
Аннотации к рабочим программам 5-7 класс ФГОС ООО 

Предмет Класс Аннотация 

Русский язык 5-7 класс Рабочая программа по русскому языку для 5 класса составлена в 

соответствии с  Федеральным государственным образовательным 

стандартом основного общего образования, Примерной программой по 

русскому (родному) языку и Рабочей программой по русскому языку 

для 5-9 классов (Русский язык. Рабочие программы. Предметная линия 

учебников Т.А. Ладыженской, М.Т. Баранова, Л.А. Тростенцовой. 5-9 

классы – М.: Просвещение, 2011.) 

 В ней также учитываются основные идеи и положения программы 

развития и формирования универсальных учебных действий для 

основного общего образования, преемственность с примерными 

программами основного общего образования. 

 

Литература 5-7 класс Рабочая   программа по литературе для 5 класса составлена на основе 

Фундаментального ядра содержания общего образования и Требований 

к результатам основного общего образования, представленных в 

Федеральном государственном образовательном стандарте, и рабочей 

программы «Литература» - предметная линия под редакцией В.Я. 

Коровиной, 5-9 классы, М. Просвещение 2011г. В рабочей программе  

учтены основные положения Программы развития и формирования 

универсальных учебных действий для общего образования. Программа 

детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую 

стратегию обучения, воспитания и развития учащихся средствами 

учебного предмета в соответствии с целями изучения литературы, 

которые определены стандартом. 

   Рабочая программа включает разделы: «Пояснительная записка» с 

требованиями ФГОС к результатам обучения, «Содержание курса», 

«Требования к  уровню подготовки учащихся за курс литературы 5 

класса», «Тематическое планирование» с определением основных 

видов учебной деятельности школьников, «Учебное и учебно-

методическое обеспечение по литературе» (5 класс) 

Английский язык 5-7 класс Рабочая программа по английскому языку составлена в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования (утвержден Минобрнауки от 17.12.2010 

№1897)и на основе Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности, требований к результатам освоения ООП ООО; 

программы формирования УУД. Рабочая программа разработана в 

рамках УМК «Английский в фокусе «(«Spotlight»). При составлении 

рабочей программы использовались примерная программа по 

отдельным предметам (2012) и авторская программа «Английский 

язык. Программы общеобразовательных учреждений 5-9 классы» В.Г. 

Апальков. 

Математика 5-6 класс Рабочая программа разработана в соответствии с Федеральным 

компонентом государственного стандарта основного общего 

образования на основе Примерной программы основного общего 

образования по Математике и ориентирована на учащихся 5 классов. 

Программа соответствует учебнику «Математика» для пятого класса 

образовательных учреждений /Н.Я. Виленкин, В.И. Жохов, А.С. 

Чесноков, С.И. Шварцбург – М.: Мнемозина, 2006-2009 гг. 

Алгебра 7 класс Учебно-методический комплект (УМК) «Алгебра» (авторы: 

Макарычев Ю.Н., Миндюк Н.Г., Нешков К.И., Суворова С.Б. и 

др.) предназначен для 7-9 классов общеобразовательных 

учреждений. 

Содержание учебников соответствует федеральному 

государственному образовательному стандарту основного 

общего образования (ФГОС ООО 2010 г.)  

Учебники «Алгебра» содержат теоретический материал, 

написанный доступно, на высоком научном уровне, а также 

систему упражнений, органически связанную с теорией. 

Предложенные авторами подходы к введению новых понятий и 

последовательное изложение теории с привлечением большого 

числа примеров позволят учителю эффективно организовать 



учебный процесс.  

Учащиеся знакомятся с начальными сведениями из 

комбинаторики и теории вероятностей. Рабочие тетради 

являются частью учебно-методического комплекта по алгебре 

авторов Ю.Н. Макарычева, Н.Г. Миндюк, К.И. Нешкова, С.Б. 

Суворовой, под редакцией С.А. Теляковского.Дидактические 

материалы доработаны с учетом последних изменений в 

учебниках Ю.Н. Макарычева и др. «Алгебра». Пособия содержат 

набор самостоятельных двух уровней сложности и контрольных 

работ, а также задания для школьных олимпиад. 

 
Геометрия 7 класс Рабочая программа по геометрии 7 – 9 классы, разработана в 

соответствии с Примерноой программой основного общего 

образования по математике, с учетом требований федерального 

компонента государственного стандарта общего образования; 

 

10 -11 классы, в соответствии с Примерной программой 

среднего (полного) образования по математике (базовый 

уровень), с учетом требований федерального компонента 

государственного стандарта общего образования. Программа 

реализуется в адресованном учащимся учебнике «Геометрия 7-

9», «Геометрия 10-11»./Атанасян Л.С. – М., Просвещение, 2012». 
Информатика 7 класс Рабочая учебная программа базового курса «Информатика» для 7 

класса (базового курса) составлена на основе: 

1. Федерального компонента государственного образовательного 

стандарта базового уровня общего образования, утверждённого 

приказом МО РФ № 1312 от 09.03.2004 года и примерной программы 

основного общего образования по информатике и информационным  

технологиям ; 

2. Примерной программы по информатике и ИКТ, 7-9 класс, М. 

Просвещение, 2011 г. (Стандарты второго поколения).  

3. Информатика. Программа для основной школы: 7-9 классы. Авторы: 

Угринович      Н.Д., Самылкина Н.Н. М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 

2012.  

4.  7–9 классы. Методическое пособие для учителя / Авторы-

составители: И. Ю. Хлобыстова, М. С. Цветкова.  — М. : БИНОМ. 

Лаборатория знаний,2013. 

     Программа соответствует учебнику «Информатика» для  7 класса 

образовательных учреждений «Информатика и ИКТ 7» Автор: Н.Д. 

Угринович М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2015 г., который входит 

в федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерством 

образования Российской Федерации к использованию в 

образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях. 

История России 5-7 класс Данная рабочая программа состав¬лена с учетом актуальных 

положений ФГОС основного общего образования, Примерной 

программы основного общего образования по истории 

(http://mon.gov.ru/work/obr/dok/obs/prog/10-o.doc) , в соответствии с п. 

2. ст. 32 Закона РФ «Об образовании» к учебникам. Данилова А.А., 

Косулиной Л.Г История России: с древнейших времен до конца XVI 

века. 

Всеобщая история 6-7 класс Рабочая программа состав¬лена с учетом актуальных положений 

ФГОС основного общего образования, Примерной программы 

основного общего образования по истории 

(http://mon.gov.ru/work/obr/dok/obs/prog/10-o.doc) , в соответствии с п. 

2. ст. 32 Закона РФ «Об образовании» к учебнику Агибаловой Е.В., 

Донского Г.М История средних веков. 

Обществознание 6-7 класс Данная рабочая программа разработана на основе: 

1.       Федерального государственного образовательного стандарта, 

основного общего образования; 

2.        Примерной основной образовательной программой 

образовательного учреждения. 

Основная школа- М.: Просвещение, 2011. – 342с. (Стандарты второго 

поколения); 



3        Примерные программы по учебным предметам. Обществознание. 

5-9 классы: проект. – М.: Просвещение. 2011. – 94с. – (Стандарты 

второго поколения);  

 

Рабочая программа по обществознанию в 5 класс составлена на основе 

авторской программы  

Л.Н. Боголюбова «Обществознание. Рабочие программы. Предметная 

линия учебников 5-9 классы» и предназначена для учителей. Рабочая 

программа составлена с учетом воспитательных и образовательных 

целей и задач школы. 

География 6-7 класс Рабочая программа по географии построена на основе линии учебно-

методических комплектов «Полярная звезда» под редакцией 

А.И.Алексеева,  соответствует требованиям к освоению основной 

образовательной  программы  основного общего образования, 

представленных  в Федеральном  государственном образовательном  

стандарте  второго поколения.  

 В программе соблюдается преемственность с программами начального 

общего образования, в том числе и в использовании основных видов 

учебной деятельности учащихся. 

Программы направлены на развитие  и формирование универсальных 

учебных действий, а так же на духовно-нравственное  развитие и 

воспитания личности. 

Физика 7 класс  

Биология 5-7 класс Рабочая программа учебного курса биологии 5 класса составлена на 

основе программы по биологии для 5–9 классов авторов: И.Н. 

Пономарёвой, В.С. Кучменко, О.А. Корниловой, А.Г. Драгомилова, 

Т.С. Суховой (Москва, Издательский центр Вентана-Граф, 2012) и 

соответ-ствует положениям Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, в том 

числе требованиям к результатам освоения основной образователь-ной 

программы, фундаментальному ядру содержания общего образования, 

Примерной про-грамме по биологии. Программа отражает идеи и 

положения Концепции духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России, Программы формирования 

универсальных учебных действий (УУД), составляющих основу для 

саморазвития и непрерыв-ного образования, выработки 

коммуникативных качеств, целостности общекультурного, лич-

ностного и познавательного развития учащихся. 

Музыка 5-7 класс Рабочая программа по физике 7 класса УМК авторов Генденштейна 

Л.Э. и Дика Ю.И. для базового уровня составлена на основе:  

Примерной  программы,  созданной  на  основе  федерального  компоне 

нта  государственного  образовательного стандарта.(примерная 

программа по учебным предметам. Авторской  программы  

Генденштейна  Л.И.  и  Дика  Ю.И. (Программы  и  примерное  

поурочное  планирование  для  общеобразовательных учреждений.  

Данная программа конкретизирует содержание предметных тем 

образовательного стандарта, дает распределение учебных часов  

по разделам и последовательность изучения разделов и тем учебного 

предмета, определяет набор практических работ,  

необходимых для формирования ключевых компетенций учащихся. В 

соответствии с образовательным стандартом второго поколения  

содержание учебного материала – двухуровневое  (базовый уровень  и 

повышенный), а также предусматривает деятельностный подход к 

обучению, что позволяет повысить мотивацию обучения, в наибольшей 

степени реализовать способности, возможности,  потребности и 

интересы ребенка 

Изобразительное искусство 5-7 класс Рабочая программа разработана в соответствии с основными 

положениями федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования, Концепцией духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 

планируемыми результатами основного общего образования, 

требованиями Примерной основной образовательной программы ОУ,  

примерной программой основного общего образования по 

изобразительному искусству, авторской программой Б.М. Неменского, 

«Изобразительное искусство и художественный труд 1-9 кл.»: прогр. 

/Сост. Б.М.    Неменский.- М.: Просвещение, 2009. 



Технология 5-7 класс Рабочая программа по технологии для 5 класса составлена на основе 

Фундаментального ядра содержания общего образования и Требований 

к результатам основного общего образования, представленных в 

Федеральном государственном образовательном стандарте общего 

образования второго поколения (приказ № 1897 от 17. 12. 10 МО РФ),   

Санитарно - эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 

2.4.2.2821 – 10. «Санитарно - эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях»,  на основе Примерной программы по учебным 

предметам. Технология. 5-9 класс. М.: «Просвещение», 2011 год. 

Физическая культура 5-7 класс Рабочая программа по физической культуре для 5-9 классов составлена 

на основе Примерной и авторской программы «Комплексная 

программа физического воспитания учащихся 1-11классов» В.И.Ляха, 

А.А.Зданевича (М:Просвещение,2010). 

Программа соответствует федеральному государственному 

образовательному стандарту основного общего образования. 

Общей целью образования в области физической культуры является 

формирование у учащихся устойчивых мотивов и потребностей в 

бережном отношении к своему здоровью, целостном развитии 

физических и психических качеств, творческом использовании средств 

физической культуры в организации здорового образа жизни. 

Спецкурс «Основы проектной 

деятельности» 

5 класс Рабочая программа по основам проектной деятельности составлена на 

основе  нормативных документов: 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт 

общего образования. Москва "Просвещение" 2011; 

2. Фундаментальное ядро содержания общего образования. 

Москва "Просвещение" 2012; 

3. Основная образовательная программа основного общего 

образования (утверждена приказом МБОУ СОШ №6 г.Югорска) 

4. Пособие «Основы проектной деятельности школьника» 

(авторы Голуб Г.Б., Перелыгина Е.А., Чуракова О.В., Самара, 2006).  

5. Пособие «Новые педагогические технологии: учимся работать 

над проектами» ( автор М.А. Ступицкая) 

 

Основная цель курса - формирование ключевых компетентностей 

учащихся (проектной, рефлексивной, технологической, социальной, 

коммуникативной, информационной) для решения конкретных 

практических задач с использованием проектного метода. 

Факультативный курс «Реальная 

математика» 

7 класс Авторская программа учителей КОГОАУ СШ г.Лузы, составлена с 

учетом спецификации ОГЭ по математике (раздел «Реальная 

математика») 
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