
Аннотации к рабочим программам 

Основное общее образование  

 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе по русскому языку для 5-10 классов 

Рабочая программа основного общего образования по учебному предмету «Русский 

язык»разработана в соответствии с: 

-Адаптированной основной образовательной программой  филиала муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 

27». 

-Примерной основной образовательной программы основного общего образования  

-Авторской программой  Русский язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников 

Т.А. Ладыженской, М. Т. Баранова, Л. А. Тростенцовой и других. 5—9 классы : пособие 

дляучителей общеобразоват. учреждений / [М. Т. Баранов, Т. А. Ладыженская, Н. М. 

Шанский и др.]. — М. : Просвещение, 2011. 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе по литературе для 5-10 классов 
Рабочая программа основного общего образования по литературе разработана в 

соответствии 

-Адаптированной основной образовательной программой  филиала муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 

27». 

-Примерной основной образовательной программы основного общего образования •  

- авторской  программой по литературе для 5-9 классов. Авторы В.Я. Коровина, В.П. 

Журавлев, В.И. Коровин, Н.В. Беляев - М : Просвещение, 2014 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе по истории для 5-10 классов 
Рабочая программа основного общего образования по учебному предмету 

«История»разработана на основе следующих нормативно-правовых документов: 

- Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Примерной основной образовательной программы основного общего образования; 

-Адаптированной основной образовательной программой  филиала муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 

27». 

Рабочая программа учебного предмета «История» на уровне основного общего 

образования разработана на основе Концепции нового учебно-методического комплекса 

по отечественной истории. 
Предметная линия учебников А.А. Вигасина, О.С. Сороко – Цюпы. 5-9 

классы» и авторской программы под редакцией А. А. Вигасина, Г. И. Годера «История 

Древнего мира» - М.: Просвещение, 2014 

«История России» Н. М. Арсентьева, А. А. Данилова и др. под редакцией А. В. 

Торкунова в основной школе (6—9 классы) 

 

 



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе по обществознанию для 8-10 классов 

Рабочая программа основного общего образования по учебному предмету 

«Обществознание» разработана на основе следующих нормативно-правовых документов: 

- Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Примерной основной образовательной программы основного общего образования; 

-Адаптированной основной образовательной программой  филиала муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 

27». 

- авторской программы «Введение в обществознание»  под редакцией Л.Н.Боголюбова, 

Н.И.Городецкой, Е.И.Жильцова, Л.Ф.Иванова, Москва ,Просвещение, 2015 г. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе по английскому языку для 5-10 классов 

Рабочая учебная программа по иностранному языку филиала МБОУ г. Мурманска 

СОШ № 27 разработана на основе: 

-  Примерной основной образовательной программе основного общего образования, 

одобренной Федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию 

(Протокол заседания от 8 апреля 2015 г. № 1/15) 

- Авторской программой О.В.Афанасьевой.  

УМК «Английский как второй иностранный язык», О.В.Афанасьева, И.В.Михеева 

 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе по биологии для 6-10 классов  

Рабочая программа основного общего образования по учебному предмету 

«Биология»разработана на основе следующих нормативно-правовых документов: 

- Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Примерной основной образовательной программы основного общего образования; 

-Адаптированной основной образовательной программой  филиала муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 

27». 

- Программы по биологии 5-9 классы для общеобразовательных учреждений к комплекту 

учебников, созданных под руководством В.В. Пасечника /авт.-сост. Г.М. Пельдяева. – 3-е 

изд., стереотип. – М., Дрофа, 2011 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе по географии для 6-10 классов  

Рабочая программа основного общего образования по учебному предмету 

«Биология» разработана на основе следующих нормативно-правовых документов: 

- Примерной основной образовательной программы основного общего образования; 

-Адаптированной основной образовательной программой  филиала муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 

27». 

- Авторской программы по географии  5-9 классы для общеобразовательных учреждений 

И.В.Душиной, М., Дрофа, 2009 

 



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе по технологии для 7-10 классов  

Рабочая программа учебного предмета «Технология» для 7 - 10 классов 

разработана всоответствии с: 

-Адаптированной основной образовательной программой  филиала муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 

27» 

-Примерной программы общего образования по информатике и ИКТ (базовый 

уровень), опубликованной в сборнике программ для общеобразовательных учреждений 

Информатика и ИКТ. Учебная программа и поурочное планирование для 7-10 классов/ 

Л.Л. Босова, А.Ю. Босова. - М. БИНОМ, 2012 г.) 

 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе по физике для 7-10 классов 

Рабочая программа учебного предмета «Физика» разработана в соответствии с 

требованиями: 

- Примерной основной образовательной программы основного общего образования; 

-Адаптированной основной образовательной программой  филиала муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 

27». 

- Авторской программы по физике А.В.Перышкина. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе по музыке для 5-7 классов 
Рабочая программа основного общего образования по учебному предмету 

«Музыка»разработана на основе следующих нормативно-правовых документов: 

- Примерной основной образовательной программы основного общего образования; 

-Адаптированной основной образовательной программой  филиала муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 

27». 

При составлении рабочей программы использована авторская рабочая программа 

Е.Д.Критской, Т.П.Сергеевой, Т.С. Шмагиной «Музыка», Просвещение, 2015 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе по физической культуре для 5-9 классов  

Рабочая учебная программа по учебному предмету «Физическая культура»  составлена на 

основе:  

- Примерной основной образовательной программы основного общего образования 

- Адаптированной основной образовательной программы начального общего образования 

филиала муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 27». 

При составлении рабочей программы использована авторская рабочая программа 

В.И.Ляха. 


