
Аннотация к рабочей программе по географии 

5-9 классы 

Рабочая программа по географии составлена в соответствии с федеральными, 

региональными, нормативными документами, перечень которых  представлен в основной 

образовательной программе  основного общего образования МАОУ «Лицей №37 г. 

Челябинска».  

Рабочая программа разработана на основе программы Програма основного общего 

образования по географии. 5—9 классы. Авторы  И. И. Баринова, В. П. Дронов, И. В. 

Душина, Л. Е. Савельева в соответствии с требованиями  ФГОС основного общего 

образования. 

Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую 

стратегию обучения, воспитания и развития обучающихся  средствами учебного предмета 

в соответствии с целями изучения русского языка, определенными стандартом. 

Рабочая программа рассчитана на 5 лет обучения в общем объеме 280 часов: 5 класс 

– 35 часов, 6 класс – 35 часов, 7 класс – 70 часов, 8 класс – 70 часов, 9 класс – 70 часов.  

В рабочей программе соблюдается преемственность с примерными программами 

начального общего образования, в том числе и в использовании основных видов учебной 

деятельности обучающихся.  

Особенность по отношению к ФГОС ООО заключается в том, география – 

единственный школьный предмет, содержание которого одновременно охватывает многие 

аспекты как естественного, так и гуманитарно-общественного научного знания. Это 

позволяет формировать у учащихся: 

 целостное восприятие мира по определенным законам 

взаимосвязанных природно-общественных территориальных систем; 

комплексное представление о географической среде как среде обитания 

(жизненном пространстве) человечества посредством знакомства с 

особенностями природы, жизни и хозяйства людей в разных географических 

условиях;  

 социально значимые качества личности: гражданственность, 

патриотизм; гражданскую и социальную солидарность и партнёрство; 

гражданскую, социальную и моральную ответственность; адекватное 

восприятие ценностей гражданского общества; заботу о поддержании 

межэтнического мира и согласия; трудолюбие.  

Школьный курс географии способствует выбору профессии учащихся.  

География в основной школе – учебный предмет, формирующий у учащихся 

систему комплексных социально ориентированных знаний о Земле как о планете людей, 

закономерностях развития природы, размещении населения и хозяйства, об особенностях, 

о динамике и территориальных следствиях главных природных, экологических, 

социально-экономических и иных процессов, протекающих в географическом 

пространстве, проблемах взаимодействия общества и природы, об адаптации человека к 

географическим условиям проживания, о географических подходах к устойчивому 

развитию территорий.  

Построение учебного содержания курса осуществляется последовательно от общего 

к частному с учётом реализации внутри предметных и метапредметных связей. В основу 

положено взаимодействие научного, гуманистического, аксиологического, 



культурологического, личностно-деятельностного, историко-проблемного, 

интегративного, компетентностного подходов, основанных на взаимосвязи глобальной, 

региональной и краеведческой составляющих.  

Содержание программы структурировано в виде двух основных блоков: «География 

Земли» и «География России», в каждом из которых выделяются тематические разделы. В 

блоке «География Земли» у учащихся формируются знания о географической целостности 

и неоднородности Земли как планеты людей, об общих географических закономерностях 

развития рельефа, гидрографии, климатических процессов, распределения растительного 

и животного мира, влияния природы на жизнь и деятельность людей. Здесь же происходит 

развитие базовых знаний страноведческого характера: о целостности и дифференциации 

природы материков, их крупных регионов и стран, о людях, их населяющих, об 

особенностях их жизни и хозяйственной деятельности в различных природных условиях.  

Блок «География России» – центральный в системе российского школьного 

образования, выполняющий наряду с содержательно-обучающей важную идеологическую 

функцию. Главная цель курса – формирование географического образа своей Родины во 

всем его многообразии и целостности на основе комплексного подхода и показа 

взаимодействия и взаимовлияния трех основных компонентов – природы, населения и 

хозяйства. Содержание курса направлено на формирование универсальных учебных 

действий, обеспечивающих развитие познавательных и коммуникативных качеств 

личности. Учащиеся включаются в проектную и исследовательскую деятельность, основу 

которой составляют такие учебные действия, как: 

 умение видеть проблемы, ставить вопросы, классифицировать, наблюдать,  

 проводить эксперимент, делать выводы и умозаключения, объяснять, 

доказывать, защищать свои  

 идеи, давать определения понятиям, структурировать материал и др. 

Учащиеся включаются в  

 коммуникативную учебную деятельность, где преобладают такие её виды, как 

умение полно и  

 точно выражать свои мысли, аргументировать свою точку зрения, работать в 

сотрудничестве  

 (паре и группе), представлять и сообщать информацию в устной и 

письменной форме,  

 вступать в диалог и т. д.  

Планируемые результаты представлены в виде перечня  личностных, 

метапредметных и предметных результатов на конец каждого года обучения. Предметные 

результаты включают два компонента: «Ученик научится» и «Ученик получит 

возможность научиться». 

Национальные, региональные и этнокультурные особенности на материале предмета 

«География» реализованы в рамках двух моделей:  

1. Включение в содержание учебного предмета «География» учебного 

модуля«Население и хозяйство Челябинской области» в курсе География России 

8-9 класс: 

2.  Изучение содержательной линии «География родного края – Южного Урала» 

дисперсно в соответствии со структурой, логикой и последовательностью 

тематического плана учебного предмета «География» в 5-7 классах.  



Реализация рабочей программы  обеспечивается учебно-методическим комплектом по 

русскому языку для общеобразовательных школ под редакцией В. П. Дронова. Данная 

линия УМК по географии отражает специфические особенности предмета и содержит в 

себе различные источники географической информации (текстовые, картографические, 

статистико-экономические данные, графические и иллюстративные, ссылки на ресурсы 

Интернет и средства массовой информации). В учебниках идёт поэтапное формирование 

основополагающих физико- и социально-экономико-географических знаний на разных 

территориальных уровнях: планетарном — материков, океанов и их частей; России и её 

отдельных районов; своей местности. Реализуется принцип комплексного изучения 

территории (курс 8-9 классов «География России»), принцип проблемности. Идея 

гуманизации образования (темы: «Литосфера и человек»; «Атмосфера и человек»), а так 

же деятельностный и личностно-ориентированный подход (увеличено количество 

заданий). В содержании учебников 7 классе увеличено страноведческая составляющая 

(количество стран). 

 География. Землеведение. 5—6 классы. Учебник (авторы В. П. Дронов, Л. Е. 

Савельева). 

 География. Материки, океаны, народы и страны. 7 класс. Учебник (авторы И. В. 

Душина, В. А. Коринская, В. А. Щенев). 

 География России. Природа. Население. Хозяйство. 8 класс. Учебник (авторы В. П. 

Дронов, И. И. Баринова, В. Я. Ром). 

 

  



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе  по физической культуре 5-9 классы 

                

             Рабочая программа по физической культуре составлена в соответствии с 

федеральными, региональными, нормативными документами, перечень которых  

представлен в основной образовательной программе  основного общего образования 

МАОУ «Лицей №37 г. Челябинска».   Рабочая программа разработана  на основе 

Комплексной программа физического воспитания учащихся 1- 11 классов. / В.И. Лях, А.А. 

Зданевич -  М.: Просвещение, 2014.в соответствии с требованиями  ФГОС основного 

общего образования. 

            Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую 

стратегию обучения, воспитания и развития обучающихся  средствами учебного предмета 

в соответствии с целями изучения физической культуры, определенными  стандартом. 

 Рабочая программа рассчитана на 5 лет обучения в общем объеме 505 часов: 5 класс – 105 

часов, 6 класс – 105 часов, 7 класс – 105 часов, 8 класс – 105 часов, 9 класс – 105 часов.  

 Рабочая программа по физической культуре включает следующие разделы: планируемые 

результаты освоения предмета; содержание учебного предмета; тематическое 

планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы. 

             Планируемые результаты представлены в виде перечня  личностных, 

метапредметных и предметных результатов на конец каждого года обучения. Предметные 

результаты включают два компонента: «Ученик научится» и «Ученик получит 

возможность научиться». Содержание предмета представлено в виде описания основных 

содержательных линий. Содержание обучения физической культуры отобрано и 

структурировано на основе компетентностного подхода. В тематическом планировании 

для каждого класса определено количество часов для изучения каждого раздела (темы). 

 Учет национальных, региональных и этнокультурных особенностей (НРЭО)  при 

проведении уроков физической культуры осуществляется дисперсно в соответствии со 

структурой, логикой и последовательностью тематического плана учебного предмета 

«Физическая культура» в 5-9 классах. 

   Реализация рабочей программы  обеспечивается учебно-методическим комплектом по 

физической культуре для общеобразовательных школ под редакцией.  В.И. Лях, А.А. 

Зданевич, который позволяет реализовать цели физкультурного образования, 

сформировать ведущие компетенции физкультурного образования, обеспечить уровень 

подготовки обучающихся  в соответствии с предъявляемыми требованиями: 

 

1.Физическая культура. 5-7 классы :учеб. для общеобразоват. учреждений / (М.Я. 

Виленский, И.М. Туревский, Т.Ю. Торочкова и др.) ; под ред. М.Я. Виленского. – М.: 

Просвещение, 2014.                                                                                                                                         

2.Лях В.И. Физическая культура. 8-9 классы : учеб. для общеобразоват. учреждений / В.И. 

Лях, А.А. Зданевич; под ред. В.И. Ляха. – М.: Просвещение, 2016. 

 

 

 

 

 

 

  



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе  по биологии 5-9 классы 

                

             Рабочая программа по биологии составлена в соответствии с федеральными, 

региональными, нормативными документами, перечень которых  представлен в основной 

образовательной программе  основного общего образования МАОУ «Лицей №37 г. 

Челябинска».  

           Рабочая программа разработана  на основе   программы Биология: с учетом 

рекомендаций авторской программы Н.И. Сонина. (Биология. 5—9 классы : Рабочие 

программы : учебно-методическое пособие / сост. Г. М. Пальдяева. — 4-е изд., стереотип. 

— М. : Дрофа, 2015. — 382, [2] с.) в соответствии с требованиями  ФГОС основного 

общего образования. 

Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую 

стратегию обучения, воспитания и развития обучающихся  средствами учебного предмета 

в соответствии с целями изучения биологии, определенными  стандартом. 

           Рабочая программа рассчитана на 5 лет обучения в общем объеме 280/350 часов: 5 

класс – 35 часов, 6 класс – 35 часов, 7 класс – 70 часов, 8 класс – 70/105 часов, 9 класс – 

70/105 часов.  

            Рабочая программа по биологии включает следующие разделы: планируемые 

результаты освоения предмета; содержание учебного предмета; тематическое 

планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы. 

             Планируемые результаты представлены в виде перечня  личностных, 

метапредметных и предметных результатов на конец каждого года обучения. Предметные 

результаты включают два компонента: «Ученик научится» и «Ученик получит 

возможность научиться». Содержание предмета представлено в виде описания основных 

содержательных линий. Содержание обучения биологии отобрано и структурировано на 

основе компетентностного подхода. В тематическом планировании для каждого класса 

определено количество часов для изучения каждого раздела (темы). 

             Учет национальных, региональных и этнокультурных особенностей (НРЭО)  при 

проведении уроков биологии осуществляется дисперсно в соответствии со структурой, 

логикой и последовательностью тематического плана учебного предмета «Биология» в 5-9 

классах. 

            Реализация рабочей программы  обеспечивается учебно-методическим комплектом 

по биологии для общеобразовательных школ под редакцией Н.И. Сонин, который 

позволяет реализовать цели биологического образования, сформировать ведущие 

компетенции биологического образования, обеспечить уровень подготовки обучающихся  

в соответствии с предъявляемыми требованиями: 

1. Русский язык: Учеб. для 5 кл. общеобразоват. учреждений / М.М. Разумовская, 

С.И. Львова, В.И. Капинос, В.В. Львов; Под ред. М.М. Разумовской, П.А. Леканта. 

– М.: Дрофа, 2015. 

2. Русский язык: 6 кл.: учеб. для общеобразоват. учреждений / М.М. Разумовская, 

С.И. Львова, В.И. Капинос и др.;  под ред. М.М. Разумовской, П.А. Леканта. – М.: 

Дрофа, 2018. 

3. Русский язык: учеб. для 7 кл. общеобразоват. учреждений / М.М. Разумовская, С.И. 

Львова, В.И. Капинос, В.В. Львов; Под ред. М.М. Разумовской, П.А. Леканта. – М.: 

Дрофа, 2014. 

4. Русский язык. 8 кл.: учеб. для  общеобразоват. учреждений / М.М. Разумовская, 

С.И. Львова, В.И. Капинос, В.В. Львов; под ред. М.М. Разумовской, П.А. Леканта. 

– М.: Дрофа, 2017. 

5. Русский язык: Учеб. для 9 кл. общеобразоват. учреждений / М.М. Разумовская, 

С.И.Львова, В.И.Капинос, В.В.Львов; Под ред. М.М. Разумовской, П.А. Леканта. – 

М.: Дрофа, 2016. 



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе по изобразительному искусству 5-8 классы 

                

             Рабочая программа по учебному предмету изобразительное искусство составлена в 

соответствии с федеральными, региональными, нормативными документами, перечень 

которых представлен в основной образовательной программе основного общего 

образования МАОУ «Лицей №37 г. Челябинска».  
       Рабочая программа разработана  на основе   программы Т.Я. Шпикаловой, Л.В. Ершовой. 

(Изобразительное искусство. Рабочие программы 5-8 классы/ учебно-методическое пособие, под 

ред. Т.Я. Шпикаловой. – М.: Просвещение, 2012. – 157 с. – ISBN 978-5-09-021669 - 2.: в 

соответствии с требованиями  ФГОС основного общего образования.  

           Рабочая программа рассчитана на 4 года обучения в общем объеме 140 часов: 5 

класс – 35 часов, 6 класс – 35 часов, 7 класс – 35 часов, 8 класс – 35 часов. 
            Рабочая программа по учебному предмету изобразительное искусство включает следующие 

разделы: планируемые результаты освоения предмета; содержание учебного предмета; 

тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы. 

             Планируемые результаты представлены в виде перечня личностных, 

метапредметных и предметных результатов на конец каждого года обучения. Предметные 

результаты включают два компонента: «Ученик научится» и «Ученик получит 

возможность научиться». Содержание предмета представлено в виде описания основных 

содержательных линий. Содержание обучения изобразительному искусству отобрано и 

структурировано на основе компетентностного подхода. В соответствии с этим в 5-8 

классах формируются и развиваются коммуникативная, языковая, лингвистическая 

(языковедческая) и культуроведческая компетенции. В тематическом планировании для 

каждого класса определено количество часов для изучения каждого раздела (темы). 
            Учет национальных, региональных и этнокультурных особенностей (НРЭО) при 

проведении уроков изобразительного искусства осуществляется дисперсно в соответствии со 

структурой, логикой и последовательностью тематического плана учебного предмета 

«изобразительное искусство» в 5-8 классах. 

            Реализация рабочей программы обеспечивается учебно-методическим комплектом 

по изобразительному искусству для общеобразовательных школ под редакцией Т. Я. 

Шпикаловой, который позволяет реализовать цели художественного развития в 

практической, деятельностной форме в процессе личностного художественного творчества, 

сформировать визуально-пространственное мышление учащихся, как формы  эмоционально-

ценностного, эстетического освоения мира, самовыражения и ориентации в художественном и 

нравственном пространстве культуры, обеспечить уровень подготовки обучающихся  в 

соответствии с предъявляемыми требованиями: 
1. «Изобразительное искусство. 5 класс»: учебник для общеобразоват. Организаций/ (Я. 

Шпикалова, Л. В. Ершова, Г. А. Поровская, Л. В. Неретина, Н. Р. Макарова, А. Н. 

Щирова); под редакцией Т. Я. Шпикаловой. -6-е изд.- М.: Просвещение,2016. -207 с.: ил. - 

ISBN 978-5-09-039628-8. 

2. Изобразительное искусство. 6 класс»: учебник для общеобразоват. Организаций/ (Я. 

Шпикалова, Л. В. Ершова, Г. А. Поровская, Л. В. Неретина, Н. Р. Макарова, А. Н. 

Щирова); под редакцией Т. Я. Шпикаловой. -6-е изд.- М.: Просвещение,2016. -207 с.: ил. - 

ISBN 978-5-09-039628-8. 

3. «Изобразительное искусство. 7 класс»: учебник для общеобразоват. Организаций/ (Я. 

Шпикалова, Л. В. Ершова, Г. А. Поровская, Л. В. Неретина, Н. Р. Макарова, А. Н. 

Щирова); под редакцией Т. Я. Шпикаловой. -5-е изд.- М.: Просвещение,2017. -240 с.: ил. - 

ISBN 978-5-09-051258-9. 

4. «Изобразительное искусство. 8 класс»: учебник для обееобразоват. Организаций/ (Т. Я. 

Шпикалова, Л. В. Ершова, Г. А. Поровская, Н. Р. Макарова, А. Н. Щирова, Е. В. 

Алексеенко, В. Н. Банников, Л. В. Косогорова.); под редакцией Т. Я. Шпикаловой. М.: 

Просвещение,2018.  

  



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе  по истории 5-9 классы 

                

             Рабочая программа по истории составлена в соответствии с федеральными, 

региональными, нормативными документами, перечень которых  представлен в основной 

образовательной программе  основного общего образования МАОУ «Лицей №37 г. 

Челябинска».  

           Рабочая программа разработана  на основе примерной программой основного 

общего образования по истории в соответствии с требованиями  ФГОС основного общего 

образования. 

Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую 

стратегию обучения, воспитания и развития обучающихся  средствами учебного предмета 

в соответствии с целями изучения истории, определенными  стандартом. 

           Рабочая программа рассчитана на 5 лет обучения в общем объеме 385 часов: 5 класс 

– 70 часов, 6 класс – 70 часов, 7 класс – 70 часов, 8 класс – 70 часов, 9 класс – 105 часов.  

            Рабочая программа по истории включает следующие разделы: планируемые 

результаты освоения предмета; содержание учебного предмета; тематическое 

планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы. 

             Планируемые результаты представлены в виде перечня  личностных, 

метапредметных и предметных результатов на конец каждого года обучения. Предметные 

результаты включают два компонента: «Ученик научится» и «Ученик получит 

возможность научиться». Содержание предмета представлено в виде описания основных 

содержательных линий. Содержание обучения истории отобрано и структурировано на 

основе компетентностного подхода. В тематическом планировании для каждого класса 

определено количество часов для изучения каждого раздела (темы). 

             Учет национальных, региональных и этнокультурных особенностей (НРЭО)  при 

проведении уроков истории осуществляется дисперсно в соответствии со структурой, 

логикой и последовательностью тематического плана учебного предмета «История» в 5-9 

классах. 

            Реализация рабочей программы  обеспечивается учебно-методическим комплектом 

по истории для общеобразовательных школ: 

1. Вигасин А.А., Годер Г.И., Свенцицкая И.С. Всеобщая история. История Древнего 

мира ОАО Издательство "Просвещение"2013 

2. Агибалова Е.В., Донской Г.М. Всеобщая история. История Средних веков ОАО 

Издательство "Просвещение"2016 

3. Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Стефанович П.С., и др. / Под ред. 

ТоркуноваА.В.История России. 6 класс.в 2-х частях ОАО Издательство 

"Просвещение"2016 

4. Юдовская А.Я., Баранов П.А., Ванюшкина Л.М. Всеобщая история. История 

Нового времени. 1500 - 1800 ОАО Издательство "Просвещение"2017 

5. Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Курукин И.В., и др. / Под ред. 

ТоркуноваА.В.История России. 7 класс.в 2-х частях ОАО Издательство 

"Просвещение"2017 

6. Юдовская А.Я., Баранов П.А., Ванюшкина Л.М. Всеобщая история. История 

Нового времени. 1800 - 1900 ОАО Издательство "Просвещение"2017 

7. Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Курукин И.В., и др. / Под ред. Торкунова А.В. 

История России. 8 класс.в 2-х частях ОАО Издательство "Просвещение"2017 

8. Данилов А.А., Косулина Л.Г., Брандт М.Ю. История России ОАО Издательство 

"Просвещение"2013 

9. Сороко-ЦюпаА.О. Всеобщая история. Новейшая история ОАО Издательство 

"Просвещение2013 



Данный учебно-методический комплект позволяет реализовать цели исторического 

образования, сформировать ведущие компетенции исторического образования, 

обеспечить уровень подготовки обучающихся  в соответствии с предъявляемыми 

требованиями. 

 

 

 

 

 

  



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе  по литературе 5-9 классы 

                

             Рабочая программа по русскому языку составлена в соответствии с федеральными, 

региональными, нормативными документами, перечень которых  представлен в основной 

образовательной программе  основного общего образования МАОУ «Лицей №37 г. 

Челябинска».  

           Рабочая программа разработана  на основе   программы Г.С.Меркина, С.А.Зинина 

(Литература. 5-9 классы / авт.-сост.Г.С.Меркин, С.А.Зинин. – М.: ООО «Русское слово – 

учебник», 2016.) в соответствии с требованиями  ФГОС основного общего образования. 

Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую 

стратегию обучения, воспитания и развития обучающихся  средствами учебного предмета 

в соответствии с целями изучения литературы, определенными  стандартом. 

           Рабочая программа рассчитана на 5 лет обучения в общем объеме 455 часов: 5 класс 

– 105 часов, 6 класс – 105 часов, 7 класс – 70 часов, 8 класс – 70 часов, 9 класс – 105 часов.  

            Рабочая программа по литературе включает следующие разделы: планируемые 

результаты освоения предмета; содержание учебного предмета; тематическое 

планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы. 

             Планируемые результаты представлены в виде перечня  личностных, 

метапредметных и предметных результатов на конец каждого года обучения. Предметные 

результаты включают два компонента: «Ученик научится» и «Ученик получит 

возможность научиться». Содержание предмета представлено в виде описания основных 

содержательных линий. Содержание обучения литературе отобрано и структурировано на 

основе компетентностного подхода. В соответствии с этим в  5-9 классах формируются и 

развиваются коммуникативно-речевая, литературоведческая и читательская компетенции. 

В тематическом планировании для каждого класса определено количество часов для 

изучения каждого раздела (темы). 

             Учет национальных, региональных и этнокультурных особенностей (НРЭО)  при 

проведении уроков литература осуществляется дисперсно в соответствии со структурой, 

логикой и последовательностью тематического плана учебного предмета «Литература» в 

5-9 классах. 

            Реализация рабочей программы  обеспечивается учебно-методическим комплектом 

по литературе для общеобразовательных школ под редакцией Г.С.Меркина, С.А.Зинина, 

который позволяет реализовать цели литературного образования, сформировать ведущие 

компетенции литературного образования, обеспечить уровень подготовки обучающихся  в 

соответствии с предъявляемыми требованиями: 

1. Литература. 5 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений: В 2 ч. / авт.- 

сост. Г.С. Меркин. – М..: ООО  «Русское слово - учебник»,2015. 

2. Литература. 6 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений: В 2 ч. / авт.- 

сост. Г.С. Меркин. – М..: ООО  «Русское слово - учебник»,2015. 

3. Литература. 7 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений: В 2 ч. / авт.- 

сост. Г.С. Меркин. – М..: ООО  «Русское слово - учебник»,2015. 

4. Литература. 8 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений: В 2 ч. / авт.- 

сост. Г.С. Меркин. – М..: ООО  «Русское слово - учебник»,2016. 

5. Литература. 9 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений: В 2 ч. / 

С.А.Зинин, В.И.Сахаров, В.А.Чалмаев. – М..: ООО  «Русское слово - учебник»,2016 

 

  



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе  по математике 5-9 классы 

                

             Рабочая программа по математике составлена в соответствии с федеральными, 

региональными, нормативными документами, перечень которых  представлен в основной 

образовательной программе  основного общего образования МАОУ «Лицей №37 г. 

Челябинска».  

    Рабочая программа составлена в соответствии с нормативными документами: 

- Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения. 

Основная школа / [сост. Е. С. Савинов]. — М.: Просвещение, 2011  — (Стандарты второго 

поколения). 

Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую 

стратегию обучения, воспитания и развития обучающихся  средствами учебного предмета 

в соответствии с целями изучения математики, определенными  стандартом. 

  Тематическое планирование в разделе «Алгебра 7-9» представлено в двух вариантах на 

основе Учебного плана МАОУ «Лицей №37 г. Челябинска». Первый вариант составлен из 

расчёта 4 часов алгебры в неделю, а второй вариант – 5 часов в неделю. 

 Рабочая программа рассчитана на 5 лет обучения в общем объеме 980 часов для первого 

варианта и 1050 часов для второго варианта : 5 класс -175 часов, 6 класс  -175 часов, 7 

класс -  210 часов, 8 класс – 210 часов первый вариант и 245 часов второй вариант, 9 класс 

– 210 часов первый вариант и 245 часов  второй вариант. 

            Рабочая программа по математике  включает следующие разделы: планируемые 

результаты освоения предмета; содержание учебного предмета; тематическое 

планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы. 

             Планируемые результаты представлены в виде перечня  личностных, 

метапредметных и предметных результатов на конец каждого года обучения. Предметные 

результаты включают два компонента: «Ученик научится» и «Ученик получит 

возможность научиться». Содержание предмета представлено в виде описания основных 

содержательных линий. Содержание обучения  математике  отобрано и структурировано 

на основе компетентностного подхода. В соответствии с этим в  5-9 классах формируются 

и развиваются коммуникативная, языковая, лингвистическая (языковедческая) и 

культуроведческая компетенции. В тематическом планировании для каждого класса 

определено количество часов для изучения каждого раздела (темы). 

                   Содержание математического образования в основной школе формируется на 

основе фундаментального ядра школьного математического образования. Оно в основной 

школе включает следующие разделы: арифметика, алгебра, функции, вероятность и 

статистика, геометрия. Наряду с этим в него включены два дополнительных раздела: 

логика и множества, математика в историческом развитии, что связано с реализацией 

целей общеинтеллектуального и общекультурного развития учащихся. 

 

Для  реализации учебной программы используется   учебники: 

Математика:5 класс: учебник для учащихся общеобразовательных организаций/А.Г. 

Мерзляк, В.Б.Полонский, М.С.Якир – М.: Вентана-Граф,2018. 

Математика. 6 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений / Н.Я. Виленкин, В.И.Жохов, 

А.С. Чесноков , С.И.  Шварцбурд. – М.: Мнемозина, 2014 

 Алгебра. 7 класс. общеобразовательных  организаций /[ Ю.Н. Макарычева, Н.Г. Миндюк, 

К. И. Нешков, С. Б. Суворова]; под. Ред. С.А. Теляковского. – М.: просвещение,2017 

Алгебра.8 класс: учеб. для общеобразоват. организаций /[ Ю.Н. Макарычева, Н.Г. 

Миндюк, К. И. Нешков и др.]; под. Ред. С.А. Теляковского. – М.: Просвещение,2018 

Геометрия. 7 – 9 классы: учеб. для  общеобразоват. организаций / [Л.С. Атанасян, В.Ф. 

Бутузов, С.Б.  Кадомцев и др.] – М.: Просвещение, 2017.  

Учебные пособия для профильных классов: 



Макарычев Ю.Н.Алгебра.8 класс: учеб. для учащихся общеобразоват. учреждений/ Ю.Н. 

Макарычев, Н.Г. Миндюк,  К.И.Нешков, И.Е. Феоктистов. – М.: Мнемозина,201 

 

 

 

  



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе  по музыке 5-8 классы 

                

             Рабочая программа по музыке составлена в соответствии с федеральными, 

региональными, нормативными документами, перечень которых  представлен в основной 

образовательной программе  основного общего образования МАОУ «Лицей №37 г. 

Челябинска».  

           Рабочая программа разработана  на основе   программы Г.П.Сергеевой, 

Е.Д.Критской (Программы для общеобразовательных учреждений: Музыка. 5-7 классы. 

Искусство. 8-9 классы./ [Г.П. Сергеева, Е.Д. Критская, И.Э.Кашекова]. – М: 

“Просвещение”, 2016 год) в соответствии с требованиями  ФГОС основного общего 

образования. 

Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую 

стратегию обучения, воспитания и развития, обучающихся  средствами учебного предмета 

в соответствии с целями изучения музыки, определенными  стандартом. 

           Рабочая программа рассчитана на 4 года обучения в общем объеме 140 часов: 5 

класс – 35 часов, 6 класс – 35 часов, 7 класс – 35 часов, 8 класс – 35 часов. 

            Рабочая программа по музыке включает следующие разделы: планируемые 

результаты освоения предмета; содержание учебного предмета; тематическое 

планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы. 

             Планируемые результаты представлены в виде перечня  личностных, 

метапредметных и предметных результатов на конец каждого года обучения. Предметные 

результаты включают два компонента: «Ученик научится» и «Ученик получит 

возможность научиться». Содержание предмета представлено в виде описания основных 

содержательных линий.  

             Учет национальных, региональных и этнокультурных особенностей (НРЭО)  при 

проведении уроков музыки осуществляется дисперсно в соответствии со структурой, 

логикой и последовательностью тематического плана учебного предмета «Музыка» в 5-8 

классах. 

            Реализация рабочей программы  обеспечивается учебно-методическим комплектом 

по музыке для общеобразовательных школ под редакцией Г.П.Сергеевой, Е.Д.Критской, 

который позволяет реализовать цели музыкального образования, сформировать ведущие 

компетенции музыкального образования, обеспечить уровень подготовки обучающихся  в 

соответствии с предъявляемыми требованиями: 

 

Музыка. 5 класс : Учеб. для общеобразоват. организаций / Г. П. Сергеева, Е. Д. Критская. 

– 8-е изд. – М. : Просвещение, 2018. – 159 с. : ил.  

Музыка. 6 класс : Учеб. для общеобразоват. организаций / Г. П. Сергеева, Е. Д. Критская. 

– 7-е изд. – М. : Просвещение, 2018. – 168 с. : ил.  

 Музыка. 7 класс : Учеб. для общеобразоват. организаций / Г. П. Сергеева, Е. Д. Критская. 

– 7-е изд. – М. : Просвещение, 2018. – 159 с. : ил.  

Музыка. 8 класс : Учеб. для общеобразоват. организаций / Г. П. Сергеева, Е. Д. Критская. 

– 2-е изд. – М. : Просвещение, 2018. – 128 с. : ил. (электронная версия) 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе  по курсу «Основы безопасности жизнедеятельности» 5-9 

классы 

                

Рабочая программа по курсу «Основы безопасности жизнедеятельности» составлена в 

соответствии с федеральными, региональными, нормативными документами, перечень 

которых  представлен в основной образовательной программе  основного общего 

образования МАОУ «Лицей № 37 г. Челябинска».  

          Рабочая программа разработана на основе программы: Смирнов А.Т. Основы 

безопасности жизнедеятельности. Рабочие программы. Предметная линия учебников под 

редакцией А.Т. Смирнова. 5 – 9 классы:  пособие для учителей общеобразоват. 

учреждений     А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников. – М.: Просвещение, 2011; в соответствии с 

требованиями  ФГОС основного общего образования. 

         Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую 

стратегию обучения, воспитания и развития обучающихся  средствами учебного предмета 

в соответствии с целями изучения курса «Основы безопасности жизнедеятельности», 

определенными  стандартом. 

          Рабочая программа рассчитана на 5 лет обучения в общем объеме 175 часов: 5 класс 

– 35 часов, 6 класс – 35 часов, 7 класс – 35 часов, 8 класс – 35 часов, 9 класс – 35 часов.  

          Рабочая программа курсу «Основы безопасности жизнедеятельности» включает 

следующие разделы: планируемые результаты освоения предмета; содержание учебного 

предмета; тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы. 

           Планируемые результаты представлены в виде перечня  личностных, 

метапредметных и предметных результатов на конец каждого года обучения. Предметные 

результаты включают два компонента: «Ученик научится» и «Ученик получит 

возможность научиться». Содержание предмета представлено в виде описания основных 

содержательных линий. Содержание обучения курсу «Основы безопасности 

жизнедеятельности» отобрано и структурировано на основе компетентностного подхода.       

В тематическом планировании для каждого класса определено количество часов для 

изучения каждого раздела (темы). 

             Учет национальных, региональных и этнокультурных особенностей при 

проведении уроков осуществляется дисперсно в соответствии со структурой, логикой и 

последовательностью тематического плана курса «Основы безопасности 

жизнедеятельности» в 5-9 классах. 

            Реализация рабочей программы  обеспечивается учебно-методическим комплектом 

по курсу «Основы безопасности жизнедеятельности» для общеобразовательных школ под 

редакцией А.Т. Смирнова, который позволяет реализовать цели, сформировать ведущие 

компетенции и обеспечить уровень подготовки обучающихся  в соответствии с 

предъявляемыми требованиями. 

1. Смирнов А.Т. Основы безопасности жизнедеятельности. 5 класс.:   учеб.  

общеобразоват. учреждений  с прил. на электрон. носителе  / А.Т. Смирнов,             

Б.О. Хренников; под ред. А.Т. Смирнова;  Рос. акад. наук, Рос. акад. образования - 

М.: Просвещение, 2013.                                                  

2.  Смирнов А.Т. Основы безопасности жизнедеятельности. 6 класс: учеб.  для 

общеобразоват. организаций  / А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников; под ред.                        

А.Т. Смирнова; - М.: Просвещение, 2015.                          

3.  Смирнов А.Т. Основы безопасности жизнедеятельности. 7 класс:   учеб.  для 

общеобразоват. организаций  / А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников; под ред. А.Т. 

Смирнова; Рос. акад. наук, Рос. акад. Образования, издательство «Просвещение», - 

М.: Просвещение, 2013. 



4.  Смирнов А.Т. Основы безопасности жизнедеятельности. 8 класс:   учеб.  для 

общеобразоват. организаций  / А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников; под ред. А.Т. 

Смирнова; - М.: Просвещение, 2018.                                                 

 

  



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе  по обществознанию 5-9 классы 

                

             Рабочая программа по обществознанию составлена в соответствии с 

федеральными, региональными, нормативными документами, перечень которых  

представлен в основной образовательной программе  основного общего образования 

МАОУ «Лицей №37 г. Челябинска».  

           Рабочая программа разработана  на основе примерной программы  основного 

общего образования по обществознанию  в соответствии с требованиями  ФГОС 

основного общего образования. 

Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую 

стратегию обучения, воспитания и развития обучающихся  средствами учебного предмета 

в соответствии с целями изучения обществознания, определенными  стандартом. 

           Рабочая программа рассчитана на 5 лет обучения в общем объеме 175 часов: 5 класс 

– 35 часов, 6 класс – 35 часов, 7 класс – 35 часов, 8 класс – 35 часов, 9 класс – 35 часов.  

            Рабочая программа по обществознанию включает следующие разделы: 

планируемые результаты освоения предмета; содержание учебного предмета; 

тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы. 

             Планируемые результаты представлены в виде перечня  личностных, 

метапредметных и предметных результатов на конец каждого года обучения. Предметные 

результаты включают два компонента: «Ученик научится» и «Ученик получит 

возможность научиться». Содержание предмета представлено в виде описания основных 

содержательных линий. Содержание обучения обществознанию отобрано и 

структурировано на основе компетентностного подхода. В тематическом планировании 

для каждого класса определено количество часов для изучения каждого раздела (темы). 

             Учет национальных, региональных и этнокультурных особенностей (НРЭО)  при 

проведении уроков истории осуществляется дисперсно в соответствии со структурой, 

логикой и последовательностью тематического плана учебного предмета 

«Обществознание» в 5-9 классах. 

            Реализация рабочей программы  обеспечивается учебно-методическим комплектом 

по обществознанию для общеобразовательных школ: 

1. Боголюбов Л.Н., Виноградова Н.Ф., Городецкая Н.И. и др./Под ред. Боголюбова 

Л.Н., Ивановой Л.Ф. Обществознание ОАО Издательство "Просвещение"2015 

2. Виноградова Н.Ф., Городецкая Н.И., Иванова Л.Ф. и др./Под ред. Боголюбова Л.Н., 

Ивановой Л.Ф. Обществознание ОАО Издательство "Просвещение"2015 

3. Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И., Иванова Л.Ф./Под ред. Боголюбова Л.Н., 

Ивановой Л.Ф. Обществознание ОАО Издательство "Просвещение"2016 

4. Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И., Иванова Л.Ф. и др./Под ред. Боголюбова Л.Н., 

Лазебниковой А.Ю., Городецкой Н.И. Обществознание ОАО Издательство 

«Просвещение» 2016 

5. Боголюбов Л.Н., Матвеев А.И., Жильцова Е.И. и др./Под ред. Боголюбова Л.Н., 

Лазебниковой А.Ю., Матвеева А.И. ОАО Издательство "Просвещение"2017 

 

Данный учебно-методический комплект позволяет реализовать цели обществоведческого 

образования, сформировать ведущие компетенции обществоведческого образования, 

обеспечить уровень подготовки обучающихся  в соответствии с предъявляемыми 

требованиями. 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе  по русскому языку 5-9 классы 

                

             Рабочая программа по русскому языку составлена в соответствии с федеральными, 

региональными, нормативными документами, перечень которых  представлен в основной 

образовательной программе  основного общего образования МАОУ «Лицей №37 г. 

Челябинска».  

           Рабочая программа разработана  на основе   программы М.М. Разумовской (Русский 

язык. 5-9 классы: учебно-методическое пособие/ сост. Е.И. Харитонова. – М.: Дрофа, 

2012.) в соответствии с требованиями  ФГОС основного общего образования. 

Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую 

стратегию обучения, воспитания и развития обучающихся  средствами учебного предмета 

в соответствии с целями изучения русского языка, определенными  стандартом. 

           Рабочая программа рассчитана на 5 лет обучения в общем объеме 735 часов: 5 класс 

– 175 часов, 6 класс – 210 часов, 7 класс – 140 часов, 8 класс – 105 часов, 9 класс – 105 

часов.  

            Рабочая программа по русскому языку включает следующие разделы: планируемые 

результаты освоения предмета; содержание учебного предмета; тематическое 

планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы. 

             Планируемые результаты представлены в виде перечня  личностных, 

метапредметных и предметных результатов на конец каждого года обучения. Предметные 

результаты включают два компонента: «Ученик научится» и «Ученик получит 

возможность научиться». Содержание предмета представлено в виде описания основных 

содержательных линий. Содержание обучения русскому языку отобрано и 

структурировано на основе компетентностного подхода. В соответствии с этим в  5-9 

классах формируются и развиваются коммуникативная, языковая, лингвистическая 

(языковедческая) и культуроведческая компетенции. В тематическом планировании для 

каждого класса определено количество часов для изучения каждого раздела (темы). 

             Учет национальных, региональных и этнокультурных особенностей (НРЭО)  при 

проведении уроков русского языка осуществляется дисперсно в соответствии со 

структурой, логикой и последовательностью тематического плана учебного предмета 

«Русский язык» в 5-9 классах. 

            Реализация рабочей программы  обеспечивается учебно-методическим комплектом 

по русскому языку для общеобразовательных школ под редакцией М.М. Разумовской, 

который позволяет реализовать цели языкового образования, сформировать ведущие 

компетенции языкового образования, обеспечить уровень подготовки обучающихся  в 

соответствии с предъявляемыми требованиями: 

1. Русский язык: Учеб. для 5 кл. общеобразоват. учреждений / М.М. Разумовская, 

С.И. Львова, В.И. Капинос, В.В. Львов; Под ред. М.М. Разумовской, П.А. Леканта. 

– М.: Дрофа, 2015. 

2. Русский язык: 6 кл.: учеб. для общеобразоват. учреждений / М.М. Разумовская, 

С.И. Львова, В.И. Капинос и др.;  под ред. М.М. Разумовской, П.А. Леканта. – М.: 

Дрофа, 2018. 

3. Русский язык: учеб. для 7 кл. общеобразоват. учреждений / М.М. Разумовская, С.И. 

Львова, В.И. Капинос, В.В. Львов; Под ред. М.М. Разумовской, П.А. Леканта. – М.: 

Дрофа, 2014. 

4. Русский язык. 8 кл.: учеб. для  общеобразоват. учреждений / М.М. Разумовская, 

С.И. Львова, В.И. Капинос, В.В. Львов; под ред. М.М. Разумовской, П.А. Леканта. 

– М.: Дрофа, 2017. 

5. Русский язык: Учеб. для 9 кл. общеобразоват. учреждений / М.М. Разумовская, 

С.И.Львова, В.И.Капинос, В.В.Львов; Под ред. М.М. Разумовской, П.А. Леканта. – 

М.: Дрофа, 2016. 



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе  по  учебному предмету  

«Технология. Индустриальные технологии» 5-8 классы 

                

Рабочая программа по технологии составлена в соответствии с федеральными, 

региональными, нормативными документами, перечень которых  представлен в основной 

образовательной программе  основного общего образования МАОУ «Лицей №37 г. 

Челябинска».  

Рабочая программа разработана  на основе   программы А.Т.Тищенко, Н.В.Синица 

(Технология: программа: 5-8классы М.:Вентана-Граф, 2015.) в соответствии с 

требованиями  ФГОС основного общего образования. 

Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую 

стратегию обучения, воспитания и развития обучающихся  средствами учебного предмета 

в соответствии с целями изучения технологии, определенными  стандартом. 

Рабочая программа рассчитана на 4 года обучения в общем объеме 245часов: 5 класс – 

70 часов, 6 класс – 70 часов, 7 класс – 70 часов, 8 класс – 35 часов.  

Рабочая программа по технологии включает следующие разделы: планируемые 

результаты освоения предмета; содержание учебного предмета; тематическое 

планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы. 

Планируемые результаты представлены в виде перечня  личностных, метапредметных 

и предметных результатов на конец каждого года обучения. Предметные результаты 

включают два компонента: «Ученик научится» и «Ученик получит возможность 

научиться». Содержание предмета представлено в виде описания основных 

содержательных линий. Содержание обучения технологии отобрано и структурировано на 

основе компетентностного подхода. В соответствии с этим в  5-8 классах формируются и 

развиваются коммуникативная, учебно-познавательная, информационная   компетенции. 

В тематическом планировании для каждого класса определено количество часов для 

изучения каждого раздела (темы). 

Учет национальных, региональных и этнокультурных особенностей (НРЭО)  при 

проведении уроков технологии осуществляется дисперсно в соответствии со структурой, 

логикой и последовательностью тематического плана учебного предмета «Технология. 

Индустриальные технологии» в 5-8 классах. 

Реализация рабочей программы  обеспечивается учебно-методическим комплектом по 

технологии для общеобразовательных школ под редакцией А.Т.Тищенко, В.Д.Симоненко, 

который позволяет реализовать цели технологического образования, сформировать 

ведущие компетенции технологического образования, обеспечить уровень подготовки 

обучающихся  в соответствии с предъявляемыми требованиями: 

1. Учебник: Технология. Индустриальные технологии: 5 класс: учебник для учащихся 

общеобразовательных организаций / А.Т. Тищенко, В.Д. Симоненко. – М: Вентана – 

Граф, 2015.  

2. Учебник: Технология. Индустриальные технологии: 6 класс: учебник для учащихся 

общеобразовательных организаций / А.Т. Тищенко, В.Д. Симоненко. –  2-е изд., 

испр. - М: Вентана – Граф, 2016. 

3. Учебник: Технология. Индустриальные технологии: 7 класс: учебник для учащихся 

общеобразовательных организаций / А.Т. Тищенко, В.Д. Симоненко. –  М: Вентана – 

Граф, 2017. 

4. Учебник: Технология. 8 класс: учебник для учащихся общеобразовательных 

организаций [В.Д.Симоненко, А.А.Электов, Б.А.Гончаров] – 3-е изд., перераб. -  М: 

Вентана – Граф, 2018. 

 



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе  по  учебному предмету  

«Технология. Технология ведения дома» 5-8 классы                
Рабочая программа по технологии составлена в соответствии с федеральными, 

региональными, нормативными документами, перечень которых  представлен в основной 

образовательной программе  основного общего образования МАОУ «Лицей №37 г. 

Челябинска».  

Рабочая программа разработана  на основе   программы А.Т.Тищенко, Н.В.Синица 

(Технология: программа: 5-8классы М.:Вентана-Граф,2015.) в соответствии с 

требованиями  ФГОС основного общего образования. 

Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую 

стратегию обучения, воспитания и развития обучающихся  средствами учебного предмета 

в соответствии с целями изучения технологии, определенными  стандартом. 

Рабочая программа рассчитана на 4 года обучения в общем объеме 245 часов: 5 класс 

– 70 часов, 6 класс – 70 часов, 7 класс – 70 часов, 8 класс – 35 часов.  

Рабочая программа по технологии включает следующие разделы: планируемые 

результаты освоения предмета; содержание учебного предмета; тематическое 

планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы. 

Планируемые результаты представлены в виде перечня  личностных, метапредметных 

и предметных результатов на конец каждого года обучения. Предметные результаты 

включают два компонента: «Ученик научится» и «Ученик получит возможность 

научиться». Содержание предмета представлено в виде описания основных 

содержательных линий. Содержание обучения технологии отобрано и структурировано на 

основе компетентностного подхода. В соответствии с этим в  5-8 классах формируются и 

развиваются коммуникативная, учебно-познавательная, информационная   компетенции. 

В тематическом планировании для каждого класса определено количество часов для 

изучения каждого раздела (темы). 

Учет национальных, региональных и этнокультурных особенностей (НРЭО)  при 

проведении уроков технологии осуществляется дисперсно в соответствии со структурой, 

логикой и последовательностью тематического плана учебного предмета «Технология. 

Технология ведения дома» в 5-8классах. 

Реализация рабочей программы  обеспечивается учебно-методическим комплектом по 

технологии для общеобразовательных школ под редакцией А.Т.Тищенко, Н.В.Синица 

который позволяет реализовать цели технологического образования, сформировать 

ведущие компетенции технологического образования, обеспечить уровень подготовки 

обучающихся  в соответствии с предъявляемыми требованиями: 

 

1. Учебник: Технология. Технологии ведения дома: 5 класс: учебник для учащихся 

общеобразовательных организаций / А.Т. Тищенко, В.Д. Симоненко. – М: Вентана – 

Граф, 2015.  

2. Учебник: Технология. Технологии ведения дома: 6 класс: учебник для учащихся 

общеобразовательных организаций / А.Т. Тищенко, В.Д. Симоненко. –  2-е изд., испр. - 

М: Вентана – Граф, 2016. 

3. Учебник: Технология. Технологии ведения дома: 7 класс: учебник для учащихся 

общеобразовательных организаций / А.Т. Тищенко, В.Д. Симоненко. –  М: Вентана – 

Граф, 2017. 

4. Учебник: Технология. 8 класс: учебник для учащихся общеобразовательных организаций 

[В.Д.Симоненко, А.А.Электов, Б.А.Гончаров] – 3-е изд., перераб. -  М: Вентана – Граф, 

2018. 

 

 

  



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе  по химии 7-9 классы 

                

             Рабочая программа по химии составлена в соответствии с федеральными, 

региональными, нормативными документами, перечень которых  представлен в основной 

образовательной программе  основного общего образования МАОУ «Лицей №37 г. 

Челябинска».  

           Рабочая программа разработана  на основе   программы О.С. Габриелян 

(Программы для общеобразовательных учреждений. Химия. 7-9 классы. – М.: Дрофа) в 

соответствии с требованиями  ФГОС основного общего образования. 

Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую 

стратегию обучения, воспитания и развития обучающихся  средствами учебного предмета 

в соответствии с целями изучения химии, определенными  стандартом. 

           Рабочая программа рассчитана на 3 года обучения в общем объеме 175/245 часов: 7 

класс – 35 часов, 8 класс – 70/105 часов, 9 класс – 70/105 часов.  

            Рабочая программа по химии включает следующие разделы: планируемые 

результаты освоения предмета; содержание учебного предмета; тематическое 

планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы. 

             Планируемые результаты представлены в виде перечня  личностных, 

метапредметных и предметных результатов на конец каждого года обучения. Предметные 

результаты включают два компонента: «Ученик научится» и «Ученик получит 

возможность научиться». Содержание предмета представлено в виде описания основных 

содержательных линий. Содержание обучения химии отобрано и структурировано на 

основе компетентностного подхода. В тематическом планировании для каждого класса 

определено количество часов для изучения каждого раздела (темы). 

             Учет национальных, региональных и этнокультурных особенностей (НРЭО)  при 

проведении уроков химии осуществляется дисперсно в соответствии со структурой, 

логикой и последовательностью тематического плана учебного предмета «Химия» в 7-9 

классах. 

            Реализация рабочей программы  обеспечивается учебно-методическим комплектом 

по химии для общеобразовательных школ под редакцией О.С. Габриелян, который 

позволяет реализовать цели химического образования, сформировать ведущие 

компетенции химического образования, обеспечить уровень подготовки обучающихся  в 

соответствии с предъявляемыми требованиями: 

- Химия. Вводный курс. 7 класс. Пропедевтический курс (авторы О. С. Габриелян, И. Г. 

Остроумов, А. К. Ахлебинин). 

- Химия. 8 класс. Учебник (автор О. С. Габриелян). 

- Химия. 9 класс. Учебник (автор О. С. Габриелян). 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе  по информатике и ИКТ  

5-9 классы 

                

             Рабочая программа по информатике и ИКТ составлена в соответствии с 

федеральными, региональными, нормативными документами, перечень которых  

представлен в основной образовательной программе  основного общего образования 

МАОУ «Лицей №37 г. Челябинска».  

Рабочая программа разработана  на основе   программы  Л.Л.Босовой (Босова Л. 

Л., Босова А. Ю. Информатика. Авторская программа для основной школы: 5–6 классы.— 

М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013., Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика. 

Авторская программа для основной школы: 7–9 классы.– М.: БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2013.) в соответствии с требованиями  ФГОС основного общего образования. 

Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую 

стратегию обучения, воспитания и развития обучающихся  средствами учебного предмета 

в соответствии с целями изучения информатики, определенными  стандартом. 

           Рабочая программа рассчитана на 5 лет обучения в общем объеме 245 часов: 5 

класс– 35 часов, 6 класс – 35 часов, 7 класс – 35 часов, 8 класс – 70 часов, 9 класс – 70 

часов.  

            Рабочая программа по информатике и ИКТ включает следующие разделы: 

планируемые результаты освоения предмета; содержание учебного предмета; 

тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы. 

             Планируемые результаты представлены в виде перечня  личностных, 

метапредметных и предметных результатов на конец каждого года обучения. Предметные 

результаты включают два компонента: «Ученик научится» и «Ученик получит 

возможность научиться». Содержание предмета представлено в виде описания основных 

содержательных линий. Содержание обучения информатике и ИКТ отобрано и 

структурировано на основе уровневого подхода, предусматривающего выделение 

ожидаемого уровня актуального развития большинства обучающихся и ближайшей 

перспективы их развития. В соответствии с этим в  5-9 классах формируются и 

развиваются информационная, коммуникационная, общекультурная и учебно-

познавательная компетенции. В тематическом планировании для каждого класса 

определено количество часов для изучения каждого раздела (темы). 

             Реализация рабочей программы  обеспечивается учебно-методическим 

комплектом по информатике и ИКТ для общеобразовательных школ под редакцией Л.Л. 

Босовой, который позволяет реализовать цели информационно-коммуникационного 

образования, сформировать ведущие компетенции и обеспечить уровень подготовки 

обучающихся  в соответствии с предъявляемыми требованиями: 

1. Примерная учебная программа по информатике для 5–6 классов  

2. Примерная учебная программа по информатике для 7–9 классов  

3. Босова Л. Л., Босова А. Ю. Информатика. Авторская программа для основной 

школы : 5–6 классы. — М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013.  

4. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика. Авторская программа для основной 

школы: 7–9 классы. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013. 

5. Босова Л. Л., Босова А. Ю. Информатика: учебник для 5 класса. — М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2013.  



6. Босова Л. Л., Босова А. Ю. Информатика: Учебник для 6 класса. — М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2013.  

7. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика: Учебник для 7 класса. – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2014. 

8. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика: Учебник для 8 класса. – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2015. 

9. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика: Учебник для 9 класса. – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2016. 

10. Босова Л. Л., Босова А. Ю. Информатика. 5–6 классы: методическое пособие. — 

М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013.  

11. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика. 7–9 классы: методическое пособие. – М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013. 

12. Босова Л. Л., Босова А. Ю. Электронное приложение к учебнику «Информатика. 5 

класс».  

13. Босова Л. Л., Босова А. Ю. Электронное приложение к учебнику «Информатика. 6 

класс». 

14. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Электронное приложение к учебнику  «Информатика. 7 

класс» 

15. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Электронное приложение к учебнику  «Информатика. 8 

класс» 

16. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Электронное приложение к учебнику  «Информатика. 9 

класс» 

17. Материалы авторской мастерской Л. Л. Босовой (metodist.lbz.ru/). 

 

 

 

 

 

  



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе  по английскому языку 5-9 классы 

                

             Рабочая программа по английскому языку составлена в соответствии с 

федеральными, региональными, нормативными документами, перечень которых  

представлен в основной образовательной программе  основного общего образования 

МАОУ «Лицей №37 г. Челябинска».  

           Рабочая программа разработана  на основе   программы Ю.А. Комаровой, И.В. 

Ларионовой, Р. Араванис, Дж. Вассилакиса  «Английский язык». Базовый уровень / 

Комарова, И.В. Ларионова, Р. Араванис.- М.: ООО «Русское слово- учебник»: Mакмиллан, 

в соответствии с требованиями  ФГОС основного общего образования. 

Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую 

стратегию обучения, воспитания и развития обучающихся  средствами учебного предмета 

в соответствии с целями изучения русского языка, определенными  стандартом. 

           Рабочая программа рассчитана на 5 лет обучения в общем объеме 525 часов: 5 класс 

– 105 часов, 6 класс – 105 часов, 7 класс – 105 часов, 8 класс – 105 часов, 9 класс – 105 

часов.  

            Рабочая программа по английскому языку включает следующие разделы: 

планируемые результаты освоения предмета; содержание учебного предмета; 

тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы. 

             Планируемые результаты представлены в виде перечня  личностных, 

метапредметных и предметных результатов на конец каждого года обучения. Предметные 

результаты включают два компонента: «Ученик научится» и «Ученик получит 

возможность научиться». Содержание предмета представлено в виде описания основных 

содержательных линий. Содержание обучения английскому языку отобрано и 

структурировано на основе компетентностного подхода. В соответствии с этим в  5-9 

классах формируются и развиваются коммуникативная, языковая, лингвистическая 

(языковедческая) и культуроведческая компетенции. В тематическом планировании для 

каждого класса определено количество часов для изучения каждого раздела (темы). 

             Учет национальных, региональных и этнокультурных особенностей (НРЭО)  при 

проведении уроков русского языка осуществляется дисперсно в соответствии со 

структурой, логикой и последовательностью тематического плана учебного предмета 

«Английский язык» в 5-9 классах. 

            Реализация рабочей программы  обеспечивается учебно-методическим комплектом 

по русскому языку для общеобразовательных школ под редакцией Ю. А. Комаровой, 

который позволяет реализовать цели языкового образования, сформировать ведущие 

компетенции языкового образования, обеспечить уровень подготовки обучающихся  в 

соответствии с предъявляемыми требованиями: 

1. Английский язык: учеб.для 5 кл. общеобразоват. учреждений. / Ю.А. Комарова, И.В. 

Ларионова, К. Гренджер - М.: ООО «Русское слово» - учебник»: Макмиллан, 2014. 

2. Английский язык: учеб.для 6 кл. общеобразоват. учреждений. / Ю.А. Комарова, И.В. 

Ларионова, К. Макбет - М.: ООО «Русское слово» - учебник»: Макмиллан, 2014.  

3.Английский язык: учеб.для 7 кл. общеобразоват. учреждений. / Ю.А. Комарова, И.В. 

Ларионова, К. Макбет - М.: ООО «Русское слово» - учебник»: Макмиллан, 2014. 

4. Английский язык: учеб.для 8 кл. общеобразоват. учреждений. / Ю.А. Комарова, И.В. 

Ларионова, К. Макбет - М.: ООО «Русское слово» - учебник»: Макмиллан, 2014. 

5. Английский язык: учеб.для 9 кл. общеобразоват. учреждений. / Ю.А. Комарова, И.В. 

Ларионова, К. Макбет - М.: ООО «Русское слово» - учебник»: Макмиллан, 2014. 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе по физике 7-9 классы 

                

Рабочая программа по физике составлена в соответствии с федеральными, 

региональными, нормативными документами, перечень которых представлен в основной 

образовательной программе основного общего образования МАОУ «Лицей № 37 г. 

Челябинска».  

Рабочая программа разработана на основе программы основного общего 

образования. Физика. 7-9 классы. Авторы: А.В. Перышкин, Н.В. Филонович, Е.М. Гутник 

(Физика. 7-9 классы: рабочие программы / сост. Е.Н. Тихонова. – 6-е издание, стереотип. – 

М.: Дрофа, 2016). 

Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую 

стратегию обучения, воспитания и развития, обучающихся средствами учебного предмета 

в соответствии с целями изучения физики, определенными стандартом. 

Рабочая программа рассчитана на 3 лет обучения в общем объеме 245часов/280 

часов: 7 класс – 70 часов, 8 класс – 70 часов/105 часов, 9 класс – 105 часов.  

Рабочая программа по физике включает следующие разделы: планируемые 

результаты освоения предмета; содержание учебного предмета; тематическое 

планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы. 

Планируемые результаты представлены в виде перечня личностных, 

метапредметных и предметных результатов на конец каждого года обучения. Предметные 

результаты включают два компонента: «Ученик научится» и «Ученик получит 

возможность научиться». Содержание предмета представлено в виде описания основных 

содержательных линий. Содержание обучения физике отобрано и структурировано на 

основе компетентностного подхода. В соответствии с этим в 7-9 классах формируются и 

развиваются достаточно широкое представление о физической картине мира. В 

тематическом планировании для каждого класса определено количество часов для 

изучения каждого раздела (темы). 

Учет национальных, региональных и этнокультурных особенностей (НРЭО) при 

проведении уроков физики осуществляется дисперсно в соответствии со структурой, 

логикой и последовательностью тематического плана учебного предмета «Физика» в 7-9 

классах. 

Реализация рабочей программы обеспечивается учебно-методическим комплектом 

по физике для общеобразовательных школ под редакцией А. В. Перышкин, который 

позволяет реализовать цели языкового образования, сформировать ведущие компетенции 

языкового образования, обеспечить уровень подготовки обучающихся в соответствии с 

предъявляемыми требованиями: 

1) Перышкин, А. В. Физика. 7 кл.: учеб. для общеобразоват. учреждений / А. В. 

Перышкин. – М.: Дрофа. 2017. 

2) Перышкин, А. В. Физика. 8 кл.: учеб. для общеобразоват. учреждений / А. В. 

Перышкин. – М.: Дрофа. 2018. 

3) Перышкин, А. В. Физика. 9 кл.: учеб. для общеобразоват. учреждений / А. В. 

Перышкин, Е. М. Гутник. – 6-е издание, стереотип. – М.: Дрофа. 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


