
Аннотация к рабочим программам  
5-9 класс 

 

1. Мильруд Р. П., Суворова Ж. 

А. Английский язык. Рабочие 

программы. Предметная 

линия учебников "Звёздный 

английский". 5-9 классы 

Предлагаемая рабочая программа предназначена для 

учителей, работающих по УМК серии «Звёздный 

английский» в 5–9 классах общеобразовательных 

учреждений и школ с углублённым изучением 

английского языка. Программа составлена в 

соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта 

основного общего образования с учётом концепции 

духовно-нравственного воспитания и планируемых 

результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования. 

2. Баранов М. Т., Ладыженская 

Т. А., Шанский Н. М. и др. 

Русский язык. Рабочие 

программы. Предметная 

линия учебников Т. А. 

Ладыженской, М. Т. Баранова, 

Л. А.Тростенцовой и других. 

5-9 классы. 

Рабочие программы, переработанные в соответствии 

с требованиями ФГОС основного общего 

образования, основаны на принципах обеспечения 

формирования и развития коммуникативной, 

языковедческой и культурологических компетенций. 

Система работы по программам отвечает 

требованиям сегодняшнего дня, интересам учителей 

и учащихся. 

Издание адресовано учителям, работающим с 

предметной линией учебников  

Т. А. Ладыженской, М. Т. Баранова, Л. А. 

Тростенцовой и др. 

3. Сост. Бурмистрова Т. А. 

Математика. Сборник рабочих 

программ. 5-6 классы 

Математика 5-9 классы. 

Рабочие программы. 

Предметная линия учебников 

под редакцией  Бунимович 

Е.А., Дорофеев В.Г., Суворова 

С.Б.  

Сборник содержит пояснительную записку, общую 

характеристику курса математики в 5-6 классах, 

личностные, метапредметные и предметные 

результаты освоения содержания курса, 

планируемые результаты изучения курса 

математики в 5-6 классах и примерное тематическое 

планирование по УМК Н. Я. Виленкина и др., УМК 

Г. В. Дорофеева и др. и УМК С. М. Никольского и 

др. "Математика, 5", "Математика, 6", а также по 

УМК В. А. Панчищиной и др и УМК Т. Г. Ходот и 

др. "Наглядная геометрия", 5 и 6 классы. 

Особенностью примерного тематического 

планирования является то, что в нём содержится 

описание возможных видов деятельности учащихся 

в процессе усвоения соответствующего содержания, 

направленных на достижение поставленных целей 

обучения. Это ориентирует учителя на усиление 

деятельностного подхода в обучении, на 

организацию разнообразной учебной деятельности, 

отвечающей современным психолого-

педагогическим воззрениям, на использование 

современных технологий. 

4. Бурмистрова Т.А. Алгебра. 

Алгебра. Сборник рабочих 

программ. 7-9 классы. 

Предметная линия учебников 

Ю.Н. Макарычева и других. 

7—9 классы. 

Сборник рабочих программ основного общего 

образования по алгебре предназначен для учителей, 

работающих по учебникам Г. В. Дорофеева и др., Ю. 

М. Колягина и др., Ю. Н. Макарычева и др., А. Г. 

Мордковича и др., С. М. Никольского и др., 

соответствующих ФГОС. Он содержит следующие 



разделы: пояснительная записка; общая 

характеристика курса алгебры 7—9 классов; место 

предмета в базисном учебном (образовательном) 

плане; требования к результатам обучения и 

освоению содержания курса; содержание курса по 

основным линиям; планируемые результаты 

изучения курса алгебры в 7—9 классах; примерное 

тематическое планирование с описанием видов 

учебной деятельности учащихся и указанием 

примерного числа часов на изучение 

соответствующего материала; рекомендации по 

оснащению учебного процесса. 

5. Бутузов В. Ф. Геометрия. 

Рабочая программа к 

учебнику Л. С. Атанасяна и 

др. 7-9 классы. 

Рабочие программы основного общего образования 

по геометрии содержат следующие разделы: 

пояснительную записку; особенности содержания 

математического образования на этой ступени; 

место геометрии в Базисном учебном 

(образовательном) плане; требования к результатам 

обучения и освоения содержания курса; содержание 

курса по основным линиям; примерное тематическое 

планирование с описанием видов деятельности 

учащихся 7–9 классов и указанием примерного 

числа часов на изучение соответствующего 

материала; рекомендации по оснащению учебного 

процесса. 

6. Угринович Н.Д., Самылкина 

Н.Н. Информатика. 

Программа для основной 

школы. 7-9 классы. БИНОМ. 

Настоящий сборник предназначен для 

использования при формировании образовательной 

программы образовательного учреждения, 

реализующего основную образовательную 

программу основного общего образования по 

информатике в 7-9 классах в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным 

стандартом (ФГОС). Сборник также можно считать 

настольной книгой учителя и методиста по инфор-

матике, поскольку он содержит все необходимые 

материалы для планирования, организации обучения 

в новой информационной среде школы и подготовки 

отчетных документов. 

В сборник включены программа и поурочное 

планирование по курсу информатики к УМК Н. Д. 

Угриновича для 7, 8 и 9 классов. 

Для учителей информатики и администрации 

образовательных учреждений. 

7. Коровина В. Я., Журавлев В. 

П., Коровин В. И. и др. 

Литература. Рабочие 

программы. Предметная 

линия учебников под 

редакцией В.Я.Коровиной. 5 - 

9 классы. 

Рабочая программа по литературе для 5 – 9 классов 

составлена на основе фундаментального ядра 

содержания общего образования и требований к 

результатам основного общего образования, 

представленных в Федеральном государственном 

образовательном стандарте второго поколения. В 

ней также учтены основные положения Программы 

развития и формирования универсальных учебных 

действий для общего образования.  

Рабочая программа включает четыре раздела: 

«Пояснительную записку» с требованиями к 



результатам обучения; «Основное содержание» с 

распределением по классам; «Примерное 

тематическое планирование» с определением 

основных видов учебной деятельности школьников; 

«Рекомендации по оснащению учебного процесса». 

Данная программа обеспечивается учебно-

методическим комплектом по литературе для 5 – 9 

классов под редакцией В.Я.Коровиной, 

выпускаемым издательством «Просвещение». 

8. Вигасин А. А., Годер Г. И., 

Шевченко Н. И. и др. 

Всеобщая история. Рабочие 

программы. Предметная 

линия учебников А. А. 

Вигасина, О. С. Сороко-

Цюпы. 5-9 классы.  

 

В сборник включены программы по всеобщей 

истории для 5 – 9 классов. Программы 

соответствуют учебникам: А. А. Вигасин, Г. И. 

Годер, И. С. Свенцицкая. «Всеобщая история. 

История Древнего мира. 5 класс»; Е. В. Агибалова, 

Г. М. Донской. «Всеобщая история. История 

Средних веков. 6 класс»; А. Ю. Юдовская, П. А. 

Баранов, Л. М. Ванюшкина. «Всеобщая история. 

История Нового времени. 7 класс»; А. Ю. Юдовская, 

П. А. Баранов, Л. М. Ванюшкина. «Всеобщая 

история. История Нового времени. 8 класс»; О. С. 

Сороко-Цюпа, А. О. Сороко-Цюпа, А. В. Ревякин. 

«Всеобщая история. Новейшая история. 9 класс». 

Все учебники созданы на основе ФГОС ООО. 

 А.А. Данилов, О.Н. 

Журавлева, И.Е. Барыкина. 

Рабочая программа и 

тематическое планирование 

курса «История России». 6-9 

классы. 

Пособие создано в соответствии с требованиями 

Концепции нового учебно-методического комплекса 

по отечественной истории и Историко-культурного 

стандарта, а также Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего 

образования. Оно ориентировано на работу с 

предметной линией учебников «История России» Н. 

М. Арсентьева, А. А. Данилова и др. под редакцией 

А. В. Торкунова в основной школе (6—9 классы). 

Издание адресовано учителям отечественной 

истории общеобразовательных организаций. 

 Данилов А.А., Косулина Л.Г., 

Морозов А.Ю. История 

России. Рабочие программы. 

Предметная линия учебников 

Данилова А.А., Косулиной 

Л.Г. 

Рабочие программы предназначены для 

преподавания курса «История России» в основной 

школе (6–9 классы) по линии учебников А. А. 

Данилова, Л. Г. Косулиной. Они разработаны на 

основе Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего 

образования, Концепции духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России, 

планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего 

образования в соответствии с Примерной 

программой по истории для 5–9 классов.  

В переработанном издании рабочих программ 

тематическое планирование курса 6 – 9 классов 

дополнено примерными темами, раскрывающими 

разделы программы. 

 Боголюбов Л. Н., Городецкая 

Н. И., Иванова Л. Ф. и др. 

Обществознание. Рабочие 

программы. Предметная 

Рабочие программы предназначены для 

преподавания курса «Обществознание» в основной 

школе (5 – 9 классы) по линии учебников под 

редакцией Л. Н. Боголюбова. Они разработаны на 



линия учебников под 

редакцией Л. Н. Боголюбова. 

5-9 классы. 

основе Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего 

образования, Концепции духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России, 

планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего 

образования в соответствии с Примерной 

программой по обществознанию для 5–9 классов. 

Во 2-ом издании программ переработано 

тематическое планирование курсов обществознания 

для 5–9 классов – оно дополнено примерными 

темами, раскрывающими разделы программы. 

 Николина В. В., Алексеев А. 

И., Липкина Е. К. География. 

Рабочие программы. 

Предметная линия учебников 

"Полярная звезда". 5-9 классы.  

 

Структура и содержание рабочей программы 

соответствует требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта 

основного общего образования. Рабочая программа 

содержит пояснительную записку, общую 

характеристику курса и описание места в учебном 

плане, требования к результатам обучения 

(личностные, метапредметные и предметные), 

содержание курса, тематическое планирование с 

определением основных видов учебной 

деятельности и рекомендации по организации и 

оснащению учебного процесса. 

 Пасечник В. В., Суматохин С. 

В., Калинова Г. С. / Под ред. 

Пасечника В. В. 

Биология. Рабочие 

программы. Предметная 

линия учебников "Линия 

жизни". 5-9 классы 

Сборник содержит рабочую программу по биологии, 

которая легла в основу учебников для 5 — 9 классов, 

выходящих в серии «Линия жизни» под редакцией 

В. В. Пасечника. Программы соответствуют 

требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего 

образования. 

 Кабардин О. Ф. Физика. 

Рабочие программы. 

Предметная линия учебников 

"Архимед". 7-9 классы. 

Рабочая программа курса физики для основной 

школы разработана для использования с авторским 

комплектом учебников «Физика» серии «Архимед» 

для 7—9 классов общеобразовательных 

организаций. Структура и содержание рабочей 

программы соответствует требованиям 

Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования. 

 Неменский Б. М., Неменская 

Л. А., Горяева Н. А. и др. / 

Под ред. Неменского Б. М. 

Изобразительное искусство. 

Рабочие программы. 

Предметная линия учебников 

под редакцией Б. М. 

Неменского. 5-9 классы. 

Программа создана в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования.  

Основные цели программы — формирование 

художественной культуры учащихся как 

неотъемлемой части культуры духовной, развитие 

художественного мышления, наблюдательности и 

фантазии, способности к самостоятельной 

художественно-творческой деятельности в разных 

видах и жанрах искусства. 

Программа содержит пояснительную записку, 

общую характеристику учебного предмета, описание 

места учебного предмета в учебном плане, 

ценностные ориентиры содержания учебного 

предмета, личностные, метапредметные и 



предметные результаты освоения учебного 

предмета, планируемые результаты, содержание 

курса, тематическое планирование, описание 

учебно-методического и материально-технического 

обеспечения. 

 Рабочая программа 

Технология. 5-9 классы. 

Рабочая программа составлена на основе Феде-

рального государственного образовательного 

стандарта общего образования (основное общее 

образование). Предмет обеспечивает формирование 

представлений о технологической культуре 

производства, развитие культуры труда 

подрастающих поколений, становление системы 

технических и технологических знаний и умений, 

воспитание трудовых, гражданских и 

патриотических качеств личности. 

 Сергеева Г. П., Критская Е. Д., 

Кашекова И. Э. Музыка. 5-7 

классы. Искусство. 8-9 

классы. Сборник рабочих 

программ. Предметная линия 

учебников Г.П.Сергеевой, 

Е.Д.Критской. 

Программы соответствуют требованиям 

Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования и 

примерным программам по музыке для основной 

школы. В сборнике даны общие характеристики 

учебного предмета, определено его место в учебном 

плане, раскрыты ценностные ориентиры 

содержания, а также личностные, метапредметные и 

предметные результаты их освоения. В программах 

представлено содержание курсов, тематическое 

планирование, учебно-методическое и материально-

техническое их обеспечение. 

 Лях В. И. Физическая 

культура. Рабочие программы. 

Предметная линия учебников 

М. Я. Виленского, В. И. Ляха. 

5-9 классы. 

Программа разработана в соответствии с 

требованиями к результатам освоения основной 

образовательной программы основного общего 

образования Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего 

образования и направлена на достижение учащимися 

личностных, метапредметных и предметных 

результатов по физической культуре. 

Тематическое планирование программы состоит из 

двух частей (5–7 и 8–9 классы) и соответствует 

структуре учебников для 5–7 классов (под редакцией 

М. Я. Виленского) и для 8–9 классов (под редакцией 

В.И. Ляха). 

Программа адресована учителям физической 

культуры общеобразовательных учреждений. 

 Н.Н. Гара. Рабочие 

программы. Химия. 

Предметная линия учебников 

Г.Е. Рудзитиса, Ф.Г. 

Фельдмана. 8-9 классы. 

Рабочая программа курса химии разработана к 

учебникам химии авторов Г. Е. Рудзитиса, Ф. Г. 

Фельдмана для 10 и 11 классов 

общеобразовательных организаций. Структура и 

содержание рабочей программы соответствует 

требованиям Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего (полного) 

общего образования. Пособие адресовано учителям 

общеобразовательных учреждений. 

 Смирнов А. Т., Хренников Б. 

О. Основы безопасности 

жизнедеятельности. Рабочие 

Программы разработаны в соответствии с 

требованиями к результатам освоения основной 

образовательной программы основного общего 



программы. Предметная 

линия учебников под 

редакцией А.Т.Смирнова. 5-9 

классы. 

образования Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего 

образования с учётом комплексного подхода к 

формированию у обучаемых современного уровня 

культуры безопасности при модульной структуре 

содержания курса ОБЖ (два модуля, пять разделов). 

Впервые в программы включён раздел «Основы 

противодействия терроризму и экстремизму в 

Российской Федерации». Основу содержания 

данного раздела составляют рекомендации по 

формированию у учащихся антитеррористического 

поведения, навыков безопасного поведения при 

угрозе террористического акта. 

Программы адресованы преподавателям-

организаторам ОБЖ общеобразовательных 

учреждений. 

Данное издание входит в УМК "ОБЖ. 5-9 классы" 

под редакцией А. Т. Смирнова. 

 Бим И. Л., Садомова Л. В. 

Рабочие программы. 

Немецкий язык. Предметная 

линия учебников И.Л.Бим. 5-9 

классы. 

Издание предназначено для учителей, преподающих 

немецкий язык в 5–9 классах общеобразовательной 

школы по линии УМК «Немецкий язык» авторов И. 

Л. Бим и др.  

Рабочие программы дают представление о том, как в 

практической деятельности педагога реализуются 

компоненты (федеральный, региональный, 

школьный) федерального государственного 

образовательного стандарта при изучении немецкого 

языка. 

Рабочие программы содержат пояснительную 

записку, тематические программы и рекомендации 

по материально-техническому обеспечению 

учебного предмета «Немецкий язык». В 

пояснительной записке обозначены цели курса 

обучения немецкому языку в основной школе, дана 

общая характеристика курса и требования к 

результатам освоения содержания программы по 

немецкому языку в основной школе, обозначено 

место курса в учебном плане, раскрыто основное 

содержание курса.  

Подробные тематические программы разработаны 

для каждого класса основной школы. 

 


