
Аннотация 
к рабочей программе по предмету «Русский язык» 
предметной области «Русский язык и литература» 

для 5 – 9 классов 
Срок реализации рабочей программы: 5 лет 

Нормативная база: 
– Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 
образования (приказ МОНРФ от 17.12.2010 № 1897); 
–     Примерная образовательная программа основного общего образования (от 8 апреля 
2015г. №1/15);  
– Основная образовательная программа основного общего образования 
муниципального бюджетного учреждения «Средняя школа №155» от 30.08.2019г. №1; 
–    Концепция преподавания русского языка и литературы в Российской Федерации 
от 09.11.2016 №637-р; 
–    Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 23.12.2020 г. № 766 
"О внесении изменений в федеральный перечень учебников, допущенных к 
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 
образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 
утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 
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–   Авторская программа по русскому языку для общеобразовательных учреждений (5-
9 классы), авторы: М.М.Разумовская, В.И.Капинос, С.И.Львова, Г.А.Богданова, 
В.В.Львов/ М.: Дрофа, 2011. 

 
Учебно-методический комплекс: 
1. Разумовская М.М., Львова С.И., Капинос В.И., Львов В.В. И др. Русский язык. 7 
класс / под ред. М. М. Разумовской, П. А. Леканта.  
2. Разумовская М.М., Львова С.И., Капинос В.И., Львов В.В. Русский язык. 8 класс / 
под ред. М. М. Разумовской, П. А. Леканта.  
3. Разумовская М.М., Львова С.И., Капинос В.И., Львов В.В.Русский язык. 9 класс / 
под ред. М. М. Разумовской, П. А. Леканта.   

 
Учебно-методический комплекс:  
1. Быстрова Е.А., Кибирева Л.В., Гостева Ю.Н., Калмыкова И.Р., Юрьева Е.С. Русский 
язык: учебник для 6 класса общеобразовательных учреждений: в 2ч. / под ред. Е.А. 
Быстровой. – М.: ООО «Русское слово – учебник», 2019. (ФГОС. Инновационная 
школа. 
2. М. В. Бабкина. Тематическое и поурочное планирование к учебнику под редакцией 
Е. А. Быстровой «Русский язык» для 6 класса общеобразовательных организаций/М. 
В. Бабкина.-М.: ООО «Русское слово- учебник», 2019. 

 
 

Цель курса:  
Воспитать любовь к родному языку, отношение к нему как основному средству 
человеческого общения во всех сферах человеческой деятельности; обеспечить 
овладение важнейшими обще учебными умениями и универсальными учебными 



действиями; обеспечить языковое развитие учащихся, помочь им овладеть 
разнообразными видами речевой деятельности, сформировать умения и навыки 
грамотного письма, рационального чтения, полноценного восприятия звучащей речи, 
научить школьников свободно, правильно и выразительно говорить и писать на 
родном языке. 
 
Задачи:    
- включить в культурно-языковое поле русской и общечеловеческой культуры, 
воспитание ценностного отношения к русскому языку как носителю культуры, как 
государственному языку Российской Федерации, языку межнационального общения 
народов России; 
- осознать тесную связь между языковым, литературным, интеллектуальным, духовно-
нравственным развитием личности и ее социальным ростом; 
- обогатить активный и потенциальный словарный запас, развить культуру владения 
русским литературным языком во всей полноте его функциональных возможностей в 
соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами русского речевого 
этикета; 
- получить знания о русском языке как системе и как развивающемся явлении, о его 
уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, освоить базовые 
понятия лингвистики, сформировать аналитические умения в отношении языковых 
единиц и текстов разных функционально-смысловых типов и жанров. 
 
Место предмета в учебном плане 
Учебный предмет «Русский язык» входит в предметную область «Русский язык и 
литература», является обязательным для изучения в 7 – 9 классах и на его изучение 
отводится 303 часа:  
 
Класс Количество часов в неделю Количество часов в год 
в 7 классе 3 102 
в 8 классе 3 102 
в 9 классе 3 99 
 
Учебный предмет «Русский язык» входит в предметную область «Русский язык и 
литература», является обязательным для изучения в 5-9 классах и на его изучение 
отводится 643 часа:  
Класс Количество часов в неделю Количество часов в год 
в 5 классе 4 136  
в 6 классе 5 170 
в 7 классе 4 136 
в 8 классе 3 102 
в 9 классе 3 99 
 
 
 



Рабочая программа содержит следующие разделы: 
1. Требования к результатам 
2. Содержание учебного предмета 
3. Тематическое планирование, в том числе с учетом программы воспитания 
 
Периодичность и формы текущего контроля и промежуточной аттестации 
 Контроль результатов осуществляется в соответствии с «Положением о формах, 
периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации обучающихся» обучающихся МБОУ СШ №155. 
 В соответствии с программой в каждом классе предусмотрено следующее 
количество контрольных и творческих работ:  
 

Класс 5 6 7 8 9 
Количество контрольных работ 8 9 9 10 7 
Количество творческих работ 16 20 5 3 7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Аннотация 
к рабочей программе по предмету «Литература» 

предметной области «Русский язык и литература» 
для 5 – 9 классов 

Срок реализации рабочей программы: 5 лет 
Нормативная база: 
Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 
образования (приказ МОНРФ от 17.12.2010 № 1897); 
Примерная образовательная программа основного общего образования (от 8 апреля 
2015г. №1/15);  
Основная образовательная программа основного общего образования муниципального 
бюджетного учреждения «Средняя школа №155» от 30.08.2019г. №1; 
Концепция преподавания русского языка и литературы в Российской Федерации от 
09.11.2016 №637-р; 
Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 23.12.2020 г. № 766 "О 
внесении изменений в федеральный перечень учебников, допущенных к 
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 
образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 
утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 
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Примерная программа по литературе. Предметная линия учебников под редакцией В. 
Я. Коровиной. 5—9 классы : учеб. пособие для общеобразоват. организаций / [В. Я. 
Коровина, В. П. Журавлев, В. И. Коровин, Н. В. Беляева]. — 7-е изд. — М. : 
Просвещение, 2021 ..; 
Авторская программа курса «Литература». 5—9 классы / авт.-сост. Г.С. Меркин, С.А. 
Зинин. — 5-е изд. — М.: ООО «Русское слово — учебник», 2020. — 184 с. — ФГОС. 
Инновационная школа 
 
Учебно-методический комплекс: 
1. Учебник «Литература 5 класс» в двух частях 2-е издание, Авторы – составители В.Я. 
Коровина, В.П. Журавлёв, В.И. Коровин. М.: Просвещение, 2017 
2. Учебник «Литература. 6 класс»: учеб. для общеобразоват. учреждений. В 2 ч. (авт.-
сост. В.П. Полухина и др.) под ред. В. Я. Коровиной. – М. : Просвещение, 2017 
3. Учебник»Литература. 7 класс»: Коровина В.Я. и др.  Учеб. для общеобразоват. 
Организаций. В 2ч. Ч. 2/ В. Я. Коровина, В. П. Журавлев, В. И. Коровин.- 9-е изд., 
перераб.- М.: Просвещение, 2019.- 303 с.: ил 
4. Учебник «Литература.8 класс».Коровина В.Я., Журавлев В.П., Коровин В.И. 
Литература: 8 класс: Учебник в 2 ч. - М.: Просвещение, 2017. 
5.  Учебник «Литература. 9 класс» в 2-частях. Авторы: Коровина В. Я., Журавлёв В. 
П., Коровин В. И.  Збарский И.С. - Москва: Просвещение, 2017 

 
1. Меркин Г.С. Литература: учебник для 5 класса общеобразовательных организаций: 
в 2 ч. / Г.С. Меркин. – 10-е изд. — М.: ООО "Русское слово –  учебник", 2019. –  ( 
ФГОС. Инновационная школа). 
2. Меркин Г.С. Литература: учебник для 6 класса общеобразовательных организаций: 
в 2 ч. / Г.С. Меркин. – 9-е изд. — М.: ООО "Русское слово –  учебник", 2020. –  ( 



ФГОС. Инновационная школа). 
 

Цели и задачи курса: 
- формирование духовно развитой личности, обладающей гуманистическим 
мировоззрением, национальным самосознанием и общероссийским гражданским 
сознанием, чувством патриотизма; 
- развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся, необходимых для 
успешной социализации и самореализации личности; 
- постижение учащимися вершинных произведений отечественной и мировой 
литературы, их чтение и анализ, основанный на понимании образной природы 
искусства слова, опирающийся на принципы единства художественной формы и 
содержания, связи искусства с жизнью, историзма; 
- поэтапное, последовательное формирование умений читать, комментировать, 
анализировать и интерпретировать художественный текст; 
- овладение возможными алгоритмами постижения смыслов, заложенных в 
художественном тексте (или любом другом речевом высказывании), и создание 
собственного текста, представление своих оценок и суждений по поводу 
прочитанного; 
- овладение важнейшими обще учебными умениями и универсальными учебными 
действиями (формулировать цели деятельности, планировать ее, осуществлять 
библиографический поиск, находить и обрабатывать необходимую информацию из 
различных источников, включая Интернет и др.); 
- использование опыта общения с произведениями художественной литературы в 
повседневной жизни и учебной деятельности, речевое самосовершенствование.; 
- осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего 
развития;  
- формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира 
и себя в этом мире, как в способе своего эстетического и интеллектуального 
удовлетворения; восприятие литературы как одной из основных культурных 
ценностей народа (отражающей его менталитет, историю, мировосприятие) и 
человечества (содержащей смыслы, важные для человечества в целом); 
- обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-
эстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся 
произведений российской культуры, культуры своего народа, мировой культуры;   - 
воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом, 
способного аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и 
письменных высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания 
аналитического и интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении 
прочитанного, сознательно планировать свое досуговое чтение; 
- развитие способности понимать литературные художественные произведения, 
воплощающие разные этнокультурные традиции; 
- овладение процедурами эстетического и смыслового анализа текста на основе 
понимания принципиальных отличий литературного художественного текста от 
научного, делового, публицистического и т. п., формирование умений воспринимать, 
анализировать, критически оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать 
художественную картину жизни, отраженную в литературном произведении, на 
уровне не только эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления. 



 
Место предмета в учебном плане 
Учебный предмет «Литература»» входит в предметную область «Русский язык и 
литература», является обязательным для изучения в  5-9 классах и на его изучение 
отводится 439 часов: 
Класс Количество часов в неделю Количество часов в год 
в 5 классе 3 102 
в 6 классе 3 102 
в 7 классе 2 68 
в 8 классе 2 68 
в 9 классе 3 99 
 
Рабочая программа содержит следующие разделы: 
1. Требования к результатам 
2.  Содержание учебного предмета 
3. Тематическое планирование , в том числе с учетом программы воспитания 
 
Периодичность и формы текущего контроля и промежуточной аттестации. 
 Контроль результатов осуществляется в соответствии с «Положением о формах, 
периодичности и порядке текущего контроля успеваемости  и промежуточной 
аттестации обучающихся»  обучающихся МБОУ СШ №155. 
 В соответствии с программой в каждом классе предусмотрено следующее 
количество контрольных и творческих работ: 

Класс 5 6 7 8 9 
Количество 
контрольных работ 

1 1 2 2 2 

Количество 
творческих работ 

3 5 3 1 6 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Аннотация 
к рабочей программе по предмету «Родной русский язык» 
предметной области «Родной язык и родная литература» 

для 5-7 классов 
Срок реализации программы – 3 года 

 
Нормативная база: 
– Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 
образования (приказ МОНРФ от 17.12.2010 № 1897); 
–   Примерная образовательная программа основного общего образования (от 8 апреля 
2015г. №1/15); 
– Основная образовательная программа основного общего образования 
муниципального бюджетного учреждения «Средняя школа №155» от 30.08.2019г. №1; 
–   Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 23.12.2020 г. № 766 
"О внесении изменений в федеральный перечень учебников, допущенных к 
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 
образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 
утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 
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–  Авторская программа «Русский родной язык». 5-9 классы/ авт.-сост.  О. М. 
Александрова, Ю. Н. Гостева. – М.: Просвещение, 2020 

 
Учебно-методический комплекс:  
1.  Русский родной язык. 5 класс:  Учебник для общеобразовательных организаций / 
О.М. Александрова и др. – изд. - М.: «Просвещение» «Учебная литература» 2020. 
2.  Русский родной язык. 6 класс: учеб. пособие для общеобразоват. Организаций / 
О.М.Александрова и др. - М.: Просвещение, 2019,-144 с. 
3.  Русский родной язык. 7 класс: учеб. пособие для общеобразоват. Организаций / 
О.М.Александрова и др. - М.: Просвещение, 2019,-144 с. 
  
Цели и задачи курса: 
1) воспитание ценностного отношения к родному языку (русскому) как хранителю 
культуры, включение в культурно-языковое поле своего народа; приобщение к 
языковому наследию своего народа; 
2) познание языка как знаковой системы, лежащей в основе человеческого общения, 
формирования гражданской, этнической и социальной идентичности, позволяющей 
понимать, быть понятым, выражать внутренний мир человека. 
Задачи:  
1) формирование у учащихся ценностного отношения к языку как хранителю 
культуры, как государственному языку Российской Федерации, как языку 
межнационального общения; 
2) усвоение знаний о русском языке как развивающейся системе, их углубление и 
систематизация; освоение базовых лингвистических понятий и их использование при 
анализе и оценке языковых фактов; 
3) овладение функциональной грамотностью и принципами нормативного 
использования языковых средств; 



4) овладение основными видами речевой деятельности, использование возможностей 
языка как средства коммуникации и средства познания. 

 
Место предмета в учебном плане  

Учебный предмет «Родной русский язык» входит в предметную область «Родной 
язык и родная литература», является обязательным для изучения в 5-7 классах на его 
изучение отводится 51 час:  
Класс Количество часов в неделю Количество часов в год 
в 5 классе 0,5 17 
в 6 классе 0,5 17 
в 7 классе 0,5 17 

 
Рабочая программа содержит следующие разделы: 
1. Требования к результатам 
2.  Содержание учебного предмета 
3. Тематическое планирование , в том числе с учетом программы воспитания 
 
Периодичность и формы текущего контроля и промежуточной аттестации. 
 Контроль результатов осуществляется в соответствии с «Положением о формах, 
периодичности и порядке текущего контроля успеваемости  и промежуточной 
аттестации обучающихся»  обучающихся МБОУ СШ №155. 
 В соответствии с программой в каждом классе предусмотрено следующее 
количество контрольных, творческих, лабораторных и практических работ:  
Класс 5 6 7 

 
Количество контрольных работ 1 1 1 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Аннотация 
к рабочей программе по предмету «Родная русская литература» 

предметной области «Родной язык и родная литература» 
для 5-7 классов 

Срок реализации программы – 3 года 
 
Нормативная база: 
– Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 
образования (приказ МОНРФ от 17.12.2010 № 1897); 
– Примерная образовательная программа основного общего образования (от 8 апреля 
2015г. №1/15);  
– Основная образовательная программа основного общего образования 
муниципального бюджетного учреждения «Средняя школа №155» от 30.08.2019г. №1; 
–  Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 23.12.2020 г. № 766 
"О внесении изменений в федеральный перечень учебников, допущенных к 
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 
образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 
утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 
2
0
2
0
 
г
.
 
№
 
2
5
4
"
 

–  Примерные программы по учебным предметам. Литература. 5-9 класс. М. : 
Просвещение, 2011. – 112 с. – (Стандарты второго поколения) 
 
Учебно-методический комплекс:  
1. Родная русская литература. 5 класс»: учебное пособие для общеобразовательных 
организаций / [О.М.Александрова и др.]. – М.: Просвещение, 2021.  
2. Родная русская литература. 6 класс»: учебное пособие для общеобразовательных 
организаций / [О.М.Александрова и др.]. – М.: Просвещение, 2021.  
3. Родная русская литература. 7 класс»: учебное пособие для общеобразовательных 
организаций / [О.М.Александрова и др.]. – М.: Просвещение, 2021.  
4.   Аристова М. А., Беляева Н.В., Критарова Ж.Н. Учебный предмет «Родная 
литература (русская)»: цели, задачи, содержание // Вестник образования России. 2020. 
№14. С. 55-63. - Электронные ресурсы: http://feb-web.ru/ Фундаментальная 
электронная библиотека «Русская литература и фольклор». 5. 
https://gufo.me/dict/literary_encyclopedia Литературная энциклопедия. 
https://www.krugosvet.ru/ Универсальная энциклопедия «Кругосвет».  
6. http://www.rulex.ru/ Русский биографический словарь. https://www.slovari.ru/ 
Электронная библиотека словарей русского языка.  
7. http://gramota.ru/ Справочно-информационный портал «Грамота.ру». 8. 
http://www.nasledie-rus.ru/ «Наше наследие» - сайт журнала, посвященный русской 
истории и культуре. http://pushkinskijdom.ru/ сайт Института русской литературы 
(Пушкинский Дом) РАН – раздел «Электронные ресурсы».  
9. http://biblio.imli.ru/ Электронная библиотека ИМЛИ РАН – раздел «Русская 
литература». https://rvb.ru/ Русская виртуальная библиотека.  
https://ilibrary.ru/ интернет-библиотека Алексея Комарова: представлены тексты 
академических изданий русской классики XIX – начала XX вв.  



10. https://arch.rgdb.ru/ Национальная электронная детская библиотека: включает 
классику и современную литературу для детей и подростков, а также коллекцию 
диафильмов. 
 
Цели и задачи дисциплины: 
Изучение предмета «Родная литература (русская)» должно обеспечить достижение 
следующих целей:  
• воспитание и развитие личности, способной понимать и эстетически воспринимать 
произведения родной русской литературы, и обладающей гуманистическим 
мировоззрением, общероссийским гражданским сознанием и национальным 
самосознанием, чувством патриотизма и гордости от принадлежности к 
многонациональному народу России;  
• формирование познавательного интереса к родной русской литературе, воспитание 
ценностного отношения к ней как хранителю историко-культурного опыта русского 
народа, включение обучающегося в культурно-языковое поле своего народа и 
приобщение к его культурному наследию;  
• осознание исторической преемственности поколений, формирование причастности 
к свершениям и традициям своего народа и ответственности за сохранение русской 
культуры;  
• развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей, 
необходимых для успешной социализации и самореализации личности в 
многонациональном российском государстве. Учебный предмет «Родная литература 
(русская)» направлен на решение следующих задач:  
• приобщение к литературному наследию русского народа в контексте единого 
исторического и культурного пространства России, диалога культур всех народов 
Российской Федерации;  
• осознание роли родной русской литературы в передаче от поколения к поколению 
историко-культурных, нравственных, эстетических ценностей;  
• выявление взаимосвязи родной русской литературы с отечественной историей, 
формирование представлений о многообразии национально-специфичных форм 
художественного отражения материальной и духовной культуры русского народа в 
русской литературе;  
• получение знаний о родной русской литературе как о развивающемся явлении в 
контексте её взаимодействия с литературой других народов Российской Федерации, 
их взаимовлияния;  
• выявление культурных и нравственных смыслов, заложенных в родной русской 
литературе; создание устных и письменных высказываний, содержащих суждения и 
оценки по поводу прочитанного;  
• формирование опыта общения с произведениями родной русской литературы в 
повседневной жизни и учебной деятельности;  
• накопление опыта планирования собственного досугового чтения, определения и 
обоснования собственных читательских предпочтений произведений родной русской 
литературы;  
• формирование потребности в систематическом чтении произведений родной русской 
литературы как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений 
человека и общества, многоаспектного диалога;  



• развитие умений работы с источниками информации, осуществление поиска, 
анализа, обработки и презентации информации из различных источников, включая 
Интернет, и др. 
 
Основные разделы дисциплины 
РАЗДЕЛ 1. РОССИЯ – РОДИНА МОЯ Преданья старины глубокой Пословицы и 
поговорки Русские народные и литературные сказки. Города земли русской Москва в 
произведениях русских писателей Родные просторы Русский лес  
РАЗДЕЛ 2. РУССКИЕ ТРАДИЦИИ Праздники русского мира Рождество Тепло 
родного дома Семейные ценности  
РАЗДЕЛ 3. РУССКИЙ ХАРАКТЕР – РУССКАЯ ДУША Не до ордена – была бы 
Родина Отечественная война 1812 года Загадки русской души Парадоксы русского 
характера О ваших ровесниках Школьные контрольные Лишь слову жизнь дана 
Родной язык, родная речь  
 
Место предмета в учебном плане  
Учебный предмет «Родная русская литература» входит в предметную область «Родной 
язык и родная литература», является обязательным для изучения в 5-7 классах на его 
изучение отводится 51 час:  
Класс Количество часов в 

неделю 
Количество часов в год 

в 5 классе 0,5 17 
в 6 классе 0,5 17 
в 7 классе 0,5 17 

 
Рабочая программа содержит следующие разделы: 
1. Требования к результатам 
2.  Содержание учебного предмета 
3. Тематическое планирование, в том числе с учетом программы воспитания 
 
Периодичность и формы текущего контроля и промежуточной аттестации. 
 Контроль результатов осуществляется в соответствии с «Положением о формах, 
периодичности и порядке текущего контроля успеваемости  и промежуточной 
аттестации обучающихся»  обучающихся МБОУ СШ №155. 
 В соответствии с программой в каждом классе предусмотрено следующее 
количество творческих работ:  
Класс 5 6 7 

 
Количество творческих работ 1 1 1 

 
 
 
 
 
 



Аннотация 
к рабочей программе по предмету «Английский язык» 

предметной области «Иностранные языки» 
для 5 – 9 классов 

Срок реализации рабочей программы: 5 лет 
Нормативная база: 
– Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 
образования (приказ МОНРФ от 17.12.2010 № 1897); 
–   Примерная программа по английскому языку основного общего образования (от 8 
апреля 2015г. №1/15); 
– Основная образовательная программа основного общего образования 
муниципального бюджетного учреждения «Средняя школа №155» от 30.08.2019г. №1; 
–   Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 23.12.2020 г. № 766 
"О внесении изменений в федеральный перечень учебников, допущенных к 
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 
образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 
утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 
2020 г. № 254" 
–   Авторская программа курса «Английский язык». 2-11 классы/ Английский язык. 
Сборник примерных рабочих программ. Предметные линии учебников «Английский 
в фокусе». 2 – 11 классы : учеб. пособие для общеобразоват. организаций / В. Г. 
Апальков, Н. И. Быкова, М. Д. Поспелова. – 3-е изд. – М. : Просвещение, 2020г. 
 
Учебно-методический комплекс:  
1.  Английский язык. 5 класс : учеб. для общеобразоват. организаций / [Ю. Е. Ваулина, 
Д. Дули, О. Е. Подоляко, В. Эванс]. – 7-е изд. – М. : Express Publishing : Просвещение, 
2016. 
2. Английский язык. 6 класс : учеб. для общеобразоват. организаций с прил. на 
электрон. носителе / [Ю. Е. Ваулина, Д. Дули, О. Е. Подоляко, В. Эванс]. – 3-е изд. – 
М. : Express Publishing : Просвещение, 2014. 
3.  Английский язык. 7 класс : учеб. для общеобразоват. организаций / [Ю. Е. Ваулина, 
Д. Дули, О. Е. Подоляко, В. Эванс]. – 8-е изд. – М. : Express Publishing : Просвещение, 
2017. 
4.  Английский язык. 8 класс : учеб. для общеобразоват. организаций / [Ю. Е. Ваулина, 
Д. Дули, О. Е. Подоляко, В. Эванс]. – 5-е изд. – М. : Express Publishing : Просвещение, 
2015. 
5.  Английский язык. 9 класс : учеб. для общеобразоват. организаций / [Ю. Е. Ваулина, 
Д. Дули, О. Е. Подоляко, В. Эванс]. – 7-е изд. – М. : Express Publishing : Просвещение, 
2017. 
6.  М.В.Вербицкая, Б.Эббс, Э.Уорелл.FORWARD. Английский языкУчебник. 4 класс, 
2016. 
 
Цели изучения английского языка: 

• формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям иных 
культур, оптимизма и выраженной личностной позиции в восприятии мира, в 
развитии национального самосознания на основе знакомства с жизнью своих 



сверстников в других странах, с образцами зарубежной литературы разных 
жанров, с учетом достигнутого обучающимися уровня иноязычной 
компетентности; 

• формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной 
компетенции; расширение и систематизация знаний о языке, расширение 
лингвистического кругозора и лексического запаса, дальнейшее овладение 
общей речевой культурой; 

• достижение допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции; 
• создание основы для формирования интереса к совершенствованию 

достигнутого уровня владения изучаемым иностранным языком, в том числе на 
основе самонаблюдения и самооценки, к изучению второго/третьего 
иностранного языка, к использованию иностранного языка как средства 
получения информации, позволяющей расширять свои знания в других 
предметных областях. 

Задачи: 
• развивать коммуникативную компетенцию и интегративные умения; 
• формировать у обучающихся потребность изучения английского языка и 

овладения им как средством общения, познания, самореализации и социальной 
адаптации в поликультурном, полиэтническом мире в условиях глобализации; 

• развивать коммуникативную компетенцию и интегративные умения; 
• развивать личность обучающихся посредством реализации воспитательного 

потенциала английского языка; 
• развивать навыки и умения самостоятельно учиться и использовать полученные 

знания для самообразования и саморазвития в других областях знаний; 
 
Место предмета в учебном плане  

Учебный предмет «Английский язык» входит в предметную область 
«Иностранные языки», 
является обязательным для изучения в 5, 6, 7, 8 и 9 классах и на его изучение отводится 
507 часов: 
Класс Количество часов в неделю Количество часов в год 
в 5 классе 3 102 
в 6 классе 3 102 
в 7 классе 3 102 
в 8 классе 3 102 
в 9 классе 3 99 
 
Рабочая программа содержит следующие разделы: 

1. Требования к результатам; 
2. Содержание учебного предмета; 
3. Тематическое планирование, в том числе с учетом программы воспитания. 

 
Периодичность и формы текущего контроля и промежуточной аттестации 



 Контроль результатов осуществляется в соответствии с «Положением о формах, 
периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации обучающихся» обучающихся МБОУ СШ №155. 
 В соответствии с программой в каждом классе предусмотрено следующее 
количество контрольных работ:  
Класс 5 6 7 8 9 
Количество контрольных работ 11 10 10 8 8 
  



Аннотация 
к рабочей программе по предмету «Немецкий язык» 

предметной области «Иностранные языки» 
для 6 класса 

Срок реализации рабочей программы: 1 год 
Нормативная база:  
– Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 
образования (приказ МОНРФ от 17.12.2010 № 1897); 
–   Примерная программа по английскому языку основного общего образования (от 8 
апреля 2015г. №1/15); 
– Основная образовательная программа основного общего образования 
муниципального бюджетного учреждения «Средняя школа №155» от 30.08.2019г. №1; 
–   Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 23.12.2020 г. № 766 
"О внесении изменений в федеральный перечень учебников, допущенных к 
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 
образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 
утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 
2020 г. № 254" 
–   Авторская программа курса «Немецкий язык». «Горизонты». 6 класс / авт.-сост. 
М.М. Аверин. - М.: «Просвещение», 2020. 
 
Учебно-методический комплекс:  

1. М.М. Аверин, Ф. Джин. Немецкий язык. Второй иностранный язык. Горизонты. 
Учебник. 6 класс, 2020 

Цель изучения немецкого языка: 
• формировать и развивать иноязычные коммуникативные умения и языковые 

навыки. 
Задачи: 

• достижение обучающимися допорогового уровня иноязычной 
коммуникативной компетенции; 

• умение общаться на иностранном языке в устной и письменной формах в 
пределах тематики и языкового материала основной школы как с носителями 
иностранного языка, так и с представителями других стран, которые используют 
иностранный язык как средство межличностного и межкультурного общения. 

 
Место предмета в учебном плане  

Учебный предмет «Немецкий язык» входит в предметную область 
«Иностранные языки», 
является обязательным для изучения в 6 классах и на его изучение отводится 34 часа: 
Класс Количество часов в неделю Количество часов в год 
во 6 классе 1 34 
во 7 классе 1 34 
 
Рабочая программа содержит следующие разделы: 

1. Требования к результатам; 



2. Содержание учебного предмета; 
3. Тематическое планирование, в том числе с учетом программы воспитания. 

 
Периодичность и формы текущего контроля и промежуточной аттестации 
 Контроль результатов осуществляется в соответствии с «Положением о формах, 
периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации обучающихся» обучающихся МБОУ СШ №155. В соответствии с 
программой в каждом классе предусмотрено следующее количество контрольных  
работ:  
 
Класс 6 7 
Количество контрольных работ 2 2 
Количество проверочных работ 5 5 
  



Аннотация 
к рабочей программе по элективному курсу 

«Предметный практикум по английскому языку» 
предметной области «Иностранные языки» 

для 7 класса 
Срок реализации рабочей программы: 1 год 

Нормативная база:  
– Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 
образования (приказ МОНРФ от 17.12.2010 № 1897); 
–   Примерная программа по английскому языку основного общего образования (от 8 
апреля 2015г. №1/15); 
– Основная образовательная программа основного общего образования 
муниципального бюджетного учреждения «Средняя школа №155» от 30.08.2019г. №1; 
–   Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 23.12.2020 г. № 766 
"О внесении изменений в федеральный перечень учебников, допущенных к 
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 
образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 
утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 
2020 г. № 254" 
 
Цель: 

• формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной 
компетенции; расширение и систематизация знаний о языке, расширение 
лингвистического кругозора и лексического запаса, дальнейшее овладение 
общей речевой культурой; 

Задачи: 
• создать комфортную обстановку для дальнейшего изучения английского языка, 

включить в активную деятельность учащихся при обучении языку; 
• активизировать познавательный интерес учащихся при изучении предмета; 
• развивать навыки и умения самостоятельно учиться и использовать полученные 

знания для самообразования и саморазвития в других областях знаний; 
• воспитывать уважение к собственной культуре и культурам других народов. 

 
Место предмета в учебном плане  

Элективный курс «Предметный практикум по английскому языку» входит в 
предметную область «Иностранные языки», является обязательным для изучения в 7 
классе и на его изучение отводится 34 часа: 
Класс Количество часов в неделю Количество часов в год 
в 7 классе 1 34 
 
Рабочая программа содержит следующие разделы: 

1. Требования к результатам; 
2. Содержание учебного предмета; 
3. Тематическое планирование, в том числе с учетом программы воспитания. 

 



Аннотация 
к рабочей программе по предмету «Математика» 

предметной области «Математика и информатика» 
для 5-6 классов 

Срок реализации рабочей программы: 2 года 
Нормативная база: 

- Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 
образования (приказ МОНРФ от 17.12.2010 № 1897); 
- Примерная образовательная программа основного общего образования (от 8 апреля 
2015г. №1/15);  
- Основная образовательная программа основного общего образования 
муниципального бюджетного образовательного учреждения «Средняя школа №155» 
(от 30 августа 2019г. №21);  
- Концепция развития математического образования в Российской Федерации (от 24 
декабря 2013 г. № 2506-р); 
- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 23.12.2020 г. № 766 "О 
внесении изменений в федеральный перечень учебников, допущенных к 
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 
образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 
утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 
2020 г. № 254" 
- Авторская программа курса. 5-6 классы: пособие для учителей общеобразоват. 
организаций / [составитель Т. А. Бурмистрова]. — 3-е изд., доп. — М. : Просвещение, 
2014. 
 

Учебно-методический комплекс:  
1. А.Г.Мерзляк, В.Б.Полонский, М.С.Якир. Математика. Учебник. 5 класс,  2019. 
2. А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, Е.М. Рабинович, М.С. Якир, 2013 Математика. 

Учебник. 6 класс, 2020. 
 

Цели изучения:  
В направлении личностного развития: 
1) формирование представлений о математике как универсальном языке науки, 
средства моделирования явлений и процессов, об идеях и методах математики; 
2) развитие логического мышления, пространственного воображения, 
алгоритмической культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для 
будущей профессиональной деятельности, а также последующего обучения в высшей 
школе; 
3) овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной 
жизни, для изучения школьных естественнонаучных дисциплин на базовом уровне, 
для получения образования в областях, не требующих углубленной математической 
подготовки; 
4) воспитание средствами математики культуры личности, понимания значимости 
математики для научно-технического прогресса, отношения к математике как к части 
общечеловеческой культуры через знакомство с историей развития математики. 
В метапредметном направлении: 



1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 
для себя новые задачи в учебе, развивать мотивы и интересы своей познавательной 
деятельности;  
2) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 
контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 
действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои 
действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;  
3) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 
классификации;  
4) умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 
рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать 
выводы;  
5) развитие компетентности в области использования информационно- 
коммуникационных технологий; 
6) первоначальные представления об идеях и о методах математики как об 
универсальном языке науки и техники, о средстве моделирования явлений и 
процессов;  
7) умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 
дисциплинах, в окружающей жизни;  
8) умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 
математических проблем, и представлять ее в понятной форме, принимать решение в 
условиях неполной или избыточной, точной или вероятностной информации; 
9) умение понимать и использовать математические средства наглядности (графики, 
таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 
10) умение выдвигать гипотезы при решении задачи, понимать необходимость их 
проверки;  
11) понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в 
соответствии с предложенным алгоритмом.  
В предметном направлении: 
1) осознание значения математики для повседневной жизни человека;  
2) представление о математической науке как сфере математической деятельности, об 
этапах её развития, о её значимости для развития цивилизации;  
3) развитие умений работать с учебным математическим текстом (анализировать, 
извлекать необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои мысли с 
применением математической терминологии и символики, проводить классификации, 
логические обоснования; 
4) владение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания;  
5) практически значимые математические умения и навыки, их применение к решению 
математических и не математических задач, предполагающее умения: 

− выполнять вычисления с натуральными числами, обыкновенными и 
десятичными дробями;  
− решать текстовые задачи арифметическим способом и с помощью составления 
и решения уравнений; 
− изображать фигуры на плоскости; 
− использовать геометрический «язык» для описания предметов окружающего 
мира;  



− измерять длины отрезков, величины углов, вычислять площади и объёмы фигур; 
− распознавать и изображать равные и симметричные фигуры; 
− проводить несложные практические вычисления с процентами, использовать 
прикидку и оценку; выполнять необходимые измерения;  
− использовать буквенную символику для записи общих утверждений, формул, 
выражений, уравнений; 
− строить на координатной плоскости точки по заданным координатам, 
определять координаты точек; 
− читать и использовать информацию, представленную в виде таблицы, 
диаграммы (столбчатой или групповой), в графическом виде;  
− решать простейшие комбинаторные задачи перебором возможных вариантов.  
Задачи курса 

1) формирование представлений о математике как о методе познания 
действительности, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления: 
осознание роли математики в развитии России и мира; возможность привести примеры 
из отечественной и всемирной истории математических открытий и их авторов; 
2) развитие умений работать с учебным математическим текстом (анализировать, 
извлекать необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои мысли с 
применением математической терминологии и символики, проводить классификации, 
логические обоснования, доказательства математических утверждений: перирование 
понятиями: множество, элемент множества, подмножество, принадлежность, 
нахождение пересечения, объединения подмножества в простейших ситуациях; 
решение сюжетных задач разных типов на все арифметические действия; применение 
способа поиска решения задачи, в котором рассуждение строится от условия к 
требованию или от требования к условию; составление плана решения задачи, 
выделение этапов ее решения, интерпретация вычислительных результатов в задаче, 
исследование полученного решения задачи; нахождение процента от числа, числа по 
проценту от него, нахождения процентного отношение двух чисел, нахождения 
процентного снижения или процентного повышения величины; решение логических 
задач; 
3) развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до 
действительных чисел; овладение навыками устных, письменных, инструментальных 
вычислений: оперирование понятиями: натуральное число, целое число, 
обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешанное число, рациональное число, 
иррациональное число; использование свойства чисел и законов арифметических 
операций с числами при выполнении вычислений; использование признаков 
делимости на 2, 5, 3, 9, 10 при выполнении вычислений и решении задач; выполнение 
округления чисел в соответствии с правилами; сравнение чисел. 
 

Место предмета в учебном плане  
Учебный предмет «математика» входит в предметную область «математика и 
информатика», является обязательным для изучения в 5-6 классах и на его изучение 
отводится 340 часов:  
Класс Количество часов в неделю Количество часов в год 
в 5 классе   
в 6 классе   



 
Рабочая программа содержит следующие разделы: 

1. Требования к результатам; 
2.  Содержание учебного предмета; 
3. Тематическое планирование, в том числе с учетом программы воспитания. 
 

Периодичность и формы текущего контроля и промежуточной аттестации. 
 Контроль результатов осуществляется в соответствии с «Положением о формах, 
периодичности и порядке текущего контроля успеваемости  и промежуточной 
аттестации обучающихся»  обучающихся МБОУ СШ №155. 
 В соответствии с программой в каждом классе предусмотрено следующее 
количество контрольных работ:  
Класс   
Количество  
контрольных работ 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Аннотация 
к рабочей программе по предмету «Алгебра» 

предметной области «Математика и информатика» 
для 7-9 классов 

Срок реализации рабочей программы: 3 года 
Нормативная база: 

- Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 
образования (приказ МОНРФ от 17.12.2010 № 1897); 
- Примерная образовательная программа основного общего образования (от 8 апреля 
2015г. №1/15);  
- Основная образовательная программа основного общего образования 
муниципального бюджетного образовательного учреждения «Средняя школа №155» 
(от 30 августа 2019г. №21);  
- Концепция развития математического образования в Российской Федерации (от 24 
декабря 2013 г. № 2506-р); 
- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 23.12.2020 г. № 766 "О 
внесении изменений в федеральный перечень учебников, допущенных к 
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 
образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 
утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 
2020 г. № 254" 
- Авторская программа курса. 7-9 классы: пособие для учителей общеобразоват. 
организаций / [составитель Т. А. Бурмистрова]. — 3-е изд., доп. — М. : Просвещение, 
2014. 
 

Учебно-методический комплекс:  
Мордкович А.Г. Алгебра: учебник для 7 класса, в 2-х частях. Часть 1: учебник для 
учащихся общеобразовательных учреждений. Часть 2. задачник для учащихся 
общеобразовательных учреждений. – М.: Мнемозина, 2015 
Мордкович А.Г. Алгебра: учебник для 8 класса, в 2-х частях. Часть 1: учебник для 
учащихся общеобразовательных учреждений. Часть 2. задачник для учащихся 
общеобразовательных учреждений. – М.: Мнемозина, 2016. 
Мордкович А.Г. Алгебра: учебник для 9 класса, в 2-х частях. Часть 1: учебник для 
учащихся общеобразовательных учреждений. Часть 2. задачник для учащихся 
общеобразовательных учреждений. – М.: Мнемозина, 2018 
 

Цели изучения:  
В направлении личностного развития: 
1) развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности к 
умственному эксперименту; 
2) формирование у учащихся интеллектуальной честности и объективности, 
способности к преодолению мыслительных стереотипов, вытекающих из обыденного 
опыта; 
3) воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, 
способность принимать самостоятельные решения; 



4) формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном 
информационном обществе; 
5) развитие интереса к математическому творчеству и математических способностей; 
В метапредметном направлении: 
1) формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, 
о значимости математики в развитии цивилизации и современного общества; 
2) развитие представлений о математике как форме описания и методе познания 
действительности, создание условий для приобретения первоначального опыта 
математического моделирования; 
3) формирование общих способов интеллектуальной деятельности, характерных для 
математики и являющихся основой познавательной культуры, значимой для 
различных сфер человеческой деятельности;  
В предметном направлении: 
1) овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для 
продолжения обучения в старшей школе или иных общеобразовательных 
учреждениях, для изучения смежных дисциплин, применения в повседневной жизни; 
2) создание фундамента математического развития, формирования механизмов 
мышления, характерных для математического мышления. 

Задачи курса 
1) овладение символьным языком алгебры, приемами выполнения тождественных 
преобразований выражений, решения уравнений, систем уравнений, неравенств и 
систем неравенств; умения моделировать реальные ситуации на языке алгебры, 
исследовать построенные модели с использованием аппарата алгебры, 
интерпретировать полученный результат: выполнение несложных преобразований для 
вычисления значений числовых выражений, содержащих степени с натуральным 
показателем, степени с целым отрицательным показателем; выполнение несложных 
преобразований целых, дробно рациональных выражений и выражений с квадратными 
корнями; раскрывать скобки, приводить подобные слагаемые, использовать формулы 
сокращенного умножения; решение линейных и квадратных уравнений и неравенств, 
уравнений и неравенств сводящихся к линейным или квадратным, систем уравнений и 
неравенств, изображение решений неравенств и их систем на числовой прямой; 
2) овладение системой функциональных понятий, развитие умения использовать 
функционально-графические представления для решения различных математических 
задач, для описания и анализа реальных зависимостей: определение положения точки 
по ее координатам, координаты точки по ее положению на плоскости; нахождение по 
графику значений функции, области определения, множества значений, нулей 
функции, промежутков знакопостоянства, промежутков возрастания и убывания, 
наибольшего и наименьшего значения функции; построение графика линейной и 
квадратичной функций; 
оперирование на базовом уровне понятиями: последовательность, арифметическая 
прогрессия, геометрическая прогрессия; использование свойств линейной и 
квадратичной функций и их графиков при решении задач из других учебных 
предметов; 
3) овладение геометрическим языком; развитие умения использовать его для описания 
предметов окружающего мира; развитие пространственных представлений, 
изобразительных умений, навыков геометрических построений: оперирование 
понятиями: фигура, точка, отрезок, прямая, луч, ломаная, угол, многоугольник, 



треугольник и четырёхугольник, прямоугольник и квадрат, окружность и круг, 
прямоугольный параллелепипед, куб, шар; изображение изучаемых фигур от руки и с 
помощью линейки и циркуля; ыполнение измерения длин, расстояний, величин углов 
с помощью инструментов для измерений длин и углов; 
4) формирование систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, 
представлений о простейших пространственных телах; развитие умений 
моделирования реальных ситуаций на языке геометрии, исследования построенной 
модели с использованием геометрических понятий и теорем, аппарата алгебры, 
решения геометрических и практических задач: оперирование на базовом уровне 
понятиями: равенство фигур, параллельность и перпендикулярность прямых, углы 
между прямыми, перпендикуляр, наклонная, проекция; проведение доказательств в 
геометрии; оперирование на базовом уровне понятиями: вектор, сумма векторов, 
произведение вектора на число, координаты на плоскости; решение задач на 
нахождение геометрических величин (длина и расстояние, величина угла, площадь) по 
образцам или алгоритмам; 
5) овладение простейшими способами представления и анализа статистических 
данных; формирование представлений о статистических закономерностях в реальном 
мире и о различных способах их изучения, о простейших вероятностных моделях; 
развитие умений извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, 
графиках, описывать и анализировать массивы числовых данных с помощью 
подходящих статистических характеристик, использовать понимание вероятностных 
свойств окружающих явлений при принятии решений: формирование представления о 
статистических характеристиках, вероятности случайного события; решение 
простейших комбинаторных задач; определение основных статистических 
характеристик числовых наборов; оценивание и вычисление вероятности события в 
простейших случаях; наличие представления о роли практически достоверных и 
маловероятных событий, о роли закона больших чисел в массовых явлениях; умение 
сравнивать основные статистические характеристики, полученные в процессе 
решения прикладной задачи, изучения реального явления; 
6) развитие умений применять изученные понятия, результаты, методы для решения 
задач практического характера и задач из смежных дисциплин с использованием при 
необходимости справочных материалов, компьютера, пользоваться оценкой и 
прикидкой при практических расчетах: распознавание верных и неверных 
высказываний; оценивание результатов вычислений при решении практических задач; 
выполнение сравнения чисел в реальных ситуациях; использование числовых 
выражений при решении практических задач и задач из других учебных предметов; 
решение практических задач с применением простейших свойств фигур; выполнение 
простейших построений и измерений на местности, необходимых в реальной жизни; 
образовательные и воспитательные задачи обучения математике должны решаться 
комплексно с учетом возрастных особенностей учащихся. Законом об образовании 
учителю предоставляется право самостоятельного выбора методических путей и 
приемов решения этих задач. 
 

Место предмета в учебном плане  
Учебный предмет «Алгебра» входит в предметную область «Математика и 
информатика», является обязательным для изучения в 7 – 9   классах и на его изучение 
отводится 303 часа:  



Класс Количество часов в 
неделю 

Количество часов в год 

в 7 классе   
в 8 классе   
в 9 классе   
 

Рабочая программа содержит следующие разделы: 
1. Требования к результатам; 
2.  Содержание учебного предмета; 
3. Тематическое планирование, в том числе с учетом программы воспитания. 
 

Периодичность и формы текущего контроля и промежуточной аттестации. 
 Контроль результатов осуществляется в соответствии с «Положением о формах, 
периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации обучающихся» обучающихся МБОУ СШ №155. В соответствии с 
программой в каждом классе предусмотрено следующее количество контрольных 
работ:  
Класс    
Количество контрольных работ    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Аннотация 
к рабочей программе по предмету «Геометрия»  

предметной области «Математика и информатика» 
для 7-9 классов 

Срок реализации рабочей программы: 3 года 
Нормативная база: 

- Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 
образования (приказ МОНРФ от 17.12.2010 № 1897); 
- Примерная образовательная программа основного общего образования (от 8 апреля 
2015г. №1/15);  
- Основная образовательная программа основного общего образования 
муниципального бюджетного образовательного учреждения «Средняя школа №155» 
(от 30 августа 2019г. №21);  
- Концепция развития математического образования в Российской Федерации (от 24 
декабря 2013 г. № 2506-р); 
- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 23.12.2020 г. № 766 "О 
внесении изменений в федеральный перечень учебников, допущенных к 
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 
образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 
утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 
2020 г. № 254" 
- Авторская программа курса. 7-9 классы: пособие для учителей общеобразоват. 
организаций / [составитель Т. А. Бурмистрова]. — 3-е изд., доп. — М. : Просвещение, 
2014. 
 

Учебно-методический комплекс:  
Геометрия 7-9 классы: учеб. Для общеобразоват. организаций / Л. С. Атанасян, В. Ф. 

Бутузов, С. Б Кадомцев 
 

Цели изучения:  
В направлении личностного развития: 
1) развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности к 
умственному эксперименту; 
2) формирование у учащихся интеллектуальной честности и объективности, 
способности к преодолению мыслительных стереотипов, вытекающих из обыденного 
опыта; 
3) воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, 
способность принимать самостоятельные решения; 
4) формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном 
информационном обществе; 
5) развитие интереса к математическому творчеству и математических способностей; 
В метапредметном направлении: 
1) формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, 
о значимости математики в развитии цивилизации и современного общества; 



2) развитие представлений о математике как форме описания и методе познания 
действительности, создание условий для приобретения первоначального опыта 
математического моделирования; 
3) формирование общих способов интеллектуальной деятельности, характерных для 
математики и являющихся основой познавательной культуры, значимой для 
различных сфер человеческой деятельности;  
В предметном направлении: 
1) овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для 
продолжения обучения в старшей школе или иных общеобразовательных 
учреждениях, для изучения смежных дисциплин, применения в повседневной жизни; 
2) создание фундамента математического развития, формирования механизмов 
мышления, характерных для математического мышления. 

Задачи курса 
1) формирование представлений о математике как о методе познания 
действительности, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления: 
осознание роли математики в развитии России и мира; возможность привести примеры 
из отечественной и всемирной истории математических открытий и их авторов; 
овладение геометрическим языком; развитие умения использовать его для описания 
предметов окружающего мира; развитие пространственных представлений, 
изобразительных умений, навыков геометрических построений: оперирование 
понятиями: фигура, точка, отрезок, прямая, луч, ломаная, угол, многоугольник, 
треугольник и четырёхугольник, прямоугольник и квадрат, окружность и круг, 
прямоугольный параллелепипед, куб, шар; изображение изучаемых фигур от руки и с 
помощью линейки и циркуля; выполнение измерения длин, расстояний, величин углов 
с помощью инструментов для измерений длин и углов; 
формирование систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, 
представлений о простейших пространственных телах; развитие умений 
моделирования реальных ситуаций на языке геометрии, исследования построенной 
модели с использованием геометрических понятий и теорем, аппарата алгебры, 
решения геометрических и практических задач: оперирование на базовом уровне 
понятиями: равенство фигур, параллельность и перпендикулярность прямых, углы 
между прямыми, перпендикуляр, наклонная, проекция; проведение доказательств в 
геометрии; оперирование на базовом уровне понятиями: вектор, сумма векторов, 
произведение вектора на число, координаты на плоскости; решение задач на 
нахождение геометрических величин (длина и расстояние, величина угла, площадь) по 
образцам или алгоритмам; 
4) развитие умений применять изученные понятия, результаты, методы для решения 
задач практического характера и задач из смежных дисциплин с использованием при 
необходимости справочных материалов, компьютера, пользоваться оценкой и 
прикидкой при практических расчетах: распознавание верных и неверных 
высказываний; оценивание результатов вычислений при решении практических задач; 
выполнение сравнения чисел в реальных ситуациях; использование числовых 
выражений при решении практических задач и задач из других учебных предметов; 
решение практических задач с применением простейших свойств фигур; выполнение 
простейших построений и измерений на местности, необходимых в реальной жизни. 
 

Место предмета в учебном плане  



Учебный предмет «Геометрия» входит в предметную область «Математика и 
информатика», является обязательным для изучения в 7-9 классах и на его изучение 
отводится 202 часа:  
Класс Количество часов в 

неделю 
Количество часов в год 

в 7 классе 2 68 
в 8 классе 2 68 
в 9 классе 2 66 
 

Рабочая программа содержит следующие разделы: 
1. Требования к результатам 
2.  Содержание учебного предмета 
3. Тематическое планирование , в том числе с учетом программы воспитания 
 

Периодичность и формы текущего контроля и промежуточной аттестации. 
 Контроль результатов осуществляется в соответствии с «Положением о формах, 
периодичности и порядке текущего контроля успеваемости  и промежуточной 
аттестации обучающихся»  обучающихся МБОУ СШ №155. 
 В соответствии с программой в каждом классе предусмотрено следующее 
количество контрольных работ:  
Класс 7 8 9 
Количество контрольных работ 6 6 6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Аннотация 
к рабочей программе по предмету «Информатика»  
предметной области «Математика и информатика» 

для 7-9 классов 
Срок реализации рабочей программы: 3 года 

 
Нормативная база: 

- Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 
образования (приказ МОНРФ от 17.12.2010 № 1897); 
- Примерная образовательная программа основного общего образования (от 8 апреля 
2015г. №1/15);  
- Основная образовательная программа основного общего образования 
муниципального бюджетного образовательного учреждения «Средняя школа №155» 
(от 30 августа 2019г. №21);  
- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 23.12.2020 г. № 766 "О 
внесении изменений в федеральный перечень учебников, допущенных к 
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 
образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 
утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 
2020 г. № 254" 
- Авторская программа курса. 7—9 классы : пособие для учителей общеобразоват. 
организаций / [составитель Т. А. Бурмистрова]. — 2-е изд., доп. — М. : Просвещение, 
2014. 
 

Учебно-методический комплекс:  
1. Информатика: учебник для 7 класса / И.Г.Семакин, Л.А. Залогова, С.В. Русаков, Л.В. 
Шестаков  – М. : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2015. 
2. Информатика: учебник для 8 класса / И.Г.Семакин, Л.А. Залогова, С.В.                     
Русаков, Л.В. Шестаков  – М. : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2015. 
3. Информатика: учебник для 9 класса / И.Г.Семакин, Л.А. Залогова, С.В. Русаков, Л.В. 
Шестаков  – М. : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013. 
 

Цели изучения:  
1) осознание значения информатики в повседневной жизни человека;  
2) понимание роли информационных процессов в современном мире; 
3) формирование представлений о информатике как части общечеловеческой 
культуры, универсальном языке науки, позволяющем описывать и изучать реальные 
процессы и явления. 

Задачи курса 
1) формирование представления о компьютере как универсальном устройстве 
обработки информации;  
2) формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация, 
алгоритм, модель - и их свойствах; 
3) развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной 
деятельности в современном обществе;  



4) формирование умений формализации и структурирования информации, умения 
выбирать способ представления данных в соответствии с поставленной задачей, с 
использованием соответствующих программных средств обработки данных; 
5) формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при 
работе с компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы 
информационной этики и права. 
 

Место предмета в учебном плане  
Учебный предмет «Информатика» входит в предметную область «Математика и 
информатика», является обязательным для изучения в 7-9 классах и на его изучение 
отводится 101 час:  

Класс Количество часов в 
неделю 

Количество часов в год 

в 7 классе 1 34 
в 8 классе 1 34 
в 9 классе 1 33 

 
 
Периодичность и формы текущего контроля и промежуточной аттестации. 
 Контроль результатов осуществляется в соответствии с «Положением о формах, 
периодичности и порядке текущего контроля успеваемости  и промежуточной 
аттестации обучающихся»  обучающихся МБОУ СШ №155. 
 В соответствии с программой в каждом классе предусмотрено следующее 
количество контрольных и практических работ:  

Класс 7 8 9 
Количество контрольных работ 3 3 2 
Количество  практических работ 17 15 17 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Аннотация 
к рабочей программе по предмету «Информатика»  
предметной области «Математика и информатика» 

для 7-9 классов 
Срок реализации рабочей программы: 3 года 

 
Нормативная база: 

- Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 
образования (приказ МОНРФ от 17.12.2010 № 1897); 
- Примерная образовательная программа основного общего образования (от 8 апреля 
2015г. №1/15);  
- Основная образовательная программа основного общего образования 
муниципального бюджетного образовательного учреждения «Средняя школа №155» 
(от 30 августа 2019г. №21);  
- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 23.12.2020 г. № 766 "О 
внесении изменений в федеральный перечень учебников, допущенных к 
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 
образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 
утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 
2020 г. № 254" 
- Авторская программа курса. 7—9 классы : пособие для учителей общеобразоват. 
организаций / [составитель Т. А. Бурмистрова]. — 2-е изд., доп. — М. : Просвещение, 
2014. 
 

Учебно-методический комплекс:  
1. Информатика: учебник для 7 класса / Н.Д. Угринович. – 2-е изд. М. : БИНОМ. 
Лаборатория знаний, 2015. 
2. Информатика: учебник для 8 класса / Н.Д. Угринович. – 2-е изд. М. : БИНОМ. 
Лаборатория знаний, 2015. 
3. Информатика: учебник для 9 класса / Н.Д. Угринович. – 2-е изд. М. : БИНОМ. 
Лаборатория знаний, 2013. 
 

Цели изучения:  
1) осознание значения информатики в повседневной жизни человека;  
2) понимание роли информационных процессов в современном мире; 
3) формирование представлений о информатике как части общечеловеческой 
культуры, универсальном языке науки, позволяющем описывать и изучать реальные 
процессы и явления. 

Задачи курса 
1) формирование представления о компьютере как универсальном устройстве 
обработки информации;  
2) формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация, 
алгоритм, модель - и их свойствах; 
3) развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной 
деятельности в современном обществе;  



4) формирование умений формализации и структурирования информации, умения 
выбирать способ представления данных в соответствии с поставленной задачей, с 
использованием соответствующих программных средств обработки данных; 
5) формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при 
работе с компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы 
информационной этики и права. 
 

Место предмета в учебном плане  
Учебный предмет «Информатика» входит в предметную область «Математика и 
информатика», является обязательным для изучения в 7-9 классах и на его изучение 
отводится 101 час:  

Класс Количество часов в 
неделю 

Количество часов в год 

в 7 классе 1 34 
в 8 классе 1 34 
в 9 классе 1 33 

 
Рабочая программа содержит следующие разделы: 

1. Требования к результатам  
2.  Содержание учебного предмета 
3. Тематическое планирование , в том числе с учетом программы воспитания 
 
Периодичность и формы текущего контроля и промежуточной аттестации. 
 Контроль результатов осуществляется в соответствии с «Положением о формах, 
периодичности и порядке текущего контроля успеваемости  и промежуточной аттестации 
обучающихся»  обучающихся МБОУ СШ №155. 
 В соответствии с программой в каждом классе предусмотрено следующее количество 
контрольных и практических работ:  

Класс 7 8 9 
Количество контрольных работ 7 4 4 
Количество практических работ 17 15 19 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Аннотация 
к рабочей программе по предмету «Всеобщая история» 

предметной области «Общественно-научные предметы» 
для 5 – 9 классов 

Срок реализации рабочей программы: 5 лет 
Нормативная база: 
Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 
образования (приказ МОНРФ от 17.12.2010 № 1897); 
Примерная программа по английскому языку основного общего образования (от 8 
апреля 2015г. №1/15); 
Основная образовательная программа основного общего образования муниципального 
бюджетного учреждения «Средняя школа №155» от 30.08.2019г. №1; 
Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 23.12.2020 г. № 766 "О 
внесении изменений в федеральный перечень учебников, допущенных к 
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 
образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 
утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 
2
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Авторская программы Всеобщая история. 5-9 класс. в А.А. Вигасина - О.С. Сороко-
Цюпы – А. Вигасин, Г. Годер- М.: Просвещение, 2014, с учетом Положения о рабочей 
программе МБОУ СШ № 155 (приказ№22 от 30.08.2019г.). 

 
Учебно-методический комплекс:  
 
Всеобщая история. История Древнего мира: учебник для 5 класса. А.А. Вигасин, Г.И. 
Годер, И.С. Свенцицкая. – М.: Просвещение, 2020. 
2. Всеобщая история. История Средних веков. Учебник. 6 класс, Е. В. Агибалова, Г. 
М. Донской. . – М.: Просвещение, 2020 
Всеобщая история. История Нового времени 1500 – 1800. 7 класс: учебник 
общеобразовательных организаций/ А.Я.Юдовская, П.А.Баранов, Л.М.Ванюшкина; 
под ред А.А.Искендерова – М.: «Просвещение», 2020 
Всеобщая история. История Нового времени. 8 класс, А.Я. Юдовская, П.А. Баранов, 
Л.М. Ванюшкина– М.: «Просвещение», 2020 
Всеобщая история. История Нового времени. 9 класс, А.Я. Юдовская, П.А. Баранов, 
Л.М. Ванюшкина– М.: «Просвещение», 2020 
 
Цели и задачи курса:  
-формирование у обучающихся целостной картины российской и мировой истории, 
учитывающей взаимосвязь всех ее этапов, их значимость для понимания современного 
места и роли России в мире, важность вклада каждого народа, его культуры в общую 
историю страны и мировую историю, формирование личностной позиции по 
основным этапам развития европейских государства и общества в целом. 
Задачи:  
 - создать условия для воспитания гражданственности и патриотизма, уважения к 
правам и свободам человека, демократическим принципам общественной жизни; 



- сформировать представление о периодизации эпохи средневековья, положивших 
начало формированию будущей мировой цивилизации; об особенностях ментальности 
человека XIIIв; о новой социальной структуре общества; 
- создать условия для осознания учащимися своей роли в целостном, многообразном и 
быстро изменяющемся глобальном мире; 
- создать условия для развития умений искать, анализировать, сопоставлять и 
оценивать содержащуюся в различных источниках информацию о событиях и 
явлениях прошлого и настоящего, способностей определять и аргументировать свое 
отношение к ней; 
- создать условия для формирования ценностных ориентаций в ходе ознакомления с 
исторически сложившимися культурными, религиозными, этнонациональными 
традициями; 
 
Место предмета в учебном плане  
Учебный предмет «Всеобщая история» входит в предметную область «Общественно-
научные предметы», является обязательным для изучения в 5-9 классах и на его 
изучение отводится 180 часов:  
Класс Количество часов в неделю Количество часов в год 
в 5 классе 2 68 
в 6 классе 2 28 
в 7 классе 2 28 
в 8 классе 2 28 
в 9 классе 2 28 
 
Рабочая программа содержит следующие разделы: 
1. Требования к результатам 
2.  Содержание учебного предмета 
3. Тематическое планирование , в том числе с учетом программы воспитания 
 
Периодичность и формы текущего контроля и промежуточной аттестации. 
 Контроль результатов осуществляется в соответствии с «Положением о 
формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости  и 
промежуточной аттестации обучающихся»  обучающихся МБОУ СШ №155. 
 В соответствии с программой в каждом классе предусмотрено следующее 
количество контрольных работ:  

Класс 5 6 7 8 9 
Количество 
контрольных 
работ 

4 1 2 2 1 

 
 
 
 
 



Аннотация 
к рабочей программе по предмету «История России» 

предметной области «Общественно-научные предметы» 
для 6 – 9 классов 

Срок реализации рабочей программы: 4 года 
Нормативная база: 
Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 
образования (приказ МОНРФ от 17.12.2010 № 1897); 
Примерная программа по английскому языку основного общего образования (от 8 
апреля 2015г. №1/15); 
Основная образовательная программа основного общего образования муниципального 
бюджетного учреждения «Средняя школа №155» от 30.08.2019г. №1; 
Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 23.12.2020 г. № 766 "О 
внесении изменений в федеральный перечень учебников, допущенных к 
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 
образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 
утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 
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Авторская программа основного общего образования по истории 5-9 класс, авторской 
программы А. А. Данилов, О. Н. Журавлева, И. Е. Барыкина. «История России». 6—9 
классы (основная школа) М.: Просвещение, 2019., с учетом Положения о рабочей 
программе МБОУ СШ № 155 (приказ №22 от 30.08.2019г.) . 
 
Учебно-методический комплект:  
1. Н. М. Арсентьева, А. А. Данилова П. С. и др. под редакцией академика РАН А.В. 
Торкунова «История России 6 класс» в 2-х частях -М.: Просвещение, 2020. 
2. Н. М. Арсентьева, А. А. Данилова П. С. и др. под редакцией академика РАН А.В. 
Торкунова «История России 7 класс» в 2-х частях -М.: Просвещение, 2020. 
3. Н. М. Арсентьева, А. А. Данилова П. С. и др. под редакцией академика РАН А.В. 
Торкунова «История России 8 класс» в 2-х частях -М.: Просвещение, 2020. 
4. Н. М. Арсентьева, А. А. Данилова П. С. и др. под редакцией академика РАН А.В. 
Торкунова «История России 9 класс» в 2-х частях -М.: Просвещение, 2020. 
 
Цели и задачи курса:  
- формирование у обучающихся целостной картины российской и мировой истории, 
учитывающей взаимосвязь всех ее этапов, их значимость для понимания 
современного места и роли России в мире, важность вклада каждого народа, его 
культуры в общую историю страны и мировую историю, формирование личностной 
позиции по основным этапам развития российского государства и общества, а также 
современного образа России. 
- формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, 
этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации в окружающем 
мире;  
-   овладение учащимися знаниями об основных этапах развития человеческого 
общества с древности до наших дней, при особом внимании к месту и роли России 
во всемирно-историческом процессе;  



-  воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству 
многонациональному Российскому государству, в соответствии с идеями 
взаимопонимания, согласия и мира между людьми и народами, в духе 
демократических ценностей современного общества;  
-   развитие способностей учащихся анализировать содержащуюся в различных 
источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, 
рассматривать события в соответствии с принципом историзма, в их динамике, 
взаимосвязи и взаимообусловленности;  
 
Место предмета в учебном плане  
Учебный предмет «История России» входит в предметную область «Общественно-
научные предметы», является обязательным для изучения в 6-9 классах и на его 
изучение отводится 158 часов:  
Класс Количество часов в неделю Количество часов в год 
в 6 классе 2 40 
в 7 классе 2 40 
в 8 классе 2 40 
в 9 классе 2 38 
 
Рабочая программа содержит следующие разделы: 
1. Требования к результатам 
2.  Содержание учебного предмета 
3. Тематическое планирование , в том числе с учетом программы воспитания 
 
Периодичность и формы текущего контроля и промежуточной аттестации. 
 Контроль результатов осуществляется в соответствии с «Положением о 
формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости  и 
промежуточной аттестации обучающихся»  обучающихся МБОУ СШ №155. 
 В соответствии с программой в каждом классе предусмотрено следующее 
количество контрольных, творческих, лабораторных и практических работ:  
 

Класс 6 7 8 9 
Количество  
контрольных  работ 

2 2 2 1 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Аннотация                                                                                                                                                    
к рабочей программе по предмету «Обществознание» 

предметной области «Общественно-научные предметы» 
для 6 – 9 классов 

Срок реализации рабочей программы: 4 года 
Нормативная база: 
Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 
образования (приказ МОНРФ от 17.12.2010 № 1897); 
Примерная программа по английскому языку основного общего образования (от 8 
апреля 2015г. №1/15); 
Основная образовательная программа основного общего образования муниципального 
бюджетного учреждения «Средняя школа №155» от 30.08.2019г. №1; 
Концепция преподавания учебного предмета «Обществознание» в образовательных 
организациях Российской Федерации, реализующих основные общеобразовательные 
программы от 30.12.2018 г. 
Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 23.12.2020 г. № 766 "О 
внесении изменений в федеральный перечень учебников, допущенных к 
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 
образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 
утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 
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Авторская программа курса «Обществознание». 6-9 классы/ авт.-сост. О.А.Котова, 
Т.Е. Лискова.. — М .:  «Просвещение», 2017г.;                                                                                                                                                                                                                               
 
Учебно-методический комплекс:  
1. Обществознание. 6 класс. Учебник для общеобразовательных организаций. Авторы: 
О.А. Котова, Т.Е. Лискова. –М.: Просвещение,2021 
2. Обществознание. 7 класс. Учебник для общеобразовательных организаций. Авторы: 
О.А. Котова, Т.Е. Лискова. –М.: Просвещение,2021 
3. Обществознание. 8 класс. Учебник для общеобразовательных организаций. Авторы: 
О.А. Котова, Т.Е. Лискова. –М.: Просвещение,2021 
4. Обществознание. 9 класс. Учебник для общеобразовательных организаций. Авторы: 
О.А. Котова, Т.Е. Лискова –М.: Просвещение,2021 
Цели и задачи курса:  

Цель:  формирование мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы 
обучающихся, личностных основ российской гражданской идентичности, социальной 
ответственности, правового самосознания, поликультурности, толерантности, 
приверженности ценностям, закреплённым в Конституции РФ, гражданской активной 
позиции в общественной жизни при решении задач в области социальных отношений. 

Задачи: 1) формирование у обучающихся личностных представлений об основах 
российской гражданской идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной 
ответственности, правового самосознания, толерантности, приверженности 
ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

2) понимание основных принципов жизни общества, основ современных научных 
теорий общественного развития; 

3) приобретение теоретических знаний и опыта применения полученных знаний и 



умений для определения собственной активной позиции в общественной жизни, для 
решения типичных задач в области социальных отношений, адекватных возрасту 
обучающихся, межличностных отношений, включая отношения между людьми 
различных национальностей и вероисповеданий, возрастов и социальных групп; 

4) формирование основ правосознания для соотнесения собственного поведения 
и поступков других людей с нравственными ценностями и нормами поведения, 
установленными законодательством Российской Федерации, убежденности в 
необходимости защищать правопорядок правовыми способами и средствами, умений 
реализовывать основные социальные роли в пределах своей дееспособности; 

5) освоение приемов работы с социально значимой информацией, ее осмысление; 
развитие способностей обучающихся делать необходимые выводы и давать 
обоснованные оценки социальным событиям и процессам; 

6) развитие социального кругозора и формирование познавательного интереса к 
изучению общественных дисциплин. 

 
Место предмета в учебном плане  
Учебный предмет «Обществознание» входит в предметную область «Общественно – 
научные предметы», является обязательным для изучения в 6-9 классах и на его 
изучение отводится 135 часов:  
Класс Количество часов в неделю Количество часов в год 
в 6 классе 1 34 
в 7 классе 1 34 
в 8 классе 1 34 
в 9 классе 1 33 
 
Рабочая программа содержит следующие разделы: 
1. Требования к результатам 
2.  Содержание учебного предмета 
3. Тематическое планирование , в том числе с учетом программы воспитания 
 
Периодичность и формы текущего контроля и промежуточной аттестации. 
 Контроль результатов осуществляется в соответствии с «Положением о формах, 
периодичности и порядке текущего контроля успеваемости  и промежуточной 
аттестации обучающихся»  обучающихся МБОУ СШ №155. 
 В соответствии с программой в каждом классе предусмотрено следующее 
количество контрольных  работ:  
Класс 6 7 8 9 
Количество Контрольных работ 1 1 1 1 
 

 
 
 
 
 
 



Аннотация 
к рабочей программе по предмету  «География» 

предметной области «Общественно-научные предметы» 
для 5-9 классов 

Срок реализации рабочей программы: 5 лет 
 

Нормативная база:  
– Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 
образования (приказ МОНРФ от 17.12.2010 № 1897); 
– Примерная образовательная программа основного общего образования (от 8 апреля 
2015г. №1/15); 
– Основная образовательная программа основного общего образования 
муниципального бюджетного образовательного учреждения «Средняя школа №155» 
(от 30 августа 2019г. №21); 
– Концепция развития географического образования в Российской (протокол от 
30.12.2018 года №  ПК-4вн); 
– Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 23.12.2020 г. № 766 
"О внесении изменений в федеральный перечень учебников, допущенных к 
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 
образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 
утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 
2020 г. № 254"; 
–  Программа курса «География». 5 – 9 классы /авт.-сост. Е.М. Домогацких– М.: ООО 
«Русское слово», 2016 

 
Учебно-методический комплекс:  

Учебник. 5- 6 классы:для общеобразовательных организаций/ А.И.Алексеев и др. 9 -
еизд.-М.: Просвещение, 2020 – 191 с. : ил., карт. - (Полярная звезда).  
География. Материки и океаны: в 2 ч. : учебник для 7 класса общеобразовательных 
организаций/ Е.М. Домогацких, Н.И. Алексеевский – 5-е изд – М.: ООО «Русское 
слово – учебник», 2017. 
География : учебник для 8 класса общеобразовательных учреждений/Е.М. 
Домогацких, Н.И. Алексеевский. - 4-е изд. - М.: ООО «Русское слово-учебник», 2011.-
336с.: ил. 
География: Население и хозяйство России: учебник для 9 класса общеобразовательных 
учреждений /Е.М. Домогацких, Н.И. Алексеевский, Н.Н. Клюев. - 5-е изд.-М.: ООО 
«Русское слово-учебник», 2013.-280с. 
 

Цель и задачи курса:  
• формирование системы географических знаний как компонента научной 

картины мира; 
 

• познание на конкретных примерах многообразия современного географического 
пространства на разных его уровнях (от локального до глобального), что 
позволяет сформировать географическую картину мира; 



• познание характера, сущности и динамики главных природных, экологических, 
социально-экономических, геополитических и иных процессов, происходящих в 
географическом пространстве России и мира; 

• понимание главных особенностей взаимодействия природы и общества на 
современном этапе его развития, значения охраны окружающей среды и 
рационального природопользования, осуществления стратегии устойчивого 
развития в масштабах России и мира; 

•  понимание закономерностей размещения населения и территориальной 
организации хозяйства в связи с природными, социально-экономическими и 
экологическими факторами, зависимости проблем адаптации и здоровья 
человека от географических условий проживания; 

• глубокое и всестороннее изучение географии России, включая различные виды 
ее географического положения, природу, население, хозяйство, регионы, 
особенности природопользования в их взаимозависимости; 

• выработка у обучающихся понимания общественной потребности в 
географических знаниях, а также формирование у них отношения к географии 
как возможной области будущей практической деятельности; 

• формирование навыков и умений безопасного и экологически целесообразного 
поведения в окружающей среде. 

 
Задачи:  

• овладение учащимися  учебного предмета, усвоение общих предметных понятий  
о географических объектах, явлениях, также на элементарном уровне знаний о 
земных  оболочках; 

• формирование умений    объяснения  различных  явлений  природы,  работы  с  
материалами  учебника,  карт и других источников географических знаний; 

• развитие у ребят познавательного интереса к предмету, интеллектуальных и  
творческих способностей в процессе наблюдений за состоянием окружающей 
среды,  самостоятельного  

• приобретения новых знаний; 
• воспитание любви к своей «Малой Родине», своей стране, бережного отношения 

к природе; 
• применение полученных знаний и навыков в повседневной жизни 

 
Место предмета в учебном плане 

Учебный предмет «География» входит в предметную область «Общественно-научных 
предметов», является обязательным для изучения в 5-9 классах и на его изучение 
отводится 270 часов:  

• 5-6 классы 34 часа  
• 7- 8 классы 68 часов  
• 9 класс 66 часов 

Периодичность и формы текущего контроля и промежуточной аттестации. 
 Контроль результатов осуществляется в соответствии с «Положением о формах, 
периодичности и порядке текущего контроля успеваемости  и промежуточной 
аттестации обучающихся»  обучающихся МБОУ СШ №155. 
 
 



Аннотация  
к рабочей программе  по  предмету  «Физика» 

предметной области  «Естественно-научные предметы» 
для 7-9 классов 

Срок реализации рабочей программы: 3 года 
Нормативная база:  
– Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 
образования (приказ МОНРФ от 17.12.2010 № 1897); 
– Примерная образовательная программа основного общего образования (от 8 апреля 
2015г. №1/15); 
– Основная образовательная программа основного общего образования 
муниципального бюджетного образовательного учреждения «Средняя школа №155» 
(от 30 августа 2019г. №21); 
– Концепция преподавания учебного предмета «Физика» в образовательных 
организациях Российской Федерации, реализующих основные общеобразовательные 
программы (протокол от 03.12.2019 года №  ПК-4вн); 
– Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 23.12.2020 г. № 766 
"О внесении изменений в федеральный перечень учебников, допущенных к 
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 
образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 
утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 
2020 г. № 254"; 
–  Авторская программа курса «Физика» 7—9 классы : рабочие программы / сост. Е. 
Н. Тихонова. — 5-е изд., перераб. — М. : Дрофа, 2016.- 400 с.физика 7-9 классы 
(базовый уровень) 
 
Учебно-методический комплекс:  
– Физика. 7 кл.: учебник / А. В. Перышкин. – 7-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2018 – 
224 с. 
– Физика. 8 кл.: учебник / А. В. Перышкин. – 6-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2018 – 
238 с. 
– Физика. 9 кл.: учебник / А. В. Перышкин. – 7-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2018 – 
224 с. 

 
Цели и задачи курса:  

Изучение физики в образовательных учреждениях основного общего образования 
направлено на достижение следующих целей: 

• освоение знаний о механических, тепловых, электромагнитных и квантовых 
явлениях; величинах, характеризующих эти явления; законах, которым они 
подчиняются; методах научного познания природы и формирование на этой основе 
представлений о физической картине мира; 

• овладение умениями проводить наблюдения природных явлений, описывать и 
обобщать результаты наблюдений, использовать простые измерительные приборы для 
изучения физических явлений; представлять результаты наблюдений или измерений с 
помощью таблиц, графиков и выявлять на этой основе эмпирические зависимости; 
применять полученные знания для объяснения разнообразных природных явлений и 



процессов, принципов действия важнейших технических устройств, для решения 
физических задач; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 
способностей, самостоятельности в приобретении новых знаний при решении 
физических задач и выполнении экспериментальных исследований с использованием 
информационных технологий; 

• воспитание убежденности в возможности познания природы, в необходимости 
разумного использования достижений науки и технологий для дальнейшего развития 
человеческого общества; уважения к творцам науки и техники; отношения к физике 
как к элементу общечеловеческой культуры; 

• применение полученных знаний и умений для решения практических задач 
повседневной жизни, обеспечения безопасности своей жизни, рационального 
природопользования и охраны окружающей среды. 
 
Место предмета в учебном плане 
Учебный предмет «Физика» входит в предметную область «Естественно-научных 
предметов», является обязательным для изучения в 7-9 классах и на его изучение 
отводится 235 часов:  
Класс Количество часов в неделю Количество часов в год 
в 7 классе 2 68 
в 8 классе 2 68 
в 9 классе 3 99 
 
Рабочая программа содержит следующие разделы: 
1. Требования к результатам 
2.  Содержание учебного предмета 
3. Тематическое планирование , в том числе с учетом программы воспитания 
 
Периодичность и формы текущего контроля и промежуточной аттестации. 
 Контроль результатов осуществляется в соответствии с «Положением о формах, 
периодичности и порядке текущего контроля успеваемости  и промежуточной 
аттестации обучающихся»  обучающихся МБОУ СШ №155. 
 В соответствии с программой в каждом классе предусмотрено следующее 
количество контрольных, творческих, лабораторных и практических работ:  
Класс 7 8 9 
Количество контрольных работ 6 4 8 
Количество лабораторных работ 11 10 7 

 
 

 
 
 
 
 
 



Аннотация  
к рабочей программе  по  предмету  «Химия» 

предметной области  «Естественно-научные предметы» 
для 8-9 классов 

Срок реализации рабочей программы: 2 года 
Нормативная база:  
– Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 
образования (приказ МОНРФ от 17.12.2010 № 1897); 
– Примерная образовательная программа основного общего образования (от 8 апреля 
2015г. №1/15); 
– Основная образовательная программа основного общего образования 
муниципального бюджетного образовательного учреждения «Средняя школа №155» 
(от 30 августа 2019г. №21); 
– Концепция преподавания учебного предмета «Астрономия» в образовательных 
организациях Российской Федерации, реализующих основные общеобразовательные 
программы (протокол от 03.12.2019 года №  ПК-4вн); 
– Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 23.12.2020 г. № 766 
"О внесении изменений в федеральный перечень учебников, допущенных к 
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 
образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 
утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 
2020 г. № 254"; 
– Авторская программа Химии. 7—9 классы: рабочая программа к линии УМК О. С. 
Габриеляна : учебно-методическое пособие / О. С. Габриелян. — М.: Дрофа, 2017. — 
123.   

 
Учебно-методический комплекс:  
– Химия. 8 класс. Учебник О.С. Габриелян,  И.Г. Остроумов, С.А. Сладков . 
Просвещение, 2021 год-175 с. 
– Химия. 9 класс. Учебник Габриелян О.С.  Дрофа, 2014 -319с. 
Цели и задачи курса:  

Цель:  
В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 
основного общего образования главными целями школьного химического 
образования являются: 
• формирование у обучающихся системы химических знаний как компонента 
естественнонаучных знаний; 
• развитие личности обучающихся, их интеллектуальных и нравственных качеств, 
формирование гуманистического отношения к окружающему миру и экологически 
целесообразного поведения в нем; 
• понимание обучающимися химии как производительной силы общества и как 
возможной области будущей профессиональной деятельности; 
• развитие мышления обучающихся посредством таких познавательных учебных 
действий, как умение формулировать проблему и гипотезу, ставить цели и задачи, 
строить планы достижения целей и решения поставленных задач, определять понятия, 
ограничивать их, описывать, характеризовать и сравнивать; 



• понимание взаимосвязи теории и практики, умение проводить химический 
эксперимент и на его основе делать выводы и умозаключения. 

Задачи:  
Для достижения этих целей в курсе химии на ступени основного общего образования 
решаются следующие задачи: 
— формируются знания основ химической науки —основных фактов, понятий, 
химических законов и теорий, выраженных посредством химического языка; 
— развиваются умения наблюдать и объяснять химические явления, происходящие в 
природе, лабораторных условиях, в быту и на производстве; 
— приобретаются специальные умения и навыки по безопасному обращению с 
химическими веществами, материалами и процессами; 
— формируется гуманистическое отношение к химии как производительной силе 
общества, с помощью которой решаются глобальные проблемы человечества; 

— осуществляется интеграция химической картины мира в единую научную 
картину. 

 
Место предмета в учебном плане 
Учебный предмет «Химия» входит в предметную область «Естественно-научных 
предметов», является обязательным для изучения в 8-9 классах и на его изучение 
отводится 134 часов:  
Класс Количество часов в неделю Количество часов в год 
в 8 классе 2 68 
в 9 классе 2 66  
 
Рабочая программа содержит следующие разделы: 
1. Требования к результатам 
2.  Содержание учебного предмета 
3. Тематическое планирование, в том числе с учетом программы воспитания 
 

Периодичность и формы текущего контроля и промежуточной аттестации. 
 Контроль результатов осуществляется в соответствии с «Положением о формах, 
периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации обучающихся»  обучающихся МБОУ СШ №155. 
 В соответствии с программой в каждом классе предусмотрено следующее 
количество контрольных, творческих, лабораторных и практических работ: 
  

Класс 8 9 
Количество контрольных работ 4 4 
Количество лабораторных работ 6 7 

 
 

 
 
 
 
 



Аннотация  
к рабочей программе  по  предмету  «Биология» 

предметной области  «Естественно-научные предметы» 
для 5-9 классов 

Срок реализации рабочей программы: 5 лет 
Нормативная база:  
– Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 
образования (приказ МОНРФ от 17.12.2010 № 1897); 
– Примерная образовательная программа основного общего образования (от 8 апреля 
2015г. №1/15); 
– Основная образовательная программа основного общего образования 
муниципального бюджетного образовательного учреждения «Средняя школа №155» 
(от 30 августа 2019г. №21); 
– Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 23.12.2020 г. № 766 
"О внесении изменений в федеральный перечень учебников, допущенных к 
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 
образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 
утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 
2020 г. № 254"; 
– Авторская программа Биология. 5—9 классы. Концентрическая структура. ( Под 
редакцией И. Н. Пономарёвой: учебно-методическое пособие / И. Н. Пономарёва, В. С. 
Кучменко, О. А. Корнилова и др. — М.: Вентана-Граф, 2017) 

 
Учебно-методический комплекс:  
Биология: 5 класс: учебник для учащихся общеобразовательных организаций /И.Н. 
Пономарёва, И.В. Николаев, О.А. Корнилова; под ред. И.Н. Пономарёвой. -5-е  изд., 
стереотип.- М.: Вентана – Граф, 2020. – 141с.: ил. 
Биология: 6 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений /И.Н. 
Пономарёва, О.А. Корнилова, В.С. Кучменко; под ред. проф.И.Н. Пономарёвой. - М.: 
Вентана – Граф, 2015. – 192с.: ил. 
Биология: 7 класс: учебник для учащихся общеобразовательных организаций /В.М. 
Константинов, В.Г. Бабенко, В.С. Кучменко. – 5-е изд., перераб. - М.: Вентана – Граф, 
2014. – 288с.: ил. 
Биология: 8 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений /А.Г. 
Драгомилов, Р.Д. Маш. – Изд. 3-е., перераб. - М.: Вентана – Граф, 2013. – 272с.: ил. 
Биология: 9 класс: учебник  /И.Н. Пономарёва, О.А. Корнилова, Н.М. Чернова; под 
ред. И.Н. Пономарёвой. – 9-е изд., стереотип. - М.: Вентана – Граф, 2020. – 270, (2) с.: 
ил. 
 
Цели и задачи курса:  

Цели биологического образования в основной школе формулируются на 
нескольких уровнях: глобальном, метапредметном, личностном и предметном, на 
уровне требований к результатам освоения содержания предметных программ. 

Глобальные цели биологического образования являются общими для основной и 
старшей школы и определяются социальными требованиями, в том числе изменением 
социальной ситуации развития — ростом информационных перегрузок, изменением 



характера и способов общения и социальных взаимодействий (объёмы и способы 
получения информации вызывают определённые особенности развития современных 
подростков). Наиболее продуктивными с точки зрения решения задач развития 
подростка являются социоморальная и интеллектуальная взрослость. 

Помимо этого, глобальные цели формируются с учётом рассмотрения 
биологического образования как компонента системы образования в целом, поэтому 
они являются наиболее общими и социально значимыми. 

С учётом вышеназванных подходов глобальными целями биологического 
образования являются: 

социализация обучаемых — вхождение в мир куль туры и социальных 
отношений, обеспечивающая включение учащихся в ту или иную группу или 
общность — носителя её норм, ценностей, ориентаций, осваиваемых в процессе 
знакомства с миром живой природы;  

приобщение к познавательной куль туре как системе познавательных (научных) 
ценностей, накопленных обществом в сфере биологической науки;  

Помимо этого, биологическое образование призвано обеспечить:  
ориентацию в системе моральных норм и ценностей; 
признание наивысшей ценностью жизнь и здоровье человека;  
формирование ценностного отношения к живой природе;  
развитие познавательных мотивов, направленных на получение знаний о живой 

природе, познавательных качеств личности, связанных с овладением методами 
изучения природы, формированием интеллектуальных и практических умений;  

овладение ключевыми компетентностями: учебно-познавательной, 
информационной, ценностно-смысловой, коммуникативной;  

формирование у обучающихся познавательной культуры, осваиваемой в процессе 
познавательной деятельности, и эстетической куль туры как способности 
эмоционально-ценностного отношения к объектам живой природы.  

Задачи:  
освоить знания о живой природе и присущих ей закономерностях; строении, 

жизнедеятельности и средообразующей роли живых организмов; человеке как 
биосоциальном существе; о роли биологической науки в практической деятельности 
людей; методах познания живой природы. 

овладеть умениями применять биологические знания для объяснения процессов 
и явлений живой природы, жизнедеятельности собственного организма; использовать 
информацию о современных достижениях в области биологии и экологии, работать с 
биологическими приборами, инструментами, справочниками; проводить наблюдения 
за биологическими объектами, биологические эксперименты. 

развить познавательный интерес, интеллектуальные и творческие способности в 
процессе проведения наблюдений за живыми организмами, биологических 
экспериментов, работы с различными источниками информации. 

воспитывать позитивное ценностное отношения к живой природе, культуры 
поведения в природе. 

использовать приобретенные знания и умения в повседневной жизни для ухода за 
растениями, оценки последствий своей деятельности по отношению к природной 
среде, для соблюдения правил поведения в окружающей среде. 
 
Место предмета в учебном плане 



Учебный предмет «Биология» входит в предметную область «Естествознание», 
является обязательным для изучения в 5-9 классах и на его изучение отводится 236 
часов:  
Класс Количество часов в неделю Количество часов в год 
в 5 классе 1 34 
в 6 классе 1 34  
в 7 классе 1 34  
в 8 классе 2 68 
в 9 классе 2 66 
 
Рабочая программа содержит следующие разделы: 
1. Требования к результатам 
2.  Содержание учебного предмета 
3. Тематическое планирование, в том числе с учетом программы воспитания 
 
Периодичность и формы текущего контроля и промежуточной аттестации. 
 Контроль результатов осуществляется в соответствии с «Положением о формах, 
периодичности и порядке текущего контроля успеваемости  и промежуточной 
аттестации обучающихся»  обучающихся МБОУ СШ №155. 
 В соответствии с программой в каждом классе предусмотрено следующее 
количество контрольных, творческих, лабораторных и практических работ:  
Класс 5 6 7 8 9 
Количество 
контрольных работ 

3 1 1 3 3 

Количество  
лабораторных работ 

4 7 7 4/5 5 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Аннотация 
к рабочей программе по предмету «Изобразительное искусство»  

предметной области «Искусство» 
для 5-7 классов 

Срок реализации рабочей программы: 3 года 
 
Нормативная база: 

- Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 
образования (приказ МОНРФ от 17.12.2010 № 1897); 
- Примерная образовательная программа основного общего образования (от 8 апреля 
2015г. №1/15);  
- Основная образовательная программа основного общего образования 
муниципального бюджетного образовательного учреждения «Средняя школа №155» 
(от 30 августа 2019г. №21);  
- Концепция преподавания предметной области «Искусство» в образовательных 
организациях Российской Федерации, реализующих основные общеобразовательные 
программы  (от 30 декабря 2018 г. № 2506-р); 
- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 23.12.2020 г. № 766 "О 
внесении изменений в федеральный перечень учебников, допущенных к 
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 
образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 
утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 
2020 г. № 254"; 
- Авторская примерная рабочая программа. Изобразительное искусство 5-7 классы, 
составлена на основе авторской программы Б.М. Неменского, «Изобразительное 
искусство и художественный труд 1-9 кл.»: прогр. /Сост. Б.М. Неменский.- М.: 
Просвещение, 2018 г. 
 
Учебно-методический комплекс:  
1.Учебник. Изобразительное искусство. Декоративно-прикладное искусство в жизни 
человека. 5 класс : учеб. для общеобразоват. организаций / Н. А. Горяева, О. В. 
Островская ; под ред. Б. М. Неменского. — 11-е изд., перераб. — М. : Просвещение, 
2019. 
2.Учебник. Изобразительное искусство. Искусство в жизни человека. 6 класс : учеб. 
для общеобразоват. организаций / Л.А. Неменская; под ред. Б. М. Неменского. — 10-е 
изд., перераб. — М. : Просвещение, 2019. 
3.Учебник. Уроки изобразительного искусства. Дизайн и архитектура в жизни 
человека. Поурочные разработки. 7 класс / Г. Е. Гуров, А. С. Питерских ; под ред. Б. 
М. Неменского. — М. : Просвещение, 2019. 
 
Цели и задачи курса:  

− формирование художественной культуры учащихся, развитие художественного 
мышления, способности к творческой деятельности; 

− совершенствование эмоционально-образного восприятия произведений 
искусства и окружающего мира; 



− развитие способности видеть проявление художественной культуры в реальной 
жизни (музеи, архитектура, дизайн, скульптура и др.); 

− формирование навыков работы с различными художественными материалами. 
 

Место предмета в учебном плане  
Учебный предмет «Изобразительное искусство» входит в предметную область 
«Искусство», является обязательным для изучения в 5-7 классах и на его изучение 
отводится 102 часа:  
 

Класс Количество часов в неделю Количество часов в год 
в 5 классе 1 34 
в 6 классе 1 34 
в 7 классе 1 34 

 
Рабочая программа содержит следующие разделы: 
1. Требования к результатам. 
2. Содержание учебного предмета. 
3. Тематическое планирование, в том числе с учетом программы воспитания. 
 
Периодичность и формы текущего контроля и промежуточной аттестации. 
 Контроль результатов осуществляется в соответствии с «Положением о формах, 
периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации обучающихся» обучающихся МБОУ СШ №155. 

В соответствии с программой в каждом классе предусмотрены следующие виды 
текущего контроля: учебный диалог, фронтальный опрос по теме, карточки задания, 
творческие задания, тесты, практические работы. Вводный, рубежный и итоговый 
контроль предусматривает проведение: творческих викторин, обобщающих уроков, 
отчетных выставок (индивидуальных и коллективных) работ, защиты творческих 
проектов. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Аннотация 
к рабочей программе по предмету «Музыка»  

предметной области «Искусство» 
для 5-8 классов 

Срок реализации рабочей программы: 4 года 
 
Нормативная база: 

- Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 
образования (приказ МОНРФ от 17.12.2010 № 1897); 
- Примерная образовательная программа основного общего образования (от 8 апреля 
2015г. №1/15);  
- Основная образовательная программа основного общего образования 
муниципального бюджетного образовательного учреждения «Средняя школа №155» 
(от 30 августа 2019г. №21);  
- Концепция преподавания предметной области «Искусство» в образовательных 
организациях Российской Федерации, реализующих основные общеобразовательные 
программы  (от 30 декабря 2018 г. № 2506-р); 
- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 23.12.2020 г. № 766 "О 
внесении изменений в федеральный перечень учебников, допущенных к 
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 
образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 
утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 
2020 г. № 254"; 
- Авторские рабочие программы. Музыка. 5–8 классы. Искусство. 8–9 классы. 
Предметные линии учебников Г. П. Сергеевой, Е. Д. Критской : учеб. пособие для 
общеобразоват. организаций / Г. П. Сергеева, Е. Д. Критская, И. Э. Кашекова. — 6-е 
изд. — М. : Просвещение, 2019. 
 
Учебно-методический комплекс:  
1.Учебник Музыка 5 класс для общеобразоват. организаций / Г.П. Сергеева, Е.Д. 
Критская. : «Просвещение» 2019. 
2.Учебник Музыка 6 класс для общеобразоват. организаций / Г.П. Сергеева, Е.Д. 
Критская. : «Просвещение» 2019. 
3.Учебник Музыка 7 класс для общеобразоват. организаций / Г.П. Сергеева, Е.Д. 
Критская. : «Просвещение» 2019. 
4.Учебник Музыка 8 класс для общеобразоват. организаций / Г.П. Сергеева, Е.Д. 
Критская. : «Просвещение» 2019. 

 
Цели и задачи курса:  

− развитие музыкальной культуры школьников как неотъемлемой части духовной 
культуры; музыкального слуха, певческого голоса, музыкальной памяти, 
способности к сопереживанию; образного и ассоциативного мышления, 
творческого воображения; 

− освоение музыки и знаний о музыке, ее интонационно-образной природе, 
жанровом и стилевом многообразии, особенностях музыкального языка; 
музыкальном фольклоре, классическом наследии и современном творчестве 



отечественных и зарубежных композиторов; о воздействии музыки на человека; 
о ее взаимосвязи с другими видами искусства и жизнью; 

− овладение практическими умениями и навыками в различных видах 
музыкально-творческой деятельности: слушании музыки, пении (в том числе с 
ориентацией на нотную запись), инструментальном музицировании, 
музыкально-пластическом движении, импровизации, драматизации 
исполняемых произведений; 

− воспитание эмоционально-ценностного отношения к музыке; устойчивого 
интереса к музыке, музыкальному искусству своего народа и других народов 
мира; музыкального вкуса учащихся; потребности к самостоятельному общению 
с высокохудожественной музыкой и музыкальному самообразованию; 
слушательской и исполнительской культуры учащихся. 

 
Место предмета в учебном плане  
Учебный предмет «Музыка» входит в предметную область «Искусство», является 
обязательным для изучения в 5-8 классах и на его изучение отводится 136 часов:  

Класс Количество часов в неделю Количество часов в год 
в 5 классе 1 34 
в 6 классе 1 34 
в 7 классе 1 34 
в 8 классе 1 34 

 
Рабочая программа содержит следующие разделы: 
1. Требования к результатам. 
2. Содержание учебного предмета. 
3. Тематическое планирование, в том числе с учетом программы воспитания. 
 
Периодичность и формы текущего контроля и промежуточной аттестации. 
 Контроль результатов осуществляется в соответствии с «Положением о формах, 
периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации обучающихся» обучающихся МБОУ СШ №155. 

В соответствии с программой в каждом классе предусмотрены следующие виды 
текущего контроля: учебный диалог, творческие задания, фронтальный опрос по теме, 
тестирование, оценивание певческих умений учащихся. Вводный, рубежный и 
итоговый контроль предусматривает проведение: музыкальных викторин, уроков-
концертов, обобщающих уроков, защиты творческих проектов. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Аннотация 
к рабочей программе по предмету «Технология»  

предметной области «Искусство» 
для 5-8 классов 

Срок реализации рабочей программы: 4 года 
 
Нормативная база: 

- Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 
образования (приказ МОНРФ от 17.12.2010 № 1897); 
- Примерная образовательная программа основного общего образования (от 8 апреля 
2015г. №1/15);  
- Основная образовательная программа основного общего образования 
муниципального бюджетного образовательного учреждения «Средняя школа №155» 
(от 30 августа 2019г. №21);  
- Концепция преподавания предметной области «Технология» в образовательных 
организациях Российской Федерации, реализующих основные общеобразовательные 
программы (от 30 декабря 2018 г. № 2506-р); 
- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 23.12.2020 г. № 766 "О 
внесении изменений в федеральный перечень учебников, допущенных к 
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 
образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 
утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 
2020 г. № 254"; 
- Авторская примерная рабочая программа. Технология. Предметная линия учебников 
В. М. Казакевича и др. 5 – 9 классы : учеб. пособие для обще- образоват. организаций 
/ В. М. Казакевич, Г. В. Пичугина, Г. Ю. Семёнова. — М. : Просвещение, 2020. 
 
Учебно-методический комплекс:  
1. Учебник: Технология. 5 класс : учеб. для общеобразоват. Организаций / В.М. 
Казакевич и др. под ред. В.М. Казакевича. – М. : «Просвещение», 2019. 
2. Учебник: Технология. 6 класс : учеб. для общеобразоват. Организаций / В.М. 
Казакевич и др. под ред. В.М. Казакевича. – М. : «Просвещение», 2019. 
3. Учебник: Технология. 7 класс : учеб. для общеобразоват. Организаций / В.М. 
Казакевич и др. под ред. В.М. Казакевича. – М. : «Просвещение», 2019. 
4. Учебник: Технология. 8 класс : учеб. для общеобразоват. Организаций / В.М. 
Казакевич и др. под ред. В.М. Казакевича. – М. : «Просвещение», 2019. 

 
Цели и задачи курса:  

− прагматическое обоснование цели созидательной деятельности; 
− выбор видов и последовательности операций, гарантирующих получение 

запланированного результата (удовлетворение конкретной потребности) на 
основе использования знаний и умений о техносфере, общих и прикладных 
знаний по основам наук; 

− выбор соответствующего материально-технического обеспечения с учётом 
имеющихся материально-технических возможностей; 



− создание преобразования или эффективное использование потребительных 
стоимостей. 

− ознакомить учащихся с законами и закономерностями, техникой и 
технологическими процессами доминирующих сфер созидательной и 
преобразовательной деятельности человека; 

− синергетически увязать в практической деятельности всё то, что учащиеся 
получили на уроках технологии и других предметов по предметно-
преобразующей деятельности; 

− включить учащихся в созидательную или преобразовательную деятельность, 
обеспечивающую эффективность действий в различных сферах приложения 
усилий человека как члена семьи, коллектива, гражданина своего государства 
и представителя всего человеческого рода; 

− сформировать творчески активную личность, решающую постоянно 
усложняющиеся технические и технологические задачи. 

 
Место предмета в учебном плане  
Учебный предмет «Технология» входит в предметную область «Технология», 
является обязательным для изучения в 5-8 классах и на его изучение отводится 238 
часов:  

Класс Количество часов в неделю Количество часов в год 
в 5 классе 2 68 
в 6 классе 2 68 
в 7 классе 2 68 
в 8 классе 1 34 

 
Рабочая программа содержит следующие разделы: 
1. Требования к результатам. 
2. Содержание учебного предмета. 
3. Тематическое планирование, в том числе с учетом программы воспитания. 

 
Периодичность и формы текущего контроля и промежуточной аттестации. 

 Контроль результатов осуществляется в соответствии с «Положением о формах, 
периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации обучающихся» обучающихся МБОУ СШ №155. 
 В соответствии с программой в каждом классе предусмотрено следующее 
количество практических работ:  

Класс 5 6 7 8 
Количество практических работ. 
Защита творческих проектов 29 25 4 9 

 
 
 
 
 
 
 



Аннотация 
к рабочей программе по предмету «Физическая культура»  

предметной области «Физическая культура и основы безопасности 
жизнедеятельности» 

для 5-9 классов 
Срок реализации рабочей программы: 5 лет 

 
Нормативная база:  

− Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 
образования (приказ МОНРФ от 17.12.2010 № 1897); 

− Примерная образовательная программа основного общего образования (от 8 
апреля 2015г. №1/15);  

− Основная образовательная программа основного общего образования 
муниципального бюджетного образовательного учреждения «Средняя школа 
№155» (от 30 августа 2019г. №21); 

− Концепция преподавания учебного предмета Концепции преподавания 
учебного предмета «Физическая культура» в образовательных организациях 
Российской Федерации, реализующих основные общеобразовательные 
программы на 2020 – 2024 годы (протокол от 25.11.2019 № 636);  

− Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 23.12.2020 г. № 
766 "О внесении изменений в федеральный перечень учебников, допущенных 
к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 
общего образования организациями, осуществляющими образовательную 
деятельность, утвержденный приказом Министерства просвещения 
Российской Федерации от 20 мая 2020 г. № 254" 

− Авторская рабочая программа по физической культуре «Комплексная 
программа физического воспитания учащихся 5- 9 классов» (В. И. Лях, М.Я. 
Виленский. - М.: Просвещение, 2019). 
 

Учебно-методический комплекс:  
- Учебник для общеобразовательных организаций «Физическая культура» 5-7 

классы, М.Я. Виленский, -М: Просвящение, 2019 . 
-Учебник для общеобразовательных организаций «Физическая культура» 8-9 

классы, В.И.Лях, -М: Просвящение, 2019. 
 

Цель: развитие физических качеств и двигательных способностей, 
совершенствование всех видов физкультурной и спортивной деятельности, 
формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, формирование 
национально – культурных ценностей и традиций, обеспечение мотивации и 
потребности к занятиям физической культурой.  

Задачи:  
-сохранение и укрепление здоровья, в том числе закаливание организма; оптимальное 
развитие физических качеств и двигательных способностей; повышение 
функциональных возможностей организма, формирование навыков здорового и 
безопасного образа жизни, умений саморегуляции средствами физической культуры;  



-формирование жизненно важных, в том числе спортивных двигательных навыков и 
умений, культуры движений; приобретение базовых знаний научно-практического 
характера по физической культуре;  
-содействие развитию психомоторных функций; формирование морально – волевых 
качеств, духовно-нравственной культуры на основе национальных ценностей, а также 
на диалоге культур;  
-обеспечение интеллектуального, морального, социокультурного, эстетического и 
физического развития личности обучающегося;  
-развитие положительной мотивации и устойчивого учебно-познавательного интереса 
к предмету «Физическая культура».  
-формировать навыки систематического наблюдения за своим физическим 
состоянием, величиной физических нагрузок, данных мониторинга здоровья (рост, 
масса тела и др.), показателей развития основных физических качеств (силы, 
быстроты, выносливости, координации, гибкости), в том числе подготовка к 
выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» (ГТО).  

Место предмета в учебном плане  
Учебный предмет физическая культура входит в предметную область 

физическая культура, является обязательным. Для изучения в  5-7 классах отводится 
68 часов, в 8-9 классах 102 часа.. 
Класс Количество часов в неделю Количество часов в год 
в 5  классе 2 68 
в 6 классе 2 68  
в 7 классе 2 68 
в 8 классе 3 102 
в 9 классе 3 102 
 

Рабочая программа содержит следующие разделы: 
1. Требования к результатам 
2.  Содержание учебного предмета 
3. Тематическое планирование, в том числе с учетом программы воспитания 
 

Периодичность и формы текущего контроля и промежуточной аттестации 
 Контроль результатов осуществляется в соответствии с «Положением о формах, 
периодичности и порядке текущего контроля успеваемости  и промежуточной 
аттестации обучающихся»  обучающихся МБОУ СШ №155. 
 В соответствии с программой в каждом классе предусмотрено следующее 
количество контрольных упражнений:  

Класс 5 6 7 8 9 
Количество 

контрольных 
упражнений 

7 9 9 10 10 

 
 



Аннотация 
к рабочей программе по предмету «Основы безопасности жизнедеятельности»  

предметной области «Физическая культура и основы безопасности 
жизнедеятельности» 

для 8-9 классов 
Срок реализации рабочей программы: 2 года 

 
Нормативная база:  

− Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 
образования (приказ МОНРФ от 17.12.2010 № 1897); 

− Примерная образовательная программа основного общего образования (от 8 
апреля 2015г. №1/15);  

− Основная образовательная программа основного общего образования 
муниципального бюджетного образовательного учреждения «Средняя школа 
№155» (от 30 августа 2019г. №21); 

− Концепция преподавания учебного предмета «Основы безопасности 
жизнедеятельности» в образовательных организациях РФ, реализующих 
основные образовательные программы (протокол от 24.12.2018 №ПК-1вн);  

− Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 23.12.2020 г. № 
766 "О внесении изменений в федеральный перечень учебников, допущенных 
к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 
общего образования организациями, осуществляющими образовательную 
деятельность, утвержденный приказом Министерства просвещения 
Российской Федерации от 20 мая 2020 г. № 254" 

− Примерная авторская программа по ОБЖ для 8-9 класса под редакцией 
А.Т.Смирнов, Б.О.Хренников; 
 

Учебно-методический комплекс:  
Учебник для общеобразовательных организаций «Основы безопасности 

жизнедеятельности» для 8-9 класса А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников 2018 г. -М. 
«Просвещение» 
 

Цели: 
-формирование у учащихся научных представлений о принципах и путях снижения 
«фактора риска» в деятельности человека и общества; 
-выработка умений предвидеть опасные и чрезвычайные ситуации природного, 
техногенного и социального характера и адекватно противодействовать им; 
-формирование у учащихся модели безопасного поведения в условиях повседневной 
жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях, а также развитие 
способностей оценивать опасные ситуации, принимать решения и действовать 
безопасно с учетом своих возможностей. 

Задачи: 
-усвоение знаний об опасных и чрезвычайных ситуациях о влиянии их 

последствий на безопасность личности, общества и государства; о государственной 
системе обеспечения защиты населения от чрезвычайных ситуаций; об оказании 



первой медицинской помощи при неотложных состояниях; о правах и обязанностях 
граждан в области безопасности жизнедеятельности; 

-развитие личных, духовных и физических качеств, обеспечивающих безопасное 
поведение в различных опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного 
и социального характера; 

-развитие умений предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным 
признакам их появления. 

 
Место предмета в учебном плане  

Учебный предмет ОБЖ входит в предметную область физическая культура, 
является обязательным. Для изучения в  8 классе отводится 34 часа, в 9 классе 33 часа. 
Класс Количество часов в неделю Количество часов в год 
в 8  классе 1 34 
в 9 классе 1 33 
 

Рабочая программа содержит следующие разделы: 
1. Требования к результатам 
2.  Содержание учебного предмета 
3. Тематическое планирование , в том числе с учетом программы воспитания 
 

Периодичность и формы текущего контроля и промежуточной аттестации 
 Контроль результатов осуществляется в соответствии с «Положением о формах, 
периодичности и порядке текущего контроля успеваемости  и промежуточной 
аттестации обучающихся»  обучающихся МБОУ СШ №155. 
 В соответствии с программой в каждом классе предусмотрено следующее 
количество контрольных работ:  

Класс 8 9 
Количество контрольных работ 3 4 
 

 
 


