
Аннотации к рабочим программам учебных предметов  
в составе основной образовательной программы 

основного общего образования  
МБОУ «Школа № 52» 

 

Рабочие программы всех учебных предметов, входящих в состав 

ООП ООО МБОУ «Школа № 52», разработаны на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования науки  

РФ  от  17  декабря  2010  г.  №  1897  "Об  утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего 

образования", с изменениями, внесенными приказами Министерства 

образования и науки РФ от 29.12.2014 г. №1644, от 31.12.2015 г. №1577, 

11 декабря 2020 г. №712, и с учетом примерных рабочих программ по 

предметам.  
Структура каждой рабочей программы соответствует требованиям 

ФГОС ООО и включает:  
1) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса;  
2) содержание учебного предмета, курса;  
3) тематическое планирование с указанием количества часов, 

отводимых на освоение каждой темы.  
Планируемые результаты уточнены и конкретизированы с 

позиции организации их достижения в рамках реализации того или иного 

учебного предмета учебного плана.  
Содержание учебного предмета в рабочей программе 

распределяется по годам изучения учебного предмета, фиксируется 

последовательность изучения материала, при этом разработчики 

программы опираются на УМК из федерального перечня учебников, 

рекомендованных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования.  
В тематическом планировании определяются нормативы времени 

на изучение содержательных разделов и тем, предусмотренных рабочей 

программой учебного предмета. Тематическое планирование рабочих 

программ по учебным предметам составлено с учетом рабочей программы 

воспитания.  
Норматив времени на изучение предмета (количество часов в 

неделю, количество часов на уровень образования) определяется учебным 

планом. 



Рабочая программа учебного предмета "Русский язык"  

Составлена с учетом примерной программы по русскому языку:  

М.Т.Баранов, Т.А.Ладыженская, Н.М.Шанский. Русский язык. Рабочие  

программы. Предметная линия учебников Т.А. Ладыженской, М.Т. Баранова,  

Л.А. Тростенцовой и др. 5-9 классы. - М.: Просвещение, 2016 
 

Для реализации Рабочей программы используется учебно-методический 

комплект авторов: М.Т. Баранов, Т.А. Ладыженская, Л.А. Тростенцова, А.Д. 

Дейкина, С.Г. Бархударов, С.Е. Крючков, Л.А. Чешко; научный редактор – 

акад. РАО Н.М. Шанский. 
 

Срок реализации программы -  5 лет. 
 

Учебный план МБОУ «Школа № 52» предусматривает обязательное 

изучение русского языка на уровне основного общего образования в объеме 

714 ч. В том числе: 
 

в 5 классе - 170 ч,  
в 6 классе - 204 ч,  
в 7 классе - 136 ч,  
в 8 классе -102 ч,  
в 9 классе - 102 ч. 

 

В связи с включением в учебный план предмета «Родной язык 

(русский)» по 0,5 часов в неделю в каждом классе было принято решение 

внести изменения в учебный план, перераспределив часы по предмету 

«Русский язык». Таким образом рабочая программа по предмету «Русский 

язык» сократилась на 17 часов в 5-6-х классах. Для того чтобы сохранить 

полноту и качество образования по предмету «Русский язык», были 

использованы следующие приемы: 1) укрупнение дидактических единиц по 

предмету, 2) выявление повторов тем уроков и их объединение. Темы по 

предмету «Родной язык (русский)» соотнесены с содержательной линией 

основного курса русского языка. 

 

Рабочая программа учебного предмета "Литература"  

Составлена с учетом примерной программы по литературе: 

В.Я.Коровина, В.П.,Журавлёв, В.И.Коровин, И.С.Збарский, В.П. Полухина. 

Литература. 5-11 классы. базовый уровень. - М.: Просвещение, 2016 
 

Для реализации Рабочей программы используется учебно-методический 

комплект авторов: В.Я. Коровина, В.П. Журавлев, В.И. Коровин, И.С. 

Збарский, В.П. Полухина. 
 

Срок реализации программы – 5 лет.  

Количество часов - 442:  

5 класс: 102 часа,  

6 класс: 102 часа,  

7 класс: 68 часов,  

8 класс: 68 часов, 



9 класс: 102 часа. 
 

В связи с включением в учебный план предмета «Родная литература 

(русская)» по 0,5 часов в неделю в 5-6 классах было принято решение внести 

изменения в учебный план, перераспределив часы по предмету «Литература». 

Таким образом рабочая программа по предмету «Литература» сократилась на 

17 часов в 5-6-ых классах. Для того чтобы сохранить полноту и качество 

образования по предмету «Литература», были использованы следующие 

приемы: 1) укрупнение дидактических единиц по предмету, 2) выявление 

повторов тем уроков и их объединение. Темы по предмету «Родная (русская) 

литература» соотнесены с содержательной линией основного курса 

литературы. 

 

Рабочая программа учебного предмета "Родной язык (русский)"  

Составлена на основе: 

- Примерная программа по учебному предмету «Русский (Родной) язык» 

для образовательных  организаций, реализующих программы основного общего  

образования» от 31.01.208 

- Рабочая программа по учебному предмету «Русский родной язык» 9 

класс. Методическое пособие/авт. Александрова О.М. и др. – М.: М.: 

Акционерное общество «Издательство «Учебная литература», 2018 

Для реализации Рабочей программы используется учебно-методический 

комплект:  
О.М. Александрова, О.В. Загоровская, С.И. Богданов и др. Русский 

родной язык. – М.: Акционерное общество «Издательство «Учебная 

литература», 2020  
Срок освоения программы - 5 лет.  
Учебный план МБОУ «Школа № 52» предусматривает обязательное 

изучение родного (русского) языка на уровне основного общего образования  
в объеме 85 ч.: 5-9 по 0,5 часа в каждом классе. 

 

Рабочая программа учебного предмета 

"Родная литература (русская)" 
 

Предмет «Родная литература (русская)» преподается в соответствии с 

рабочей программой, разработанной на основе примерной рабочей программы 

по учебному предмету «Родная литература (русская)» для образовательных 

организаций, реализующих программы основного общего образования, 

одобренной решением ФУМО по общему образованию от 17 сентября 2020 

года (протокол № 3/1820) (сайт fgosreestr.ru в разделе «Основные 

образовательные программы в части учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей)»). Учебный предмет «Родной язык (русский)» преподается в 5-9 

классах по УМК под ред. О.М. Александровой (М.: 



Акционерное общество «Издательство «Учебная литература»). Учебный 

предмет «Родная литература (русская)» преподается в 5-9 классах по УМК 

авторов: Александровой О.М., Аристовой М. А., Беляевой Н. В., Добротиной 

И.Н., Критаровой Ж.Н., Мухаметшиной Р.Ф. (М.: Просвещение) 
 

Срок освоения программы - 5 лет. 
 

Учебный план МБОУ «Школа № 52» предусматривает обязательное 

изучение родной литературы (русской) на уровне основного общего 

образования в объеме 85 ч.: 5-9 по 0,5 часа в каждом классе. 

 

Рабочая программа учебного предмета  

"Иностранный язык (английский)"  

Составлена с учетом примерной программы по английскому языку: В.П.  

Кузовлев,  Н.М.  Лапа,  Э.Ш.  Перегудова.  Рабочие  программы:  предметная  

линия учебников В.П. Кузовлева: 5-9-й классы.  М.: Просвещение, 2016 
 

Для реализации Рабочей программы используется учебно-методический 

комплект авторов: В.П. Кузовлев, Н.М. Лапа, Э.Ш. Перегудова. 

Срок реализации программы -  5 лет. 
 

Учебный план МБОУ «Школа № 52» предусматривает обязательное 

изучение иностранного языка (английского) на уровне основного общего 

образования в объеме 510 ч.: 5-9 по 3 часа в каждом классе. 

 

Рабочая программа учебного предмета  

"Второй иностранный язык (немецкий)"  

Составлена с учетом примерной программы по второму иностранному 

языку (немецкому): Аверин М.М., Ф.Джин, Л.Ролман Немецкий язык. Рабочие 

программы. Предметная линия учебников «Горизонты». 5-9 классы. М.: 

Просвещение, 2012 
 

Для реализации Рабочей программы используется учебно-методический 

комплект: Предметная линия учебников «Горизонты». 5-9 классы, авторы: 

Аверин М.М., Ф.Джин, Л.Ролман  

Срок реализации программы -  5 лет. 
 

Учебный план МБОУ «Школа № 52» предусматривает обязательное 

изучение второго иностранного языка (немецкого) на уровне основного 

общего образования в объеме 306 ч.: в 5  - 8 классе – 2 часа в неделю, в 9 классе 

– 1 час.  
 

На 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023 разработана программа второго 

иностранного языка (немецкого) первого года обучения для 9-х классов на 34 

часа. 
  



 

Рабочая программа учебного предмета 

"История России. Всеобщая история" 

Учебный предмет «История России. Всеобщая история» преподается в 

соответствии с Концепцией нового учебно-методического комплекса по 

отечественной истории, новым Историко-культурным стандартом. 
 

Рабочая программа составлена с учетом примерных программ по курсам: 
 

• А.А.Вигасин, Г.И.Годер, Н.И.Шевченко, А.Я.Юдовская, 

Л.М.Ванюшкина, А.О.Сорока-Цюпа, О.Ю.Стрелова «Всеобщая история. 

Рабочие программы. Предметная линия учебников А.А.Вигасина - 

О.О.Сороко-Цюпы», М., «Просвещение», 2016г. 
 

• А.А. Данилов и др. Рабочая программа и тематическое планирование 

курса «История России».6 – 9 классы (основная школа) - М.: Просвещение,  
2016  

Для реализации Рабочей программы используется учебно-

методические комплекты:  
• предметная линия учебников по истории России под редакцией 

Арсентьева Н.М., Данилова А.А.  
• предметная линия учебников по всеобщей истории А.А.Вигасина - 

О.О.Сороко-Цюпы  
Срок реализации программы -  5 лет.  

Учебный план МБОУ «Школа №52» предусматривает обязательное 

изучение истории (истории России, всеобщей истории) на уровне основного 

общего образования в объеме 374 ч. В том числе:  
в 5 классе - 68 ч, 

в 6 классе - 68 ч, 

в 7 классе - 68 ч, 

в 8 классе -68 ч, в 

9 классе - 102 ч.  
В рабочую программу курса «История России» включены темы 

предмета «Основы духовно-нравственной культуры народов России» и темы 

региональной истории. 

 

Рабочая программа учебного предмета "Обществознание"  

Составлена с учетом примерной программы по обществознанию: 

Боголюбов Л.Н. Рабочие программы. Обществознание. ФГОС. Предметная 

линия учебников под ред. Боголюбова Л.Н.- М.: «Просвещение», 2016 
 

Для реализации Рабочей программы используется предметная линия 

учебников под редакцией Л.Н. Боголюбова 
 

Срок реализации программы – 4 года (6-9 классы).  

Количество часов – 136 (34 часа в каждом классе). 

 



Рабочая программа учебного предмета "География"  

Составлена с учетом примерной программы по географии: Алексеев 

А.И. и др. География. Рабочая программа. Предметная линия 

«Полярная звезда».5-9 классы.//Сборник примерных рабочих программ. 

– М.: Просвещение, 2019  

Для реализации Рабочей программы используется учебно-методический 

комплект авторов: Алексеев А.И., Николина В.В., Липкина Е.К. и др.  

Срок реализации программы – 5 лет.  

Количество часов - 272:  

5 класс: 34 часа,  

6 класс: 34 часа,  

7 класс: 68 часов,  
8 класс: 68 часов,  
9 класс: 68 часов. 

 

В рабочую программу учебного предмета «География» включены темы 

предмета «Основы духовно-нравственной культуры народов России». 

 

Рабочая программа учебного предмета "Математика"  

Представлена двумя рабочими программами в соответствии с двумя 

УМК по математике. 
 

Составлена с учетом примерных программ по математике: 
 

• Рабочая программа по математике. 5-6 классы//Математика: рабочие 

программы: 5-9 классы/ БурмистроваТ.А. Москва. «Просвещение» 2016 год. 

УМК Никольский С.М., Потапов М.К., Решетников Н.Н. Просвещение 

2016г.   
Срок реализации программы – 2 года (5-6 классы)  

Количество часов – 340 (170 часов в каждом классе) 

 

Рабочая программа учебного предмета "Алгебра"  

Составлена с учетом примерной программы по алгебре: Дорофеев Г.В., 

Суворова С.Б., Бунимович Е.А. и др.//Алгебра. Сборник примерных рабочих 

программ 7-9 классы. Сост. Т.А. Бурмистрова. – М.: Просвещение, 2020 
 

Для реализации Рабочей программы используется учебно-методический 

комплект авторов: Никольский С.М., Потапов М.К., Решетников Н.Н. 

Просвещение 2016г. 

 Срок реализации программы – 3 года (7-9 классы). Количество часов – 

306 (102 часа в каждом классе) 



Рабочая программа учебного предмета "Геометрия"  

Составлена с учетом примерной программы по геометрии: Л.С. 

Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев и др. Геометрия 7-9 классы//Геометрия. 

Сборник примерных рабочих программ 7-9 классы. Сост. Т.А. Бурмистрова. – 

М.: Просвещение, 2020 
 

Для реализации Рабочей программы используется учебно-методический 

комплект авторов: Л.С. Атанасян , В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев, Э.Г. Позняк, 

И.И. Юдина. 
 

Срок реализации программы – 3 года (7-9 классы). 

Количество часов – 204 (68 часов в каждом классе) 

 

Рабочая программа учебного предмета "Информатика"  

Составлена  с  учетом  примерной  программы  по  информатике:  Л.Л.  

Босова Информатика, 7-9 классы, М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2017 
 

Для реализации Рабочей программы используется учебно-методический 

комплект авторов: Л.Л. Босова, А.Ю. Босова  

Срок реализации программы – 3 года (7-9 классы).  

Количество часов – 102 (34 часа в каждом классе). 

 

Рабочая программа учебного предмета "Физика"  

Составлена с учетом примерной программы по физике: А.В. Перышкин,  

Н.В. Филонович, Е.М. Гутник. Физика. 7-9 классы: рабочие программы / сост.  

Е.Н. Тихонова. - 5-е изд. перераб. - М.: Дрофа, 2015 
 

Для реализации Рабочей программы используется учебно-методический 

комплект авторов: А.В. Пёрышкин, Е.М. Гутник  

Срок реализации программы – 3 года (7-9 классы).  

Количество часов – 238:  

7 класс – 68 часов  

8 класс – 68 часов  

9 класс – 102 часа 

 

Рабочая программа учебного предмета "Биология"  

Составлена с учетом примерной программы по биологии: Биология. 5— 

9 классы. Концентрическая структура. Рабочие программы к линии УМК под 

редакцией И.Н. Пономарёвой. М.: Вентана-Граф, 2017. 
 

Для реализации Рабочей программы используется учебно-методический 

комплект авторов: Пономарёва И.Н., Корнилова О.А., Кучменко В.С.  

Срок реализации программы – 5 лет.  

Количество часов – 272:  

5 класс – 34 часа  

6 класс – 34 часа 



7 класс – 68 часов  

8 класс – 68 часов  

9 класс – 68 часов  

Рабочая программа учебного предмета "Химия"  

Составлена с учетом примерной программы по химии: Гара Н.Н. Химия. 

Рабочие программы. Предметная линия учебников Г. Е. Рудзитиса, Ф.Г. 

Фельдмана. 8-9 классы. М.: АО «Издательство «Просвещение», 2019 
 

Для реализации Рабочей программы используется учебно-методический 

комплект авторов: Г.Е. Рудзитис, Ф.Г. Фельдман 
 

Срок реализации программы – 2 года (8-9 классы). 

Количество часов – 136 (68 часов в каждом классе) 

 

Рабочая программа учебного предмета 

"Изобразительное искусство" 
 

Составлена с учетом примерной программы по изобразительному 

искусству: Изобразительное искусство. Рабочие программы. Предметная 

линия учебников под редакцией Б.М. Неменского (5-8 классы). - М.: 

«Просвещение», 2020 г. 
 

Для реализации Рабочей программы используется учебно-методический 

комплект авторов предметной линии учебников под редакцией Б.М. 

Неменского 
 

Срок реализации программы – 4 года (5-8 классы).  

Количество часов – 136 (34 часа в каждом классе). 
 

В рабочую программу учебного предмета «Изобразительное искусство» 

включены темы предмета «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России».  
Рабочая программа учебного предмета "Музыка"  

Составлена с учетом примерной программы по музыке: Г.П. Сергеева и 

др. Музыка. 5-8 классы//Сборник рабочих программ. Предметная линия 

учебников Г.П. Сергеевой, Е.Д. Критской. - М.: Просвещение, 2017год  
Для реализации Рабочей программы используется учебно-

методический комплект авторов: Сергеева Г.П., Критская Е.Д.  
Срок реализации программы – 4 года (5-8 классы). 

Количество часов – 136 (34 часа в каждом классе).  
В рабочую программу учебного предмета «музыка» включены темы 

предмета «Основы духовно-нравственной культуры народов России». 

 

Рабочая программа учебного предмета "Технология"  

Составлена с учетом примерной программы по технологии: Технология. 

Рабочие программы. Предметная линия учебников В.М. Казакевича. 5-9 

классы./Казакевич В.М., Пичугина Г.В., Семенова Г.Ю.- М.: Просвещение, 

2018 



Для реализации Рабочей программы используется учебно-методический 

комплект авторов: Казакевич В.М., Пичугина Г.В., Семёнова Г.Ю. и др. 
 

Срок реализации программы – 4 года (5-8 классы). 
 

Количество часов – 238 (5-7 классы 68 часов в каждом классе, в 8 классе  

34 часа). 

 

Рабочая программа учебного предмета "Физическая 

культура" 
 

Составлена с учетом примерной программы по физической культуре: 

А.П. Матвеев. Физическая культура. Рабочие программы. Предметная линия 

учебников А.П. Матвеева. 5-9 классы. М.: Просвещение, 2012 
 

Для реализации Рабочей программы используется учебно-методический 

комплект автора Матвеева А.П.  

Срок реализации программы – 5 лет.  

Количество часов – 340 (68 часов в каждом классе). 

 

Рабочая программа учебного предмета "Основы безопасности 

жизнедеятельности"  

Составлена с учетом примерной программы по основам безопасности  

жизнедеятельности: Н.Ф. Виноградова. Основы безопасности 

жизнедеятельности: 5-9 классы: рабочая программа. М.: Просвещение, 2021г. 

Для    реализации    Рабочей    программы    используется    учебно-методический 

комплект авторов: Н.Ф. Виноградовой, Д.В. Смирнова, Л.В. Сидоренко, А.Б. 

Таранина. 

Срок реализации программы – 2 года (8-9 классы). 

Количество часов – 68 (34 часа в каждом классе). 


