
Аннотации к рабочим программам на уровне основного общего образования 

название программы  учебно –методический коплекс примечание 

Рабочая программа курса 
«Русский язык» основного 

общего образования 

Разумовская М.М., Львова С.И. 
Русский язык, 5 класс 

Разумовская М.М., Львова С.И. 
Русский язык. 6 класс 

Разумовская М. М. Русский 
язык 7кл. Учебник. 7 класс 

Разумовская М.М., Львова С.И. 
Русский язык.,8 класс 

 Разумовская М.М. Русский 
язык 9 класс 

Программа составлена на 

основе Федерального 

Государственного 

образовательного стандарта 

основного общего образова-

ния. Составлена в 

соответствии с 

требованиями к рабочим 

программам 

Место в учебном плане: 612 

часов на уровне основного 

общего образования 

5 класс-170ч 

6 класс-170ч 

7 класс 

Рабочая программа курса  
«Литература» основного 
общего образования (5-9 

классы) 

Коровина В.Я., Журавлёв В.П. 
Литература. В 2-х ч.  + 
Приложения. 5 класс 

Полухина В.П. Литература. В 2-
х ч. + Приложения. 6 класс 

Коровина В.Я. Литература. В 2-
х ч. Приложения.  7 класс 

Коровина В.Я. и др. Литература 
В 2-х ч. 8 класс 

Коровина В.Я. и др.  
Литература. В 2-х ч. 9 класс 

Программа составлена на 

основе Федерального 

Государственного 

образовательного стандарта 

основного общего образова-

ния., в  соответствии с 

требованиями к рабочим 

программам 

Место в учебном плане: 

272ч на уровне основного 

общего образования  
 

Рабочая программа  курса 
«Английский язык»  основного 

общего образования (5-9 
классы) 

Баранова К.М. и др. 
Английский язык. Звёздный 

английский. 5 класс 
Баранова К.М. и др. 

Английский язык. Звёздный 
английский. 6 класс 

Баранова К.М., Дули Д. 
Английский язык. Звёздный 

английский. 7 класс 
Баранова К.М. и др. 

Английский язык. Звёздный 
английский 8 класс 
Баранова К.М. и др. 

Английский язык. Звёздный 
английский. 9 класс 

Программа составлена на 

основе Федерального 

Государственного 

образовательного стандарта 

основного общего образова-

ния. в  соответствии с 

требованиями к рабочим 

программам .  

Программа рассчитана на 

углубленный уровень 

изучения предмета. 

Место в учебном плане: 850 

ч. на уровне основного 

общего образования  

 

Рабочая программа курса Валиулина Ю.Е.и др. 
Программа составлена на 



«Английский язык»  основного 
общего образования (5-9 

классы) 

Английский язык. Английский в 
фокусе. + Приложения. 5 класс 

Валиулина Ю.Е.и др. 
Английский язык .Английский в 

фокусе. 6 класс 
Валиулина Ю.Е. Английский в 

фокусе. Учебник + Приложения 
7 класс 

Валиулина Ю.Е. Английский в 
фокусе. Учебник 8 класс 

Валиулина Ю.Е. Английский в 
фокусе. Учебник. ФГОС 9 класс 

 

основе Федерального 

Государственного 

образовательного стандарта 

основного общего образова-

ния. в  соответствии с 

требованиями к рабочим 

программам.  

Место в учебном плане: 510 

ч. на уровне основного 

общего образования  

 

Рабочая программа курса 
«Математика»  основного 
общего образования (5-6 

классы) 

Никольский С.М. Математика. 
+ Приложения. 5 класс 

Никольский С.М. Математика. 
+ Приложения. 6 класс 

Программа составлена на 

основе Федерального 

Государственного 

образовательного стандарта 

основного общего образова-

ния. в  соответствии с 

требованиями к рабочим 

программам.  

Место в учебном плане: 204 

ч. на уровне основного 

общего образования  

 

Рабочая программа курса 
«Изобразительное искусство»  

основного общего 
образования (5-7 классы) 

Горяева Н.А., Островская О.В. 
Изобразительное искусство 5 

класс Декоративно-
прикладное искусство в жизни 

человека 
класс 

Неменская Л.А. 
Изобразительное искусство. 

Искусство в жизни человека. 6 
класс 

Питерских А.С. ИЗО 7 кл. 
Дизайн и архитектура в жизни 
человека. Учебник (под ред. 

Неменского) 
 
 

Программа составлена на 

основе Федерального 

Государственного 

образовательного стандарта 

основного общего образова-

ния. в  соответствии с 

требованиями к рабочим 

программам.  

Место в учебном плане: 102 

ч. на уровне основного 

общего образования  

 

Рабочая программа  курса 
«История»  основного общего 

образования (5-9 классы) 

Вигасин А.А. и др. История 
древнего мира 5 класс 

Агибалова Е.В.История средних 
веков.6 класс 

Арсентьев Н.М. История 
России.6 класс 

Юдовская А.Я. Всеобщая 
история нового времени 1500-

1800 г. 7 кл. Учебник 7 класс 
Арсентьев Н.М. История 

России.8 класс 

Программа составлена на 

основе Федерального 

Государственного 

образовательного стандарта 

основного общего образова-

ния. в  соответствии с 

требованиями к рабочим 

программам.  

Место в учебном плане: 340 



Данилова А.А. История России 
XIX век.8 класс 

Юдовская А.Я. и др. Новая 
история. 1800-1913.8 класс 
Данилов А.А. и др. История 

России. XX-начало XXI века.9 
класс 

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

1918-2015..9 класс 
 

ч. на уровне основного 

общего образования  

 

Рабочая программа курса 
«Обществознание»  основного 

общего образования (5-9 
классы) 

Боголюбов Л.Н. 
Обществознание. 

+Приложения.5 класс 
Виноградова Н.Ф. 

Обществознание. Учебник. + 
Приложения.6 класс 
Боголюбов Л.Н. и др. 

Обществознание + 
Приложения.7 класс 

Боголюбов Л.Н. и др. Введение 
в обществознание 8 класс 

Боголюбов Л.Н. и др. 
Обществознание. 9 класс 

Программа составлена на 

основе Федерального 

Государственного 

образовательного стандарта 

основного общего образова-

ния. в  соответствии с 

требованиями к рабочим 

программам.  

Место в учебном плане: 170 

ч. на уровне основного 

общего образования  

 

Рабочая программа курса 
«Биология» основного общего 

образования (5-9 классы) 

Пасечник В.В. Биология. 
Бактерии, грибы, растения. 5 

класс 
Пасечник В.В. Биология. 

Многообразие 
покрытосеменных растений. 6 

класс 
Латюшин В.В. Биология 

(Животные) Учебник. 
ВЕРТИКАЛЬ 7 класс 

Колесов  Д.В. и др. Биология. 
Человек. 8 класс 

Пасечник В.В. и др.  Биология. 
Введение в общую биологию. 

9 класс 
 

Программа составлена на 

основе Федерального 

Государственного 

образовательного стандарта 

основного общего образова-

ния. в  соответствии с 

требованиями к рабочим 

программам.  

Место в учебном плане: 272 

ч. на уровне основного 

общего образования  

Рабочая программа курса 
«География» основного 

общего образования (5-9 
классы) 

Баринова И.И. География. 
Начальный курс. 5 класс 

Герасимова Т.П. и др. 
География. Начальный курс. 6 

класс 
Коринская В.А., Душина И.В. 

География материков  и 
океанов.7 класс 

Баринова И.И. География 
России. Природа. 8 класс 

Дронов В.П., Ром В.Я. 
География России. Население и 

хозяйство. 9 класс 

Программа составлена на 

основе Федерального 

Государственного 

образовательного стандарта 

основного общего образова-

ния. в  соответствии с 

требованиями к рабочим 

программам.  

Место в учебном плане: 272 

ч. на уровне основного 

общего образования  



 

Рабочая программа курса 
«Технология»  основного 
общего образования (5-8 

классы) 

Симоненко В.Д. Технология. 
Девочки 5 класс 

Симоненко В.Д. Технология. 
Девочки.6 класс 

Симоненко В.Д. Технология. 
Девочки.7 класс 

Симоненко В.Д. ТЕХНОЛОГИЯ 8 
класс 

Программа составлена на 

основе Федерального 

Государственного 

образовательного стандарта 

основного общего образова-

ния. в  соответствии с 

требованиями к рабочим 

программам.  

Место в учебном плане: 238 

ч. на уровне основного 

общего образования  

Рабочая программа курса 
«Технология»    основного 
общего образования (5-8 

классы) 

Симоненко В.Д. Технология. 
Мальчики 5 класс 

Симоненко В.Д. Технология. 
Мальчики.6 класс 

Симоненко В.Д. Технология. 
Мальчики.7 класс 

Симоненко В.Д. ТЕХНОЛОГИЯ 8 
класс 8 класс 

Программа составлена на 

основе Федерального 

Государственного 

образовательного стандарта 

основного общего образова-

ния. в  соответствии с 

требованиями к рабочим 

программам.  

Место в учебном плане: 238 

ч. на уровне основного 

общего образования  

Рабочая программа  курса 
«Музыка»  основного общего 

образования (5-7 классы) 

Усачёва Музыкальное 
искусство 5 класс 

Усачёва, Школяр Музыка. 
Учебник.6 класс 

Усачёва, Школяр Музыка. 
Учебник. 7 класс 

Программа составлена на 

основе Федерального 

Государственного 

образовательного стандарта 

основного общего образова-

ния. в  соответствии с 

требованиями к рабочим 

программам.  

Место в учебном плане: 102 

ч. на уровне основного 

общего образования  

 

Рабочая программа курса 
«Физическая культура»  

основного общего 
образования (5-9 классы) 

Виленский М.Я. и др.  
Физическая культура 5 класс, 

6 класс, 7 класс, 8 класс, 9 
класс 

 

Программа составлена на 

основе Федерального 

Государственного 

образовательного стандарта 

основного общего образова-

ния. в  соответствии с 

требованиями к рабочим 

программам.  

Место в учебном плане: 510 

ч. на уровне основного 

общего образования  



Рабочая программа курса 
«Информатика»   основного 

общего образования (5-6 
классы) 

Босова Л.Л. Информатика. 
Учебник. ФГОС 5 класс, 6 класс 

 

Программа составлена на 

основе Федерального 

Государственного 

образовательного стандарта 

основного общего образова-

ния. в  соответствии с 

требованиями к рабочим 

программам.  

Данный курс является 

пропедевтическим для 

изучения курса 

«Информатика и ИКТ» 

Место в учебном плане: 68 

ч. на уровне основного 

общего образования  

Рабочая программа курса 
«Информатика»   основного 

общего образования (7-9 
классы) 

Босова Л.Л. Информатика 7 кл. 
Учебник. ФГОС 

Босова Л.Л. Информатика и 
ИКТ. 8 класс 

Босова Л.Л. Информатика и 
ИКТ. 

 

Программа составлена на 

основе Федерального 

Государственного 

образовательного стандарта 

основного общего образова-

ния. в  соответствии с 

требованиями к рабочим 

программам.  

Место в учебном плане: 102 

ч. на уровне основного 

общего образования 

Рабочая программа курса 
«Математика»    основного 
общего образования (7-9 

классы) 

Макарычев Ю.Н. Алгебра 7 кл. 
Учебник. ФГОС. 

Макарычев Ю.Н. Алгебра. 8 
КЛАСС.Учебник.ФГОС 

Макарычев Ю.Н. Алгебра 9 кл. 
Учебник. ФГОС. 

 
Атанасян Л.С. и др. Геометрия 
7-9 кл. Учебник. + Приложения 

ФГОС 

Программа составлена на 

основе Федерального 

Государственного 

образовательного стандарта 

основного общего образова-

ния. в  соответствии с 

требованиями к рабочим 

программам.  

Данный курс содержит два 

модуля: модуль «Алгебра» и 

модуль «Геометрия» 

Место в учебном плане: 205 

ч. на уровне основного 

общего образования 

Рабочая программа курса 
«Физика»  основного общего 

образования (7-9 классы) 

Перышкин А.В. Физика. 
Учебник. ВЕРТИКАЛЬ 7 класс 

Пёрышкин А.В. Физика.8 класс 
Пёрышкин А.В. Физика.9 класс 

Программа составлена на 

основе Федерального 

Государственного 

образовательного стандарта 

основного общего образова-

ния. в  соответствии с 

требованиями к рабочим 



программам.  

Место в учебном плане: 238 

ч. на уровне основного 

общего образования 

Рабочая программа курса 
«Химия» основного общего 

образования (7-9 классы) 

Габриелян О.С., Лысова Г.Г.  
Химия. 7 класс 

Габриелян О.С., Лысова Г.Г.  
Химия. 8 класс 

Габриелян О.С. Химия. 9 класс 

Программа составлена на 

основе Федерального 

Государственного 

образовательного стандарта 

основного общего образова-

ния. в  соответствии с 

требованиями к рабочим 

программам.  

Место в учебном плане: 

170ч. на уровне основного 

общего образования 

Рабочая программа курса  ОБЖ 
основного общего 

образования (7-9 классы) 

Смирнов А.Т., Хренников Б. 
ОБЖ 7 класс 

Смирнов А.Т., Хренников Б. 
ОБЖ 8 класс 

Смирнов А.Т., Хренников Б. 
ОБЖ9 класс 

Программа составлена на 

основе Федерального 

Государственного 

образовательного стандарта 

основного общего образова-

ния. в  соответствии с 

требованиями к рабочим 

программам.  

Место в учебном плане: 

102ч. на уровне основного 

общего образования 

Рабочая программа курса 
«Искусство» основного общего 

образования (7-9 классы 

Данилов Г.И. Искусство8 класс 
Данилов Г.И. Искусство 9 класс 

 

Программа составлена на 

основе Федерального 

Государственного 

образовательного стандарта 

основного общего образова-

ния. в  соответствии с 

требованиями к рабочим 

программам.  

Место в учебном плане: 68ч. 

на уровне основного общего 

образования 

Рабочая программа курса 
«Экология человека» 

основного общего 
образования (7-9 классы 

Фёдорова, Кучменко Экология 
человека Программа составлена на 

основе Федерального 

Государственного 

образовательного стандарта 

основного общего образова-

ния. в  соответствии с 

требованиями к рабочим 

программам.  

Место в учебном плане: 34ч. 

на уровне основного общего 



образования 
Рабочая программа курса 

«Родной язык (русский)» 

основного общего образования 

(5-9 классы ) 

Альбеткова Р.И,  Русская 

словесность. 8 класс.  

Альбеткова Р.И.  Русская 

словесность. 9класс.  

Рабочая программа по 

родному (русскому)  языку  

составлена на основе:  

Программы  

Р.И.Альбетковой  

(Альбеткова Р.И. Основы 

русской словесности для 5 – 

9 классов. // Программы для 

общеобразовательных школ, 

лицеев, гимназий. – М., 2015 

г.).  

 Место в учебном плане: 

170ч. на уровне основного 

общего образования (по 34 

ч. ежегодно) 
Рабочая программа курса 

«Родная литература (русская)» 

основного общего образования 

(5-9 классы ) 

Альбеткова Р.И,  Русская 

словесность. 8 класс.  

Альбеткова Р.И.  Русская 

словесность. 9класс. 

Рабочая программа по 

родной  (русской)  

литературе составлена на 

основе:  

Программы  

Р.И.Альбетковой  

(Альбеткова Р.И. Основы 

русской словесности для 5 – 

9 классов. // Программы для 

общеобразовательных школ, 

лицеев, гимназий. – М., 2015 

г.).  
 Место в учебном плане: 170ч. 
на уровне основного общего 
образования (по 34 ч. 
ежегодно) 

Рабочая программа курса «Я-

исследователь» основного 

общего образования  

 Программа курса 

внеурочной деятельности, 

включена в учебный план. 

Программа “Я - 

исследователь” – 

интеллектуальной 

направленности. Она 

является продолжением 

урочной деятельности, 

опирается на методику и 

программу 

исследовательского 

обучения младших 

школьников автора 

А.И.Савенкова. 
Место в учебном 

плане: 34 ч. на уровне 
основного общего 
образования  

Рабочая программа курса  В  основу содержания 



краеведческого курса 

«Мой город » основного 

общего образования 
 

учебной программы 

положено изучение  города  

Приозерска , его истории, 

культуры, хозяйства, 

населения. Данная 

программа ориентирована 

не на запоминание 

обучающимися 

информации, а на активное 

участие самих школьников в 

процессе ее приобретения. 
Место в учебном 

плане: 34 ч. на уровне 
основного общего 
образования 

Курс изучается  в 5 
или в 6 классе. 

Рабочая программа курса  

«История и культура 

Ленинградской земли» 

Учебное пособие: История и 

культура Ленинградской 

земли с древнейших времен 

до наших дней. Под 

редакцией С. А. Лисицына. 

СПб. Специальная 

литература.2006 - 

Серебряный пояс России. 

Путешествие по земле 

Ленинградской в рассказах 

для детей. Под редакцией С. 

А. Лисицына. 

Курс « История и 

культура Ленинградской 

земли» для учащихся 8, 9 

классов является важной 

составной частью 

интегрированного предмета 

«Природа, история и 

культура Ленинградской 

земли». Он решает ряд 

принципиально важных 

задач по реализации 

федерального и 

регионального компонентов 

исторического образования.  
Место в учебном 

плане: 68 ч. на уровне 
основного общего 
образования 

 

 

 

 


