
Аннотации к рабочим программам основного общего образования  2021-

2022 учебный год 

Аннотация к рабочей программе  по русскому языку 

1. Нормативно-правовая база для разработки программы: 

1.Федеральный государственный  образовательный стандарт основного 

общего образования ; 

2. ООП ООО МОУ СОШ № 29; 

3. Учебный план ОУ; 
 2.   УМК:  

          Русский язык. 5 класс. Учеб.для общеобразоват. организаций. В 2 ч . Т.А. 

Ладыженская,  М. Т. Баранов, Л.А. Тростенцова и др. науч. Ред. Н. М. 

Шанский. – 5-е изд. – М.: Просвещение, 2015. 

  Русский язык. 6 класс. Учеб.для общеобразоват. организаций. В 2 ч .М. Т. 

Баранов, Т.А. Ладыженская,  Л.А. Тростенцова и др. науч. Ред. Н. М. 

Шанский. – 5-е изд. – М.: Просвещение, 2015. 

  Русский язык. 7 класс. Учеб.для общеобразоват. организаций. В 2 ч  М. Т. 

Баранов, Т.А. Ладыженская, Л.А. Тростенцова и др. науч. ред. Н. М. 

Шанский. – 4-е изд. – М.: Просвещение, 2017. 

  Русский язык. 8 класс. Учеб.для общеобразоват. организаций. / Л.А. 

Тростенцова Т.А. Ладыженская, А.Д.Дейкина  и др. / науч. Ред. Н. М. 

Шанский. – 5-е изд. – М.: Просвещение, 2018 

  Русский язык 9 кл: учеб.пособие для общеобразоват. организаций /С.Г.  

  Бархударов, С.Е.Крючков, Л.Ю. Максимов и др. /.  – 34-е изд. – М.  

  Просвещение, 2019г. 

3. Цели: 

-  Воспитание уважения к родному языку, сознательного отношения к нему как 

явлению культуры; осмысление родного языка как      основного средства 

общения, средства получения знаний в разных сферах человеческой 

деятельности, средства освоения морально-этических норм, принятых в 

обществе; осознание эстетической ценности родного языка; 

-  Овладение русским языком как средством общения в повседневной жизни и 

учебной деятельности; развитие готовности и способности к речевому 

взаимодействию и взаимопониманию, потребности в речевом 

самосовершенствовании; овладение важнейшими общеучебными умениями и 

универсальными учебными действиями (умения формулировать цели 

деятельности, планировать ее, осуществлять речевой самоконтроль и 

самокоррекцию; проводить библиографический поиск, извлекать и 

преобразовывать необходимую информацию из лингвистических словарей 

различных типов и других источников, включая СМИ и Интернет; осуществлять 

информационную переработку текста и др.) 

-  Овладение видами речевой деятельности, практическими умениями 

нормативного использования языка в разных ситуациях общения, нормами 



речевого этикета; освоение знаний об устройстве языковой системы и 

закономерностях ее функционирования; развитие способности опознавать, 

анализировать, сопоставлять, классифицировать и оценивать языковые факты; 

обогащение активного и потенциального словарного запаса; расширение 

используемых в речи грамматических средств; совершенствование 

орфографической и пунктуационной  грамотности; развитие умений 

стилистически корректного использования лексики и фразеологии русского 

языка; воспитание стремления к речевому совершенствованию. 

Задачи обучения: 

-  приобретение знаний о языке как знаковой системе и общественном явлении, 

его устройстве, развитии и функционировании; 

-   овладение умениями и навыками использования языка в различных сферах и 

ситуациях общения, основными нормами русского литературного языка; 

-   формирование способностей к анализу и оценке языковых явлений и фактов; 

умение пользоваться различными лингвистическими словарями; 

совершенствование умений и навыков письменной речи; 

- освоение компетенций - коммуникативной, языковедческой и 

культуроведческой. 

 

4. Содержание учебного предмета 

5 класс 

Язык – важнейшее средство общения 

Повторение пройденного в 1-4 классах 

Синтаксис. Пунктуация. Культура речи 

Фонетика. Орфоэпия. Графика и орфография. Культура речи 

Лексика. Культура речи 

Морфемика. Орфография. Культура речи 

Морфология. Орфография. Культура речи 

Самостоятельные и служебные части речи 

Имя существительное Имя прилагательное Глагол 

Повторение и систематизация пройденного в 5 классе. 

7 класс 

Русский язык как развивающееся явление. 

Повторение пройденного в 5-6 классах. 

Морфология. Орфография. Культура речи. 

Причастие. Деепричастие. Наречие. Категория состояния. 

Служебные части речи. Культура речи. 

Предлог. Союз. Частица. Междометие. Звукоподражательные слова. 

Повторение и систематизация пройденного в 7 классе. 

8 класс 

Повторение изученного в 5-7 классах 



Синтаксис. Пунктуация. Культура речи. 

Повторение и систематизация изученного. 

9 класс 

Повторение изученного в 5-8 классах 

Сложное предложение. Культура речи. 

Повторение и систематизация изученного. 

5. Требования к результатам освоения дисциплины 

Учащиеся должны знать определение основных изученных языковых 

явлений и речеведческих понятий, орфографических и пунктуационных 

правил. 

Понимать основное содержание текстов разных стилей. Владеть техникой 

чтения в соответствии с годом обучения; выделять основную мысль, 

структурные части исходного текста; владеть техникой чтения; выделять в 

тексте главную и второстепенную информацию; разбивать текст на 

смысловые части и составлять простой план; прогнозировать содержание 

текста по заголовку, названию параграфа учебника. 

Подробно и сжато излагать прочитанный текст, сохраняя его строение, 

тип речи; создавать устные высказывания, раскрывая тему и развивая 

основную мысль. 

Создавать письменное высказывание разных типов речи; составлять план 

сочинения и соблюдать его в процессе письма; определять и раскрывать тему 

и основную мысль высказывания; делить текст на абзацы; писать небольшие 

по объему тексты (сочинения-миниатюры разных стилей, в том числе и 

научного); 

6. Общая трудоемкость дисциплины 

5 класс –  программа  рассчитана на 170 часов в год (5 уроков в неделю),  

6 класс -   программа  рассчитана на 204 часа в год (6 уроков в неделю), 

7 класс - программа  рассчитана на 170 часов в год (5 уроков в неделю),  

8 класс - программа  рассчитана на 102 часа в год (3 урока в неделю),  

9 класс - программа  рассчитана на 102 часа в год (3 урока в неделю).  

7. Формы контроля 

Контрольные работы (тесты с вариантом выбора ответа, тесты с краткой 

записью ответа), контрольные, проверочные, словарные диктанты, 

контрольные диктанты с грамматическим заданием, изложения, сочинения. 

 

Аннотация к рабочей программе  по литературе 

 

1. Нормативно-правовая база для разработки программы: 

1.Федеральный государственный  образовательный стандарт основного 

общего образования ; 

2. ООП ООО МОУ СОШ № 29; 

3. Учебный план ОУ; 



 

2. УМК: 

 Литература. 5 класс. Учеб.для общеобразоват. организаций. в 2 частях  /Т.Ф. 

Курдюмова  – М. : Дрофа. 2015. 

Литература. 6 класс. Учеб.для общеобразоват. организаций. в 2 частях  /Т.Ф. 

Курдюмова  –М. : Дрофа. 2016. 

Литература. 7 класс. Учеб.для общеобразоват. организаций. в 2 частях  /Т.Ф. 

Курдюмова  –М. : Дрофа. 2017. 

Литература. 8 класс. Учеб.для общеобразоват. организаций. в 2 частях  /Т.Ф. 

Курдюмова  –М. : Дрофа. 2017. 

Литература. 9 класс. Учеб. для общеобразоват. организаций в 2-х частях. 

/В.Я. Коровина, В.П. Журавлёв, В. И. Коровин, И.С. Збарский/; под ред. В.Я 

Коровиной.  -  М. : Просвещение. 2019 

3.Цели: 

• воспитание духовно развитой личности, формирование гуманистического 

мировоззрения, гражданского сознания, чувства патриотизма, любви и уважения 

к литературе и ценностям отечественной культуры; 

развитие эмоционального восприятия художественного текста, образного и 

аналитического мышления, творческого воображения, читательской культуры и 

понимания авторской позиции; формирование начальных представлений о 

специфике литературы в ряду других искусств, потребности в самостоятельном 

чтении художественных произведений; развитие устной и письменной речи 

учащихся;  

• освоение текстов художественных произведений в единстве формы и 

содержания, основы историко-литературных сведений и теоретико-

литературных понятий; 

• овладение умениями чтения и анализа художественных произведений с 

привлечением 6азовых литературоведческих понятий и необходимых сведений 

по истории литературы; выявления в произведениях конкретно-исторического и 

общечеловеческого содержания; грамотного использования русского 

литературного языка при создании собственных устных и письменных 

высказываний 

Задачи изучения литературы представлены двумя категориями: 

воспитательной и образовательной. 

Воспитательные задачи: 

 формировать эстетического идеала, развивать чувство 

эстетического вкуса для верного и глубокого постижения 

прочитанного, содействия появления прочного, устойчивого 

интереса к книге; 



 воспитать чувство  доброты, сердечности и сострадания как 

важнейших качеств развитой личности. 

Образовательные задачи: 

 формировать умение творческого углублённого чтения, 

читательской самостоятельности, научить  видеть текст и 

подтекст, особенности создания художественного образа, 

освоение предлагаемых произведений как искусства слова; 

 формировать речевые умения – уметь составлять план и 

пересказывать прочитанное, составлять конспект статьи, умений 

прокомментировать прочитанное, объяснять слово, строку и 

рассказывать об их роли в тексте, уметь видеть писателя в 

контексте общей культуры, истории и мирового искусства 

 

4. Содержание  учебного предмета 

5 класс 

Введение. Устное народное творчество. 

Из древнерусской литературы 

Из литературы XVIII век 

Из русской литературы XIX века 

Русские поэты о Родине, родной природе и о себе. 

Из русской литературы XX века 

Поэты о Великой Отечественной войне 

Писатели и поэты XX века о Родине, родной природе и о себе 

Писатели улыбаются 

Из зарубежной литературы 

7 класс 

          Литература как искусство слова. 

          Устное народное творчество. 

          Древнерусская литература. 

          Литература 18 века. 

          Литература 1-ой половины 19 века. 

          Литература 2-ой половины 19 века. 

          Литература 20 века 

          Зарубежная литература 

           8 класс 

           Устное народное творчество 

           Древнерусская литература 

           Литература XVIII в 

           Литература XIX в 



           Литература XX в 

           Зарубежная литература 

            9   класс 

           Древнерусская литература 

          Литература XVIII в 

          Литература XIX в 

          Литература XX в 

          Зарубежная литература 

5. Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате изучения литературы ученик основной школы должен знать: 

содержание литературных произведений, подлежащих обязательному 

изучению; 

наизусть стихотворные тексты и фрагменты прозаических текстов, 

подлежащих обязательному изучению (по выбору); 

основные факты жизненного и творческого пути писателей-классиков; 

основные теоретико-литературные понятия. 

Уметь: 

работать с книгой 

определять принадлежность художественного произведения к одному из 

литературных родов и жанров; 

выявлять авторскую позицию; 

выражать свое отношение к прочитанному; 

выразительно читать произведения (или фрагменты), в том числе выученные 

наизусть, соблюдая нормы литературного произношения; 

владеть различными видами пересказа; 

строить устные и письменные высказывания в связи с изученным 

произведением; 

участвовать в диалоге по прочитанным произведениям, понимать чужую 

точку зрения и аргументировано отстаивать свою; 

6. Общая трудоемкость дисциплины 

5-6, 9 классы –  102 часа в год (3 часа в неделю). 

7-8 классы  - 68 часов в год (2 часа в неделю) 

7. Формы контроля 

Устный и письменный опрос. Выразительное чтение наизусть, устный 

пересказ, реферат, сообщение, доклад, контрольные и  самостоятельные 

работы, тест, сочинение. 

Аннотация к рабочим программам  дисциплин. Математика. Алгебра. 

Геометрия 

1. Нормативно-правовая база для разработки программы: 

1.Федеральный государственный  образовательный стандарт основного 

общего образования ; 

2. ООП ООО МОУ СОШ № 29; 



3. Учебный план ОУ; 

2. УМК: 

Математика, 5класс: Виленкин Н. Я. М.:Мнемозина, 2015. 

Математика, 6 класс: Виленкин Н. Я. М.:Мнемозина, 2016г. 

Алгебра. 7 класс: Мерзляк А.Г., Полонский В.Б., Якир М.С. М.:ВЕНТАНА-

ГРАФ 2017 

Геометрия 7-9 классы: Л.С. Атанасян.М.-Просвещение, 2017г. 

Алгебра, 8 класс Мерзляк А.Г., Полонский В.Б., Якир М.С. М.:ВЕНТАНА-

ГРАФ 2018 

Геометрия 7-9 классы: А.В.Погорелов,-Просвещение,2017г. 

Алгебра. 9 класс: Мерзляк А.Г., Полонский В.Б., Якир М.С. М.:ВЕНТАНА-

ГРАФ 2019 

Геометрия 7-9 классы: А.В.Погорелов,-Просвещение,2017г 

3.Цели и задачи: 

Цели обучения: 

 овладение системой математических знаний и умений, необходимых 

для применения в практической деятельности, изучения смежных 

дисциплин, продолжения образования; 

 интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, 

необходимых человеку для полноценной жизни в современном 

обществе, свойственных математической деятельности: ясности и 

точности мысли, критичности мышления, интуиции, логического 

мышления, элементов алгоритмической культуры, пространственных 

представлений, способности к преодолению трудностей; 

 формирование представлений об идеях и методах математики как 

универсального языка науки и техники, средства моделирования 

явлений и процессов; 

 воспитание культуры личности, отношения к математике как к части 

общечеловеческой культуры, формирование понимания значимости 

математики для научно-технического прогресса. 

Задачи обучения: 

 приобретение математических знаний и умений; 

 овладение обобщёнными способами мыслительной, творческой 

деятельности; 

 освоение компетенций: учебно-познавательной, коммуникативной, 

рефлексивной, личностного саморазвития, информационно-

технологической, ценностно-смысловой. 

 

4. Требования к результатам освоения дисциплин 

класс (Алгебра): уметь осуществлять в выражениях и формулах числовые 

подстановки и выполнять соответствующие вычисления, уметь решать 

уравнения с одним неизвестным, сводящиеся к линейным, уметь выполнять 

основные действия со степенями с натуральными показателями уметь 

выполнять основные действия с многочленами, уметь выполнять разложение 



многочленов на множители, знать формулы сокращенного умножения, уметь 

выполнять основные действия с алгебраическими дробями, уметь строить 

график линейной функции, уметь решать системы двух линейных уравнений, 

уметь решать текстовые задачи алгебраическим методом. 

класс (геометрия): уметь пользоваться языком геометрии для описания 

предметов окружающего мира, уметь распознавать геометрические фигуры, 

различать их взаимное расположение, уметь изображать геометрические 

фигуры, уметь выполнять чертежи по условию задач, уметь доказывать 

теоремы о параллельности прямых с использованием соответствующих 

признаков, уметь вычислять значения геометрических величин (длин, углов, 

площадей), знать и уметь доказывать теоремы о сумме углов треугольника и 

ее следствия, знать некоторые свойства и признаки прямоугольных 

треугольников, уметь решать задачи на построение. 

5. Общая трудоемкость дисциплины 

Математика5-6 классы 170 ч (5 ч в неделю) 

Алгебра: 7 класс – 102ч  (3ч в неделю), 8-9 классы – 136 ч в год(4 ч в неделю) 

Геометрия: 2 ч (68 ч в год) 

6. Формы контроля 

математические диктанты, тесты, контрольные и самостоятельные работы, 

опросы, индивидуальные и дифференцированные задания и другие формы 

работы. 

 

Аннотация к рабочей программе  по истории 5 класса 

1.   Нормативно-правовая база для разработки программы: 

1.Федеральный государственный  образовательный стандарт основного 

общего образования ; 

2. ООП ООО МОУ СОШ № 29; 

3. Учебный план ОУ; 

2. Учебно-методический комплект: А.А. Вигасин, Г.И. Годер, 

И.С.Свенцицкая «Всеобщая история. История Древнего мира» 5 класс: 

учебник  М.,«Просвещение», 2015 г.; 

3.   Цель изучения учебного предмета.  

Программа составлена исходя из следующих целей обучения истории в 

рамках федерального государственного образовательного стандарта 

(основного) общего образования основной школе:  

- осветить взаимодействие человека с окружающей природной средой, 

экономическое развитие древних обществ, различные формы социального и 

политического строя;  

- показать наиболее яркие личности Древнего мира и их роль в истории и 

культуре;  

- охарактеризовать становление идей и институтов, понимание которых 

необходимо современному человеку и гражданину (деспотическая форма 

правления, законы, демократия, республика, моральные нормы, религиозные 



верования, в частности особенности мировых религий — буддизма и 

христианства);  

- раскрыть на конкретном материале положение о том, что каждый из 

народов древности оставил позитивный след в истории человечества. 

Последнее дает возможность формировать у учащихся терпимость, широту 

мировоззрения, гуманизм.  

 

4.  Требования к результатам освоения учебного предмета  

Личностные результаты изучения пятиклассниками истории Древнего мира 

включают в себя: - представление о видах идентичности, актуальных для 

становления человека и общества, для жизни в современном поликультурном 

мире и эффективного взаимодействия с «другими»; — приобщение к истокам 

культурно-исторического наследия человечества, интерес к его познанию за 

рамками учебного курса и школьного обучения; — освоение 

гуманистических традиций и ценностей, становление которых началось в 

Древнем мире, уважение к личности, правам и свободам человека, культурам 

разных народов; — опыт эмоционально-ценностного и творческого 

отношения к фактам прошлого и историческим источникам, способам их 

изучения и охраны.  

 

5.  Количество учебных часов по предмету в год- 70 часов, в неделю – 2 

часа. 

 

6. Формы текущего контроля и успеваемости: устное сообщение 

учащегося, исторический диктант, эссе на историческую тему, тест, задания 

на карточках. 

Аннотация рабочей программы по Истории 6 класса  

1. Нормативно-правовая база для разработки программы: 

1.Федеральный государственный  образовательный стандарт основного 

общего образования ; 

2. ООП ООО МОУ СОШ № 29; 

3. Учебный план ОУ; 

2.  УМК: Агибалова Е.В. Всеобщая история. История Средних веков 6 кл М.: 

Просвещение 2015, Арсентьев Н.М. История России 6 кл М.: Просвещение 

2015 

3.  Цель изучения предмета: 

овладение учащимися знаниями об основных этапах развития человеческого 

общества с древности до наших дней в социальной, экономической, 

политической, духовной и нравственной сферах при особом внимании к 

месту и роли России во всемирно-историческом процессе;развитие 

способности учащихся анализировать содержащуюся в различных 

источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, 



руководствуясь принципом историзма, в их динамике, взаимосвязи и 

взаимообусловленности; формирования умения воспринимать событие, 

явление в пространстве и времени, в историческом движении, вычленять 

периоды и этапы исторического процесса, формирование у учащихся 

ориентиров для гражданской, этнонациональной, социальной, культурной 

самоидентификации в окружающем мире; воспитание учащихся в духе 

патриотизма, уважения к своему Отечеству — многонациональному 

Российскому государству, в соответствии с идеями взаимопонимания, 

толерантности и мира между людьми и народами, в духе демократических 

ценностей современного общества; 

4. Планируемые результаты 

формирование у школьников умений применять исторические знания для 

осмысления сущности современных общественных явлений, в общении с 

другими людьми в современном поликультурном, полиэтническом и 

многоконфессиональном обществе. освоение учащимися интеллектуальной и 

практической деятельности; овладение знаниями и умениями, 

востребованными в повседневной жизни, позволяющими ориентироваться в 

окружающем мире, значимыми для сохранения окружающей среды и 

собственного здоровья. 

5.  Количество учебных часов по предмету в год- 70 часов, в неделю – 2 

часа. 

6. Формы текущего контроля и успеваемости: фронтальный опрос, 

практические работы, тестирование, исторический диктант  и другие формы 

работы. 

Аннотация рабочей программы по Истории 7 класса 

1. Нормативно-правовая база для разработки программы: 

1.Федеральный государственный  образовательный стандарт основного 

общего образования ; 

2. ООП ООО МОУ СОШ № 29; 

3. Учебный план ОУ; 

2. УМК:  Юдовская А.Я., Баранов П.А. Всеобщая история. История Нового 

времени. 7 класс: учебник  М.,«Просвещение», 2017 г.; Арсентьев Н.М. 

История России 7 кл. М.: Просвещение 2017г. 

3. Цель изучения предмета:  

освоение знаний о важнейших событиях, процессах отечественной  истории в 

их взаимосвязи и хронологической преемственности; 

воспитание патриотизма, уважения к истории и традициям нашей Родины, к 

правам и свободам человека; 

овладение элементарными методами исторического познания, умениями 

работать с различными историческими источниками; 



содействовать формированию личностного отношения к истории своей 

страны; 

формирование целостного представления об историческом пути России и 

судьбах населяющих её народов 

сформировать у учащихся целостное представление об основных чертах 

развития индустриального и традиционного обществ;   

4. Планируемые результаты:   

основные этапы и ключевые события  истории Нового времени; выдающихся 

деятелей   всеобщей истории и истории России; 

важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в 

ходе исторического развития; 

изученные виды исторических источников; 

5.  Количество учебных часов по предмету в год- 70 часов, в неделю – 2 

часа. 

6. Формы текущего контроля и успеваемости: Формами текущего и 

итогового контроля являются контрольные срезы, тестовые формы контроля, 

выполнение практических работ,  работа по источникам, контрольные 

работы в форме тестов по типу ГИА. 
 

Аннотация рабочей программы по Истории 8 класса 

1.   Нормативно-правовая база для разработки программы: 

1.Федеральный государственный  образовательный стандарт основного 

общего образования ; 

2. ООП ООО МОУ СОШ № 29; 

3. Учебный план ОУ; 

2.Учебно-методический комплекс: Учебник. История России. 8 класс. Н. 

М. Арсентьев, А. А. Данилов, И.В. Курукин, А.Я. Токарева под редакцией А. 

В. Торкунова; М. «Просвещение», 2018 год; 

.Учебник «Всеобщая история. Новая история. 1800-1900 гг.. 8 класс», авторы: 

А.Я. Юдовская, П.А. Баранов, Л.М. Ванюшкина; под ред. А.А. Искендерова ; 

М. «Просвещение», 2018 год. 

3.Цели и задачи изучения учебного предмета: формирование общей 

картины исторического развития человечества, получение учениками 

представлений об общих, ведущих процессах, явлениях и понятиях; развитие 

умений по применению исторических знаний в жизни; приобщение учащихся 

к национальным и мировым культурным традициям, воспитание 

патриотизма, формирование гражданского самосознания. Достижение 

поставленных целей происходит через реализацию следующих 

образовательных и воспитательных задач: формирование умений 

пользоваться историческими терминами и понятиями, знание важнейших дат 

исторических событий; формирование знаний о взаимодействии человека с 

окружающей средой, об экономическом развитии обществ мира и России в 

эпоху Нового времени, о политическом и социальном строе в эпоху Нового 

времени, знаний о наиболее ярких личностях эпохи; формирование умений 



охарактеризовать события, образ жизни в эпоху Нового 

времени;формирование представлений о политических институтах и умений 

оперировать этими понятиями (абсолютизм, монархия, законы, нормы 

морали и т.д.);уделять внимание истории мировых религий – христианства и 

ислама.В ходе обучения необходимо решить следующие:формирование 

правовой культуры школьников;формирование представлений о возникших в 

эпоху Нового времени общечеловеческих ценностях и уважение этих 

достижений, (достижения в науке, искусстве, литературе, архитектуре и т.д.) 

развитие познавательных способностей учащихся (видеть красоту в культуре, 

архитектуре), воспитание потребности испытывать радость от общения с 

ними; формирование веротерпимости, широту мировоззрения, гуманизм; 

4. Планируемые результаты: освоение учащимися интеллектуальной и 

практической деятельности; овладение знаниями и умениями, 

востребованными в повседневной жизни, позволяющими ориентироваться в 

окружающем мире, значимыми для сохранения окружающей среды и 

собственного здоровья. 

5.  Количество учебных часов по предмету в год- 70 часов, в неделю – 2 

часа. 

6. Формы текущего контроля и успеваемости: Формами текущего и 

итогового контроля являются контрольные срезы, тестовые формы контроля, 

выполнение практических работ,  работа по источникам, контрольные 

работы в форме тестов по типу ГИА. 

Аннотация рабочей программы по  истории 9 класса 

1.   Нормативно-правовая база для разработки программы: 

1.Федеральный государственный  образовательный стандарт основного 

общего образования ; 

2. ООП ООО МОУ СОШ № 29; 

3. Учебный план ОУ; 

2. УМК:  Арсентьев Н. М., Данилов А. А., История России 9 кл. учебник  

М.,«Просвещение», 2019 г. ; Юдовская А.Я., Баранов П.А., Новейшая 

история 9 кл. учебник  М.,«Просвещение», 2019 г. 

3. Цель изучения предмета: воспитание патриотизма, уважения к истории и 

традициям нашей Родины, к правам и свободам человека, демократическим 

принципам общественной жизни; 

освоение знаний о важнейших событиях, процессах отечественной и 

всемирной истории в их взаимосвязи и хронологической 

последовательности; 

овладение элементарными методами исторического познания, умениями 

работать с различными источниками исторической информации; 



формирование ценностных ориентации    в    ходе   ознакомления    с    

исторически 

сложившимися культурными, религиозными, этническими традициями 

формирование толерантного отношения к представителям других народов, 

рас, религий, навыка участия в межкультурном взаимодействии на основе 

применения знаний и представлений об исторически сложившихся системах 

социальных норм и ценностей. 

4.Планируемые результаты: -Основные даты и ключевые события истории 

России и мира с начала XX в. до начала XXIв. 

Рассказывать о важнейших исторических событиях их участниках, показывая 

знания необходимых фактов, дат, терминов, давать описание исторических 

событий и памятников  культуры на основе текста и иллюстративного 

материала учебника, фрагментов исторических    источников,    использовать    

приобретенные    знания    при    написании    творческих работ, рефератов. 

5.  Количество учебных часов по предмету в год- 70 часов, в неделю – 2 

часа. 

6. Формы текущего контроля и успеваемости: Формами текущего и 

итогового контроля являются контрольные срезы, тестовые формы контроля, 

выполнение практических работ,  работа по источникам, контрольные 

работы в форме тестов по типу ГИА. 

Аннотация рабочей программы по обществознанию  

1.   Нормативно-правовая база для разработки программы: 

1.Федеральный государственный  образовательный стандарт основного 

общего образования ; 

2. ООП ООО МОУ СОШ № 29; 

3. Учебный план ОУ; 

2. УМК: Обществознание 5 класс, учебник:  Боголюбов Л.Н., Виноградова 

Н.Ф., Городецкий Н.И.М    , Просвещение,  2015г,   

Обществознание 6 класс, учебник:  Боголюбов Л.Н., Виноградова Н.Ф., 

Городецкий Н.И.,     М, Просвещение,  2016г. 

Обществознание 7 класс, учебник:  Боголюбов Л.Н., Виноградова Н.Ф., 

Городецкий Н.И., М, Просвещение,  2017г. 

Обществознание 8 класс, учебник:  Боголюбов Л.Н., Виноградова Н.Ф., 

Городецкий Н.И., М, Просвещение,  2018г. 

Обществознание 9 класс, учебник:  Боголюбов Л.Н., Виноградова Н.Ф., 

Городецкий Н.И., М, Просвещение,  2019г. 

3.Цели и задачи программы: -формирование мировоззренческой, 

ценностно-смысловой сферы обучающихся, личностных основ российской 

гражданской идентичности, социальной ответственности, правового 

самосознания, поликультурности, толерантности, приверженности 

ценностям, закрепленным в Конституции РФ, гражданской активной позиции 

в общественной жизни при решении задач в области социальных отношений 

4. Требования к знаниям и умениям учащихся: 



Знание обществоведческой терминологии и умение использовать её в 

рассуждениях на общественно-политическую и экономическую 

проблематику; 

Понимание закономерностей социально-экономического и политического 

развития общества; 

Умение выстраивать рассуждения на заданную общественно-политическую 

тематику в устной и в письменной форме (написание эссе). 

5.  Количество учебных часов по предмету 5-9 классы: в год- 34 часа, в 

неделю – 1 час. 

6. Формы контроля: 

самостоятельные работы по итогам пройденных тем; решение тестовых 

заданий ГИА по КИМ ФИПИ; итоговая контрольная работа в конце учебного 

года. 

Аннотация к Рабочей программе по английскому языку, 5-9 классы 

1.Нормативно-правовая база для разработки программы 

Федеральный закон “Об образовании в РФ” (2012). 

Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России (2010). 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

образования (2010). 

Программой «Английский язык. 5-9 классы» В.Г. Апальков: «Просвещение», 

2010 г.  

Учебник «Английский в фокусе». Быкова Н., Поспелова Д., Эванс В. – М.: 

Express Publishing: Просвещение, 2011. 

УМК: 

1. Быкова Н., Поспелова Д., Эванс В. учебник  английского  языка  для 5  

класса — Express Publishing: Просвещение, 2011. 

2. Быкова Н., Поспелова Д., Эванс В.: книга  для  учителя \  Express 

Publishing: Просвещение, 2011 

3. . Быкова Н., Поспелова Д., Эванс В.: рабочая  тетрадь для 5 класса / Express 

Publishing: Просвещение, 2011. 

4. Быкова Н., Поспелова Д., Эванс В: CD MP3 для 5 класса / Express 

Publishing: Просвещение, 2011 

5. Быкова Н., Поспелова Д., Эванс В. Контрольные задания  к  учебнику 

«Spotlight»  , Express Publishing: Просвещение, 2011. 

6. Быкова Н., Поспелова Д., Эванс В. учебник  английского  языка  для 6  

класса — Express Publishing: Просвещение, 2011. 

7. Быкова Н., Поспелова Д., Эванс В.: книга  для  учителя \  Express 

Publishing: Просвещение, 2011 

8. . Быкова Н., Поспелова Д., Эванс В.: рабочая  тетрадь для 6 класса / Express 

Publishing: Просвещение, 2011. 

9. Быкова Н., Поспелова Д., Эванс В: CD MP3 для 6 класса / Express 

Publishing: Просвещение, 2011 



10. Быкова Н., Поспелова Д., Эванс В. Контрольные задания  к  учебнику 

«Spotlight»  , Express Publishing: Просвещение, 2011. 

11. Быкова Н., Поспелова Д., Эванс В. учебник  английского  языка  для 7  

класса — Express Publishing: Просвещение, 2011. 

12. Быкова Н., Поспелова Д., Эванс В.: книга  для  учителя \  Express 

Publishing: Просвещение, 2011 

13. . Быкова Н., Поспелова Д., Эванс В.: рабочая  тетрадь для 7 класса / 

Express Publishing: Просвещение, 2011. 

14. Быкова Н., Поспелова Д., Эванс В: CD MP3 для 7 класса / Express 

Publishing: Просвещение, 2011 

15. Быкова Н., Поспелова Д., Эванс В. учебник  английского  языка  для 8  

класса — Express Publishing: Просвещение, 2011. 

16. Быкова Н., Поспелова Д., Эванс В.: книга  для  учителя \  Express 

Publishing: Просвещение, 2011 

17.  Быкова Н., Поспелова Д., Эванс В.: рабочая  тетрадь для 8 класса / 

Express Publishing: Просвещение, 2011. 

18. Быкова Н., Поспелова Д., Эванс В: CD MP3 для 8 класса / Express 

Publishing: Просвещение, 2011 

Быкова Н., Поспелова Д., Эванс В. учебник  английского  языка  для 9  класса 

— Express Publishing: Просвещение, 2011. 

19. Быкова Н., Поспелова Д., Эванс В.: книга  для  учителя \  Express 

Publishing: Просвещение, 2011 

20. Быкова Н., Поспелова Д., Эванс В.: рабочая  тетрадь для 9 класса / Express 

3. Цели и задачи изучения учебного предмета 

    Предлагаемый начальный курс английского языка имеет цель: 

- развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее 

составляющих, а именно: 

- речевая компетенция — развитие коммуникативных умений в четырех 

основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, 

письме); 

- языковая компетенция — овладение новыми языковыми средствами 

(фонетическими, орфографическими, лексическими, грамматическими) в 

соответствии c темами и ситуациями общения, отобранными для основной 

школы; освоение знаний о языковых явлениях изучаемого языка, разных 

способах выражения мысли в родном и иностранном языках; 

- социокультурная/межкультурная компетенция—приобщение к культуре, 

традициям, реалиям стран/страны изучаемого языка в рамках тем, сфер и 

ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим 

особенностям учащихся основной школы на разных ее этапах; формирование 

умения представлять свою страну, ее культуру в условиях межкультурного 

общения; 

- компенсаторная компетенция — развитие умений выходить из положения в 

условиях дефицита языковых средств при получении и передаче 



информации; 

- учебно-познавательная компетенция — дальнейшее развитие общих и 

специальных учебных умений, универсальных способов деятельности; 

ознакомление с доступными учащимся способами и приемами 

самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с использованием 

новых информационных технологий; 

- развитие личности учащихся посредством реализации воспитательного 

потенциала иностранного языка: 

- формирование у учащихся потребности изучения иностранных языков и 

овладения ими как средством общения, познания, самореализации и 

социальной адаптации в поликультурном полиэтническом мире в условиях 

глобализации на основе осознания важности изучения иностранного языка и 

родного языка как средства общения и познания в современном мире; 

- формирование общекультурной и этнической идентичности как 

составляющих гражданской идентичности личности; воспитание качеств 

гражданина, патриота; развитие национального самосознания, стремления к 

взаимопониманию между людьми разных сообществ, толерантного 

отношения к проявлениям иной культуры; лучшее осознание своей 

собственной культуры; 

- развитие стремления к овладению основами мировой культуры средствами 

иностранного языка; 

- осознание необходимости вести здоровый образ жизни путем 

информирования об общественно признанных формах поддержания здоровья 

и обсуждения необходимости отказа от вредных привычек. 

4. Содержание учебного предмета 

Предметное содержание устной и письменной речи учащихся в её 

продуктивной и рецептивной форме включает следующие темы:  

1. Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение 

конфликтных ситуаций. Внешность и черты характера человека. 

2. Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музеи, музыка). Виды отдыха, 

путешествия. Молодёжная мода. Покупки. 

3. Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, сбалансированное 

питание, отказ от вредных привычек. 

4. Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и 

отношение к ним. Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы в 

различное время года. 

5. Мир профессии. Проблемы выбора профессии. Роль иностранного языка в 

планах на будущее. 

6. Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. 

Защита окружающей среды. Климат, погода. Уcловия проживания в 

городской/сельской местности. Транспорт. 

7. Средства массовой информации и коммуникации (пресса, телевидение, 

радио, Интернет). 



8. Страна/страны изучаемого языка и родная страна, их географическое 

положение, столицы и крупные города, регионы, достопримечательности, 

культурные особенности (национальные праздники, знаменательные даты, 

традиции, обычаи), страницы истории, выдающиеся люди, их вклад в науку и 

мировую культуру. 

 5.  Количество учебных часов по предмету в год 5-9 классы - 102 часа, в 

неделю – 3 часа. 

6. Формы контроля:  итоговые контрольные работы, контроль навыков 

аудирования, чтения, монологическойречи и диалогической речи, лексико-

грамматические тесты,  презентация проекта. 

 

Аннотация к рабочей программе  по биологии 

1.   Нормативно-правовая база для разработки программы: 

1.Федеральный государственный  образовательный стандарт основного 

общего образования ; 

2. ООП ООО МОУ СОШ № 29; 

3. Учебный план ОУ; 

2. УМК: 

Биология. 5класс: Учебник для общеобразовательных учреждений. 

ПасечникВ.В. М.: Дрофа, 2015. 

Биология. Многообразие покрытосеменных растений 6 класс: учебник для 

учащихся общеобразовательных учреждений / В.В. Пасечник,- М, Дрофа, 

2016. 

Биология. Животные 7 класс: учебник для учащихся общеобразовательных 

учреждений / В.В. Латюшин, В.А. Шапкин,- М, Дрофа, 2017. 

Биология. Человек. 8 класс. Вертикаль. ФГОС / Колесова Д. В.,  Маш Р.Д., 

Сивоглазов В.И. – М.: Дрофа, 2018. Линия УМК В. В. Пасечника. Биология 

(5-9)  

Биология. В.В. Пасечник, А.А. Каменский: учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений /М. Просвещение, 2019г. 

3.Цели и задачи: 

1) формирование системы научных знаний о живой природе, 

закономерностях её развития исторически быстром сокращении 

биологического разнообразия в биосфере в результате деятельности 

человека, для развития современных естественно-научных представлений о 

картине мира;  

2) формирование первоначальных систематизированных представлений о 

биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об 

основных биологических теориях, об экосистемной организации жизни, о 

взаимосвязи живого и неживого в биосфере, о наследственности и 

изменчивости; овладение понятийным аппаратом биологии;  

3) приобретение опыта использования методов биологической науки и 

проведения несложных биологических экспериментов для изучения живых 



организмов и человека, проведения экологического мониторинга в 

окружающей среде;  

4) формирование основ экологической грамотности: способности оценивать 

последствия деятельности человека в природе, влияние факторов риска на 

здоровье человека; выбирать целевые и смысловые установки в своих 

действиях и поступках по отношению к живой природе, здоровью своему и 

окружающих, осознание необходимости действий по сохранению 

биоразнообразия и природных местообитаний видов растений и животных;  

5) формирование представлений о значении биологических наук в решении 

проблем необходимости рационального природопользования,  защиты 

здоровья людей в условиях быстрого изменения экологического качества 

окружающей среды;  

6) освоение приёмов оказания первой помощи, рациональной организации 

труда и отдыха, выращивания и размножения культурных растений и 

домашних животных, ухода за ними 

7) использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для 

ухода за растениями, домашними животными, заботы о собственном 

здоровье, оказания первой помощи себе и окружающим; оценки последствий 

своей деятельности по отношению к природной среде, собственному 

организму, здоровью других людей; для соблюдения правил поведения в 

окружающей среде, норм здорового образа жизни, профилактики 

заболеваний, травматизма и стрессов, вредных привычек, ВИЧ-инфекции. 

4.Планируемые результаты:  

В результате изучения биологии ученик должен: 

знать/понимать: 

- признаки биологических объектов: живых организмов; генов и хромосом; 

клеток и организмов растений, животных, грибов и бактерий; популяций; 

экосистем и агроэкосистем; биосферы; растений, животных и грибов своего 

региона; 

- сущность биологических процессов: обмен веществ и превращения энергии, 

питание, дыхание, выделение, транспорт веществ, рост, развитие, 

размножение, наследственность и изменчивость, регуляция 

жизнедеятельности организма, раздражимость, круговорот веществ и 

превращения энергии в экосистемах; 

- особенности организма человека, его строения, жизнедеятельности, высшей 

нервной деятельности и поведения; 

уметь: 

- объяснять: роль биологии в формировании современной 

естественнонаучной картины мира, в практической деятельности людей и 

самого ученика; родство, общность происхождения и эволюцию растений и 

животных (на примере сопоставления отдельных групп); роль различных 



организмов в жизни человека и собственной деятельности; взаимосвязи 

организмов и окружающей среды; биологического разнообразия в 

сохранении биосферы; необходимость защиты окружающей среды; родство 

человека с млекопитающими животными, место и роль человека в природе; 

взаимосвязи человека и окружающей среды; зависимость собственного 

здоровья от состояния окружающей среды; причины наследственности и 

изменчивости, проявления наследственных заболеваний, иммунитета у 

человека; роль гормонов и витаминов в организме; 

- изучать биологические объекты и процессы: ставить биологические 

эксперименты, описывать и объяснять результаты опытов; наблюдать за 

ростом и развитием растений и животных, поведением животных, сезонными 

изменениями в природе; рассматривать на готовых микропрепаратах и 

описывать биологические объекты; 

- распознавать и описывать: на таблицах основные части и органоиды клетки, 

органы и системы органов человека; на живых объектах и таблицах органы 

цветкового растения, органы и системы органов животных, растения разных 

отделов, животных отдельных типов и классов; наиболее распространенные 

растения и животных своей местности, культурные растения и домашних 

животных, съедобные и ядовитые грибы, опасные для человека растения и 

животные; 

- выявлять изменчивость организмов, приспособления организмов к среде 

обитания, типы взаимодействия разных видов в экосистеме; 

- сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы и системы 

органов, организмы, представителей отдельных систематических групп) и 

делать выводы на основе сравнения; 

- определять принадлежность биологических объектов к определенной 

систематической группе (классификация); 

- анализировать и оценивать воздействие факторов окружающей среды, 

факторов риска на здоровье, последствий деятельности человека в 

экосистемах, влияние собственных поступков на живые организмы и 

экосистемы; 

- проводить самостоятельный поиск биологической информации: находить в 

тексте учебника отличительные признаки основных систематических групп; 

в биологических словарях и справочниках значения биологических 

терминов; в различных источниках необходимую информацию о живых 

организмах (в том числе с использованием информационных технологий); 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 



- соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых растениями, 

животными, бактериями, грибами и вирусами; травматизма, стрессов, ВИЧ-

инфекции, вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания); нарушения 

осанки, зрения, слуха; инфекционных и простудных заболеваний; 

- оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, растениями, 

укусах животных; при простудных заболеваниях, ожогах, обморожениях, 

травмах, спасении утопающего; 

- рациональной организации труда и отдыха, соблюдения правил поведения в 

окружающей среде; 

- выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, 

ухода за ними; 

- проведения наблюдений за состоянием собственного организма. 

5.  Количество учебных часов по предмету в год 5-7классы - 34 часа, в 

неделю – 1 час, 8-9 классы – 68 часов в год, в неделю – 2 часа 

6. Формы текущего контроля и успеваемости: срезовые и итоговые 

тестовые, самостоятельные работы; фронтальный и индивидуальный опрос; 

отчеты по практическим  и лабораторным работам; биологические 

диктанты.творческие задания (защита рефератов и проектов, моделирование 

процессов и объектов). 

Аннотация к рабочей программе  дисциплины «Химия» для 8 класса 

1.   Нормативно-правовая база для разработки программы: 

1.Федеральный государственный  образовательный стандарт основного 

общего образования ; 

2. ООП ООО МОУ СОШ № 29; 

3. Учебный план ОУ; 

2. УМК:   

Химия, 8 класс, Габриелян О.С. - М.: Просвещение, 2018. 

Химия, 9 класс, Габриелян О.С. - М.: Просвещение, 2019. 

3.Цели и задачи: 

1) формирование первоначальных систематизированных 

представлений о веществах, их превращениях и практическом 

применении; овладение понятийным аппаратом и символическим 

языком химии;  

2) осознание объективной значимости основ химической науки как 

области современного естествознания, химических превращений 

неорганических и органических веществ как основы многих явлений 

живой и неживой природы; углубление представлений о материальном 

единстве мира;  

3) овладение основами химической грамотности: способно стыо 

анализировать и объективно оценивать жизненные ситуации, 



связанные с химией, навыками безопасного обращения с веществами, 

используемыми в повседневной жизни; умением анализировать и 

планировать экологически безопасное поведение в целях сохранения 

здоровья и окружающей среды;  

4) формирование умений устанавливать связи между реально 

наблюдаемыми химическими явлениями и процессами, 

происходящими в микромире, объяснять причины многообразия 

веществ, зависимость их свойств от состава и строения, а также 

зависимость применения веществ от их свойств;  

5) приобретение опыта использования различных методов изучения 

веществ: наблюдения за их превращениями при проведении несложных 

химических экспериментов с использованием лабораторного 

оборудования и приборов;  

          6) формирование представлений о значении химической науки в   

          решении современных экологических проблем, в том числе в  

          предотвращении техногенных и экологических катастроф. 

4. Требования к изучению предмета 

В результате изучения химии  учащиеся должны 

знать/понимать 

важнейшие химические понятия, основные законы химии, основные теории 

химии, важнейшие вещества и материалы. 

уметь 

называть, определять, характеризовать вещества, объяснять явления и 

свойства, выполнять химический эксперимент 

использовать 

приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни. 

5.  Количество учебных часов по предмету 8-9 классы – 68 часов в год, в 

неделю – 2 часа 

6.Формы текущего контроля и успеваемости: контрольная работа, 

практическая работа, лабораторная работа, зачет. 

Аннотация к рабочей программе по физике 

1.   Нормативно-правовая база для разработки программы: 

1.Федеральный государственный  образовательный стандарт основного 

общего образования ; 

2. ООП ООО МОУ СОШ № 29; 

3. Учебный план ОУ; 

2. УМК: 

Физика, 7 класс: А.В.Пёрышкин-М,:Дрофа,2017г. 

Физика, 8 класс: А.В.Пёрышкин-М,:Дрофа,2018г. 

Физика, 9 класс: А.В.Пёрышкин-М,:Дрофа,2019г. 

3. Цель изучения предметы 



 

1)освоение знаний о механических, тепловых, электромагнитных и 

квантовых явлениях; величинах, характеризующих эти явления; законах, 

которым они подчиняются; методах научного познания природы и 

формирование на этой основе представлений о физической картине мира; 

2)овладение умениями проводить наблюдения природных явлений, 

описывать и обобщать результаты наблюдений, использовать простые 

измерительные приборы для изучения физических явлений; представлять 

результаты наблюдений или измерений с помощью таблиц, графиков и 

выявлять на этой основе эмпирические зависимости; применять полученные 

знания для объяснения разнообразных природных явлений и процессов, 

принципов действия важнейших технических устройств, для решения 

физических задач; 

3)развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей, самостоятельности в приобретении новых знаний при 

решении физических задач и выполнении экспериментальных исследований 

с использованием информационных технологий; 

4)воспитание убежденности в возможности познания природы, в 

необходимости разумного использования достижений науки и технологий 

для дальнейшего развития человеческого общества, уважения к творцам 

науки и техники; отношения к физике как к элементу общечеловеческой 

культуры; 

5)применение полученных знаний и умений для решения практических задач 

повседневной жизни, для обеспечения безопасности  своей жизни, 

рационального природопользования и охраны окружающей среды 

 

4. Планируемые результаты:  

В результате изучения курса ученик должен знать/понимать 

смысл понятий: физическое явление, физический закон, вещество, 

взаимодействие, электрическое поле, магнитное поле, волна, атом, атомное 

ядро, ионизирующие излучения; 

смысл физических величин: путь, скорость, ускорение, масса, сила, импульс, 

работа, мощность, кинетическая энергия, потенциальная энергия, 

коэффициент полезного действия, ядерная энергия, ядерные реакции; 

смысл физических законов: Ньютона, всемирного тяготения, сохранения 

импульса и энергии, сохранения энергии в ядерных процессах; 

уметь 

описывать и объяснять физические явления: равномерное прямолинейное 

движение, равноускоренное прямолинейное движение, взаимодействие 

магнитов, действие магнитного поля на проводник с током, тепловое 

действие тока, электромагнитную индукцию, радиоактивность; 

использовать физические приборы и измерительные инструменты для 

измерения физических величин: расстояния, промежутка времени, массы, 

силы, температуры, силы тока, напряжения, электрического сопротивления, 

работы и мощности электрического тока;  



представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять 

на этой основе эмпирические зависимости: пути от времени, силы упругости 

от удлинения пружины, силы трения от силы нормального давления, периода 

колебаний маятника от длины нити, периода колебаний груза на пружине от 

массы груза и от жесткости пружины; 

выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной 

системы; 

приводить примеры практического использования физических знаний о 

механических, тепловых, электромагнитных и квантовых явлениях;  

решать задачи на применение изученных физических законов; 

осуществлять самостоятельный поиск информации естественнонаучного 

содержания с использованием различных источников (учебных текстов, 

справочных и научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, 

ресурсов Интернета), ее обработку и представление в разных формах 

(словесно, с помощью графиков, математических символов, рисунков и 

структурных схем); 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

обеспечения безопасности в процессе использования транспортных средств, 

электробытовых приборов, электронной техники; 

контроля за исправностью электропроводки, водопровода, сантехники и 

газовых приборов в квартире; 

рационального применения простых механизмов; 

оценки безопасности радиационного фона. 

5.  Количество учебных часов по предмету 7-9 классы – 68 часов в год, в 

неделю – 2 часа 

6.Формы текущего контроля и успеваемости: контрольная работа, 

практическая работа, лабораторная работа, зачет. 

Аннотация к рабочей программе по географии 

1.   Нормативно-правовая база для разработки программы: 

1.Федеральный государственный  образовательный стандарт основного 

общего образования ; 

2. ООП ООО МОУ СОШ № 29; 

3. Учебный план ОУ; 

2. УМК: 

География  5 кл. Баринова И.И. Дрофа ,2016 

География  6 кл Герасимова Т. П., Неклюкова Н. П. .Дрофа ,2016 

География  7 кл Коринская В. А., Душина И. В., Щенев В. А. .Дрофа ,2017 

География  8 кл Баринова И.И. Дрофа ,2018 

География  9 кл Алексеев А.И. Дрофа ,2019 

3. Цель изучения предмета – освоение знаний об основных географических 

понятиях, географических особенностях природы, населения и хозяйства 

разных территорий; о своей Родине; овладение умениями ориентироваться на 



местности; развитие познавательных интересов, интеллектуальных и 

творческих способностей в процессе наблюдений за состоянием окружающей 

среды, решения географических задач, самостоятельного приобретения 

новых знаний;воспитание любви к своей местности, своему региону, своей 

стране, взаимопонимания с другими народами; экологической культуры, 

позитивного отношения к окружающей среде; формирование способности и 

готовности к использованию географических знаний и умений в 

повседневной жизни, сохранению окружающей среды и социально-

ответственному поведению в ней;     

4. Планируемые результаты:  

 освоение учащимися интеллектуальной и практической деятельности; 

овладение знаниями и умениями, востребованными в повседневной жизни, 

позволяющими ориентироваться в окружающем мире, значимыми для 

сохранения окружающей среды и собственного здоровья. 

5.  Количество учебных часов по предмету 5-6 классы –34 часа в год, в 

неделю – 1 час, 7-9 классы -  68 часов в год, в неделю – 2 часа. 

6. Формы текущего контроля и успеваемости:  географический диктант, 

контрольная работа,  практическая работа,  лабораторная работа, зачет. 

Аннотация к рабочей программе  по информатике 

1.   Нормативно-правовая база для разработки программы: 

1.Федеральный государственный  образовательный стандарт основного 

общего образования ; 

2. ООП ООО МОУ СОШ № 29; 

3. Учебный план ОУ; 

2. УМК: 

Информатика 7 класс Босова Л.Л. «Бином», 2017 

Информатика 8 класс Босова Л.Л. «Бином», 2018 

Информатика 9 класс Босова Л.Л. «Бином», 2019 

3. Цель изучения предмета 

Целью изучения  дисциплины является практическое и теоретическое 

владение информационно-коммуникационными технологиями. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины 

освоение знаний, составляющих основу научных представлений об 

информации, информационных процессах, системах, технологиях и моделях; 

овладение умениями работать с различными видами информации с помощью 

компьютера и других средств информационных и коммуникационных 

технологий (ИКТ), организовывать собственную информационную 

деятельность и планировать ее результаты; 

развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей средствами ИКТ; 



воспитание ответственного отношения к информации с учетом правовых и 

этических аспектов ее распространения; избирательного отношения к 

полученной информации; 

выработка навыков применения средств ИКТ в повседневной жизни, при 

выполнении индивидуальных и коллективных проектов, в учебной 

деятельности, дальнейшем освоении профессий, востребованных на рынке 

труда. 

5.  Количество учебных часов по предмету 7-8  классы – 34 часа в год, в 

неделю – 1час, 9 классы – 68 часов в год, в неделю – 2 часа 

6.Формы текущего контроля и успеваемости: практические и 

лабораторные работы, зачет, итоговая  контрольная работа. 

Аннотация к рабочей программе дисциплины «Музыка» 

1.   Нормативно-правовая база для разработки программы: 

1.Федеральный государственный  образовательный стандарт основного 

общего образования ; 

2. ООП ООО МОУ СОШ № 29; 

3. Учебный план ОУ; 

2. УМК: 

 Искусство. Музыка.  5 класс. Науменко Т.И. Алеев В.В Дрофа 2015. 

Искусство. Музыка. 6 класс. Науменко Т.И. Алеев В.В. Дрофа 2016. 

Искусство. Музыка. 7 класс.Науменко Т.И. Алеев В.В. Дрофа 2017. 

Искусство. Музыка. 8 класс.Науменко Т.И. Алеев В.В. Дрофа 2018. 

3. Цель изучения предмета 

Предмет «Музыка», развивая умение учиться, как и другие предметы, 

призван формировать у ребенка художественную картину мира, способствует 

формированию духовно-нравственного, эмоционально-ценностного 

отношения учащихся к разнообразным явлениям музыкальной культуры, 

воспитывает художественный вкус и становиться основой организации 

художественно-эстетического пространства в школе и дома, досуговой 

деятельности, продуктивного художественного общения. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

навыков: 

-Поиск и использование в практической деятельности информации о музыке, 

композиторах, исполнителях, музыкальных инструментах; 

-Познание разнообразных явлений окружающей действительности, мира 

человеческих отношений, музыкальной культуры, обычаев и традиций своего 

региона, России, мира в процессе эмоционально-осознанного восприятия 

жизненного восприятия музыкальных сочинений; 

-Участие в проектной внеурочной деятельности; 

-Владение навыками осознанного высказывания в процессе размышления о 

музыке; 



-Выполнение мониторингов, участие в групповых заданиях; 

-Владение формами рефлексивной оценки восприятие и исполнение 

произведений разных жанров, стилей, эпох; 

-Понимание знаково-символических средств воплощения содержания 

музыки; 

5.  Количество учебных часов по предмету 5-8 классы –34 часа в год, в 

неделю – 1 час. 

6. Формы текущего контроля и успеваемости: сообщение, доклад, 

реферат, мониторинги. 

Аннотация к рабочей программе  дисциплины «Изобразительное 

искусство». 

1.   Нормативно-правовая база для разработки программы: 

1.Федеральный государственный  образовательный стандарт основного 

общего образования ; 

2. ООП ООО МОУ СОШ № 29; 

3. Учебный план ОУ; 

2. УМК: 

Изобразительное искусство 5 класс. Ломов С.П. Дрофа, 2015 

Изобразительное искусство 6 класс. Ломов С.П. Дрофа, 2016 

Изобразительное искусство 7 класс. Ломов С.П. Дрофа, 2017 

Изобразительное искусство 8 класс. Ломов С.П. Дрофа, 2018 

3. Цель изучения дисциплины 

Формирование художественной культуры учащихся через творческий подход 

к познанию искусства разных исторических эпох; 

интеллектуальное развитие учащихся, формирование художественной 

культуры учащихся как неотъемлемой части культуры духовной; 

формирование у учащихся нравственно-эстетической отзывчивости на 

прекрасное в жизни и искусстве; 

формирование художественно-творческой активности учащихся. 

4. Требования к результатам освоения дисциплин 

5 класс (изобразительное искусство и художественный труд): выражать 

свои мысли в устной  речи о роли декоративно-прикладного искусства в 

жизни человека, знать о древних корнях народного искусства и народных 

промыслах,   изображать в плоскости и в объеме, выполнять работы 

декоративные и конструктивные , активно участвовать в создании 

коллективных панно, создавать самостоятельные декоративные 

работы,  применяя различные материалы (краски, мелки, фломастеры, 

пластилин, бумага и др.). 

6 класс (Изобразительное искусство и художественный труд): уметь 

осуществлять художественные замыслы, искать средства и пути их 

воплощения, создавать художественный образ в материале, работать в 

историческом жанре и над тематическими картинами, владеть 



конструктивными и декоративными навыками, уметь осуществлять 

поисковую работу по подбору иллюстративного материала к изучаемым 

темам, владеть различными техниками (рисунок, живопись, графика, лепка, 

бумажная пластика и др.). 

7 класс (изобразительное искусство с элементами графики): ): хорошо 

владеть приемами графических изображений, выполнять эскизы и 

технические рисунки геометрических тел, применять пространственное 

мышление при выполнении заданий, выполнять чертежи плоских фигур и 

объемных тел, решать простые задачи по проецированию, владеть приемами 

бумажной пластики, читать чертежи. 

5.  Количество учебных часов по предмету 5-8 классы –34 часа в год, в 

неделю – 1 час. 

6. Формы текущего контроля и успеваемости: диагностические работы, 

конкурсы и выставки, обсуждение работ в классе.. 

Аннотация к рабочей программе по физической культуре 

1.   Нормативно-правовая база для разработки программы: 

1.Федеральный государственный  образовательный стандарт основного 

общего образования ; 

2. ООП ООО МОУ СОШ № 29; 

3. Учебный план ОУ; 

2. УМК:  

Физическая  культура 5кл. Гурьев С.В. Русское слово, 2015 

Физическая  культура 6 кл. Гурьев С.В. Русское слово, 2016 

Физическая  культура 7 кл. Гурьев С.В. Русское слово, 2017 

Физическая  культура 8 кл. Гурьев С.В. Русское слово, 2018 

Физическая  культура 9 кл. Гурьев С.В. Русское слово, 2019 

3. Цель изучения дисциплины 

Целью дисциплины является формирование систематизированных знаний в 

области физической культуры и способности направленного использования 

разнообразных средств физической культуры, спорта и туризма для 

сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и 

самоподготовки к будущей профессиональной деятельности. 

4.  Требования к результатам освоения дисциплины 

Данная дисциплина способствует формированию следующих 

общекультурных компетенций: 

-на содействие гармоническому развитию личности, укреплению здоровья 

учащихся, закреплению навыков правильной осанки, профилактику 

плоскостопия, воспитание ценностных ориентаций на здоровый образ жизни; 

-обучение основам базовых видов двигательных действий; 

- формирование знаний о личной гигиене, режиме дня. влияние физических 

упражнений на здоровье , работоспособность. 

- углублённое представление об основах видов спорта: 



- приобщение к регулярным занятиям спорта. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен  

знать: 

- основы здорового образа жизни; 

- основы самостоятельных занятий физическими упражнениями; 

- основы методик развития физических качеств; 

- основные методы оценки физического состояния; 

- методы регулирования психоэмоционального состояния; 

- средства и методы мышечной релаксации. 

уметь: 

- осуществлять самоконтроль психофизического состояния организма; 

- контролировать и регулировать величину физической нагрузки 

самостоятельных занятий физическими упражнениями; 

- составлять индивидуальные программы физического 

самосовершенствования различной направленности; 

- проводить общеразвивающие физические упражнения и подвижные игры; 

владеть: 

- основными жизненно важными двигательными действиями; 

- навыками использования физических упражнений с целью сохранения и 

укрепления здоровья, физического самосовершенствования. 

5.  Количество учебных часов по предмету 5-9 классы –102 часа в год, в 

неделю – 3 часа. 

6. Формы текущего контроля и успеваемости: зачет,  доклад, реферат. 
 

Аннотация рабочей программы по  технологии 

1.   Нормативно-правовая база для разработки программы: 

1.Федеральный государственный  образовательный стандарт основного 

общего образования ; 

2. ООП ООО МОУ СОШ № 29; 

3. Учебный план ОУ; 

2. УМК:  

«Технология»5   класс. В.Д. Симоненко, А.Т. Тищенко, П.С. Самородский. 

Вентана-Граф,  2015. 

«Технология» 6  класс. В.Д. Симоненко, А.Т. Тищенко, П.С. Самородский. 

Вентана-Граф,  2016. 

 «Технология» 7  класс. В.Д. Симоненко, А.Т. Тищенко, П.С. Самородский. 

Вентана-Граф,  2017. 

«Технология» 8  класс. В.Д. Симоненко, А.Т. Тищенко, П.С. Самородский.  

Вентана-Граф,  2018. 

3. Цели и задачи программы:  

 



Основными целями изучения учебного предмета «Технология» в системе 

основного общего образования являются:  

- формирование представлений о составляющих техносферы, современном 

производстве и распространённых в нём технологиях;  

-освоение технологического подхода как универсального алгоритма 

преобразующей и созидательной деятельности;  

-овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для 

поиска и использования технологической информации, проектирования и 

создания продуктов труда, ведения домашнего хозяйства, самостоятельного и 

осознанного определения своих жизненных и профессиональных планов, 

безопасными приемами труда;  

-развитие познавательных интересов, технического мышления, 

пространственного воображения, интеллектуальных, творческих, 

коммуникативных и организаторских способностей;  

-воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремлённости, 

предприимчивости, ответственности за результаты своей деятельности, 

уважительного отношения к людям различных профессий и результатам их 

труда;  

-получение опыта применения политехнических и технологических знаний и 

умений в самостоятельной практической деятельности.  

4.Планируемые результаты:  

 Формирование основных предметных, метапредметных и личностных 

компетенций. 

5.  Количество учебных часов по предмету 5-7 классы –68 часов в год, в 

неделю – 2 часа, 8 классы – 34 часа в год, в неделю – 1 час. 

6.Формы контроля: Фронтальный и индивидуальный опрос. 

Самостоятельные работы Выполнение практических работ. Проекты. 

Тестирование. Контрольные работы. 

 

Аннотация рабочей программы по  ОБЖ 

1.   Нормативно-правовая база для разработки программы: 

1.Федеральный государственный  образовательный стандарт основного 

общего образования ; 

2. ООП ООО МОУ СОШ № 29; 

3. Учебный план ОУ; 

2. УМК:  

Основы безопасности жизнедеятельности. 8 класс Под общей редакцией А.Т. 

Смирнова, Б.О. Хренникова; М:. «Просвещение», 2018  

Основы безопасности жизнедеятельности. 8 класс Под общей редакцией А.Т. 

Смирнова, Б.О. Хренникова; М:. «Просвещение», 2019  

3. Цели и задачи  
 



воспитание ответственного отношения к окружающей природной среде, к 

личному здоровью как индивидуальной и общественной ценности, к 

безопасности личности, общества и государства; 

развитие личных духовных и физических качеств, обеспечивающих 

адекватное поведение в различных опасных и чрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного и социального характера; развитие потребности 

соблюдать нормы здорового образа жизни; подготовку к выполнению 

требований, предъявляемых к гражданину Российской Федерации в области 

безопасности жизнедеятельности; 

освоение знаний: об опасных и чрезвычайных ситуациях, о влиянии их 

последствий на безопасность личности, общества и государства; о 

государственной системе обеспечения защиты населения от чрезвычайных 

ситуаций; об организации подготовки населения к действиям в условиях 

опасных и чрезвычайных ситуаций; о здоровом образе жизни; об оказании 

первой медицинской помощи при неотложных состояниях; о правах и 

обязанностях граждан в области безопасности жизнедеятельности; 

овладение умениями: предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных 

ситуаций по характерным признакам их появления, а также из анализа 

специальной информации, получаемой из различных источников; принимать 

обоснованные решения и разрабатывать план своих действий в конкретной 

опасной ситуации с учетом реальной обстановки и своих возможностей. 

4. Планируемые результаты:  

освоение учащимися интеллектуальной и практической деятельности; 

овладение знаниями и умениями, востребованными в повседневной жизни, 

позволяющими ориентироваться в окружающем мире, значимыми для 

сохранения окружающей среды и собственного здоровья. 

5.  Количество учебных часов по предмету 8- 9 классы – 34 часа в год, в 

неделю – 1 час. 

6.Формы контроля: Фронтальный и индивидуальный опрос. 

Самостоятельные работы. Выполнение практических работ. Проекты. 

Тестирование. Контрольные работы. 

 

Аннотация рабочей программы«Основы духовно-нравственной 

культуры народов России» 

 

1.   Нормативно-правовая база для разработки программы: 

1.Федеральный государственный  образовательный стандарт основного 

общего образования ; 

2. ООП ООО МОУ СОШ № 29; 

3. Учебный план ОУ; 

2. УМК: М.Т.Студеникин, Основы духовно-нравственной культуры народов 

России5класс- М.: Русское слово, 2013г. 



3.Цели и задачи: 
Цели: 

-совершенствование способности к восприятию накопленной разными 

народами духовно-нравственной культуры; 
 -углубление и расширение представлений о средствах и методах хранения и 

передачи общечеловеческих ценностей;  

-осознание того, что духовно-нравственная культура современного человека 

является прямым наследником истории его народа, его страны;  

-становление внутренних установок личности, ценностных ориентаций, 

убеждения в доминировании нравственных ценностей над материальными; 

 -формирование первоначальных представлений о светской этике, об 

отечественных традиционных религиях, их роли в культуре, истории и 

современности России.  

Основными задачами реализации курса «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России» в 5 классе остаются:  

•совершенствование способности к восприятию накопленной разными 

народами духовно-нравственной культуры; осознание того, что человеческое 

общество и конкретный индивид может благополучно существовать и 

развиваться, если стремится к нравственному самосовершенствованию, 

проявляет готовность к духовному саморазвитию; 

•углубление и расширение представлений о том, что общечеловеческие 

ценности родились, хранятся и передаются от поколения к поколению через 

этнические, культурные, семейные традиции, общенациональные и 

межнациональные отношения, религиозные верования;  

•осознание того, что духовно-нравственная культура современного человека 

является прямым наследником всей жизни и деятельности предков, она берет 

свои истоки в повседневной жизни, в народном эпосе, фольклорных 

праздниках, религиозных обрядах и др.;  

•становление внутренних установок личности, ценностных ориентаций, 

убеждения в том, что отношение к члену общества определяется не его 

принадлежностью к определенному этносу, не его религиозными 

убеждениями, а нравственным характером поведения и деятельности, 

чувством любви к своей родине, уважения к народам, населяющим ее, их 

культуре и традициям. 

 

4.Планируемые результаты:  

Формирование основных предметных, метапредметных и личностных 

компетенций. 

5.  Количество учебных часов по предмету 34 часа в год, в неделю – 1 час. 

6. Формы контроля: Самостоятельные работы. Фронтальный и 

индивидуальный опрос. Выполнение практических работ. Проекты. 

Тестирование. 

 

 


