Аннотация
к приложениям для рабочих программ по учебным предметам
РУССКИЙ ЯЗЫК
Классы: 5-7
Приложения к рабочей программе учебного предмета «Русский язык» для 5-х – 7-х классов
составлены в соответствии:
- с требованиями федерального государственного стандарта основного общего образования (приказ
Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 г. №1897);
- примерной программы основного общего образования по русскому языку;
- основной образовательной программы ООО и Учебного плана МБОУ СОШ № 29.
Программа полностью соответствует УМК по русскому языку для 5-9 классов М.Т. Баранова, Т.А.
Ладыженской, Н.М. Шанского М.» Просвещение» 2015 г.
Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую стратегию
обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в соответствии с целями
изучения русского языка, которые определены стандартом.
Согласно Учебному плану МБОУ СОШ №29:

Классы
Количество часов
в неделю

5
5 часов

6
6 часов

Перечень разделов (с указанием часов):
5 класс
Наименование раздела
Язык - важнейшее средство общения
Повторение изученного в начальных классах
Синтаксис. Пунктуация. Культура речи.
Фонетика. Орфоэпия. Графика и орфография.Культура речи
Лексика. Культура речи.
Морфемика. Орфография. Культура речи.
Морфология. Орфография. Культура речи.
Повторение изученного
6 класс
Наименование раздела
Язык. Речь. Общение
Повторение изученного в 5 классе
Текст
Лексика. Культура речи
Фразеология. Культура речи
Словообразование. Орфография. Культура речи
Морфология. Орфография. Культура речи (часть 1)
Имя существительное – 25
Морфология. Орфография. Культура речи (часть 2)
Имя прилагательное
Имя числительное
Местоимение
Глагол
Повторение и систематизация изученного в 5 и 6 классах. Культура

7
5 часов

Количество часов
3
26
31
16
15
23
50
4
Количество
часов
3
9
5
12
4
34
25
25
102
25
18
25
31
13

речи
7 класс
Наименование раздела
Русский зык как развивающееся явление.
Повторение пройденного в 5-6 классах
Причастие
Деепричастие
Наречие
Категория состояния
Предлог
Союз
Частица
Междометие
Повторение и систематизация пройденного в 7 классе

Количество
часов
1
14
31
12
34
6
12
18
22
4
16

ЛИТЕРАТУРА
Классы: 5-7
Приложения к рабочей программе учебного предмета «Литература» для 5-х – 7-х классов
составлены в соответствии:
- с требованиями федерального государственного стандарта основного общего образования (приказ
Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 г. №1897);
- примерной программы основного общего образования по литературе;
- основной образовательной программы ООО и Учебного плана МБОУ СОШ № 29.
Программа полностью соответствует УМК по литературе для 5-9 классов (авторы В.Я.Коровина,
В.П.Журавлев, В.И.Коровин – М.: «Просвещение», 2015
Согласно Учебному плану МБОУ СОШ №29:

Классы
Количество часов
в неделю

5
3 часа

Перечень разделов (с указанием часов):
5 класс
Наименование раздела
Введение
Устное народное творчество
Древнерусская литература
Литература 18 века
Литература 19 века
Русские поэты 19 века о Родине
Русская литература 20 века
Поэты о ВОВ
Писатели и поэты 20 века о Родине
Писатели улыбаются
Зарубежная литература
6 класс
Наименование раздела
Введение
Устное народное творчество
Из древнерусской литературы
Из русской литературы XVIII века
Из русской литературы XIX века
Из русской литературы XX века
Из литературы народов России
Из зарубежной литературы
Повторение, обобщение, итоговый контроль

7 класс
Наименование раздела
Введение.
Устное народное творчество
Древнерусская литература.
Из русской литературы 18 века.
Из русской литературы 19 века.

6
3 часа

7
2 часа

Количество часов
1
10
2
1
39
2
23
3
3
2
8
Количество
часов
1
4
2
1
56
26
2
12
1
Количество
часов
1
4
3
2
27

Из русской литературы 20 века.
Из литературы народов России.
Из зарубежной литературы.
Прочитайте летом. Итоговый тест

24
1
4
2

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК
Классы: 5-7
Приложения к рабочей программе учебного предмета «Английский язык» для 5-х – 7-х классов
составлены в соответствии:
- с требованиями федерального государственного стандарта основного общего образования (приказ
Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 г. №1897);
- примерной программы основного общего образования по английскому языку;
- основной образовательной программы ООО и Учебного плана МБОУ СОШ № 29.

Программа реализуется через учебно-методический комплекс «Английский в фокусе»
(«Spotlight»), рекомендованный Министерством образования РФ и входящий в
федеральный перечень учебников на 2017-2018 учебный год.
Согласно Учебному плану МБОУ СОШ №29:

Классы
Количество часов
в неделю

5
3 часа

6
3 часа

Перечень разделов (с указанием часов):
5 класс
Наименование раздела
Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение
конфликтных ситуаций. Внешность и черты характера человека
Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музеи, музыка). Виды отдыха,
путешествия. Молодёжная мода. Покупки
Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, сбалансированное
питание, отказ от вредных привычек
Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и
отношение к ним. Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы в
различное время года
Мир профессии. Проблемы выбора профессии. Роль иностранного языка в
планах на будущее
Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Проблемы экологии.
Защита окружающей среды. Климат, погода. Уcловия проживания в
городской/сельской местности. Транспорт
Средства массовой информации и коммуникации
Страна/страны изучаемого языка и родная страна, их географическое
положение, столицы и крупные города, регионы, достопримечательности,
культурные особенности

6 класс
Наименование раздела
Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение
конфликтных ситуаций. Внешность и черты характера человека
Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музеи, музыка). Виды отдыха,
путешествия. Молодёжная мода. Покупки
Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, сбалансированное
питание, отказ от вредных привычек
Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и
отношение к ним. Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы в
различное время года

7
3 часа

Количество часов
12
17
13
12
6
7
20
26

Количество
часов
10
15
14
7

Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Проблемы экологии.
Защита окружающей среды. Климат, погода. Уcловия проживания в
городской/сельской местности. Транспорт
Средства массовой информации и коммуникации
Страна/страны изучаемого языка и родная страна, их географическое
положение, столицы и крупные города, регионы, достопримечательности,
культурные особенности

7 класс
Наименование раздела
Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение
конфликтных ситуаций. Внешность и черты характера человека
Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музеи, музыка). Виды отдыха,
путешествия. Молодёжная мода. Покупки
Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, сбалансированное
питание, отказ от вредных привычек
Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и
отношение к ним. Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы в
различное время года
Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Проблемы экологии.
Защита окружающей среды. Климат, погода. Уcловия проживания в
городской/сельской местности. Транспорт
Средства массовой информации и коммуникации
Страна/страны изучаемого языка и родная страна, их географическое
положение, столицы и крупные города, регионы, достопримечательности,
культурные особенности

18
3
38

Количество
часов
10
22
18
6

12

17
39

МАТЕМАТИКА
Классы: 5, 6
Приложения к рабочей программе учебного предмета «Математика» для 5-х – 6-х классов
разработаны на базе Федерального государственного стандарта общего образования, Требований к
результатам освоения основной образовательной программы основного общего образования, Примерной программы основного общего образования по математике, основной образовательной
программы МБОУ СОШ № 29, Учебного плана МБОУ СОШ № 29.
Программа реализуется через учебно-методический комплекс «Сферы», рекомендованный
Министерством образования РФ и входящий в федеральный перечень учебников на 2017-2018
учебный год.
Согласно Учебному плану МБОУ СОШ №29:

Классы
Количество часов
в неделю

5
5 часов

Перечень разделов (с указанием часов):
5 класс
Наименование раздела
Линии
Натуральные числа
Действия с натуральными числами
Использование свойств действий при вычислениях
Углы и многоугольники
Делимость чисел
Треугольники и четырехугольники
Действия с дробями

Многогранники
6 класс
Наименование раздела
Дроби и проценты
Прямые на плоскости и в пространстве
Десятичные дроби
Действия с десятичными дробями
Окружность
Отношения и проценты
Выражения, формулы, уравнения
Симметрия
Целые числа
Рациональные числа
Многоугольники и многогранники
Множества. Комбинаторика
Повторение

6
5 часов

Количество часов
9
12
21
10
16
16
10
35
11
Количество
часов
20
7
10
27
9
17
15
8
13
17
9
8
11

АЛГЕБРА
Классы: 7
Приложение к рабочей программе учебного предмета «Алгебра» для 7-х классов разработано
на основе:
- федерального государственного стандарта основного общего образования (приказ Министерства
образования и науки РФ от 17.12.2010 г. №1897);
- Примерной программы основного общего образования по математике;
- Основной образовательной программы ООО и Учебного плана МБОУ СОШ № 29.
Программа реализуется через учебно-методический комплекс Ю.Н.Макарычева и др.,
рекомендованный Министерством образования РФ и входящий в федеральный перечень учебников
на 2017-2018 учебный год.
Согласно Учебному плану МБОУ СОШ №29 на изучение учебного предмета «Алгебра» отводится
102 часа (3 часа в неделю).

Перечень разделов:
-Выражения, тождества,уравнения 22час.
- Функции 11час.
- Степень с натуральным показателем 13час.
- Многочлены 17час.
- Формулы сокращенного умножения 17час.
- Системы линейных уравнений 15час.
- Повторение 7час.
ГЕОМЕТРИЯ
Классы: 7
Приложение к рабочей программе учебного предмета «Геометрия» для 7-х классов
разработано на основе:
- Федерального государственного стандарта основного общего образования (приказ Министерства
образования и науки РФ от 17.12.2010 г. №1897);
- Примерной программы основного общего образования по математике;
- Основной образовательной программы ООО и Учебного плана МБОУ СОШ № 29.
Программа реализуется через учебно-методический комплекс Л.С. Атанасяна, рекомендованный
Министерством образования РФ и входящий в федеральный перечень учебников на 2017-2018
учебный год.
Согласно Учебному плану МБОУ СОШ №29 на изучение учебного предмета «Геометрия»
отводится 68 часов (2 часа в неделю).
Перечень разделов:
-Начальные геометрические сведения 10час.
-Треугольники 17час.
-параллельные прямые 13час.
-Соотношения между сторонами и углами треугольника 18час
-Повторение 10час.

ИНФОРМАТИКА
Приложение к рабочей программе учебного предмета «Информатика» для 5-х классов
разработано на основе:
- Федерального государственного стандарта основного общего образования (приказ Министерства
образования и науки РФ от 17.12.2010 г. №1897);
- Примерной программы основного общего образования по информатике;
- Основной образовательной программы ООО и Учебного плана МБОУ СОШ № 29.
Программа в 5-х классах реализуется через учебно-методический комплект по информатике для
основной школы (авторы Л.Л. Босова, А.Ю. Босова; издательство «БИНОМ. Лаборатория знаний»),
рекомендованный Министерством образования РФ и входящий в федеральный перечень учебников
на 2017-2018 учебный год.
Согласно Учебному плану МБОУ СОШ №29 на изучение учебного предмета «Информатика» в 5-х
классах отводится 34 часа (1 час в неделю).
Перечень разделов:
- Информация вокруг нас - 12 часов
- Компьютер - 7 часов
- Подготовка текстов на компьютере - 8 часов
- Компьютерная графика - 6 часов
Программа в 7-х классах реализуется через учебно-методический комплект по информатике для
основной школы (Семакин И.Г. Залогова Л.А. М.: «БИНОМ. Лаборатория знаний»),
рекомендованный Министерством образования РФ и входящий в федеральный перечень учебников
на 2017-2018 учебный год.
Согласно Учебному плану МБОУ СОШ №29 на изучение учебного предмета «Информатика» в 7-х
классах отводится 34 часа (1 час в неделю).
Перечень разделов:
- Информация и информационные процессы (2 ч.)
- Кодирование информации (3 ч.)
- Компьютер (5 ч. )
- Обработка текстовой информации (6 ч.)
- Обработка графической информации (4 ч.)
- Мультимедиа (3 ч)
- Алгоритмизация и программирование (11 ч)

ИСТОРИЯ РОССИИ. ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ
Классы – 5, 6, 7
Приложения к рабочей программе учебного предмета «История России. Всеобщая история»
для 5-х – 7-х классов разработаны на базе Федерального государственного стандарта общего
образования, Примерной программы основного общего образования по учебным предметам:

история 5 - 9 классы (Примерная программа по учебным предметам. История 5-9 классы/
Стандарты второго поколения/ М.: Просвещение,
2013), основной образовательной
программы ООО МБОУ СОШ № 29, Учебного плана МБОУ СОШ № 29.

Главная цель изучения истории в современной школе – образование, развитие и воспитание
личности школьника, способного к самоидентификации и определению своих ценностных
приоритетов на основе осмысления исторического опыта своей страны и человечества в
целом, активно и творчески применяющего исторические знания в учебной и социальной
деятельности. Вклад основной школы в достижение этой цели состоит в базовой
исторической подготовке и социализации учащихся.
Кол-во часов в неделю в 5, 6, 7-х классах - 2 часа (по 68 часов в год)
Для реализации программы в 5-х классах используется УМК:
А.А. Вигасин, Г.И.Годер, И.С.Свенцицкая. Учебник для общеобразовательных
организаций «Всеобщая история. История Древнего мира. 5 класс». М.: Просвещение, 2016
Г.И.Годер.
Перечень разделов 5 класс:
1. Введение – 2
2. Жизнь первобытных людей - 6 ч.
3. Древний Восток - 18 ч.
4. Древняя Греция - 20 ч.
5. Древний Рим - 17 ч.
6. Итоговое повторение – 2 ч.
Программа в 6-х классах ориентирована на использование УМК:
Агибалова Е.В., Донской Г.М. Всеобщая история. История Средних веков. М.:
Просвещение, 2015
Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Стефанович П.С. / под редакцией Торкунова А.В. История
России. 6 класс. В 2 частях. М.: Просвещение, 2016
Перечень разделов 6 класс:
Всеобщая история.
История Средних веков (30 часов).
Наименование раздела
Введение. Понятие «Средние века». Хронологические рамки Средневековья
Становление средневековой Европы (VI-XI вв.)
Византийская империя и славяне в VI – XI вв.

Количество часов

1
5
2
2

Арабы в VI-XI вв.
Феодалы и крестьяне.

2

Средневековый город в Западной и Центральной Европе.

2

Католическая церковь в XI-XIII веках. Крестовые походы.
Образование централизованных государств в Западной Европе в XI—XV вв.

2
6
2
2
2

Славянские государства и Византия в XIV-XV веках
Культура Западной Европы в Средние века
Страны Азии, Америки и Африки в Средние века

Повторение и контроль

2
30

Итого

История России.
История России с древности до XV в. (40 часов).
Наименование раздела
Введение. Наша Родина — Россия
Народы и государства на территории нашей страны в древности
Русь в IX — первой половине XII в.
Русь в середине ХII — начале XIII в.
Русские земли в середине XIII — XIV в.
Формирование единого Русского государства
Итого

Количество
часов

1
5
11
5
10
8
40

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ
Классы - 6, 7
Приложения к рабочей программе разработаны на базе Федерального государственного стандарта
общего образования, Примерной программы основного общего образования по учебным
предметам: обществознание 5 - 9 классы (Примерная программа по учебным предметам.
Обществознание 5-9 классы/ Стандарты второго поколения/ М.: Просвещение, 2015), основной
образовательной программы ООО МБОУ СОШ № 29, Учебного плана МБОУ СОШ № 29.
УМК в 6-х классах:
Учебник «Обществознание» для 6 класса под ред. Боголюбова Л.Г., Ивановой Л.Ф., и
др. полностью отвечает содержанию Примерной основной образовательной программы по
предмету.
Количество часов: 34
Перечень разделов
Наименование раздела

Введение
Человек в социальном измерении
Человек среди людей
Нравственные основы жизни
Повторение

Количество часов
1
12
10
8
3

УМК в 7-х классах:
Учебник «Обществознание» для 6 класса под ред. Боголюбова Л.Г., Ивановой Л.Ф., и
др. полностью отвечает содержанию Примерной основной образовательной программы по
предмету.
Количество часов: 34
Перечень разделов
Наименование раздела

Введение
Регулирование поведения людей в обществе
Человек в экономических отношениях
Человек и природа

Количество часов
1
15
13
6

ГЕОГРАФИЯ
Классы – 5, 6, 7
Приложения к рабочей программе разработаны на базе Федерального государственного стандарта
общего образования, Примерной программы основного общего образования по учебным
предметам: география 5 - 9 классы (Примерная программа по учебным предметам. География 5-9
классы/ Стандарты второго поколения/ М.: Просвещение, 2015), основной образовательной
программы ООО МБОУ СОШ № 29, Учебного плана МБОУ СОШ № 29.
Уровень изучения предмета – базовый.
УМК в 5-х классах:
Баринова И.И., Плешаков А.А., Сонин Н.И. География. Начальный курс. 5 класс , М. , 2015 г.
Сонин Н.И., Курчина С.В. География. Начальный курс. 5 класс. Рабочая тетрадь, 2015
Количество часов: 34
Перечень разделов:
Что изучает география (5 ч.)
Как люди открывали Землю (5 ч.)
Земля во Вселенной (9 ч.)
Виды изображений поверхности Земли (4 ч.)

Природа Земли (12 ч.)
УМК в 6-х классах:
Т.П. Герасимова, Н.П. Неклюкова География, начальный курс. М.,Дрофа, 2011
Атлас. Физическая география. 6 класс. М., АСТ-Пресс, 2013
Количество часов: 34
Перечень разделов:
Введение (2 ч.)
Виды изображений земной поверхности (8 ч.)
Строение земли. Земные оболочки (21 ч.)
Население Земли (2 ч.)
Влияние природы на жизнь и здоровье человека (2 ч.)
УМК в 7-х классах:
Коринская В.А., Душина И.В., Щенев В.А. География материков и океанов. М., Дрофа,
2014
Количество часов: 68
Перечень разделов
Наименование раздела

Количество
часов

Введение

2

Главные особенности природы Земли

9

Население Земли

3

Океаны и материки

50

Географическая оболочка – наш дом

2

ФИЗИКА
Классы: 7
Приложение к рабочей программе составлена на основе:
- Федерального государственного стандарта общего образования;
- Примерной программы основного общего образования по физике для 7 кл.
- Основной образовательной программы ООО и Учебного плана МБОУ СОШ № 29.
УМК:
- Программы для общеобразовательных учреждений. Физика. Астрономия. 7-11 классы. Сост. В. А.
Коровин, В. А. Орлов. М.:Дрофа, 2014
- Физика. 7 класс. Перышкин А. В. М.: Дрофа, 2016
Курс предусматривает проведение лабораторных и контрольных работ в количестве:
- лабораторных работ: 10
- контрольных работ: 4
Количество часов: 68
Перечень разделов:
1. Физические методы познания. Строение вещества(9 ч)
2. Движение тел. Взаимодействие тел(27 ч)
3. Давление(20 ч)
4. Механическая работа, мощность. Энергия(12 ч)

БИОЛОГИЯ
Классы: 5, 6, 7
Приложения к рабочим программам разработаны на базе Федерального государственного стандарта
общего образования, Примерной программы основного общего образования по учебным

предметам: биология 5 - 9 классы (Примерная программа по учебным предметам. Биология
5-9 классы/ Стандарты второго поколения/ М.: Просвещение,
2015), основной
образовательной программы ООО МБОУ СОШ № 29, Учебного плана МБОУ СОШ № 29.

Уровень изучения предмета – базовый.
УМК в 5-х классах:
Сонин, Н. И. Биология. Введение в биологию. 5 класс : рабочая тетрадь к учебнику Н. И. Сонина,
А. А. Плешакова / Н. И. Сонин. - М.: Дрофа, 2017. - (УМК «Живой организм»).
Курс обучения в 5 классе рассчитан на 35 часов, 1 час в неделю.
Перечень разделов:
Живой организм: строение и изучение (8 часов).
Многообразие живых организмов (14 часов).
Среда обитания живых организмов (6 часов).
Человек на Земле (5 часов).
Обобщение (2 часа).
Лабораторные работы:
№ 1 «Знакомство с оборудованием для научных исследований»;
№ 2 «Устройство ручной лупы, светового микроскопа»;
№ 3 «Строение клеток кожицы чешуи лука»;
№ 4 «Определение состава семян пшеницы».
Практическая работа:
№ 1 «Определение наиболее распространенных растений и животных
№ 2 «Измерение своего роста и массы тела».
Программа в 6- х классах полностью соответствует УМК «Живой организм» Н.И.Сонина,
В.Б. Захарова, Е.Т. Захаровой.
Учебно-методический комплект:
1. Учебник: Н.И.Сонин Биология «Живой организм. 6 класс», М., «Дрофа», 2015 г.
Количество часов: 35
Перечень разделов:
1. Строение ис войства живых организмов (10 часов)
2. Жизнедеятельность организма (23 часа)
3. Организм и среда (2часа)
Программа в 7-х классах полностью соответствует УМК В.Б. Захарова, Н.И. Сонина, Е.Т.
Захаровой «Биология. Многообразие живых организмов». Содержательный аспект
программы является продолжением линии освоения биологических дисциплин, начатой в
5 и 6 классах.
Программа рассчитана на 68 часов и предполагает блочный принцип построения курса.
Первая общая часть каждой темы содержит общую характеристику рассматриваемой
систематической группы; вторая часть характеризует разнообразие видов живых
организмов представленного таксона и особенности их жизнедеятельности,
распространенности и экологии. Один час из резервного времени выделен на изучение темы

«Тип Иглокожие», которая определена авторами программы для изучения по усмотрению
учителя.
Курс предусматривает следующие лабораторные работы:
1.
Лаб. работа «Строение плесневого гриба мукора»
2.
Лаб. работа «Строение инфузории туфельки»
3.
Лаб. работа «Внешнее строение моллюсков»
4.
Лаб. работа «Строение дождевого червя»
Учебно-методический комплект:
1.
Захаров В.Б. , Сонин Н.И. Биология. Многообразие живых организмов: Учебник для
7 класса средней школы. М.: Дрофа, 2015 г.
Количество часов: 68
Перечень разделов:
1. Введение (3 часа)
2. Царство Прокариоты (3 часа)
3. Царство Грибы (4 часа)
4. Царство Растения (16 часов)
5. Царство Животные (38 часов)
6. Царство Вирусы (2 часа)
7. Заключение (2 часа)

МУЗЫКА
Классы: 5, 6, 7
Приложения к рабочей программе учебного предмета «Музыка» составлено в
соответствии с требованиями Федерального государственного стандарта основного
общего образования (приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 г. №
1897), Примерной программы по музыке для основной школы, рекомендованной
Министерством образования и науки РФ, Программы воспитания и социализации
обучающихся на ступени основного общего образования, основной образовательной
программы ООО, учебного плана МБОУ СОШ № 29. Программа полностью
соответствует УМК по музыке авторов: Е.Д. Критская, Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина.
УМК в 5-х классах: Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Музыка: 5 кл. учебник
для общеобразовательных учреждений, 2014 г.
Кол-во часов в 5, 6 и 7-х классах: по 35 часов в год (1 час в неделю)
Перечень разделов:
5 класс:
– «Музыка и литература» (17ч.)
– «Музыка и изобразительное искусство» (18ч.)
6 класс:
- «Мир образов вокальной и инструментальной музыки» (17ч.)
– «Мир образов камерной и симфонической музыки» (18ч.)
7 класс:
– «Особенности драматургии сценической музыки» (17ч.)
– «Особенности драматургии камерной и симфонической музыки» (18ч.)

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО
Классы: 5, 6, 7
Приложения к рабочей программе по учебному предмету «Изобразительное искусство»
составлены на основе:
- Федерального государственного стандарта основного общего образования (приказ
Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 г. № 1897);
- Примерной программы основного общего образования по изобразительному искусству;
- Основной образовательной программы ООО и Учебного плана МБОУ СОШ № 29.
Программа полностью соответствует УМК «Изобразительное искусство и художественный
труд» авторского коллектива под руководством народного художника России, академика
РАО и РАХ Б. М. Неменского (М.: Просвещение, 2010).
Учебно-методический комплект.
Преподавание предмета «Изобразительное искусство» в 6 классе осуществляется на основе
учебника: «Декоративно-прикладное искусство в жизни человека». Н.А. Горяева, О.В. Островская
Москва «Просвещение» 2016 г.

Преподавание предмета «Изобразительное искусство» в 6 классе осуществляется на основе
учебника: Горяева Н.А. Островская О.С.. Изобразительное искусство. 6кл. – М.:
Просвещение, 2015 г
Преподавание предмета «Изобразительное искусство» в 7 классе осуществляется на основе
учебника: Питерских А.С. Гуров Г.Е. Изобразительное искусство. Дизайн и архитектура в
жизни человека.7-8 кл.. М.: Просвещение, 2015 г.
Количество часов в 6 классах: 34 часа в год (1 ч. в неделю)
Перечень разделов:
«Виды изобразительного искусства и основы образного языка» (8 час).
Мир наших вещей. Натюрморт (8 часов).
Вглядывась в человека. Портрет (11 часов).
Человек и пространство в изобразительном искусстве (7 часов).
Количество часов в 7 классах: 34 часа в год (1 ч. в неделю)
Перечень разделов:
- Виды изобразительного искусства и основы образного языка
- Мир наших вещей, натюрморт - 7 ч.
- Вглядываясь в человека, портрет -10 ч.
- Человек и пространство, пейзаж -9 ч.

- 9 ч.

ТЕХНОЛОГИЯ
Классы – 5, 6, 7
Приложение к рабочей программе учебного предмета «Технология» составлено в
соответствии с требованиями Федерального государственного стандарта основного общего
образования (приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 г. № 1897),
Примерной программы по технологии
для основной школы, рекомендованной
Министерством образования и науки РФ, Программы воспитания и социализации
обучающихся на ступени основного общего образования, основной образовательной
программы ООО, учебного плана МБОУ СОШ № 29. Программа полностью соответствует
УМК под редакцией В.Д. Симоненко.
УМК в 5-х классах:
Учебник: Технология 5 класс: учебник для учащихся
общеобразовательных
учреждений:
вариант
для
мальчиков/В.Д.Симоненко,
А.Т.Тищенко,П.С.Самородский / под ред. В.Д. Симоненко –6-е изд.- М: Просвещение,2015
Планирование рассчитано на 70 учебных часов:
Теория -31 ч
Практика -37ч
Количество часов: 70
Перечень разделов (девочки):
- Введение - 1 ч.
- Создание изделий из Текстильных и поделочных материалов – 38 ч.
- Кулинария - 18 ч.
- Черчение и графика – 2 ч.
- Технология ведения дома – 4 ч.
- Проектирование и изготовление изделий – 7 ч.
Перечень разделов (мальчики):
- Технология обработки древесины. Элементы машиноведения - 36 часов
- Технология обработки металлов. Элементы машиноведения - 26 часов
- Культура дома - 4 часа
- Информационные технологии - 4 часа
УМК в 6-х классах:
Учебник: Симоненко В.Д.Технология: учебник для учащихся 6 класса (вариант для
девочек),Ю.В. Крупская,В.Д. Симоненко, М., Вентана – Граф,2015.
Планирование рассчитано на 70 учебных часов.
Теория -30ч
Практика -40 ч
Количество часов: 70
Перечень разделов (девочки):
- Введение - 1 ч.
- Создание изделий из Текстильных и поделочных материалов – 32 ч.
- Кулинария - 18 ч.
- Черчение и графика – 2 ч.
- Технология ведения дома - 6 ч.
- Проектирование и изготовление изделий – 11 ч.

Перечень разделов (мальчики):
- Технология создания изделий из древесины – 32 ч.
- Технология создания изделий из металлов - 18 ч.
- Технологии ведения дома - 10 ч.
- Творческие проекты - 10 ч.
УМК в 7-х классах:
Учебник: Симоненко В.Д.Технология: учебник для учащихся 7класса (вариант для
девочек),Ю.В. Крупская,В.Д. Симоненко, М., Вентана – Граф,2015.
Планирование рассчитано на 70 учебных часов.
Теория -29 ч
Практика – 31 ч
Количество часов: 70
Перечень разделов (девочки):
- Введение - 1 ч.
- Создание изделий из Текстильных и поделочных материалов – 30 ч.
- Кулинария - 18 ч.
- Черчение и графика – 2 ч.
- Технология ведения дома – 6 ч.
- Проектирование и изготовление изделий -13 ч.
Перечень разделов (мальчики):
- Технология создания изделий из древесины. Элементы машиноведения - 32 ч.
- Технология создания изделий из металлов - 16 ч.
- Технология ведения дома – 6 ч.
- Творческие проекты - 4 ч.

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
Классы -5, 6, 7
Приложения к рабочей программе учебного предмета «Физическая культура»» составлены
в соответствии с требованиями Федерального государственного стандарта основного
общего образования (приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 г. №
1897), Примерной программы по физической культуре
для основной школы,
рекомендованной Министерством образования и науки РФ, основной образовательной
программы ООО, учебного плана МБОУ СОШ № 29. Программа полностью соответствует
УМК под редакцией В.И. Ляха.
УМК:
Виленский М.Я., Туревский И.М.,Торочкова Т.Ю. Учебник «Физическая культура» 5- 9 классы, М.:
Просвещение, 2014 г.

Перечень разделов:
Распределение учебного времени
реализации программного материала
по физической культуре (5–9 классы)
Количество часов (уроков)
№
Вид программного материала
п/п
1

Базовая часть

Класс
V

VI

VII

VIII

IX

75

75

75

75

75

1.1 Основы знаний о физической культуре В процессе урока
1.2 Спортивные игры (волейбол)

18

18

18

18

18

1.3 Гимнастика с элементами акробатики 18

18

18

18

18

1.4 Легкая атлетика

21

21

21

21

21

1.5 Кроссовая подготовка

18

18

18

18

18

27

27

27

27

27

2

Вариативная часть

