
Аннотация к рабочей программе по алгебре 
основного общего образования для 7-9 классов (базовый уровень)

Рабочая программа по алгебре основного общего образования для 7-9
классов (базовый уровень) адресована учителям математики, работающим по
Программе для общеобразовательных учреждений: Алгебра. 7-9 кл./сост. Т.А.
Бурмистрова.- М.: Просвещение, 2009.

Преподавание  учебного  предмета  ориентировано  на  использование
учебников:

Алгебра. 7 класс: учебник для общеобразовательных учреждений / [Ю.Н.
Макарычев, Н.Г. Миндюк, К.И. Нешков, С.Б. Суворова]; под ред. С.А. 
Теляковского. 19-е изд. - М.: Просвещение, 2010.

Алгебра. 8 класс: учебник для общеобразовательных учреждений / [Ю.Н.
Макарычев,  Н.Г.  Миндюк,  К.И.  Нешков,  С.Б.  Суворова];  под  ред.  С.А.
Теляковского. – М.: Просвещение, 2010.

Алгебра. 9 класс: учебник для общеобразовательных учреждений / [Ю.Н.
Макарычев,  Н.Г.  Миндюк,  К.И.  Нешков,  С.Б.  Суворова];  под  ред.  С.А.
Теляковского. – М.: Просвещение, 2011.

Рабочая  программа  представляет  собой  целостный  документ,
включающий семь разделов: пояснительную записку; требования к уровню
подготовки учащихся;  учебно-тематический план; календарно-тематическое
планирование (является Приложением, включает контрольно-измерительные
материалы  и  критерии  оценивания  и  обновляется  ежегодно);  содержание
программы учебного предмета; формы и средства контроля; перечень учебно-
методических средств обучения.



Аннотация к рабочей программе по английскому языку основного
общего образования для 5-9 классов 

   Рабочая программа по английскому языку основного общего образования
для 5-9 классов  адресована учителям английского языка, работающим по
Стандартам  основного  общего  образования  по  иностранному  языку;
Примерной  программе  основного  общего  образования   по  иностранным
языкам.

     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, 2010.

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, 2007.  

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, 2010. 

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, 2012

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, 2010.

  Рабочая   программа  представляет  собой  целостный  документ,
включающий семь разделов: пояснительную записку; требования к уровню
подготовки учащихся; учебно -тематический план; календарно - тематическое
планирование (является Приложением, включает контрольно-измерительные
материалы  и  критерии  оцениванияи  обновляется  ежегодно);  содержание
программы   учебного  предмета;  формы  и  средства  контроля;  перечень
учебно-методических средств обучения.



Аннотация к рабочей программе по биологии

основного общего образования для 5-9 классов (базовый уровень)

Рабочая программа по биологии основного общего образования для 6-9
классов (базовый уровень)   адресована учителям биологии, работающим по
авторской программе основного общего образования по биологии для 6—9
классов общеобразовательных учреждений  (В. В. Пасечник, В. В. Латюшин,
В.М. Пакулова) // Сборник нормативных документов. Биология / авт.-сост. Г.
М.  Пальдяева.  —  2-издание.,М.  :  Дрофа,  2010  г..,  -  92  с.//,  полностью
отражающей  содержание  Примерной  программы,  с  дополнениями,  не
превышающими требования к уровню подготовки обучающихся.

Преподавание  учебного предмета ориентировано  на  использование
учебников:

1 Пасечник В. В. Биология. Бактерии. Грибы. Растения. 6 класс: учебник
для общеобразовательных учреждений. – 2-е изд. – М.: «Дрофа», 2012.

2 Латюшин В. В., Шапкин В.А. Биология. Животные. Учебник для 7 кл.
общеобразовательных учебных заведений  - М.: Дрофа, 2012.

3 Колесов Д.В., Маш Р.Д., Беляев И.Н. Биология. Человек: учебник для 8
кл. общеобразовательных учебных заведений. – М.: Дрофа, 2012.

4 Каменский А.А., Криксунов Е.А., Пасечник В.В.Биология. Введение в
общую  биологию  и  экологию  :  учебник  для  9  класса
общеобразовательных учреждений. – 2-е изд. –М. : Дрофа, 2012.

  Рабочая   программа  представляет  собой  целостный  документ,
включающий семь разделов: пояснительную записку; требования к уровню
подготовки  учащихся;  учебно  -  тематический  план;  календарно  -
тематическое  планирование (является Приложением,  включает контрольно-
измерительные материалы и критерии оценивания и обновляется ежегодно);
содержание  программы   учебного  предмета;  формы  и  средства  контроля;
перечень учебно-методических средств обучения.



Аннотация к рабочей программе по географии основного общего
образования для 6-9 классов (базовый уровень)

Рабочая программа по географии основного общего образования для 6-9
классов (базовый уровень) адресована учителям географии, работающим по
Программе   для  общеобразовательных  учреждений:  Домогацких  Е.М.
Программа  по  географии  для  6-10  классов  общеобразовательных
учреждений.  М.:  ООО «ТИД Русское  слово-РС»,  2008.;  Домогацких  Е.М.,
Алексеевский Н.И. География. Начальный курс для 6 классов. – Издательство
«Русское слово», 2013.

Преподавание  учебного предмета ориентировано  на  использование
учебников:

Е.М.Домогацких, Н.И.Алексеевский «География. Физическая география»
4-е издание – М.: «Русское слово», 2010г.

Домогацких Е.М., Алексеевский Н.И. «География. Планета, на которой мы
живем».  7 класс. – М.: Русское слово, 2010.

Е.М.Домогацких, Н.И.Алексеевский География. (учебник для 8 класса) –
М.: «Русское слово» - 2012год;

Е.М.Домогацких, Н.И.Алексеевский, Н.Н.Клюев География. Население и
хозяйство России – Изд. «Русское слово» - 2012 год.

  Рабочая   программа  представляет  собой  целостный  документ,
включающий семь разделов: пояснительную записку; требования к уровню
подготовки учащихся; учебно-тематический план; календарно - тематическое
планирование (является Приложением, включает контрольно-измерительные
материалы  и  критерии  оценивания  и  обновляется  ежегодно);  содержание
программы   учебного  предмета;  формы  и  средства  контроля;  перечень
учебно-методических средств обучения.



Аннотация к рабочей программе по географии основного общего
образования для 6 класса (базовый уровень, надомное обучение)

Рабочая программа по географии основного общего образования для 6
класса (базовый уровень)  адресована учителям географии, работающим по
Программе   для  общеобразовательных  учреждений:  Домогацких  Е.М.
Программа  по  географии  для  6-10  классов  общеобразовательных
учреждений. М.: ООО «ТИД Русское слово-РС», 2008.

Преподавание  учебного предмета ориентировано  на  использование
учебников:

Е.М.Домогацких, Н.И.Алексеевский «География. Физическая география»
4-е издание – М.: «Русское слово», 2010г.

Рабочая   программа  представляет  собой  целостный  документ,
включающий семь разделов: пояснительную записку; требования к уровню
подготовки учащихся; учебно-тематический план; календарно - тематическое
планирование (является Приложением, включает контрольно-измерительные
материалы  и  критерии  оценивания  и  обновляется  ежегодно);  содержание
программы   учебного  предмета;  формы  и  средства  контроля;  перечень
учебно-методических средств обучения.



Аннотация к рабочей программе по геометрии 
основного общего образования для 7-9 классов (базовый уровень)

Рабочая программа по геометрии основного общего образования для 7-9
классов (базовый уровень) адресована учителям математики, работающим по
Программе для общеобразовательных учреждений: Геометрия.  7-9 кл./сост.
Т.А. Бурмистрова.- М.: Просвещение, 2009.

Преподавание  учебного  предмета  ориентировано  на  использование
учебника:

Геометрия 7-9:  учебник для общеобразовательных учреждений.  /  [Л.С.
Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев и др]. – 20-е изд. - М.: Просвещение,
2010 г. – 384с. 

Рабочая  программа  представляет  собой  целостный  документ,
включающий семь разделов: пояснительную записку; требования к уровню
подготовки учащихся;  учебно-тематический план; календарно-тематическое
планирование (является Приложением, включает контрольно-измерительные
материалы  и  критерии  оценивания  и  обновляется  ежегодно);  содержание
программы учебного предмета; формы и средства контроля; перечень учебно-
методических средств обучения.



Аннотация
к рабочей программе по изобразительному искусству основного общего

образования для 5 – 7 классов (базовый уровень)
     Рабочая программа по изобразительному искусству основного общего
образования  для  5-7  классов  (базовый  уровень)  адресована  учителям
изобразительного  искусства,  работающим  по  Программе  для
общеобразовательных  учреждений:   Изобразительное  искусство  и
художественный  труд.  1  –  9  классы  /  Под  ред.  Б.М.Неменского.  –  М.:
Просвещение, 2009.
     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
семь разделов: пояснительную записку; требования к уровню подготовки 
учащихся; учебно-тематический план; календарно-тематическое 
планирование (является Приложением, включает контрольно-измерительные 
материалы, критерии оценивания  и обновляется ежегодно); содержание 
программы учебного предмета; формы и средства контроля; перечень учебно-
методических средств обучения. 



Аннотация к рабочей программе 

по информатике и ИКТ основного общего образования для 5-9 классов
(базовый уровень)

Рабочая  программа  по  информатике  и  ИКТ  основного  общего
образования  для  5-9  классов  (базовый  уровень)    адресована  учителям
информатики,  работающим  по   авторской  программе  Л.Л.  Босовой,  А.Ю.
Босовой по информатике и  ИКТ («Информатика и ИКТ. 5-7 классы» под
редакцией Л.Л. Босова,  А.Ю. Босова.  Авт.-сост. Л.Л. Босова,  А.Ю. Босова,
М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2011; «Информатика и ИКТ. 8-9 классы»
под  редакцией  Л.Л.  Босова,  А.Ю.  Босова.  Авт.-сост.  Л.Л.  Босова,
А.Ю. Босова,  М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012)

Преподавание  учебного предмета ориентировано  на  использование
учебников:

Босова Л.Л.  Информатика:  Учебник  для  5  класса.  –  М.:  БИНОМ.
Лаборатория знаний, 2012.

Босова Л.Л.  Информатика:  Учебник  для  6  класса.  –  М.:  БИНОМ.
Лаборатория знаний, 2012.

Босова Л.Л.  Информатика:  Учебник  для  7  класса.  –  М.:  БИНОМ.
Лаборатория знаний, 2012.

Босова Л.Л.  Информатика:  Учебник  для  8  класса.  –  М.:  БИНОМ.
Лаборатория знаний, 2012.

Босова Л.Л.  Информатика:  Учебник  для  9  класса.  –  М.:  БИНОМ.
Лаборатория знаний, 2013.

  Рабочая   программа  представляет  собой  целостный  документ,
включающий семь разделов: пояснительную записку; требования к уровню
подготовки учащихся; учебно-тематический план; календарно - тематическое
планирование (является Приложением, включает контрольно-измерительные
материалы  и  критерии  оценивания  и  обновляется  ежегодно);  содержание
программы   учебного  предмета;  формы  и  средства  контроля;  перечень
учебно-методических средств обучения.



Аннотация
к рабочей программе по

искусству основного общего образования 
для 8-9 классов (базовый уровень)

     Рабочая программа по искусству основного общего образования для 8-9
классов (базовый уровень) адресована учителям изобразительного искусства,
работающим  по  Программе  для  общеобразовательных  учреждений:
Программы   общеобразовательных  учреждений.  Музыка  1-7  классы.
Искусство 8-9 классы / Г.П.Сергеева, И.Э.Кашекова, Е.Д.Критская. – 4-е изд.
– М.: Просвещение, 2011.  

      Преподавание  учебного  предмета  ориентировано  на  использование
учебников:
Искусство. 8-9 классы: учеб. для общеобразоват. организаций / Г.П.Сергеева, 
И.Э.Кашекова, Е.Д.Критская. – 6-е изд.перераб. – М.: Просвещение, 2015.
     Рабочая программа представляет собой целостный документ, включающий
семь разделов: пояснительную записку; требования к уровню подготовки 
учащихся; учебно-тематический план; календарно-тематическое 
планирование (является Приложением, включает контрольно-измерительные 
материалы, критерии оценивания  и обновляется ежегодно); содержание 
программы учебного предмета; формы и средства контроля; перечень учебно-
методических средств обучения. 



Аннотация
к рабочей программе по истории основного общего образования

для 5-9 классов(базовый уровень)

Рабочая программа по истории основного общего образования для 5-9
классов(базовый  уровень)  адресована  учителям  истории,  работающим  по
государственной программе под редакцией:
История  России,  6-9классы (А. А. Данилова, Л.Г Косулина)
История  Древнего  мира,   5  класс  (А.  А.  Вигасин,  Г.  И.  Годер,  И.  С.
Свенцицкая)
История средних веков , 6 класс (В.А.Ведюшкин)
Новая история,  7-8 классы ( А. Я. Юдовская и Л. М. Ванюшкина)
Новейшая история  зарубежных стран.  XX – начало  XXIв.,  9  класс  (А.  О.
Сороко-Цюпа, О. Ю. Стрелова
Сборник.  «Программы  общеобразовательных  учреждений.  История.  6-11
классы» Москва: Просвещение, 2009.
Сборник  «Программы  общеобразовательных  учреждений.  История.
Обществознание. 5 – 11 классы»– М.: Просвещение, 2008.

Преподавание   ориентировано  на  использование учебников: 
5 класс
1. Вигасин А. А. История Древнего мира: учебник для 5 кл. 
общеобразоват. учреждений /  А. А. Вигасин, Г.И Годер,  И.С.Свенцицкая -
М.: Просвещение , 2007.
6 класс

1 Учебник Е.В.Агибалова, Г.М.Донской. «История средних веков» 6 класс,
М., Просвещение, 2007 г.

2 Учебник  Данилов  А.А.,  Косулина  Л.Г. «История  России  с  древнейших
времен до конца XVI века» 6 класс, М., Просвещение, 2007. 

7 класс
1.     Юдовская А.Я. Всеобщая история. История Нового времени, 1500-1800:
учеб.для  7кл.  общеобразоват.  учреждений/  А.Я.  Юдовская,  П.А.  Баранов,
Л.М. Ванюшкина.- М.: Просвещение, 2008.
2.  Данилов  А.А.  История  России.  Конец  XVI-XVIIIвек.  7  класс:  учеб.для
общеобразоват. учреждений/ А.А. Данилов,      Л.Г. Косулина.- 9-е изд. - М.:
Просвещение, 2010
8класс
1.  Данилов А.А. История России,  XIXвек . 8 класс: учеб.для общеобразоват.
учреждений/ А.А. Данилов,      Л.Г. Косулина.- М.: Просвещение, 2009
2. Юдовская А.Я. Всеобщая история. История Нового времени, 1800-1913. 8
класс:  учеб.дляобщеобразоват.  учреждений/  А.Я.  Юдовская,  П.А.  Баранов,
Л.М. Ванюшкина.- М.: Просвещение,2009.
9 класс



1.  История  России,  XX –  начало  XXI в.  9  класс.  А.  А.  Данилов,  Л.  Г.
Косулина, М. Ю. Брандт – М.: Просвещение 2007г.;
2.    Новейшая  история  зарубежных  стран.  XX –  начало  XXI века.  О.  С.
Сороко-Цюпа, А. О. Сороко-Цюпа – М.: Просвещение 2007г.

Рабочая  программа  представляет  собой  целостный  документ,
включающий семь разделов: пояснительную записку, требования к уровню
подготовки учащихся,  учебно-тематический план,  календарно-тематическое
планирование (является приложением, включает контрольно-измерительные
материалы  и  критерии  оценивания  и  обновляется  ежегодно),  содержание
программы учебного предмета, формы и средства контроля, перечень учебно-
методических  средств  обеспечения,  перечень  оборудования,  необходимый
для реализации общеобразовательной программы.



Аннотация к рабочей программе по литературе основного общего
образования для 5-9 классов (базовый уровень)

Рабочая  программа  по  литературе основного  общего  образования  для  5-9
классов  (базовый  уровень)    адресована  учителям  русского  языка  и
литературы, работающи по государственной программе под редакцией В.Я.
Коровиной  (Коровина,  В.Я.,  Журавлева,  В.П.  и  др.  Программы
общеобразовательных учреждений. 5-11 классы. М.: Просвещение, 2007. 
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 семь разделов: пояснительную записку; требования к уровню
подготовки  учащихся;  учебно  -  тематический  план;  календарно  -
тематическое  планирование (является Приложением,  включает контрольно-
измерительные материалы и критерии оценивания и обновляется ежегодно);
содержание  программы   учебного  предмета;  формы  и  средства  контроля;
перечень учебно-методических средств обучения.



Аннотация к рабочей программе по литературе основного общего
образования для 6-9 классов (базовый уровень)

Рабочая программа разработана для 6-9 классов  на основе авторской
Программы  общеобразовательных  учреждений  по  литературе  для  5  –  11
классов  /  авт.-сост.  Г.  И.  Беленький,  М.М.  Голубков,  Г.Н.  Ионин,  Э.  А.
Красновский, Ю.И. Лыссый, М.А. Снежневская, О.М. Хренова/ под ред. Г. И.
Беленького. – 4-е изд., перераб. – М.: «Мнемозина», 2009.

Преподавание   курса  ориентировано   на   использование  учебно-
методического  комплекса: Литература.  Начальный  курс.  6  кл.  Учебник  –
хрестоматия для общеобразоват. учреждений. В двух частях. / Авт.-сост. О.М.
Хренова, М.А. Снежневская.  – М.: Мнемозина, 2009, 2011. Литература 7 кл.
Учебник-хрестоматия для общеобразоват. учреждений. В двух частях /  под
ред.  Беленького  Г.И.   –М.:  Мнемозина,  2009,  2011,2013.  Литература.
Начальный  курс.   8  кл.  Учебник  –  хрестоматия  для  общеобразоват.
учреждений. В двух частях / под ред. Беленького Г.И.  – М.: Мнемозина, 2010,
2011,2013. Литература 9 класс. Учебник- практикум, учебник-хрестоматия в
2-х частях. Беленький Г.И., Красновский Э.А., Леонов С.А. - М.: Мнемозина,
2009, 2012.

  Рабочая   программа  представляет  собой  целостный  документ,
включающий семь разделов: пояснительную записку; требования к уровню
подготовки  учащихся;  учебно  -  тематический  план;  календарно  -
тематическое  планирование (является Приложением,  включает контрольно-
измерительные материалы и критерии оценивания и обновляется ежегодно);
содержание  программы   учебного  предмета;  формы  и  средства  контроля;
перечень учебно-методических средств обучения.



Аннотация
к рабочей программе по немецкому языку основного общего образования

для 5 – 9 классов (базовый уровень)
     Рабочая программа по немецкому языку основного общего образования
для 5-9 классов (базовый уровень) адресована учителям иностранного языка,
работающим  по  Программе  для  общеобразовательных  учреждений:
Немецкий  язык  .  5-9  классы:  пособие  для  учителей  общеобразовательных
учреждений /  И.Л. Бим, М.А. Лытаева. – М.: Просвещение,  2008.
     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
семь разделов: пояснительную записку; требования к уровню подготовки 
учащихся; учебно-тематический план; календарно-тематическое 
планирование (является Приложением, включает контрольно-измерительные 
материалы, критерии оценивания  и обновляется ежегодно); содержание 
программы учебного предмета; формы и средства контроля; перечень учебно-
методических средств обучения. 

    
 



Аннотация к рабочей программе 
по основам безопасности жизнедеятельности основного общего

образования для 5-9 классов (базовый уровень)

Рабочая  программа  по  основам  безопасности  жизнедеятельности
основного общего образования для 5-9 классов (базовый уровень) адресована
учителям  ОБЖ,  работающим  по  авторской  программе  А.Т. Смирнова
программы  общеобразовательных  учреждений.  Основы  безопасности
жизнедеятельности. 1-11 классы /под общей редакцией А.Т. Смирнова. - М.:
Просвещение, 2008.

Преподавание   учебного  предмета  ориентировано  на  использование
учебников:

Основы безопасности жизнедеятельности: 5 класс.: учеб. для учащихся
общеобразоват. учреждений / А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников ; под общ. ред.
А.Т. Смирнова. – М.: Просвещение, 2009. – 171 с. 

Основы  безопасности  жизнедеятельности:  6  класс.:  учеб.  для
общеобразоват. учреждений / А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников ; под общ. ред.
А.Т. Смирнова. – М.: Просвещение, 2009. – 191 с. 

Основы  безопасности  жизнедеятельности:  7  класс.:  учеб.  для
общеобразоват. учреждений / А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников ; под общ. ред.
А.Т. Смирнова. – М.: Просвещение, 2009. – 189 с. 

Основы  безопасности  жизнедеятельности:  8  класс.:  учеб.  для
общеобразоват. учреждений / А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников ; под общ. ред.
А.Т. Смирнова;  Рос.  акад.  наук,  Рос.  акад.  образования,  изд-во
«Просвещение». – М.: Просвещение, 2009. – 224 с. 

Основы  безопасности  жизнедеятельности.  9  класс:  учеб.  для
общеобразоват. учреждений /  А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников;  под общ. ред.
А.Т. Смирнова;  Рос.  акад.  наук,  Рос.  акад.  образования,  изд-во
«Просвещение» – М.: Просвещение, 2010. – 191с.

Рабочая  программа  представляет  собой  целостный  документ,
включающий семь разделов: пояснительную записку; требования к уровню
подготовки учащихся; учебно-тематический план; календарно - тематическое
планирование (является Приложением, включает контрольно-измерительные
материалы  и  критерии  оценивания  и  обновляется  ежегодно);  содержание
программы учебного предмета; формы и средства контроля; перечень учебно-
методических средств обучения.



Аннотация
к рабочей программе по обществознанию основного общего

образования  для 5-9 классов(базовый уровень)

Рабочая программа по обществознанию основного общего образования
для  5-9  классов(базовый  уровень)  адресована  учителям  обществознания,
работающим по государственной программе под редакцией Л. Н. Боголюбова
(Программы  для  общеобразовательных  учреждений.  6-9  классы.  Авторы:
Л.Н.  Боголюбов.  Н.И  Городецкая,  Л.Ф.Иванова,  А.И  Матвеев.-  Москва.
«Просвещение», 2010).

Преподавание   ориентировано  на  использование учебников: 
6 класс
Обществознание  учебник  для  6  класса  общеобразовательных  учреждений/
[Л.Н. Боголюбов, Л.Ф. Иванова, А.И. Матвеева и др.]; под.ред. Л.Н. Боголю-
бова. М.: Просвещение. 2009.
7 класс
Обществознание  учебник  для  6  класса  общеобразовательных  учреждений/
[Л.Н. Боголюбов, Л.Ф. Иванова, А.И. Матвеева и др.]; под.ред. Л.Н. Боголю-
бова. М.: Просвещение. 2009 год.
8 класс
Обществознание: учеб. для 8-9 кл. общеобразоват. учреждений/ Л.Ф. Ивано-
ва, А.И. Матвеев/ Под ред. Л.Н. Боголюбоваап.-13-е изд. –М.: Просвещение,
2008.
9 класс
Обществознание: учеб. для 8-9 кл. общеобразоват. учреждений/ Л.Ф. Ивано-
ва, А.И. Матвеев/ Под ред. Л.Н. Боголюбоваап.-13-е изд. –М.: Просвещение,
2008.

Рабочая  программа  представляет  собой  целостный  документ,
включающий семь разделов: пояснительную записку, требования к уровню
подготовки учащихся,  учебно-тематический план,  календарно-тематическое
планирование (является приложением, включает контрольно-измерительные
материалы  и  критерии  оценивания  и  обновляется  ежегодно),  содержание
программы учебного предмета, формы и средства контроля, перечень учебно-
методических  средств  обеспечения,  перечень  оборудования,  необходимый
для реализации общеобразовательной программы.



Аннотация к рабочей программе по русскому языку основного общего
образования для 5-9 классов (базовый уровень)

Рабочая программа по русскому языку основного общего образования
для 5-9 классов (базовый уровень)   адресована учителям русского языка и
литературы,  работающим  по   Программе   для  общеобразовательных
учреждений:  Русский  язык.  5-9  кл.  /сост.  Е.И.  Харитонова.-  2-е  изд.,
стереотип.- М.: Дрофа, 2009

Преподавание  учебного предмета ориентировано  на  использование
учебников:

Русский язык. 5 класс: учебник для общеобразовательных учреждений /
М.М.  Разумовская,  С.И.  Львова,  В.И.  Капинос  и  др.;  под  ред.  М.М.
Разумовской, П.А. Леканта. – 14-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2009.  

Русский язык. 6 класс: учебник для общеобразовательных учреждений /
М.М.  Разумовская,  С.И.  Львова,  В.И.  Капинос  и  др.;  под  ред.  М.М.
Разумовской, П.А. Леканта.  – 15-е изд., стереотип.- М.: Дрофа, 2011
      Русский язык. 7 класс: учебник  для общеобразовательных учреждений /
М.М.  Разумовская,  С.И.  Львова,  В.И.  Капинос  и  др.;  под  ред.  М.М.
Разумовской, П.А. Леканта.  – 13-е изд., стереотип.- М.: Дрофа, 2009, 2012

Русский язык. 8 класс: учебник для общеобразовательных учреждений /
М.М. Разумовская,  С.И.  Львова,  В.И.  Капинос,  В.В.  Львов;  под ред.  М.М.
Разумовской, П.А. Леканта.  – 15-е изд., стереотип.- М.: Дрофа, 2012

Русский  язык.  9  кл.:  учеб.  для  общеобразоват.  учреждений  /  М.М.
Разумовская,  С.И.  Львова,  В.И.  Капинос,  В.В.  Львов;  под  ред.  М.М.
Разумовской, П.А. Леканта. – 11-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2012. 

  Рабочая   программа  представляет  собой  целостный  документ,
включающий семь разделов: пояснительную записку; требования к уровню
подготовки  учащихся;  учебно  -  тематический  план;  календарно  -
тематическое  планирование (является Приложением,  включает контрольно-
измерительные материалы и критерии оценивания и обновляется ежегодно);
содержание  программы   учебного  предмета;  формы  и  средства  контроля;
перечень учебно-методических средств обучения.


