
Аннотации 

к рабочим программам учебного плана 5-9 классов 

общеобразовательной программы основного общего образования (ООП 

ООО ФГОС) 

МАОУ СОШ № 56 на 2021-2022 учебный 

год. 

Рабочие программы для 5-9х классов на 2021-2022 учебный год являются частью 

ООП ООО ФГОС, утверждены приказом директора школы от 31.08.2021 № ОД-104. 

Рабочие программы разработаны учителями самостоятельно в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами и с учетом 

соответствующих примерных основных общеобразовательных программ. В рабочих 

программах определено содержание, объем, порядок изучения учебного предмета, курса 

с учетом целей, задач и особенностей (специфики, традиций, уровня реализации 

программ и т. п.) образовательной деятельности МАОУ СОШ № 56 и контингента 

учащихся. Структура и содержание рабочей программы соответствует требованиям, 

закрепленным в локальном акте «Положение о рабочей программе учебного предмета, 

курса в муниципальном автономном общеобразовательном учреждении города 

Калининграда средней общеобразовательной школе № 56». Программы реализуют 

системно- деятельностный подход в обучении, составлены с учетом принципа 

преемственности. 

В соответствии с ФГОС в целях эффективного усвоения материала, выработки навыков 

проектирования, повышения наглядности изучаемого материала и согласно выбору детей 

и родителей в рамках всех учебных курсов введены внутрипредметные модули. 

Рабочие программы по русскому языку в 5-9 ( I корпус) классах разработаны на основе 

примерных программ основного общего образования по русскому языку с учетом учебно- 

методического комплекса (УМК) Авторы М.М.Разумовская, П.А.Леканта и др. М., Дрофа, 

2015г..   

Программа реализует системно-деятельностный подход в обучении русскому языку, 

интенсивное речевое и интеллектуальное развитие учащихся. Основная особенность 

курса русского языка по данной программе – его нацеленность на успешное овладение 

основными видами речевой деятельности в их единстве и взаимосвязи: способностью 

осмысленно воспринимать устную и письменную речь (слушать и читать), умение 

правильно, точно, логично и выразительно передавать свои мысли и чувства в 

письменной и устной форме (говорить и писать), а также в развитии врождённого 

языкового чутья и речемыслительных способностей школьников. 

Программа учебного предмета «Русский родной язык» в 5-9 классах разработана на 

основе примерной программы для функционирующих в субъектах Российской 

Федерации образовательных организаций, реализующих наряду с обязательным курсом 

русского языка‚ изучение русского языка как родного языка обучающихся. Содержание 

программы ориентировано на сопровождение и поддержку основного курса русского 

языка, обязательного для изучения во всех школах Российской Федерации, и направлено 

на достижение результатов освоения основной образовательной программы основного 

общего образования по русскому языку, заданных соответствующим федеральным 

государственным образовательным стандартом. 

Рабочие программы по литературе в 5-9 классах (I корпус) 

 разработаны на основе примерных программ основного общего образования по 

литературе. Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического 

комплекта . Литература. 5 - 11 классы / Под редакцией В.Я. Коровиной, М.: 

«Просвещение», 2015. 

 Реализация программы обеспечивает освоение общеучебных умений и компетенций в 

рамках информационно-коммуникативной деятельности, в том числе, способностей 

передавать содержание текста в сжатом или развернутом виде в соответствии с целью 

учебного задания, использовать различные виды чтения (ознакомительное, 

просмотровое, поисковое и др.), создавать письменные высказывания, пересказывать 



кратко, выборочно,полно. 

 Успешное овладение программным материалом предполагает деятельностный подход к 

процессу обучения, формирование у учащихся читательской компетенции, потребности в 

чтении художественной литературы, развитие познавательной, информационной, 

коммуникативной компетенций. Предусматривается проведение образовательного 

процесса с использованием инновационных технологий и нетрадиционных типов урока. 

Это технологии проектного обучения, проблемного обучения, уровневой 

дифференциации на основе обязательных результатов. Формами контроля учащихся 

являются промежуточная аттестация (контрольная работа/сочинение/изложение) и 

итоговая аттестация (ГИА). Формами учета достижений учащихся является оценка 

урочной деятельности (ведение тетрадей, анализ текущей успеваемости), а также 

внеурочной деятельности учащихся (участие в олимпиадах, творческих конкурсах). 

Программа учебного предмета «Родная русская литература» в 5-9 классах 

разработана в соответствии с требованиями ФГОС основного общего образования, с 

учетом концепции духовно – нравственного воспитания и планируемых результатов 

освоения основной общеобразовательной программы основного общего образования. 

Родная литература как культурный символ России, высшая форма существования 

российской духовности и языка в качестве школьного предмета посредством воздействия 

на эстетические чувства воспитывает в человеке патриотизм, чувства исторической 

памяти, принадлежности к культуре, народу и всему человечеству. 

Рабочие программы по русскому языку в 5-6 ( II корпус) классах разработаны на 

основе примерных программ основного общего образования по русскому языку с учетом 

учебно- методического комплекса (УМК) Авторы М.М.Разумовская, П.А.Леканта и др. 

М., Дрофа, 2015г.. Программы для 7-9 классов разработаны на основе примерных 

программ основного общего образования по русскому языку с учётом учебно-

методического комплекса(УМК) Авторы Т. А. Ладыженская, М. Т. Баранов, Л. А. 

Тростенцова и др., а также Шмелев А.Д., Савчук Л.О. и др. - М.: Вентана-Граф. 

Рабочие программы по литературе в 5-9 классах (II корпус) 

 разработаны на основе примерных программ основного общего образования по 

литературе. Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического 

комплекта . Литература. 5 - 11 классы / Под редакцией В.Я. Коровиной, М.: 

«Просвещение», 2015. А также рабочая программа ориентирована на использование 

учебно-методического комплекта под редакцией  Г.С. Меркина, С.А. Зинина, В.И. 

Сахарова, В.А. Чалмаева. ИО среда «Инновационная школа» - М.: Русское слово. 

Рабочие программы по биологии в 5-9 классах: 

- рабочая программа по биологии 5-6 класс составлена на основе «Программы основного 

общего образования. Биология. 5-9 классы», авторы: В.В. Пасечник, С.В. Суматохин, Г. 

С. Калинова, Г. Г, Швецов, З. Г. Гапонюк, 2018 г. Рабочая программа реализуется в 

учебнике В.В. Пасечника, С.В. Суматохина, Г. С. Калиновой и др. «Биология. 5-6 классы» 

предметная линия «Линия жизни». 

- рабочая программа по биологии 7-9 класс составлена на основе «Программы основного 

общего образования. Биология. 5-9 классы», авторы: Н.И. Сонин, В.Б. Захаров, 2017г. 

Рабочая программа реализуется в учебнике Н.И. Сонина, В.Б. Захарова «Биология. 

Многообразие живых организмов. Бактерии, грибы, растения» для 7 класса системы 

«Вертикаль». 

- рабочая программа по биологии 9 класс составлена на основе «Программы основного 

общего образования. Биология. 5-9 классы», авторы: Авторская программа по биологии 

(базовый уровень) 5 - 9 классы Авторы И.Н.Пономарёва, В.С. Кучменко, О.А.Корнилова, 

А.Г.Драгомилов, Т.С. Сухова–М.: Вентана - Граф, 2012. Учебник: Биология: Человек: 

Учебник для учащихся 9 класса общеобразовательных учреждений. М.: Вентана-Граф, 

2016. Авторы: А.Г. Драгомилов., Р.Д. Маш. 

Рабочие программы по математике в 5-9 классах разработаны на основе примерных 

программ основного общего образования.  

Программа по математике для 5-6 классов (базовый уровень) составлена на основе 



Фундаментального ядра содержания общего образования, требований к результатам 

освоения образовательной программы основного общего образования, представленных в 

федеральном государственном стандарте основного общего образования (приказ МО РФ 

от17.12.2010 №1897) с учётом преемственности с Примерными программами для 

начального общего образования по математике. В ней также учитываются доминирующие 

идеи и положения Программы развития и формирования универсальных учебных 

действий для основного общего образования, которые обеспечивают формирование 

российской гражданской идентичности, коммуникативных качеств личности, и 

способствуют формированию ключевой компетенции – умению учиться. С целью 

обеспечения индивидуальных потребностей в обучении в программу включены различные 

формы и виды деятельности, внутрипредметные модули («математическое 

моделирование»), дифференцированные задания. Широко используется метод проектов. 

Программа рассчитана на применение УМК авторов А. Г. Мерзляк, В. Б. Полонский и др., 

составлена для учеников 5-6-ых классов.  

Программа предмета «Алгебра» для 7-9 классов (базовый уровень) составлена на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования / Министерство образования и науки РФ. – М.: Просвещение, 2014 

(Стандарты второго поколения) Приказ Министерства образования и науки РФ от 

17.12.2010 № 1897. Ориентирована на учебно-методический комплект «Алгебра. 7-9 

классы» авторов А.Г. Мерзляка, В.Б. Полонского, М.С. Якира– М: Вентана – Граф, 2017. 

Большое внимание отводится на внеурочную деятельность учащихся, проектную 

деятельность, исследовательскую деятельность на уроках и внеурочно. С целью 

обеспечения индивидуальных потребностей в обучении в программу включены различные 

формы и виды деятельности, внутрипредметные модули («математическое 

моделирование»), дифференцированные задания. 

Программа предмета «Геометрия» для 7-9 класса (базовый уровень) составлена на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования / Министерство образования и науки РФ. – М.: Просвещение, 2014 

(Стандарты второго поколения) Приказ Министерства образования и науки РФ от 

17.12.2010 № 1897. Ориентирована на программы для общеобразовательных учреждений 

по геометрии 7–9 классы, к учебному комплексу для 7-9 классов (авторы А. Г. Мерзляк, В. 

Б. Полонский, М. С. Якир– М: Вентана – Граф, 2017). Большое внимание отводится на 

внеурочную деятельность учащихся, проектную деятельность, исследовательскую 

деятельность на уроках и внеурочно. 

Рабочая программа по информатике и ИКТ для 7-9 классов составлена в 

соответствии: с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования - ФГОС ООО, (приказ МО РФ от17.12.2010 

№1897), требованиями к результатам освоения основной образовательной программы 

(личностным, метапредметным, предметным); основными подходами к развитию и 

формированию универсальных учебных действий (УУД) для основного общего 

образования. При составлении рабочей программы использована авторская программа 

Босовой Л.Л. «Информатика. Программа для основной школы 7-9 классы». БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2018. В ней соблюдается преемственность с федеральным 

государственным образовательным стандартом начального общего образования; 

учитываются возрастные и психологические особенности школьников, обучающихся на 

ступени основного общего образования, учитываются межпредметные связи. С целью 

обеспечения индивидуальных потребностей в обучении в программу включены 

различные формы и виды деятельности, внутрипредметный модуль, 

дифференцированные задания, используется метод проектов.Программа ориентирована 

на использование УМК . Босова Л.Л. Информатика: Учебник для 7,8 ,9 класса. – М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2017 

При реализации рабочих программ по физической культуре используется УМК 

«Комплексная программа физического воспитания учащихся 1-11 классов» под 

редакцией В.И. Ляха, издательство УЧИТЕЛЬ, год выпуска 2015.На реализацию рабочей 



программы предусматривается 70 часов, из них 20 часов на внутри-предметный 

образовательный модуль (ВОМ) «Игровая образовательная технология с элементами 

обучения баскетболу», «Игровая образовательная технология – подвижные игры в легкой 

атлетике, кроссовой подготовке, волейболе.». 

  Рабочая программа по плаванию составлена на основе “Комплексной программой 

физического воспитания учащихся I–XI классов” (В.М. Лях, А.А.Зданевич 2014 г.). Уроки 

по плаванию входят в программу физического воспитания школьников- 35 уроков в год. 

Рабочая программа по географии ориентирована на использование учебно- 

методического комплексов линии «Сферы» УМК под редакцией В. П. Дронова, Л. Е. 

Савельевой.-М.: Просвещение, 2015. 

УМК «Полярная звезда». А. И. Алексеев, В. В. Николина. География. 5-6 классы. М. 

Просвещение, 2019. Рабочая программа в 9 классе разработана на основе требований 

Федерального Государственного образовательного стандарта нового поколения, 

примерной программы основного общего образования по географии учебник – Ром В. Я., 

Дронов В. П. География России. Население и хозяйство. М.: Дрофа, 2017. 

Рабочая программа «География» по географии 9 класса составлена на основе 

федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) общего 

образования, авторской программы по географии (6-10 классы) под редакцией В.П. 

Дронова. Рабочая программа реализуется в учебнике В.П.Дронов, И.И.Баринова, В.Я. 

Ром. «География России: Хозяйство и географические районы» 9 класс, М,: Дрофа,2017. 

Рабочая программа адаптирована к основному источнику информации для учащихся - 

учебнику. Содержание и методический аппарат учебников данных линий направлены на 

достижение учащимися личностных, метапредметных и предметных результатов 

обучения при изучении курса «География». 

Рабочая программа по химии в 8-9 классах ориентирована на использование Рабочая 

программа по химии для 8-9 класса разработана на основе авторской программы О.С. 

Габриеляна, соответствующей Федеральному компоненту государственного стандарта 

общего образования И допущенной Министерством образования И науки Российской 

Федерации. (Габриелян О.С. Программа курса химии для 8-11 классов 

общеобразовательных учреждений /О.С. Габриелян. — 8-е издание, стереотипное — М.: 

Дрофа, 2015г.). Предметными результатами изучения курса химии являются: освоение 

знаний о химической составляющей естественнонаучной картины мира, важнейших 

химических понятиях, законах и теориях; овладение умениями применять полученные 

знания для объяснения разнообразных химических явлений и свойств веществ, оценки 

роли химии в развитии современных технологий и получении новых материалов; 

развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе 

самостоятельного приобретения химических знаний с использованием различных 

источников информации, в том числе компьютерных; определять состав 

Рабочая программа по ОБЖ     ориентирована на использование   УМК 

«Основы безопасности жизнедеятельности. 5—9 классы» под редакцией А. Т. Смирнова, 

рекомендованной Министерством образования и науки РФ, в соответствии с 

Федеральным Государственным образовательным стандартом основного общего 

образования на базовом уровне. На реализацию Рабочей программы предусматривается 

34 часа, из них 12 часов на внутрипредметный образовательный модуль (ВОМ) 

«Обеспечение благополучия человека при выполнении правил безопасности в 

повседневной жизни и в чрезвычайных ситуациях при здоровом образе жизни», который 

разработан на основе «Программы общеобразовательных учреждений. Основы 

безопасности жизнедеятельности. 5 - 9 классы», авторы А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников, 

под редакцией А.Т.Смирнова, 2018г. 

Рабочие программы по истории в 5-9 классах разработаны на основе примерных 

программ основного общего образования по истории. Рабочая программа 5 класс 

ориентирована на использование учебно-методического комплекта УМК учебник «История 

древнего мира» А. А. Вигасина, Г. И. Годера - М.: Просвещение, 2015. Рабочая программа 



включает внутрипредметные образовательные модули «Введение в историю», «Религия и 

культура древних народов». 

Рабочая программа по истории России 6 класс под ред. А.В. Торкунова, по истории средних 

веков под ред. Е.В. Агибаловой, Г.М. Донского. Рабочая программа реализуется в учебнике 

«История средних веков» и «История России» в системе «Просвещение». Рабочая 

программа включает внутрипредметные образовательные модули «История края с 

древнейших времен до конца XV века», «Знакомьтесь: крестоносцы», «Культурное 

пространство Руси, Русского государства». 

Рабочая программа 7 класс по истории России под ред. А.В. Торкунова, по истории Нового 

времени под ред. А.Я. Юдовской. Рабочая программа реализуется в учебниках «История 

России» и «История Нового времени» системы «Просвещение». Рабочая программа 

включает внутрипредметные образовательные модули «Государство Тевтонского Ордена в 

Пруссии в XIV-XVI веках», «Историческая гостиная». 

Рабочая программа 8 класс по истории России под ред. А.В. Торкунова, по истории Нового 

времени под ред. А.Я. Юдовской. Рабочая программа реализуется в учебниках «История 

России» и «История Нового времени» системы «Просвещение». Рабочая программа 

включает внутрипредметные образовательные модуль «Прусское герцогство». 

Рабочая программа 9 класс по истории России под ред. А.В. Торкунова, по истории 

Новейшего времени под ред. Сорока – Цюпа О.С. Рабочая программа реализуется в 

учебниках «История России» и «История Нового времени» системы «Просвещение». 

Рабочая программа включает внутрипредметные образовательные модули «Восточная 

Пруссия в XIX в.», «Первая мировая война в Восточной Пруссии». 

Рабочие программы по обществознанию в 6-9 классах составлена на основе требований 

Федерального государственного образовательного стандарта и примерной основной 

образовательной программы основного общего образования по обществознанию. В рабочей 

программе учтены идеи и положения Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России, Концепции преподавания обществознания, 

Программы развития и формирования универсальных учебных действий (УУД). 

Рабочая программа 6 класса ориентирована на УМК «Обществознание. 6 класс» серии 

«Сферы» О.А.Котовой, Т.Е. Лисковой (М.: Сфера, 2017). Рабочая программа включает 

внутрипредметный образовательный модуль «Современное российское общество». 

Рабочая программа 7 класса ориентирована на УМК Л. Н. Боголюбова «Обществознание» 

системы «Просвещение». Рабочая программа включает внутрипредметный 

образовательный модуль «Конституция – основной закон РФ» и внутришкольный 

образовательный модуль-практикум «Культура исследовательско-проектной 

деятельности», «Финансовая грамотность». 

Рабочая программа 8 класса ориентирована на УМК Л.Н. Боголюбова. «Обществознание» 

системы «Просвещение. Рабочая программа включает внутрипредметный образовательный 

модуль «Современная экономика». 

Рабочая программа 9 класса ориентирована на УМК Л.Н. Боголюбова. «Обществознание» 

системы «Просвещение». Рабочая программа включает внутрипредметный 

образовательный модуль «Изучаем Конституцию».  

Рабочая программа по физике в 5-9 классах составлена в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования 

(ФГОС ООО); требованиями к результатам освоения основной образовательной программы 

(личностным, метапредметным, предметным); на основе 



«Программы основного общего образования. Физика. 7-9 классы», авторы: А. В. Перышкин, 

Н. В. Филонович, Е. М. Гутник, 2017г. 

Рабочая программа реализуется в учебнике А. В. Перышкина «Физика» для 7 класса. 

Согласно учебного плану школы в программе выделен внутрипредметный 

образовательный модуль (ВОМ) «Исследовательские и экспериментальные задания 

метапредметного содержания» (10 часов). Рабочая программа реализуется в учебнике А. В. 

Перышкина «Физика» для 8 класса. Согласно учебного плану школы в программе выделен 

внутрипредметный образовательный модуль (ВОМ) «Физика в задачах» (10 часов). Рабочая 

программа реализуется УМК А.В. Перышкин, Е.М. Гутник «Физика» 9 класс. Согласно 

учебного плана школы в программе выделены внеучебные образовательные модули по 

предмету (ВОМ) в количестве 9 часов по теме «Физика в задачах». 

Рабочие программы по английскому языку в 5-9 классах (3 часа в неделю, базовый 

уровень)составлена на основе ФГОС основного общего образования, примерной программы 

основного общего образования по иностранным языкам для 5–9 классов, а также авторской 

методической концепции линии УМК «Английский в фокусе» (Spotlight). Авторы Ю.Е. 

Ваулина, Дж.Дули, О.Е. Подоляко, В. Эванс. Рабочая программа реализуется в учебниках 

«Английский в фокусе 5-9 класс». 

Рабочая программа по английскому языку составлена на основе «Программы основного 

общего образования. Английский язык. 5-9 классы», авторы: В. П. Кузовлев, Н. М. Лапа, Э. 

Ш. Перегудова, 2015 г. Рабочая программа реализуется в учебнике В. П. Кузовлев 

«Английский язык» для  9 классов. 

Рабочая программа углубленного изучения (5 часов в неделю) реализуется в учебнике В. 

Эванс, К.М. Барановой, Д.Дули «Звездный английский» для 8,9 классов, издательство 

“Просвещение”, 2019 г. 

Рабочая программа для 5-6 кл по немецкому языку составлена на основе “Программа 

основного общего образования.Немецкий язык.Второй иностранный язык”, УМК 

“Немецкий.Второй иностранный язык”, серия “Горизонты” М.М. Аверин, Ф. Джин, Л. 

Рорман. 

Рабочие программы по технологии в 5-8 классах 

    Рабочая программа по технологии 5-6 класс   составлена в соответствии с требованиями 

Федерального компонента государственного образовательного стандарта основного общего 

образования на основе «Программы основного общего образования. Технология. 5-8 классы», под 

редакцией В. М. Казакевича (М.,2019г ) Рабочая программа реализуется в учебнике В.М.Казакевича 

«Технология» для 5-6 класса М.,«Просвещение».                                                                                                              

Рабочая программа по технологии 7-8  класс составлена на основе  программы основного 

общего образования по направлению «Технология», составленной на основе федерального 

компонента государственного стандарта основного общего образования под редакцией В. 

Д. Симоненко (М., 2015). Рабочая программа реализуется в учебниках: Технология. 

Технологии ведения дома. учебник для обучающихся общеобразовательных учреждений/ 

А.Т. Тищенко, В. Д. Симоненко– М.: Вентана-Граф,2018г.                                                                                            

Технология. Индустриальные технологии. учебник для обучающихся общеобразовательных 

учреждений/ А.Т. Тищенко, В. Д. Симоненко– М.: Вентана-Граф, 2018г.                                                                                                                                                      
Рабочие программы по изобразительному искусству составлены на основе  программы 

«Изобразительного искусства», «изобразительное искусство 5-7 кл автор – составитель А.А 

Кузнецов и авторской программы «Изобразительное искусство. 5-9 классы» (Изобразительное 

искусство. Программа для общеобразовательных учреждений. 5-9 классы./Игнатьев С.Е. 

Коваленко П.Ю. Кузин В.С. Ломов С.П. Шорохов Е.В.– М.: Дрофа, 2011.). Также рабочая 

программа по изобразительному искусству на основе авторской программы Б.М. Неменского, 

«Изобразительное искусство. Рабочие программы. Предметная линия учебников под 

редакцией Б. М. Неменского 5-9» М.: Просвещение, 2014. Рабочая программа 

ориентирована на использование учебников: Горяева Н.А. Изобразительное искусство. 

Декоративно-прикладное искусство в жизни человека. 5 класс / Н. А. Горяева, О. В. 

Островская; под ред. Б. М. Неменского. — М., 2016. 

Рабочие программа по музыке: 



  Составлены на основе «Программы основного общего образования. Музыка. 1-8 классы», 

авторы: В.В.Алеев, Т.И.Науменко, Т.Н.Кичак, 2015г. Рабочая программа реализуется в 

учебнике В.В.Алеев, Т.И.Науменко «Музыка» для 5-8 классов системы «Дрофа». 

Составлены  на основе программы   учебного предмета «Музыка» для 5-7 класса  

разработаны в соответствии с требованиями ФГОС ООО, основной образовательной 

программы ОУ, с учетом примерной программы ООО по музыке, на основе авторской 

программы УМК Сергеевой Г.П., Критской Е.Д. «Музыка.5-7 классы» издательства 

«Просвещение», 2014 года издания.Рабочая программа реализуется в учебнике 

Е.Д.Критской, Г.П.Сергеевой ,Т.С.Шмагиной  «Музыка» для 5-7 класс системы 

«Просвещение». 
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