
Аннотация к рабочим программам (2018 -2019 учебный год) 

Основное общее образование 

 

Класс Учебный предмет Статус программы Автор учебника, год 
 

     издания 
 

5 Русский язык Программа составлена на основе ФГОС Бабайцева  В.В.,2015 
 

  и учебной программы для   
 

  общеобразовательных учреждений  
 

  Министерства образования РФ. В  
 

  соответствии с Примерными   
 

  программами Министерства   
 

  образования (Письмо Департамента гос.  
 

  комитета в образовании Министерства  
 

  образования науки России от  
 

  07.07.2005г. №03-1263).   
 

 Литература Программа составлена на основе Курдюмова Т.Ф., 2012 
 

  авторской программы «Литература. 5-11  
 

  классы.» Т.Ф.Курдюмовой   
 

 Математика Составлена на  основе примерных Мерзляк А.Г., 2017 
 

  программ Министерства образования  
 

  (письмо Департамента государственного  
 

  комитета в образовании Мин.   обр.  
 

  науки  в России  от  07.07.2005 № 03  –  
 

  1263).    
 

 Биология 

Составлена на основе примерной 

Сонин Н. И., 2014 
 

   
 

  программы по биологии основного  
 

  общего образования (Письмо  
 

  департамента гос. комитета в  
 

  образовании Мин. Образования и науки  
 

  РФ от 7.07. 2005 № 3 – 1263).  
 

    
 

 История Составлена на основе Примерной Вигасин А. А., 2015 
 

  программы основного общего  
 

  образования по истории (Письмо  
 

  Департамента гос. комитета в  
 

  образовании Мин.обр. науки России от  
 

  07.07. 2005 № 3-1263).   
 

    
 

 

Иностранный язык 

(английский) 

Составлена   на   основе   примерной   программы 

основного  общего  образования  по  английскому   

языку , рабочей  программы  к  УМК «Английский 

язык» (для школ с  углубленным   изучением   

английского языка) на основе линии учебно-

методических комплектов, авторского коллектива 

под руководством Афанасьева О. В. 

Верещагина И.Н., 

Афанасьева О.В. 2015 
 

      
 

  ,    
 

 Технология Составлена на основе примерной Симоненко В.Д. ,2012 
 

  программы Министерства Образования  
 

  «Письмо Департамента   
 

  государственного комитета в  
 



  образовании Министерства образования  
  и науки России от 07.07.2005г., № 03-  

  1263»  

 Музыка Составлена на основе учебной Науменко Т.И., 2014 

  программы “Музыка для 1-8 классов”  

  разработанной коллективом авторов под  

  руководством Д.Б. Кабалевского  



  изданной издательством “Просвещение”  

  в 2004 году и рекомендованной  

  Министерством образования России.  

 Физическая Составлена на основе  «Комплексная Виленский М. Я., 2014 

 культура программа физического воспитания  

  учащихся 1-11 классов»,  В.И.Лях,  

  А.А.Зданевич, 2004 г.     

 География Составлена на основе примерной Лобжанидзе А. А., 2015 

  программы Министерства образования  

  (Письмо Департамента    

  государственного комитета в  

  образовании Министерства образования  

  и науки Росси от 07.07.05г. №03 – 1263).  

 Изобразительное Составлена на основе учебной Горяева Н.А., 2015 

 искусство программы для средней    

  общеобразовательной школы , ющей по  

  базисному учебному плану,   

  соответствующему требованиям  

  государственного стандарта общего  

  образования.     

 Основы духовно- Рабочая программа разработана в Т.Д.Шапошникова,2014 

 нравственной соответствии с федеральным  

 культуры народов компонентом государственного  

 России. Модуль образовательного стандарта начального  

 «Основы светской общего образования. Используется  

 этики» учебник: « Основы светской этики» 4-5  

  классы: учебник для     

  общеобразовательных учреждений / М:.  

  – Просвещение, 2012.     

    

 

Иностранный язык 

(английский) 

 

Составлена   на   основе   примерной   программы 

основного  общего  образования  по  английскому   

языку , рабочей  программы  к  УМК «Английский 

язык» (для школ с  углубленным   изучением   

английского языка) на основе линии учебно-

методических комплектов, авторского коллектива 

под руководством Афанасьева О. В. 

Афанасьева О. В. 

Михеева И. В., 2016 

 Обществознание Составлена на основе Примерной Боголюбов Л.Н., 2013 

  программы основного общего  

  образования по обществознанию.  

  (Письмо Департамента гос. комитета в  

  образовании Министерства образования  

  и науки России от 7.07.2005 г. № 3 –  

  1263)      

 Информатика и Составлена на  основе федерального Босова Л.Л., 2014 

 ИКТ компонента государственного стандарта  

  основногообщего   образования,  

  примерных программ  (Письмо  

  департамента  государственного  

  комитета в образовании Министерства  

  образования науки  Росси  от  

  07.07.2005г. № 031263  ) и  авторской  

  программы Босова Л.Л.  Информатика 5  

  класс, 2009      

  Программа составлена на основе ФГОС Бабайцева В.В. 2015 



6 Русский язык и учебной программы для   

  общеобразовательных учреждений  

  Министерства образования РФ. В  

  соответствии с Примерной программой  

  Министерства образования (Письмо  



Департамента гос.комитета в образовании 

науки России от 07.07.2005 г.№3-1263 

 
 

 



        
 

 Литература Программа составлена на основе Курдюмова Т.Ф., 2013 
 

  авторской программы «Литература. 5-11  
 

  классы.» Т.Ф.Курдюмовой   
 

 Математика Составлена на основе примерных Мерзляк А.Г.,2017 
 

  программ Министерства образования  
 

  (письмо Департамента государственного  
 

  комитета в образовании Мин.   обр.  
 

  науки  в России  от  07.07.2005 № 03  –  
 

  1263).      
 

 Биология 

Примерной программы по биологии 

Сонин Н.И., 2011 
 

   
 

  основного общего образования (Письмо  
 

  департамента гос. комитета в   
 

  образовании Мин. Образования и науки  
 

  РФ от 7.07. 2005 № 3 – 1263).   
 

    
 

 История Составлена на основе Примерной А.В.Торкунова, 2016 
 

  программы основного общего Агибалова Е.В., 2015 
 

  образования по истории (Письмо  
 

  Департамента гос. комитета в   
 

  образовании Мин.обр. науки России от  
 

  07.07. 2005 № 3-1263).    
 

 Обществознание Составлена на основе Примерной Л.Н.Боголюбов, 2015 
 

  программы основного общего  
 

  образования по обществознанию.  
 

  (Письмо Департамента гос. комитета в  
 

  образовании Министерства образования  
 

  и науки России от 7.07.2005 г. № 3 –  
 

  1263)      
 

 География Составлена на основе примерной Лобжанидзе А. А., 2015 
 

  программы Министерства образования  
 

  (Письмо Департамента    
 

  государственного комитета в   
 

  образовании Министерства образования  
 

  и науки Росси от 07.07.05г. №03 – 1263).  
 

  Составлена на основе примерной Афанасьева О.В., 
 

 Иностранный язык      МихееваИ.В.., 2015 
 

 
(английский) 

программы основного общего  
 

       
 

  образования по английскому  
 

  языку,  рабочей  программы  к  УМК  
 

  «Английский   язык»   (для   школ   с  
 

  углубленным изучением английского  
 

  

языка)   на основе 

линии учебно-

методических 

комплектов,  

авторского 

коллектива   под  
 

  руководством Афанасьевой О.В.  
 

    
 

 Технология Составлена на основе примерной Симоненко В.Д. , 2012 
 

  программы Министерства Образования  
 



  «Письмо Департамента    
 



государственного комитета в 

образовании Министерства образования  
и науки России от 07.07.2005г., № 
03-1263»  

Физическая «Комплексная программа физического Виленский М. Я., 2014 

культура воспитания учащихся 1-11 классов»,  

 В.И.Лях, А.А.Зданевич,2004 г.   

Музыка Составлена на основе учебной Науменко Т.И., 2005 

 программы “Музыка для 1-8 классов”  

 разработанной коллективом авторов под  



  руководством Д.Б. Кабалевского  
 

  изданной издательством “Просвещение”  
 

  в  2004  году  и  рекомендованной   
 

  Министерством образования России.   
 

 Изобразительное Составлена на основе учебной  Горяева Н.А., 2015 
 

 искусство программы для средней    
 

  общеобразовательной школы , ющей по  
 

  базисному учебному плану,    
 

  соответствующему требованиям   
 

  государственного стандарта общего   
 

  образования.     
 

 Информатика Составлена на основе федерального Босова Л.Л., 2014 
 

  компонента государственного стандарта  
 

  основногообщего  образования,  
 

  примерных программ (Письмо  
 

  департамента государственного  
 

  комитета в образовании Министерства  
 

  образования  науки Росси от  
 

  07.07.2005г. № 031263  ) и  авторской  
 

  программы Босова Л.Л.  Информатика 6  
 

  класс, 2009      
 

  Программа составлена  на основе   
 

  ФГОС и учебной программы для   
 

  общеобразовательных учреждений   
 

  Министерства образования РФ. В   
 

  соотвентствии с Примерными   
 

  программами Министерства   
 

  образования (Письмо департамента   
 

  гос.комитета в образовании науки   
 

7 Русский язык России от 07.07.2005 г. №3-1263  Бабайцева В.В. 2015 
 

     
 

 Литература Программа составлена на основе  Курдюмова Т.Ф., 2009 
 

  авторской программы «Литература. 5-11  
 

  классы.» Т.Ф.Курдюмовой    
 

 Алгебра Составлена на основе примерных Макарычев Ю. Н.,2015 
 

  программ Министерства образования  
 

  (письмо Департамента государственного  
 

  комитета в образовании Мин. обр.  
 

  науки  в России  от  07.07.2005 № 03  –  
 

  1263).      
 

 Геометрия Составлена на основе примерных Атанасян Л.С., 2017 
 

  программ Министерства образования  
 

  (письмо Департамента государственного  
 

  комитета в образовании Мин. обр.  
 

  науки  в  России  от  07.07.2005 № 03  –  
 

  1263).      
 

 Биология 

Примерной программы по биологии 

 Захаров В.Б.,2017 
 

    
 

  основного общего образования (Письмо  
 



  департамента гос. комитета в  
  образовании Мин. Образования и науки  

  РФ от 7.07. 2005 № 3 – 1263).  

    

 История Программы «История 5-9 А.Я.Юдовская 2017г. 

  классы» М.Просвещение Н.М. Арсентьев 

  2010г  

   А.А.Данилов 2017г. 



        
 

Обществознание Программы «Обществознания  Л.Н.Боголюбов, 2015  
 

 5-9 классы» М.Просвещение     
 

 2010г       
 

      
 

 На основе рабочей программы.     
 

География     Кузнецов А.П., Савельева  
 

 «География» под редакцией   Л.Е., Дронов В.П.2010г.  
 

 В.П.Дронова, Л. Е. Савельевой     
 

      
 

      
 

Физика 

Составлена на основе авторской  
Перышкин А.В.2017г. 

 
 

     
 

 программы Е.М.Гутник,      
 

 А.В.Пѐрышкина 2013г.      
 

     
 

Информатика Составлена на   основе федерального Босова Л.Л., 2015  
 

 компонента государственного стандарта  
 

 основного       
 

 общего  образования  
 

 примерных программ (Письмо  
 

 департамента государственного  
 

 комитета в образовании Министерства  
 

 образования науки Росси от  
 

 07.07.2005г. № 031263) и авторской     
 

 программы Макарова Н. В.  
 

 «Информатика. 7-9 класс», 2006     
 

 Составлена на основе примерной  Афанасьева О.В.,  
 

Иностранный язык     МихееваИ.В.., 2015  
   

                                      программы основного общего образования 

(английский)   

по английскому языку, рабочей  

 

программы к УМК «Английский язык» 

 

(для школ с углубленным изучением 



  
английского языка) на основе линии учебно-

методических комплектов, авторского  

  коллектива под руководством  

  Афанасьевой О.В.  

 Технология Рабочая программа по технологии для 7 В. Синица, В.Д. 
  класса составлена в соответствии с Симоненко «Технология. 
  основной образовательной программой Технологии ведения 

  основного общего образования. дома»2017г 

  Авторской программы «Музыка»  

  Т.И.Науменко, 7 класс. Учебник  

  Т.И.науменко, В.А.Алеев 4-е издание  

  Дрофа, 2017.  

  «Вентана-Граф», Москва, 2017г  

    



    

   Т.И.науменко, В.А.Алеев 

 Музыка Рабочая программа по музыке 7-го класса 4-е 2014 

  составлена в соответствии с авторской  

  программы «Музыка» Т.И.Науменко, 7  

  класс. Учебник  Т.И.науменко, В.А.Алеев  

  издание Дрофа, 2017.  

 Физическая «Комплексная программа физического Виленский М. Я., 2014 

 культура воспитания  учащихся 1-11  

  В.И.Лях, А.А.Зданевич,2004 г.  

   А.С. Питерских Г.Е. 
 Изобразительное Составлена на основе авторской Гуров, 2017г. 
 искусство программы А.С. Питерских Г.Е. Гуров,  

  «Дизайн и архитектура в жизни  

  человека»: под редакцией Б.М.  

  Неменский. - М.: Просвещение,2017  

 ОБЖ 

Составлена на основе примерных 

программ среднего (полного) общего 

образования по учебным предметам 

федерального базисного учебного плана 

для общеобразовательных учреждений 

РФ (Письмо Департамента 

государственной политики в 

образовании Минобрнауки России от 7 

июля 2005 года №03-1263) и примерного 

тематического плана программы ОБЖ 

(5-11 классы) – 2004 год, А.Т. Смирнов. Вангородский С.Н.2017 

8 Русский язык 

Программа составлена на основе ФГОС и учебной 

программы  для общеобразовательных учреждений 

Министерства образования РФ. В соответствии с 

Примерными программами Министерства 

образования (письмо Департамента 

государственного комитета в образование 

Министерства образования науки России 

(07.07.2005 г. №03-1263) Бабайцева В.В. 2015г 

  

 

 

   

   

   

   

 Литература Программа составлена на основе Курдюмова Т.Ф., 2017 

  авторской программы «Литература. 5-11  

  классы.» Т.Ф.Курдюмовой  

 Алгебра Составлена на основе учебной программы Макарычев Ю.Н., 2018 

  общего и профессионального  

  образования РФ (Г.М. Кузнецова. Н.Г.  

  Миндюк. Москва . «Просвещение» 1998г)  



  примерных программ министерства  

  образования (Письмо Департамента  

  государственного комитета в образовании  

  Министерства образования науки)  
 Геометрия Составлена на основе учебной Атанасян Л.С. 2017 

  программы общего и  

  профессионального образования  

  РФ.(Г.М. Кузнецова, Н. Г. Миндюк,  

  Москва, «Просвещение», 1998 г. с. 87 -  

  89) примерных программ Министерства  

  образования (письмо Департамента  

  государственного комитета в  

  образовании Мин. обр. науки России от  

  07.07.2005 г. № 03 – 1263).  



 Биология Примерной программы по биологии Сонин Н.И., 2018 

    

  основного общего образования (Письмо  

  департамента гос. комитета в  

  образовании Мин. Образования и науки  

  РФ от 7.07. 2005 № 3 – 1263).  

    

    

 История Составлена на основе Примерной Арсентьев Н.М. История 
    



  программы основного общего России 8 кл., 2018 

  образования по истории (Письмо  

  Департамента гос. комитета в  

  образовании Мин.обр. науки России от  

  07.07. 2005 № 3-1263).  

   Юдовская А.Я. Новая 

   история 8 кл., 2018 

 Обществознание Составлена на основе Примерной Л.Н.Боголюбов 

  программы основного общего Обществознание, 2018 

  образования по обществознанию.  

  (Письмо Департамента гос. комитета в  

  образовании Министерства образования  

  и науки России от 7.07.2005 г. № 3 –  

  1263)  

 География На основе рабочей программы. Кузнецов А.П., Савельева 

   Л.Е., Дронов В.П.2018г. 
  «География» под редакцией  

  В.П.Дронова, Л. Е. Савельевой  

    

    

    

    

    

    

    

 Физика Составлена на основе авторской Перышкин А.В. 2018 

    

  программы Е.М.Гутник,  

  А.В.Пѐрышкина 2013г.  

    

    

 Химия Составлена на основе примерной Габриелян О.С., 2018 

  программы по химии  министерства  

  образования (Письмо Департамента  

  государственного комитета в  

  образовании.Мин. обр. науки России от  

  07. 2005 г. № 03 – 1263).  

  Габриелян О.С. Программа курса химии  

  для 8 – 11 классов общеобразовательных  

  учреждений – 3-е изд., стереотип. – М.:  

  Дрофа, 2006.  

 Информатика Составлена на основе федерального Босова Л.Л., 2018 

  компонента государственного стандарта  

  основного общего образования  

  примерных программ (Письмо  

  департамента государственного  

  комитета в образовании Министерства  

  образования науки  Росси от  

  07.07.2005г. № 031263) и авторской  

  программы Л.Л.Босова «Информатика.  

  7-9 класс», 2013  

 Иностранный 

Составлена   на   основе   примерной   программы 

основного  общего  образования  по  английскому   

языку , рабочей  программы  к  УМК 

Афанасьева О. В. 

Михеева И. В., 2017 



«Английский язык» (для школ с  углубленным   

изучением   английского языка) на основе линии 

учебно-методических комплектов , авторского 

коллектива под руководством Афанасьева О. В. 

 
    



 язык(Английский)   
 Технология Составлена на основе примерной Симоненко В.Д. 2014 

  программы Министерства Образования  

  «Письмо Департамента  

  государственного комитета в  

  образовании Министерства образования  

  и науки России от 07.07.2005г., № 03-  

  

1263» Издательский «Вентана-Граф» 2014 

Симоненко В.Д. А.А.Электов, Б.А. 

Гончаров,О.П.Очинин.  

 Искусство Составлена на основе учебной Гордеенко Н.А., 2009 

  программы для средней  

  общеобразовательной школы , юнощей  

  по базисному учебному плану,  

  соответствующему требованиям  

  государственного стандарта общего  

  образования.  

 Физическая «Комплексная программа физического  

 культура воспитания учащихся 1-11 классов»,  

  В.И.Лях, А.А.Зданевич,2004 г.  

 ОБЖ Составлена на основе примерных 

программ среднего (полного) общего 

образования по учебным предметам 

федерального базисного учебного плана 

для общеобразовательных учреждений 

РФ (Письмо Департамента 

государственной политики в 

образовании Минобрнауки России от 7 

июля 2005 года №03-1263) и примерного 

тематического плана программы ОБЖ 

(5-11 классы) – 2004 год, А.Т. Смирнов. 

Вангородский С.Н., 2018 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

9 Русский язык Программа составлена на основе Тростенцова А.А.,2009 

  примерной программы основного  

  общего образования по русскому языку;  

  программы по русскому языку  

  авторского коллектива Т.В.Баранов,  

  Т.А.Ладыженская, Н.М.Шанский  

 Литература Программа составлена на основе Курдюмова Т.Ф., 2009 

  авторской программы «Литература. 5-11  

  классы.» Т.Ф.Курдюмовой  

 Алгебра Составлено на основе учебной Макарычев Ю.Н., 2012 

  программы общего и  

  профессионального образования РФ (Г.  

  М. Кузнецова, Н. Г. Миндюк, Москва,  

  «Просвещение» 1998г); примерных  

  программ министерства образования  

  (Письмо Департамента  

  государственного комитета образовании  

  Министерства образования науки  



  России от 07.07.2005 № 03-1263)  
    

 Геометрия Программы для общеобразовательных Атанасян Л.С., 2012 

  школ, гимназий, лицеев: Математика, 5  

  – 11 кл. / Сост. Г.М. Кузнецова, Н.Г.  

  Миндюк. / 4-е изд., стереотип. М.:  

  Дрофа, 2004. – 320 с. и примерных  

  программ Министерства образования  

  (письмо Департамента государственного  

  комитета в образовании Мин. обр. науки  

  России от 07. 07. 2005 г. № 03 – 1263).  

 Биология Составлена на основе Примерной Мамонтов С.Г., 2000 

  программы по биологии основного  

  общего образования (базовый уровень)  

  (Письмо департамента гос. комитета в  

  образовании Мин. Образования и науки  

  РФ от 7.07. 2005 № 3 – 1263).  

 История Составлена на основе примерной Данилов А.А., 2011; 
  программы основного общего  

  образования по истории. (Письмо  

  Департамента гос. комитета в  

  образовании Министерства образования  

  и науки России от 7.07.2005 г. № 3 –  

  1263)   

 Обществознание Составлена на основе примерной Л.Н.Боголюбов 2011 

  программы основного общего  

  образования по обществознанию.  

  (Письмо Департамента гос. комитета в  

  образовании Министерства образования  

  и науки России от 7.07.2005 г. № 3 –  

  1263)   

 География Составлена на основе примерных Таможняя Е.А. 2011 

  программ среднего (полного) общего  

  образования по учебным предметам  

  федерального базисного учебного плана  

  для общеобразовательных учреждений  

  РФ (Письмо Департамента  

  государственной политики в  

  образовании Минобрнауки России от 7  

  июля 2005 года №03-1263). Авторы  

  программы – А.А. Летягин, И.В.Душина  

  и др.   

 Физика Программа составлена  на основе Перышкин А.В., 2011 

  примерных программ министерства  

  образования (Письмо Департамента  

  государственного комитета в  

  образовании.Мин. обр. науки России от  

  07. 2005 г. № 03 – 1263).  

    

 Химия В основе программы: Габриелян О.С., 2011 

  1. Примерная программа основного  

  общего образования по химии.  

  2. Габриелян О.С. Программа курса  



  химии для 8 – 11 классов  

  общеобразовательных учреждений – 3-е  

  изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2006.  

 Иностранный язык 

Составлена   на   основе   примерной   программы 

основного  общего  образования  по  английскому   

языку , рабочей  программы  к  УМК 

«Английский язык» (для школ с  углубленным   

изучением   английского языка) на основе линии 

учебно-методических комплектов , авторского 

коллектива под руководством Афанасьева О. В. 

Афанасьева О. В. 
Михеева И. В., 2018 

 (английский)   

    

 Искусство Составлена на основе учебной Гордеенко Н.А., 2009 

  программы для средней  

  общеобразовательной школы , ющей по  

  базисному учебному плану,  

  соответствующему требованиям  

  государственного стандарта общего  

  образования.  

 Информатика Составлена на основе федерального Семакин И.Г., 2012 

  компонента государственного стандарта  

  основного общего образования  

  примерных программ (Письмо  

  департамента государственного  

  комитета в образовании Министерства  

  образования науки  Росси от  

  07.07.2005г. № 031263) и авторской  

  программы Семакин И. «Информатика.  

  7-9 класс», 2001  

 Физическая «Комплексная программа физического  

 культура воспитания учащихся 1-11 классов»,  

  В.И.Лях, А.А.Зданевич,2004 г.   


