  деятельности

обучающихся;  описание учебно-методического и материально-технического

обеспечения образовательного процесса;  планируемые результаты изучения

учебного предмета.



Календарно-тематическое  планирование  является  приложением  к

Рабочей программе и включает в себя контрольно-измерительные материалы

с критериями оценивания, обновляется ежегодно.



Аннотация к рабочей программе по обществознанию основного общего

образования для 5-9 классов (базовый уровень)

    Рабочая  программа   по  обществознанию 5-9  классы  составлена  с

использованием  материалов  Федерального  государственного

образовательного  стандарта  основного  общего  образования, Примерной

программы  по  учебным  предметам.  Обществознание  5-9  классы,  Москва,

Просвещение, 2011. 

   Преподавание   курса  ориентировано   на   использование  учебно-

методического комплекса: 

1) Обществознание. Учебник для общеобразовательных организаций. 5 класс.

Под ред. Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановой. Москва «Просвещение» 2015

2)  Обществознание.  Учебник.  6  класс.  Под  ред.  Л.Н.  Боголюбова,  Л.Ф.

Ивановой

3)  Обществознание.  Учебник.  7  класс.  Под  ред.  Л.Н.  Боголюбова,  Л.Ф.

Ивановой

4)  Обществознание.  Учебник.  8класс.  Под  ред.  Л.Н.  Боголюбова,  А.Ю.

Лазебниковой, Н.И. Городецкой

5)  Обществознание.  Учебник.  8класс.  Под  ред.  Л.Н.  Боголюбова,  А.Ю.

Лазебниковой, А.И. Матвеева

  Рабочая  программа представляет собой целостный документ, включающий 

восемь разделов: пояснительную записку; общую характеристику учебного 

предмета; описание места учебного предмета в учебном плане; личностные, 

метапредметные и предметные результаты освоения обществознания в 

основной школе; содержание учебного предмета; тематическое 

планирование; описание учебно-методического и материально-технического 

обеспечения образовательного процесса, планируемые результаты учебного 

предмета.

Календарно - тематическое планирование (является Приложением, включает 

контрольно-измерительные материалы и критерии оценивания и обновляется 

ежегодно).


