
Аннотации к рабочим программам основного общего образования 
 

Рабочие программы учебных предметов разработаны на основе требований к 

планируемым результатам освоения Основной образовательной программы ГБОУ 

«Инженерно-технологическая школа №777» Санкт-Петербурга, реализующей ФГОС на уровне 

основного общего образования. Рабочие программы отражают обязательное для усвоения в 

основной школе содержание учебных предметов и реализуют основные идеи ФГОС. 

Структура рабочих программ включает в себя пояснительную записку с указанием общей 

характеристики учебного курса, описанием требований к результатам обучения и освоения 

содержания, условий реализации курса, форм и методов контроля достижения планируемых 

результатов; описание содержания учебного курса, тематическое планирование для каждого 

класса параллели и листы корректировки рабочей программы. Срок реализации всех рабочих 

программ – 1 год. 

 

Аннотация к рабочим программам учебного предмета «Математика» 

 

Рабочие программы для 5-6 классов составлены на основе:  

 Фундаментального ядра содержания общего образования;  

 Федерального компонента государственного образовательного стандарта основного 

общего образования (базовый уровень);  

 Программы развития и формирования универсальных учебных действий;  

 Программы на основе программы для 5 — 6 классов «Учись учиться» (Л. Г. Петерсон, 

Л. А. Грушевская, М. А. Кубышева, М. В. Рогатова). 

Рабочие программы направлены на достижение следующих целей:  

 систематическое развитие понятия числа; 

 выработка умений выполнять устно и письменно арифметические действия над 

числами; 

 переводить практические задачи на язык математики;  

 подготовка учащихся к изучению систематических курсов алгебры и геометрии; 

 получение начальных представлений об использовании букв для записи выражений и 

свойств арифметических действий, составлении уравнений; 

 продолжение знакомства с геометрическими понятиями; 

 приобретение навыков построения геометрических фигур и измерения геометрических 

величин; 

 воспитание духовно богатой, нравственно ориентированной личности с развитым 

чувством самосознания и общероссийского гражданского сознания;  

 развитие речевой и мыслительной деятельности, коммуникативных умений и навыков;  

 применение полученных знаний и умений на практике; 

 развитие навыков самостоятельной учебной деятельности, самообразования, овладение 

важнейшими общеучебными умениями и УУД;  

 

Количество учебных часов: 

 5 класс 6 класс 

Количество учебных недель 34 34 

Количество часов в неделю 6 ч/нед 6 ч/нед 

Количество часов в год 204 204 

 
Уровень содержания программы: углубленный 
 

Учебники: 

 Математика. 5 класс. В 2-х частях / [Г.В.Дорофеев, Л. Г. Петерсон], ООО «БИНОМ. 

Лаборатория знаний», 2019 

 Математика. 6 класс. В 3-х частях / [Г.В.Дорофеев, Л. Г. Петерсон], ООО «БИНОМ. 

Лаборатория знаний», 2019. 



Аннотация к рабочим программам учебного предмета «Алгебра» 

Рабочие программы для 7- 9 классов составлены на основе:  

 Фундаментального ядра содержания общего образования;  

 Федерального компонента государственного образовательного стандарта основного 

общего образования (базовый уровень);  

 Программы развития и формирования универсальных учебных действий;  

 Программы для 7 — 9 классов: основное общее образование / [А.Г. Мордкович]; — М.: 

Издательство «Мнемозина», 2019 — 178 с. 

 

Рабочие программы направлены на достижение следующих целей:  

 Овладение системой математических знаний и умений, необходимых для применения в 

практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения образования.  

 Формирование представлений о методах математики как универсального языка науки и 

техники, средства моделирования явлений и процессов. 

 Развитие интуиции, интеллекта, логического мышления, ясности и точности мысли, 

элементов алгоритмической культуры, способности к преодолению трудностей.  

 Воспитание культуры личности, отношения к математике как части общечеловеческой 

культуры, играющей особую роль в общественном развитии 

 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; 

 Овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными 

действиями (формулировать цели деятельности, планировать,  находить и обрабатывать 

необходимую информацию из различных источников, включая Интернет и др.); 

 
Количество учебных часов: 
 

 7 класс 8 класс 9 класс 

Количество учебных недель 34 34 34 

Количество часов в неделю 5 5 ч/нед 5 ч/нед 

Количество часов в год 170 170 170 

 
Уровень содержания программы: углубленный. 

 

Учебники: 

 Алгебра: учебник для 7 класса. В 2 ч. / [А.Г.Мордкович, Н.П.Николаев.] /Часть 1. 

Учебник для учащихся общеобразовательных учреждений. – М.: Мнемозина, 2019,  

Часть 2. Задачник для учащихся общеобразовательных учреждений. – М.: Мнемозина, 

2019. (учебник и задачник для классов с повышенным уровнем математической 

подготовки)  

 Алгебра: учебник для 8 класса. В 2 ч. / [А.Г.Мордкович, Н.П.Николаев.] /Часть 1. 

Учебник для учащихся общеобразовательных учреждений. – М.: Мнемозина, 2019,  

Часть 2. Задачник для учащихся общеобразовательных учреждений. – М.: Мнемозина, 

2019. (учебник и задачник для классов с повышенным уровнем математической 

подготовки)  

 Алгебра: учебник для 9 класса. В 2 ч. / [А.Г.Мордкович, Н.П.Николаев.] /Часть 1. 

Учебник для учащихся общеобразовательных учреждений. – М.: Мнемозина, 2020, 

Часть 2. Задачник для учащихся общеобразовательных учреждений. – М.: Мнемозина, 

2020. (учебник и задачник для классов с повышенным уровнем математической 

подготовки)  

  



Аннотация к рабочим программам учебного предмета «Геометрия» 

 

Рабочие программы для 7- 9 классов составлены на основе:  

 Фундаментального ядра содержания общего образования;  

 Федерального компонента государственного образовательного стандарта основного 

общего образования (базовый уровень);  

 Программы развития и формирования универсальных учебных действий;  

 Программы для 7 — 9 классов: основное общее образование / [Т.А.Бурмистрова]; — М.: 

Издательство «Просвещение», 2011  

 

Рабочие программы направлены на достижение следующих целей:  

 Продолжить овладение системой геометрических знаний и умений, необходимых для 

применения в практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения 

образования; 

 Продолжить интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых 

человеку для полноценной жизни в современном обществе; ясности и точности мысли, 

критичности мышления, интуиции, логического мышления, элементов алгоритмической 

культуры, пространственных представлений, способности к преодолению трудностей; 

 Формирование представлений об идеях и методах математики как универсального языка 

науки и техники, средства моделирования явлений и процессов;  

 Воспитание культуры личности и отношения к геометрии как к части общечеловеческой 

культуры, понимание значимости геометрии для научно-технического прогресса. 

 

Количество учебных часов: 

 

 7 класс 8 класс 9 класс 

Количество учебных недель 34 34 34 

Количество часов в неделю 2 ч/нед 3 ч/нед 3 ч/нед 

Количество часов в год 68 102 102 

 

Уровень содержания программы: углубленный. 

 

Учебник: 

Геометрия: учебник для 7—9 кл. / [Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.В. Кадомцев и др.]. — М.: 

Просвещение, 2019. 

 

 

  



Аннотация к рабочим программам учебного предмета «Информатика» 

 

Рабочие программы для 7-9 классов составлены на основе:  

 Фундаментального ядра содержания общего образования;  

 Федерального компонента государственного образовательного стандарта основного 

общего образования (базовый уровень);  

 Программы развития и формирования универсальных учебных действий;  

 Программы по информатике для 7-9 классов под редакцией К.Ю. Полякова и Е.А. 

Еремина 

 

Рабочие программы направлены на достижение следующих целей:  

 освоение знаний, составляющих основу научных представлений об информации, 

информационных процессах, системах, технологиях и моделях; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

средствами ИКТ; 

 воспитание ответственного отношения к информации с учетом правовых и этических 

аспектов ее распространения; избирательного отношения к полученной информации; 

 овладение умениями работать с различными видами информации с помощью 

компьютера и других средств информационных и коммуникационных технологий 

(ИКТ), организовывать собственную информационную деятельность и планировать ее 

результаты; 

 выработка навыков применения средств ИКТ в повседневной жизни, при выполнении 

индивидуальных и коллективных проектов, в учебной деятельности, при дальнейшем 

освоении профессий, востребованных на рынке труда. 

 

Количество учебных часов: 

 

 7 класс 8 класс 9 класс Всего 

Количество учебных недель 34 34 34 102 

Количество часов в неделю 2 ч/нед 2 ч/нед 2 ч/нед - 

Количество часов в год 68 68 68 204 

 

Уровень содержания программы: углубленный. 

 

Учебники: 

 Информатика. 7 класс: в 2 ч. / К.Ю. Поляков, Е.А. Еремин. – М. : БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2018 

 Информатика. 8 класс: учебник / К.Ю. Поляков, Е.А. Еремин. – М. : БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2017 

 Информатика. 9 класс: учебник / К.Ю. Поляков, Е.А. Еремин. – М. : БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2019 

  



Аннотация к рабочим программам учебного предмета «Русский язык» 

 

Рабочие программы составлены на основе:  

 Фундаментального ядра содержания общего образования;  

 Федерального компонента государственного образовательного стандарта основного 

общего образования (базовый уровень);  

 Программы развития и формирования универсальных учебных действий;  

 Программы по русскому языку для 5–9 классов (авторы Л. М. Рыбченкова, О. М. 

Александрова, О.В. Загоровская, А.В. Глазков, А.Г. Лисицын). 

Рабочие программы направлены на достижение следующих целей:  

 воспитание гражданственности и патриотизма, любви к русскому языку; 

 воспитание духовно богатой, нравственно ориентированной личности с развитым 

чувством самосознания и общероссийского гражданского сознания;  

 воспитание уважения к родному языку, сознательного отношения к нему как к явлению 

культуры;  

 освоение знаний о русском языке, основных нормах русского литературного языка, 

обогащение словарного запаса;  

 овладение русским языком как средством общения в повседневной жизни и учебной 

деятельности;  

 формирование умений опознавать языковые единицы, проводить различные виды их 

анализа;  

 освоение знаний об устройстве языковой системы и её закономерностях, стилистических 

ресурсах и основных нормах русского литературного языка; овладение культурой 

устной и письменной речи, видами речевой деятельности, правилами использования 

языка в разных ситуациях общения, нормами речевого этикета; 

 развитие речевой и мыслительной деятельности, коммуникативных умений и навыков;  

 применение полученных знаний и умений на практике. 

 развитие навыков самостоятельной учебной деятельности, самообразования, овладение 

важнейшими общеучебными умениями и УУД;  

 

Количество учебных часов: 

 

 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс Всего 

Количество учебных недель 34 34 34 34 34 170 

Количество часов в неделю 5 ч/нед 6 ч/нед 4 ч/нед 3 ч/нед 3 ч/нед - 

Количество часов в год 170 204 136 102 102 714 

 

Уровень содержания программы: базовый. 

 

Учебники: 

 Русский язык. 5 класс. Учеб. для общеобразоват. организаций. В 2 ч. / [Л.М.Рыбченкова 

и др.]. – М.: Просвещение, 2019 

 Русский язык. 6 класс. Учеб. для общеобразоват. организаций. В 2 ч. / [Л.М.Рыбченкова 

и др.]. – М.: Просвещение, 2019 

 Русский язык. 7 класс. Учеб. для общеобразоват. организаций. В 2 ч. / [Л.М.Рыбченкова 

и др.]. – М.: Просвещение, 2019 

 Русский язык. 8 класс. Учебник для общеобразоват. организаций. / . [Л.М.Рыбченкова и 

др.]. – М.: Просвещение, 2019 

 Русский язык. 9 класс. Учебник для общеобразоват. организаций. / . [Л.М.Рыбченкова и 

др.]. – М.: Просвещение, 2020 

 

  



Аннотация к рабочим программам учебного предмета «Литература» 

 

Рабочие программы составлены на основе:  

 Фундаментального ядра содержания общего образования;  

 Федерального компонента государственного образовательного стандарта основного 

общего образования (базовый уровень);  

 Программы развития и формирования универсальных учебных действий;  

 Программы для 5 — 9 классов: (авторский коллектив: Т.В.Рыжкова, И.Н.Сухих, 

И.И.Гуйс и др.; под ред. И.Н.Сухих.— М.: Издательский центр «Академия», 2015.). 

Рабочие программы направлены на достижение следующих целей:  

 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, анализ художественного текста, основанный на понимании образной 

природы искусства слова, опирающийся на принципы единства формы и содержания, 

связи искусства с жизнью, историзма; 

 поэтапное, последовательное формирование умений читать, комментировать, 

анализировать и интерпретировать художественный текст; 

 овладение алгоритмами постижения смыслов, заложенных в художественном тексте 

(или любом другом речевом высказывании), и создание собственного текста; 

 развитие речи и литературно-творческих способностей школьников, способности 

адекватно выразить себя в слове; 

 овладение важнейшими общеучебными 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 изучения произведений художественной литературы в учебной 

деятельности, речевом самосовершенствовании школьников. 

Количество учебных часов: 

 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс Всего 

Количество учебных недель 34 34 34 34 34 170 

Количество часов в неделю 3 ч/нед 3 ч/нед 2 ч/нед 2 ч/нед 3 ч/нед - 

Количество часов в год 102 102 68 68 102 442 

 

Уровень содержания программы: базовый. 

Учебники: 

 Литература: учебник для 5 класса общеобразовательных организаций: основное общее 

образование: в 2 ч. / Т.В. Рыжкова, Г.Л. Вирина, И.Н.Сухих/; под ред. И.Н. Сухих. – М.: 

Издательский центр «Академия», 2019. 

 Литература: учебник для 6 класса общеобразовательных организаций: основное общее 

образование: в 2 ч. / Рыжкова Т.В., Гуйс И.Н., Вирина Г.Л.; под ред. Сухих И.Н.. – М.: 

Издательский центр «Академия», 2019. 

 Литература: учебник для 7 класса общеобразоват. учреждений: основное общее 

образование: в 2 ч. [Малкова Ю.В., Рыжкова Т.В. Гуйс И.Н, Сухих И.Н.]; под ред. И.Н. 

Сухих. – М.: Издательский центр «Академия», 2017. 

 Литература : учебник для 8 класса общеобразовательных организаций : основное общее 

образование: в 2 ч. / Т.В.Рыжкова, И.Н.Гуйс ; под ред. И.Н.Сухих. – М. : Издательский 

центр «Академия», 2018. 

 Литература : учебник для 9 класса общеобразовательных организаций : основное общее 

образование: в 2 ч. / И.Н.Сухих. – М. : Издательский центр «Академия», 2019.  

  



Аннотация к рабочим программам учебного предмета 

«Иностранный язык (английский)» 

 

Рабочие программы для 5-9 классов составлены на основе:  

 Фундаментального ядра содержания общего образования;  

 Федерального компонента государственного образовательного стандарта основного 

общего образования (базовый уровень);  

 Программы развития и формирования универсальных учебных действий;  

 Программы по английскому языку для 5–9 классов  под редакцией 

Р.П.  Мильруда  и  Ж.А. Суворовой). 

 

Рабочие программы направлены на достижение следующих целей:  

 Развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой, 

социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной);  

 Развитие и воспитание у школьников понимания важности иностранного языка в 

современном мире и потребности пользоваться им как средством общения, познания, 

самореализации и социальной адаптации; воспитание качеств гражданина, патриота; 

развитие национального самосознания, толерантного отношения к проявлениям 

другой культуры; 

 Формирование уважения к личности, ценностям семьи;  

 Создание основы для формирования интереса к совершенствованию достигнутого 

уровня владения изучаемым английским языком, к изучению второго/третьего 

иностранного языка, к использованию иностранного языка как средства, 

позволяющего расширять свои знания в других предметных областях;  

 Создание основы для выбора иностранного языка как профильного предмета на 

ступени среднего полного образования, а в дальнейшем и в качестве сферы.  

 

Количество учебных часов: 

 

 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс Всего 

Количество учебных недель 34 34 34 34 34 170 

Количество часов в неделю 3 ч/нед 3 ч/нед 3 ч/нед 3 ч/нед 3 ч/нед - 

Количество часов в год 102 102 102 102 102 510 

 

Уровень содержания программы: базовый. 

 

Учебники: 

 Звёздный английский. 5 класс. Учеб. для общеобразоват. организаций. / [Р.П. Мильруд 

и др.]. – М.: Просвещение, 2019 

 Звёздный английский. 6 класс. Учеб. для общеобразоват. организаций. / [Р.П. Мильруд 

и др.]. – М.: Просвещение, 2019 

 Звёздный английский. 7 класс. Учеб. для общеобразоват. организаций. / [Р.П. Мильруд 

и др.]. – М.: Просвещение, 2019 

 Звёздный английский. 8 класс. Учебник для общеобразоват. организаций. / . [Р.П. 

Мильруд и др.]. – М.: Просвещение, 2019 

 Звёздный английский. 9 класс. Учебник для общеобразоват. организаций. / . [Р.П. 

Мильруд и др.]. – М.: Просвещение, 2020 

 

  



Аннотация к рабочим программам учебного предмета «История» 

 

Рабочие программы для 5-9 классов составлены на основе:  

 Фундаментального ядра содержания общего образования;  

 Федерального компонента государственного образовательного стандарта основного 

общего образования (базовый уровень);  

 Программы развития и формирования универсальных учебных действий;  

 Историко-культурным стандартом; 

 Примерной рабочей программы по Всеобщей истории предметной линии учебников 

А.А. Вигасина – А.О. Сороко-Цюпы. 5-10 классы издательства «Просвещение» 

(https://prosv.ru/umk/about/history-vigasin.html );   

 Рабочей программы и тематического планирования курса «История России». 6—10 

классы : учеб. пособие для общеобразоват. организаций / А. А. Данилов, О. Н. 

Журавлева, И. Е. Барыкина. — М.: Просвещение, 2020. 

(https://prosv.ru/assistance/download/917.html), ориентированная на работу с предметной 

линией учебников «История России» под редакцией А. В. Торкунова для 6—10 классов.   

Рабочие программы направлены на достижение следующих целей:  

 образование, развитие и воспитание личности школьника, способного к 

самоидентификации и определению своих ценностных приоритетов на основе 

осмысления исторического опыта своей страны и человечества в целом, активно и 

творчески применяющего исторические знания в учебной и социальной деятельности; 

 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 в социальной, экономической, политической, духовной и 

нравственной сферах 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, толерантности и мира между людьми и народами, в духе 

демократических ценностей современного общества;  

 развитие способности учащихся анализировать содержащуюся в различных источниках 

информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, руководствуясь 

принципом историзма, в их динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности;  

 формирование у школьников умений применять исторические знания для осмысления 

сущности современных общественных явлений, в общении с другими людьми в 

современном поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном обществе. 

 

Количество учебных часов: 
 

 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс Всего 

Количество учебных недель 34 34 34 34 34 170 

Количество часов в неделю 2 ч/нед 2 ч/нед 2 ч/нед 2 ч/нед 3 ч/нед - 

Количество часов в год 68 68 68 68 102 374 

 
Уровень содержания программы: базовый. 

Учебники: 

 История Древнего мира. 5 класс: учебник для общеобразовательных организаций/ А. А. 



Вигасин, Г.И. Годер, И. С. Свенцицкая / Под ред. А. А. Искендерова – М.: Просвещение, 

2019. 

 Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Стефанович П.С. История России. 6 класс. В 2-х частях. 

/ Под ред. Торкунова А.В. -М.: Просвещение, 2019  

 Агибалова Е.В., Донской Г.М. Всеобщая история. История Средних веков. 6 класс / Под 

ред. Сванидзе А.А. - М.: Просвещение, 2019. 

 Всеобщая история. История Нового времени. 7 класс : учеб. для общеобразоват. 

Организаций / А.Я. Юдовская и др. : под ред. А.А. Искендерова. М.: Просвещение, 2019.  

 История России. 7 класс: учеб. для общеобразоват. организаций. В 2 ч./ [Н. М. Арсентьев, 

А. А. Данилов, А. А. Левандовский, А. Я. Токарева] под ред. А. В. Торкунова. 5-е изд. 

М. : Просвещение, 2019.  

 Всеобщая история. История Нового времени. 8 класс : учеб. для общеобразоват. 

организаций / [А.Я. Юдовская и др.] ; под ред. А.А. Искендерова. М. : Просвещение, 

2019.  

 История России. 8 класс: учеб. для общеобразоват. организаций. В 2 ч./ [Н. М. Арсентьев, 

А. А. Данилов, И. В. Курукин, А. Я. Токарева] под ред. А. В. Торкунова. 5-е изд. М. : 

Просвещение, 2019.  

 Всеобщая история. История Нового времени. 9 класс : учеб. для общеобразоват. 

Организаций / [А.Я. Юдовская и др.]: под ред. А.А. Искендерова. 2-е изд. М. : 

Просвещение, 2020.  

 История России. 9 класс. Учеб. для общеобразоват. организаций. В 2 ч./ [Н. М. 

Арсентьев, А. А. Данилов, А. А. Левандовский, А. Я. Токарева] под ред. А. В. Торкунова. 

6-е изд. М. : Просвещение, 2020. 160 с.; 143 с. 

 

 

  



Аннотация к рабочим программам учебного предмета «Обществознание» 

 

Рабочие программы для 6- 9 классов составлены на основе:  

 Фундаментального ядра содержания общего образования;  

 Федерального компонента государственного образовательного стандарта основного 

общего образования (базовый уровень);  

 Программы развития и формирования универсальных учебных действий;  

 Концепции преподавания обществознания в Российской Федерации; 

 Программы для 6 — 9 классов: (авторский коллектив: Н. И. Городецкая, Л. Ф. Иванова, 

Т. Е. Лискова, Е. Л. Рутковская  и др.; под редакцией Л. Н. Боголюбова — М.: 

Просвещение, 2020). 

Рабочие программы направлены на достижение следующих целей:  

 воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, уважения к 

социальным нормам, приверженности правовым принципам, закрепленным в 

Конституции Российской Федерации; 

 развитие личности на исключительно важном этапе ее социализации;  

 развитие у обучающихся способности к самоопределению, самореализации и 

самоконтролю; 

 формирование у обучающихся: интереса к науке и повышение мотивации к 

высокопроизводительной и инновационной трудовой деятельности; целостной картины 

общества на основе современных научных знаний и методик; духовной культуры, 

основанной на нормах морали, принципах толерантности и равенства, уважения к 

традиционным для России религиям; политической культуры, основанной на принципах 

демократизма и плюрализма, повышение мотивации к участию в политической жизни 

страны. 

 

Количество учебных часов: 

 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс Всего 

Количество учебных недель 34 34 34 34 136 

Количество часов в неделю 1 ч/нед 1 ч/нед 1 ч/нед 1 ч/нед - 

Количество часов в год 34 34 34 34 136 

 
Уровень содержания программы: базовый. 

 

Учебники: 

 

 Обществознание. 6 класс» /под редакцией Л. Н. Боголюбова- М: Просвещение, 2019. 

 Обществознание 7 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений. / [Л. Н. Боголюбов и 

др.] М. : Просвещение, 2019. 

 Обществознание 8 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений. / [Л. Н. Боголюбов и 

др.]. 2-е изд. М. : Просвещение, 2019. 

 Обществознание 9 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений. / [Л. Н. Боголюбов и 

др.]. 2-е изд. М. : Просвещение, 2020. 

 

 

  



Аннотация к рабочей программе предметной области  

«Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

 

Рабочая программа для 5 класса составлена на основе:  

 Фундаментального ядра содержания общего образования;  

 Федерального компонента государственного образовательного стандарта основного 

общего образования (базовый уровень);  

 Программы развития и формирования универсальных учебных действий;  

 Письмом Министерства образования и науки России от 25.05.2015 № 08-761 «Об 

изучении предметных областей: «Основы религиозных культур и светской этики» и 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России»; 

 Рекомендациями по изучению «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» (Письмо Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 23.06.2016 №03-20-

2326/16-0-0) 

 Авторской программы «Санкт-Петербург – хранитель духовных традиций народов 

России» (ФГОС ООО) для 5 класса, написанная к.п.н., зав. кафедрой 

культурологического образования СПб АППО Коробковой Еленой Николаевной, к.п.н., 

доцентом кафедры культурологического образования СПб АППО Шейко Наталией 

Геннадьевной в 2018 году  (размещена в открытом доступе на сайте кафедры 

социального образования СПб АПППО, раздел ОРКСЭ и ОДНКНР – 

https://spbappo.ru/struktura\institut-obschego-obrazovaniya/kafedra-sotsialnogo-

obrazovaniya/ (дата обращения 26.06.2020)). 

Рабочая программа направлена на достижение следующих целей:  

 создание условий для формирования ценностных ориентаций учащихся, воспитания 
у подростков мотивации к осознанному нравственному поведению, основанному на 
знании культурной специфики Санкт-Петербурга и уважении духовных традиций 
города; 

 углубление и расширение представлений школьников о том, что общероссийские 
национальные ценности родились, хранятся и передаются от поколения к поколению 
через региональные (городские) и семейные традиции, религиозные верования 

местного населения; 

 развитие у обучающихся представления о Санкт-Петербурге как хранителе 
культурных и духовных ценностей России; 

 воспитание ценностного отношения к культурному наследию города, уважения к 
землякам – представителям разных культур; 

 формирование представления об объектах культурного наследия города (памятниках, 

зданиях, традициях) как источниках наших знаний о Петербурге и России;  

 развитие визуальной и исследовательской культуры школьников, умения 
«считывать» информацию, заключенную в памятниках прошлого, становление 
активной жизненной позиции, желания принять участие в социально-значимых 
акциях, ориентированных на поддержание духовных традиций Петербурга. 

Количество учебных часов: 

 5 класс Всего 

Количество учебных недель 34 34 

Количество часов в неделю 1 ч/нед - 

Количество часов в год 34 34 

Уровень содержания программы: базовый. 

Учебники: 

 Виноградова Н. Ф., Власенко В. И., Поляков А. В. Основы духовно- нравственной 

культуры народов России. 5 класс. Учебник.– М.: Вентана- Граф»,2019.   

 Ермолаева Л. К., Лебедева И. М., Шейко Н. Г. Санкт-Петербург – город-музей. 5 класс. 

Учебник. Часть 1. – СПб: СМИО-Пресс, 2020 

 

 



Аннотация к рабочим программам учебного предмета «Биология» 

 

Рабочие программы для 5-9 классов составлены на основе: 

 Фундаментального ядра содержания общего образования; 

 Федерального компонента государственного образовательного стандарта основного 

общего образования (базовый уровень); 

 Программы развития и формирования универсальных учебных действий; 

 Программы по биологии для 5-9 классов  под редакцией профессора В.В. Пасечника. 

Рабочие программы направлены на достижение следующих целей: 

 Формирование первоначальных систематизированных представлений о биологических 

объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об основных биологических теориях 

(клеточной, эволюционной Ч. Дарвина), элементарных представлений о 

наследственности и изменчивости, об экосистемной организации жизни;  

 Овладение понятийным аппаратом биологии; 

 Приобретение опыта использования методов биологической науки для изучения живых 

организмов и человека: наблюдения за живыми объектами, собственным организмом; 

описание биологических объектов и процессов; проведение несложных биологических 

экспериментов с использованием аналоговых и цифровых приборов и инструментов; 

 Освоение приёмов оказания первой помощи, рациональной организации труда и отдыха, 

выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода за 

ними; проведение наблюдений за состоянием собственного организма; 

 Формирование основ экологической грамотности: способности оценивать последствия 

деятельности человека в природе, влияние факторов риска на здоровье человека, 

выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению 

к живой природе, здоровью своему и окружающих; осознание необходимости 

сохранения биоразнообразия и природных местообитаний; 

 Овладение приёмами работы с информацией биологического содержания, 

представленной в разной форме (в виде текста, табличных данных, схем, фотогр. и др.); 

 Создание основы для формирования интереса к дальнейшему расширению и углублению 

биологических знаний и выбора биологии как профильного предмета на ступени 

среднего полного образования, а в дальнейшем и в качестве сферы своей 

профессиональной деятельности. 

 Достижение выпускниками планируемых результатов: знаний, умений, навыков, 

компетенций и компетентностей, необходимых для продолжения освоения курса 

биологии в последующих классах;  

 Воспитание культуры личности, отношения к предмету биологии как к части 

общечеловеческой культуры, играющей особую роль в общественном развитии. 

Количество учебных часов: 

 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс Всего 

Количество учебных недель 34 34 34 34 34 170 

Количество часов в неделю 1 ч/н 1 ч/н 2 ч/н 2 ч/н 2 ч/н  

Количество часов в год 34 34 68 68 68 272 

Уровень содержания программы: базовый 

Учебники: 

 Пасечник В. В., Суматохин С.В., Калинова Г.С. Биология. «Линия жизни» 5-6 класс. 

Учебник / М.: Просвещение, 2019 г. 

 Пасечник В. В., Суматохин С.В., Калинова Г.С. Биология. «Линия жизни» 5-6 класс. 

Учебник / М.: Просвещение, 2019 г. 

 Пасечник В. В., Суматохин С.В., Калинова Г.С. Биология. «Линия жизни» 7 класс. 

Учебник / М.: Просвещение, 2019 

 Пасечник В. В., Суматохин С.В., Калинова Г.С. Биология. «Линия жизни» 8 класс. 

Учебник / М.: Просвещение, 2019 г. 

 Пасечник В. В., Суматохин С.В., Калинова Г.С. Биология. «Линия жизни» 9 класс. 

Учебник / М.: Просвещение, 2019 г. 



Аннотация к рабочим программам учебного предмета «География» 

 

Рабочие программы для 5- 9 классов составлены на основе:  

 Фундаментального ядра содержания общего образования;  

 Федерального компонента государственного образовательного стандарта основного 

общего образования (базовый уровень);  

 Программы развития и формирования универсальных учебных действий;  

 Примерной программы по географии, предметная линия «Полярная звезда» 5-9 классы 

/под редакцией профессора Алексеева А.И.,- М: Просвещение, 2019. 

Рабочие программы направлены на достижение следующих целей:  

 познание на конкретных примерах многообразия современного географического 

пространства на разных его уровнях (от локального до глобального); 

 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; 

 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. 

 

Количество учебных часов: 

 

 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс Всего 

Количество учебных недель 34 34 34 34 34 170 

Количество часов в неделю 1 ч/нед 1 ч/нед 2 ч/нед 2 ч/нед 2 ч/нед - 

Количество часов в год 34 34 68 68 68 272 

 
Уровень содержания программы: базовый. 

 

Учебники: 

 

 География. 5 – 6 классы: учеб. для образоват. организаций / Г35 [А.И. Алексеев и др.]. – 

8-е изд.- М.: Просвещение,2019-191с. 

 Алексеев А.И. География.7 класс: 7-е изд.- М.: Просвещение,2019- 256с. 

 Алексеев А.И. География.8 класс: 8-е изд.- М.: Просвещение,2019- 255с. 

 Алексеев А.И. География.9 класс: 8-е изд.- М.: Просвещение,2019-239с. 

 

 

 

 

 

 

  



Аннотация к рабочим программам учебного предмета «Химия» 

 

Рабочие программы для 8- 9 классов составлены на основе:  

 Фундаментального ядра содержания общего образования;  

 Федерального компонента государственного образовательного стандарта основного 

общего образования (базовый уровень);  

 Программы развития и формирования универсальных учебных действий;  

 Примерные программы по учебным предметам. Химия 8-9 классы. Стандарты второго 

поколения. – М.: Просвещение, 2019.; 

  Программы курса химии для 8-11 классов общеобразовательных учреждений (В.В. 

Еремин, Н.Е. Кузьменко, А.А. Дроздов, В.В. Лунин. – М.: Дрофа, 2019.). 

 

Рабочие программы направлены на достижение следующих целей:  

 Освоение важнейших знаний об основных понятиях и законах химии, химической 

символике;  

 Овладение умениями наблюдать химические явления, проводить химический 

эксперимент, производить расчеты на основе химических формул веществ и уравнений 

химических реакций;  

 Развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе 

проведения химического эксперимента, самостоятельного приобретения знаний в 

соответствии с возникающими жизненными потребностями; 

 Воспитание отношения к химии как к одному из фундаментальных компонентов 

естествознания и элементу общечеловеческой культуры;  

 Применение полученных знаний и умений для безопасного использования веществ и 

материалов в быту, сельском хозяйстве и на производстве, решения практических задач в 

повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и 

окружающей среде. 

 Формирование у обучающихся умения видеть и понимать ценность образования, 

значимость химического знания для каждого человека независимо от его 

профессиональной деятельности; умения различать факты и оценки, сравнивать 

оценочные выводы, видеть их связь с критериями оценок и связь критериев с 

определенной системой ценностей, формулировать и обосновывать собственную 

позицию;  

 Формирование у обучающихся целостного представления о мире и роли химии в создании 

современной естественно-научной картины мира; умения объяснять объекты и процессы 

окружающей действительности — природной, социальной, культурной, технической 

среды, используя для этого химические знания;  

 Приобретение обучающимися опыта разнообразной деятельности, познания и 

самопознания; ключевых навыков (ключевых компетентностей), имеющих 

универсальное значение для различных видов деятельности: решения проблем, принятия 

решений, поиска, анализа и обработки информации, коммуникативных навыков, навыков 

измерений, сотрудничества, безопасного обращения с веществами в повседневной жизни. 

Количество учебных часов: 

 8 класс 9 класс Всего 

Количество учебных недель 34 34 68 

Количество часов в неделю 3 ч/нед 2 ч/нед - 

Количество часов в год 102 68 170 

 
Уровень содержания программы: базовый. 

Учебники: 

 Еремин В.В., Кузьменко Н. Е., Дроздов А. А., Лунин В. В. Химия. 8 класс. – М.: Дрофа, 

2019. 

 Еремин В.В., Кузьменко Н. Е., Дроздов А. А., Лунин В. В. Химия. 9 класс. – М.: Дрофа, 

2019. 



Аннотация к рабочим программам учебного предмета 

 «Основы безопасности жизнедеятельности» 

 

Рабочие программы для 8 класса составлены на основе:  

 Фундаментального ядра содержания общего образования;  

 Федерального компонента государственного образовательного стандарта основного 

общего образования (базовый уровень);  

 Программы развития и формирования универсальных учебных действий;  

 Авторской программы по  «Основам безопасности жизнедеятельности» под редакцией 

Н.Ф. Виноградовой.  

 

Рабочие программы направлены на достижение следующих целей:  

 

 Формирование психологической готовности школьника к принятию возникшей 

чрезвычайной ситуации, развитие мотивов поведения и умения предвидеть 

опасность. 

 Безопасное поведение учащихся в чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и и социального характера; 

 Понимание каждым учащимся важности сбережения и защиты личного здоровья как 

индивидуальной и общественной ценности; 

 Антиэкстремистское  мышление и антиреррористическое поведение учащихся, в том 

числе нетерпимость к действиям и влияниям, представляющим угрозу для жизни 

человека; 

 Готовность и способность учащихся к нравственному совершенствованию. 

 

Количество учебных часов: 

 

 8 класс Всего 

Количество учебных недель 34 34 

Количество часов в неделю 1 ч/нед - 

Количество часов в год 34 34 

 

Уровень содержания программы: базовый. 

 

Учебник: 

 Виноградова Н.Ф. Основы безопасности жизнедеятельности: 7 – 9 классы: учебник/ Н.Ф. 

Виноградова, Д.В. Смирнов, Л.В. Сидоренко и др. – М. : Вентана-Граф, 2019 – 272 с. 

 

  



Аннотация к рабочим программам учебного предмета «Технология» 

 

Рабочие программы для 5-9 классов составлены на основе:  

 Фундаментального ядра содержания общего образования;  

 Федерального компонента государственного образовательного стандарта основного 

общего образования (базовый уровень);  

 Программы развития и формирования универсальных учебных действий;  

 Программы по технологии для 5–9 классов (авторы В.М.Казакевич, Г.В.Пичугина, 

Г.Ю.Семёнова, Е.Н.Филимонова, Г.Л.Копотева, Е.Н. Максимова). 

 

Рабочие программы направлены на достижение следующих целей:  

 воспитание гражданственности и патриотизм; 

 воспитание духовно богатой, нравственно ориентированной личности с развитым 

чувством самосознания и общероссийского гражданского сознания;   

 освоение знаний о технологиях в различных сферах деятельности человека, где 

объектами труда являются конструкционные, строительные и текстильные материалы, 

пищевые продукты, сельскохозяйственные животные и растения, энергия и 

информация;  

 овладение информацией о мире профессий в различных сферах производства; 

 освоение базовых знаний, в предметных областях робототехники и 3D моделирования; 

 развитие речевой и мыслительной деятельности, коммуникативных умений и навыков;  

 применение полученных знаний и умений на практике. 

 развитие навыков самостоятельной учебной деятельности, самообразования, овладение 

важнейшими общеучебными умениями и УУД; 

 

 

Количество учебных часов: 

 

 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс Всего 

Количество учебных недель 34 34 34 34 34 170 

Количество часов в неделю 2 ч/нед 2 ч/нед 1 ч/нед 1 ч/нед 1 ч/нед - 

Количество часов в год 68 68 34 34 34 238 

 

Уровень содержания программы: базовый. 

 

Учебники: 

 Технология. 5 класс. Учеб. для общеобразоват. организаций. /В.М.Казакевич и др.]. – М.: 

Просвещение, 2019 

 Технология. 6 класс. Учеб. для общеобразоват. организаций./ [В.М.Казакевич и др.]. – 

М.: Просвещение, 2019 

 Технология. 7 класс. Учеб. для общеобразоват. организаций./ [В.М.Казакевич и др.]. – 

М.: Просвещение, 2019 

 Технология. Робототехника. 6 класс : учебное пособие / Д. Г. Копосов.- М. : Бином. 

Лаборатория знаний, 2017.- 128 с. : ил. 

 3D-моделирование и прототипирование. 7 класс. Уровень 1: учебное пособие / Д. Г. 

Копосов. – М. : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2019.- 112 с. : ил. 

  3D-моделирование и прототипирование. 8 класс. Уровень 2: учебное пособие / Д. Г. 

Копосов. – М. : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2019.- 144 с. : ил. 

 Преображенская Н.Г., И.В. Кодукова Учебник черчения для 9 класса.-М.: «Вента-

Граф»,2020 

 



Аннотация к рабочим программам учебного предмета «Музыка» 

 

Рабочие программы для 5-7 классов составлены на основе:  

 Фундаментального ядра содержания общего образования;  

 Федерального компонента государственного образовательного стандарта основного 

общего образования (базовый уровень);  

 Программы развития и формирования универсальных учебных действий;  

 Рабочие программы разработаны на основе программ по музыке для 5-9 классов: 

программы общеобразовательных учреждений / Г.П. Шмагина Т. С.,Сергеева, Е.Д. 

Критская. - М. : Просвещение, 2019. 

 

Рабочие программы направлены на достижение следующих целей:  

 воспитание интереса, эмоционально-ценностного отношения и любви к музыкальному 

искусству, художественного вкуса, нравственных и эстетических чувств: любви к 

ближнему, к своему народу, к Родине; уважения к истории, традициям, музыкальной 

культуре разных народов мира на основе постижения учащимися музыкального 

искусства во всем многообразии его форм и жанров; 

 воспитание чувства музыки как основы музыкальной грамотности; 

 развитие образно-ассоциативного мышления детей, музыкальной памяти и слуха на 

основе активного, прочувствованного и осознанного восприятия лучших образцов 

мировой музыкальной культуры прошлого и настоящего; 

 накопление тезауруса — багажа музыкальных впечатлений, интонационно-образного 

словаря, первоначальных знаний музыки и о музыке, формирование опыта 

музицирования, хорового исполнительства на основе развития певческого голоса, 

творческих способностей в различных видах музыкальной деятельности. 

 

 

Количество учебных часов: 

 

 5 класс 6 класс 7 класс Всего 

Количество учебных недель 34 34 34 102 

Количество часов в неделю 1ч/нед 1 ч/нед 1ч/нед - 

Количество часов в год 34 34 34 102 

 

Уровень содержания программы: базовый. 

 

Учебники: 

 Сергеева Г.П. Музыка. 5 класс: учеб. для общеобразоват. организаций / Г. П. Сергеева, 

Е. Д. Критская. - 10-е изд., перераб. - М. : Просвещение, 2019. - 159 с.: ил. 

 Сергеева Г.П. Музыка. 6 класс: учеб. для общеобразоват. организаций / Г. П. Сергеева, 

Е. Д. Критская. - 9-е изд., перераб. - М. : Просвещение, 2019. - 168 с.: ил. 

 Сергеева Г.П. Музыка. 7 класс: учеб. для общеобразоват. организаций / Г. П. Сергеева, 

Е. Д. Критская. - 5-е изд. - М. : Просвещение, 2016. - 159 с.: ил. 

  



Аннотация к рабочим программам учебного предмета «Изобразительное искусство» 

 

Рабочие программы для 5-7 классов составлены на основе:  

 Фундаментального ядра содержания общего образования;  

 Федерального компонента государственного образовательного стандарта основного 

общего образования (базовый уровень);  

 Программы развития и формирования универсальных учебных действий;  

 Рабочие программы разработаны на основе программ по изобразительному искусству 

для 5-9 классов: программы общеобразовательных учреждений / Т. Я. Шпикалова [и 

др.] ; под рук. Т. Я. Шпикаловой. - М. : Просвещение, 2019. 

 

Рабочие программы направлены на достижение следующих целей:  

 нравственное развитие ребенка, т. е. формирование у него качеств, отвечающих 

представлениям об истинной человечности, о доброте и культурной полноценности в 

восприятии мира;  

  развитие образного восприятия визуального мира и освоение способов 

художественного, творческого самовыражения личности;  

  на гармонизацию эмоционального, духовного и интеллектуального развития личности 

как основу формирования целостного представления о мире;   

  на развитие способностей к художественно-творческому познанию мира и себя в этом 

мире;  

  на подготовку обучающегося к осознанному выбору индивидуальной образовательной 

или профессиональной траектории.  

 овладение умениями и навыками художественной деятельности, разнообразными 

формами изображения на плоскости и в объеме (с натуры, по памяти, представлению, 

воображению);   

 формирование устойчивого интереса к изобразительному искусству, способности 

воспринимать его исторические и национальные особенности.  

 

Количество учебных часов: 

 

 5 класс 6 класс 7 класс Всего 

Количество учебных недель 34 34 34 102 

Количество часов в неделю 1ч/нед 1 ч/нед 1ч/нед - 

Количество часов в год 34 34 34 102 

 

Уровень содержания программы: базовый. 

 

Учебники: 

-5 класс Шпикалова Т.Я., Ершова Л.В., Поровская Г.А. Изобразительное искусство: учебник 

для 5 класса общеобразовательных учреждений / под ред. Шпикаловой Т.Я. – М., 

Просвещение, 2019. 

-6 класс Шпикалова Т.Я., Ершова Л.В., Поровская Г.А. Изобразительное искусство: учебник 

для 6 класса общеобразовательных учреждений / под ред. Шпикаловой Т.Я. – М., 

Просвещение, 2019. 

-7 класс Шпикалова Т.Я., Ершова Л.В., Поровская Г.А. Изобразительное искусство: учебник 

для 7 класса общеобразовательных учреждений / под ред. Шпикаловой Т.Я. – М., 

Просвещение, 2019. 



Аннотация к рабочим программам учебного предмета «Физическая культура» 

 

Рабочие программы для 5-9 классов составлены на основе:  

 Фундаментального ядра содержания общего образования;  

 Федерального компонента государственного образовательного стандарта основного 

общего образования (базовый уровень);  

 Программы развития и формирования универсальных учебных действий;  

 Рабочие программы разработаны на основе программ по физической культуре для 5-9 

классов под общей редакцией В.И. Лях 

 

Рабочие программы направлены на достижение следующих целей:  

 содействие всестороннему развитию личности посредством формирования 

физической культуры личности школьника.  

 укрепление здоровья, содействие гармоническому физическому развитию; 

 обучение жизненно важным двигательным умениям и навыкам; 

 развитие двигательных (кондиционных и координационных) способностей; 

 приобретение необходимых знаний в области физической культуры и спорта; 

 воспитание потребности и умения самостоятельно заниматься физическими 

упражнениями, сознательно применять их в целях отдыха, тренировки, повышения 

работоспособности и укрепления здоровья; 

 содействие воспитанию нравственных и волевых качеств, развитие психических 

процессов и свойств личности. 

 

 

Количество учебных часов: 

 

 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс Всего 

Количество учебных недель 34 34 34 34 34 170 

Количество часов в неделю 3 ч/нед  3ч/нед  3ч/нед 3 ч/нед 3 ч/нед - 

Количество часов в год 102 102 102 102 102 510 

 

Уровень содержания программы: базовый. 

 

 

 

Учебники: 

 Физическая культура. 5,6,7 кл. : учеб. для общеобразовательных учреждений/ 

[М.Я.Виленский и др] : Просвещение, 2019 

 Физическая культура. 8-9 кл. : учеб. для общеобразовательных учреждений/ В.И. Лях. – 

М.: Просвещение, 2019 


