Аннотация к рабочим программам.
РУССКИЙ ЯЗЫК
Классы-8
Рабочая программа составлена в соответствии со следующими нормативно- правовыми
инструктивно- методическими документами:
- федеральный компонент Государственного образовательного стандарта общего образования,
утвержденных приказом Министра образования России от 05.03.2004 г. №1089 «Об утверждении
федерального компонента государственных стандартов начального общего, основного общего и
среднего (полного) общего образования»;
- примерная программа для общеобразовательных учреждений Министерства образования и науки
РФ «Русский язык 5-9 классы» под редакцией М. Т. Баранова, Т.А. Ладыженской, Н. М. Шанского
(М., «Просвещение», 2010 год)
- основная образовательная программа ООО и Учебный план 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» 2013 г.
Данное планирование предусматривает работу по следующему учебнику: Баранов М.Т., Т. А.
Ладыженская, Л. А. Тростенцова и др. «Русский язык» для 8 класса общеобразовательных
учреждений под ред. Н.М. Шанского (М., «Просвещение», 2015 год).
Количество часов 102ч
Перечень разделов (с указанием часов)
- Функции русского языка - 1ч
- Повторение пройденного в 5-7 классах - 8ч
- Словосочетание. Синтаксис - 5ч
- Простое предложение - 3ч
- Главные члены предложения - 7ч
- Второстепенные члены предложения - 8ч
- Простые односоставные предложения - 11ч
- Однородные члены предложения - 13ч
- Обращение, вводные слова и междометия - 12ч
- Обособленные члены предложения - 19ч
- Прямая и косвенная речь - 7 ч
- Простое осложненное предложение - 1ч
- Повторение, систематизация пройденного в 8 классе - 7ч
Классы-9
Рабочая программа составлена в соответствии со следующими нормативно- правовыми
инструктивно- методическими документами:
- федеральный компонент Государственного образовательного стандарта общего образования,
утвержденных приказом Министра образования России от 05.03.2004 г. №1089 «Об утверждении
федерального компонента государственных стандартов начального общего, основного общего и
среднего (полного) общего образования»;
- примерная программа для общеобразовательных учреждений Министерства образования и науки
РФ «Русский язык 5-9 классы» под редакцией М. Т. Баранова, Т.А. Ладыженской, Н. М. Шанского
(М., «Просвещение», 2010 год)
- основная образовательная программа ООО и Учебный план 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» 2013 г.

Данное планирование предусматривает работу по следующему учебнику: Т. А. Ладыженская,
Л. А. Тростенцова, А.Д.Дейкина др. «Русский язык» для 9 класса общеобразовательных учреждений
(М., «Просвещение», 2014 год).
Количество часов 68 ч
Перечень разделов (с указанием часов)
Введение (1 час)
Повторение изученного в 5-8классах (7 часов)
Сложное предложение. Культура речи (5 часов)
Сложносочинённое предложение (7 часов)
Сложноподчинённое предложение (24 часа)
Бессоюзное сложное предложение (8 часов)
Сложное предложение с различными видами связи (7 часов)
Повторение и систематизация изученного в 5-9 классах (9 часов)

ЛИТЕРАТУРА
Классы - 8
Рабочая программа составлена в соответствии со следующими нормативно- правовыми
инструктивно- методическими документами:
- федеральный компонент Государственного образовательного стандарта общего образования,
утвержденных приказом Министра образования России от 05.03.2004 г. №1089 «Об утверждении
федерального компонента государственных стандартов начального общего, основного общего и
среднего (полного) общего образования»;
- примерная программа для общеобразовательных учреждений Министерства образования и науки
РФ под редакцией В.Я. Коровиной (М. «Просвещение», 2012 г.).
УМК: учебник «Литература 8 класс. Учебник для общеобразовательных учебных учреждений в 2
частях (авторы – В.Я. Коровина и др. - М.: «Просвещение», 2013г.).
Количество часов – 68 ч, из расчета 2 часа внеделю
Перечень разделов:
ведение — 1 час.
Устное народное творчество — 6 ч..
Из древнерусской литературы — 7 ч.
Из русской литературы XVIII века — 8 ч.
Из русской литературы XIX века — 42 часа.
Из русской литературы XX века — 31 час
Из зарубежной литературы — 5 часов.
Итоговые уроки — 2 часа.
Классы – 9
Рабочая программа составлена в соответствии со следующими нормативно- правовыми
инструктивно- методическими документами:
- федеральный компонент Государственного образовательного стандарта общего образования,
утвержденных приказом Министра образования России от 05.03.2004 г. №1089 «Об утверждении
федерального компонента государственных стандартов начального общего, основного общего и
среднего (полного) общего образования»;
- примерная программа для общеобразовательных учреждений Министерства образования и науки
РФ под редакцией В.Я. Коровиной (М. «Просвещение», 2012 г.).
УМК: учебник «Литература 9 класс. Учебник для общеобразовательных учебных учреждений в 2
частях (авторы – В.Я. Коровина и др. - М.: «Просвещение», 2013г.).
На изучение курса отводится 102 часа из расчета 3 часа в неделю.
Количество часов – 102
Перечень разделов:
ведение — 1 час.
Устное народное творчество — 2 часа.
Из древнерусской литературы — 2 часа
Из русской литературы XVIII века — 3 часа.
Из русской литературы XIX века — 32 часа.
Из русской литературы XX века — 21 час
Из зарубежной литературы — 5 часов.
Итоговые уроки — 2 час

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК
Классы– 8, 9
Рабочая программа составлена в соответствии со следующими нормативно-правовыми
инструктивно- методическими документами:
- федеральный компонент Государственного образовательного стандарта общего образования,
утвержденных приказом Министра образования России от 05.03.2004 г. №1089 «Об утверждении
федерального компонента государственных стандартов начального общего, основного общего и
среднего (полного) общего образования»;
- примерная программа иностранного языка для общеобразовательных учреждений Министерства
образования и науки РФ (М. «Просвещение», 2012 г.)
- основная образовательная программа ООО и Учебный план МБОУ СОШ № 29.
Программа полностью соответствует УМК «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

8
3 часа

9
3 часа

Перечень разделов (с указанием часов):
8 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
9 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

Количество часов
14
12
8
12
6
17
10
20

Количество часов
9
18
18

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

9
3
19
6
28

МАТЕМАТИКА
АЛГЕБРА
Классы: 8
Рабочая программа составлена на основе:
- Федерального компонента образовательного стандарта основного образования по математике;
- Примерной программы основного общего образования для 6 классов;
- Основной образовательной программы ООО и Учебного плана МБОУ СОШ № 29.
Реализация программы рассчитана на 102 часа (3 часа в неделю). В программе предусмотрено 10
контрольных работ. Осуществление рабочей программы предполагает использование следующего
учебно-методического компонента:
- Алгебра 8 (Макарычев Ю.Н., Миндюк Н.Г., Пешков К.И. и др. под редакцией Теляковского С.А.)
М.: Просвещение 2012 г.
- Дидактические материалы по алгебре 8 класс ( Макарычев Ю.Н., Миндюк Н.Г., Короткова Л.М..)
М. : Просвещение 2009г.
- Разноуровневые дидактические материалы по алгебре 7 класс. (Миндюк Н.Г., Миндюк М.Б.) М.:
Генжер 2008 г.
Количество часов: 102
Перечень разделов:
- Рациональные дроби -23 ч.
- Квадратные корни – 19 ч.
- Квадратные уравнения – 21 ч.
- Неравенства – 20 ч.
- Степень с целым показателем – 11 ч.
- Итоговое повторение – 8 ч.
Классы: 9
Рабочая программа составлена на основе:
- Федерального компонента образовательного стандарта основного образования по математике;
- Примерной программы основного общего образования для 6 классов;
- Основной образовательной программы ООО и Учебного плана МБОУ СОШ № 29.
Реализация программы рассчитана на 102 часа (3 часа в неделю). Осуществление рабочей
программы предполагает использование следующего учебно-методического компонента:
- Алгебра 9 Макарычев Ю.Н., Миндюк Н.Г., Пешков К.И. и др. под редакцией Теляковского С.А.)
М.: Просвещение 2009.
- Дидактические материалы по алгебре 9 класс( Макарычев Ю.Н., Миндюк Н.Г., Короткова Л.М..)
М. :Просвещение 2002г.
- Разноуровневые дидактические материалы по алгебре 9 класс.(Миндюк Н.Г., Миндюк М.Б.)
М.:Генжер 2004г.
Количество часов: 102
Перечень разделов:
- Квадратичная функция 22час.
-Уравнения и неравенства с одной переменной 14час
-Уравнения и неравенства с двумя переменными 17час.
-Арифметическая и геометрическая прогрессии 15час.
-Элементы комбинаторики и теории вероятности 13час
-Повторение 21час.

ГЕОМЕТРИЯ
Классы: 8
Рабочая программа составлена на основе:
- Федерального компонента образовательного стандарта основного образования;
- Примерной программы основного общего образования для 8 классов по геометрии;
- Основной образовательной программы ООО и Учебного плана МБОУ СОШ № 29.
Реализация программы рассчитана на 68 часов (2 часа в неделю).
Осуществление рабочей программы предполагает использование следующего учебнометодического компонента:
Атанасян Л.С. Геометрия: учебник для 7-9 кл. общеобразовательных учреждений, М.: Просвещение
2012.
Атанасян Л.С. Изучение геометрии в 7-9 классах: методические рекомендации для учителя, М.:
Просвещение 2013
Зиб Б.Г. Дидактические материалы по геометрии 8 класс, М.:Просвещение 2011 г. Бурмистрова
Т.А.
Количество часов: 68
Перечень разделов:
- Четырехугольники – 14 ч.
- Площадь – 14 ч.
- Подобные треугольники – 19 ч.
- Окружность – 17 ч.
- Повторение – 4 ч.

Классы: 9
Рабочая программа составлена на основе:
- Федерального компонента образовательного стандарта основного образования;
- Примерной программы основного общего образования для 9 классов;
- Основной образовательной программы ООО и Учебного плана МБОУ СОШ № 29.
Реализация программы рассчитана на 68 часов (2 часа в неделю).
Осуществление рабочей программы предполагает использование следующего
методического компонента:

учебно-

Атанасян Л.С. Геометрия: учебник для 7-9 кл. общеобразовательных учреждений, М.:
Просвещение 2012. Дидактические материалы по геометрии 9 класс
(Атанасян Л.С. М.:Просвещение 2008 г.)
Количество часов: 68
Перечень разделов:
- Векторы 8час.
-Метод координат 10час.
-Соотношение между сторонами и углами треугольника 11час.
-Длина окружности и площадь круга 12час.
- Движение 8час
- Начальные сведения о стереометрии 8час.
-Аксиомы планиметрии 2час
-Повторение 9час.

ИНФОРМАТИКА
Классы: 8
Рабочая программа составлена на основе:
- Федерального компонента государственного образовательного стандарта основного образования;
- Примерной программы основного общего образования для 8 классов по информатике;
- Основной образовательной программы ООО и Учебного плана МБОУ СОШ № 29.
Реализация программы рассчитана на34 часа (1 час в неделю).
Осуществление рабочей программы предполагает использование следующего УМК:
Семакин И.Г. «Учебник информатики и ИКТ. 8 класс», БИНОМ, 2014

Количество часов: 34 ч. в год (1 час в неделю)
Перечень разделов:
Раздел 1: Человек и информация (5 часов)
Раздел 2: Первое знакомство с компьютером (6 часов)
Раздел 3: Текстовая информация и компьютер (9 часов)
Раздел 4: Графическая информация и компьютер (5 часов)
Раздел 5: Технология мультимедиа (6 часов)
Раздел 6: Повторение (3 часа)
Классы: 9
Рабочая программа составлена на основе:
- Федерального компонента государственного образовательного стандарта основного образования;
- Примерной программы основного общего образования для 9 классов по информатике;
- Основной образовательной программы ООО и Учебного плана МБОУ СОШ № 29.
Реализация программы рассчитана на 68 часов ( 2 часа в неделю).
Осуществление рабочей программы предполагает использование следующего УМК:
Семакин И.Г. «Учебник информатики и ИКТ. 9 класс», БИНОМ, 2014
Количество часов: 68 часов в год ( 2 часа в неделю)
Перечень разделов:
Раздел 1: Передача информации в компьютерных сетях (10часов)
Раздел 2: Информационное моделирование (5 часов)
Раздел 3: Хранение и обработка информации в базах данных (12 часов)
Раздел 4: Табличные вычисления в компьютере (10 часов)
Раздел 5: Управление и алгоритмы (10 часов)
Раздел 6: Программное управление работой компьютера (12 ч)
Раздел 7: Информационные технологии и общество (4 ч)
Раздел 8: Повторение.(5 часов)

ИСТОРИЯ
Классы: 8
Рабочая программа составлена на основе:
- Федерального компонента образовательного стандарта основного образования;
- Примерной программы основного общего образования МО РФ 2004 по истории;
- Основной образовательной программы ООО и Учебного плана МБОУ СОШ № 29.
УМК:
Учебник «История России конца XVI-XVIII век», А. А. Данилов, Л. Г. Косулина, - М.: Просвещение ,
2015;
История России: конца XVI - XVIII век: рабочая тетрадь / А. А. Данилов,
Косулина. - М.: Просвещение, 2015.
Количество часов – 68 ч.
Перечень разделов:
- Становление индустриального общества XIX веке - 14ч
- Мир во второй половине XIX века - 14 ч
- Россия в первой четверти XIX в. - 8 ч
- Россия во второй четверти XIX - 9ч
- Обобщение. Россия на пороге времен - 1ч
- Россия во второй половине XIX в.- 20ч
- Родной край во второй половине XIX в - 1 ч
- Итоговое обобщение. Россия и мир на пороге XXв -1ч

ИСТОРИЯ РОССИИ
Классы: 9
Рабочая программа составлена на основе:
- Федерального компонента образовательного стандарта основного образования;
- Примерной программы основного общего образования МО РФ 2004 по истории;
- Основной образовательной программы ООО и Учебного плана МБОУ СОШ № 29.
УМК:
Данилов А.А., Косулина Л.Г., Брандт М.Ю. История России, ХХ – начало ХХI века: учебник для
9кл. общеобразовательных учреждений.-Москва, Просвещение, 2014.
История России, ХХ – начало ХХI века: рабочая тетрадь / А. А. Данилов,
Косулина. - М.: Просвещение, 2015.
Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, дает
вариативное распределение учебных часов по разделам курса с учетом государственных
стандартов, логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся школы. Рабочая
программа способствует реализации единой концепции исторического образования.
Количество часов: 68
Перечень разделов
Россия в началеXX в. (1900-1913 гг.) (13 часов)
Обобщение (1 час) Россия в ожидании перемен.
Россия в 1917-1927 гг. (14 часов)
Родной край в первой трети XX в. (1 час)
СССР в 1928-1938 гг. (7 часов)
Родной край в 30-е годы (1 час)
ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА (6 часов)
Родной край в Великой Отечественной войне. (1 час)
СССР В 1945-1952 гг. (4 часа)
СССР В 1953 – СЕРЕДИНЕ 60-х гг. (4 часа)
СССР В СЕРЕДИНЕ 60-Х – СЕРЕДИНЕ 80-Х гг. (4 часа)
ПЕРЕСТРОЙКА В СССР. 1985-1991 гг. (4 часа)
НОВАЯ РОССИЯ. 1991-2010 гг. (6 часов)
Повторение. (1 час)

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ
Классы: 9
Рабочая программа составлена на основе:
- Федерального компонента образовательного стандарта основного образования;
- Примерной программы основного общего образования МО РФ 2004 по истории;
- Основной образовательной программы ООО и Учебного плана МБОУ СОШ № 29.
УМК:

Учебник «Новейшая история зарубежных стран XX - начало XXI века». 9 класс. О. С.
Сороко-Цюпа, А. О. Сороко-Цюпа, 2014;
рабочая тетрадь «Новейшая история зарубежных стран XX - начало XXI века». 9 класс. О.
С. Сороко-Цюпа, 2015 г.
Количество часов: 35
Перечень разделов

- Введение - 1 час
- Новейшая история. Первая половина в XX в - 19 часов
- Новейшая история. Вторая половина XXв. - 15 часов

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ
Классы: 8

Рабочая программа составлена на основе:
- Федерального компонента образовательного стандарта основного образования;
- Примерной программы основного общего образования МО РФ по обществознанию;
- Основной образовательной программы ООО и Учебного плана МБОУ СОШ № 29.
УМК:
1. А.И. Кравченко. Обществознание: Учебник для 8 класса общеобразовательных
учреждений. – 10-е изд. - М.: ООО «ТИД Русское слово – РС», 2013.
2. Хромова И.С. Рабочая тетрадь по обществознанию. К учебнику А.И. Кравченко
«Обществознание», 8 класс, – 3-е изд. – М.: ООО «ТИД «Русское слово – РС», 2015.
Изучение обществознания направлено на достижение следующих целей:
- развитие личности в ответственный период социального взросления человека, её
познавательных интересов, критического мышления в процессе восприятия социальной (в
том числе экономической и правовой) информации и определения собственной позиции;
- воспитание гражданской ответственности, уважения к социальным нормам;
приверженности гуманистическим и демократическим ценностям, закреплённым в
Конституции Российской Федерации;
- освоение системы знаний, необходимых для социальной адаптации: об обществе;
основных социальных ролях; позитивно оцениваемых обществом качествах личности,
позволяющих успешно взаимодействовать в социальной среде; сферах человеческой
деятельности; способах регулирования общественных отношений; механизмах реализации
и защиты прав человека и гражданина;
Количество часов - 34ч
Перечень разделов (с указ. часов):
- Общество и человек 12 ч
- Экономическая сфера 11ч
- Социальная сфера 11ч
Классы: 9

Рабочая программа составлена на основе:
- Федерального компонента образовательного стандарта основного образования;
- Примерной программы основного общего образования МО РФ по обществознанию;
- Основной образовательной программы ООО и Учебного плана МБОУ СОШ № 29.
УМК:
1) А.И. Кравченко. Обществознание: 9 класс. - М.: Русское слово, 2013г.;
2) Кравченко А.И. Тесты по обществознанию. 8-9 класс. Москва «Русское слово»2014
Изучение обществознания направлено на достижение следующих целей:
- развитие личности в ответственный период социального взросления человека, её познавательных интересов, критического мышления в процессе восприятия социальной (в том
числе экономической и правовой) информации и определения собственной позиции;
развитие нравственной и правовой культуры, экономического образа мышления,
способности к самоопределению и самореализации;

- воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, уважения к
социальным нормам; приверженности гуманистическим и демократическим ценностям,
закрепленным в Конституции Российской Федерации;
Количество часов: 34
Перечень разделов

Политическая сфера -12 часов
Человек и его права - 12 часов
Духовная сфера - 8 часов

Итоговое занятие – 2 часа

ГЕОГРАФИЯ
Классы – 8
Рабочая программа составлена на основе:
- Федерального компонента образовательного стандарта основного образования;
- Примерной программы основного общего образования МО РФ по географии;
- Основной образовательной программы ООО и Учебного плана МБОУ СОШ № 29.
УМК:
Баринова И.И. География России. Природа. М., Дрофа, 2013
Атлас «Физическая география России». М., АСТ-Пресс, 2015
Количество часов: 68

Перечень разделов:
Темы и разделы
Введение

10

Раздел I. Особенности природы и природные ресурсы

21

Тема 1. Геологическое строение, рельеф и минеральные ресурсы

5

Тема 2. Климат и агроклиматические ресурсы

5

Тема 3. Внутренние воды и водные ресурсы

4

Тема 4. Почва и почвенные ресурсы

4

Тема 5. Растительный и животный мир

3

Раздел II. Природные комплексы России

25

Тема 1. Природное районирование

6

Тема 2. Природа регионов России

19

Раздел III. Человек и природа

7

Резерв

5

Классы – 9
Рабочая программа составлена на основе:
- Федерального компонента образовательного стандарта основного образования;
- Примерной программы основного общего образования МО РФ по географии;
- Основной образовательной программы ООО и Учебного плана МБОУ СОШ № 29.
УМК:
Ром В.Я., Дронов В.П.. География России. Население и хозяйство. М., Дрофа, 2014
Атлас «География России. Население и хозяйство». М., Дрофа, 2015
Количество часов: 68
Перечень разделов:

Темы и разделы
Введение
Раздел I. Общая часть курса

1
37
3

Тема 1. Политико-государственное устройство Российской Федерации.
Географическое положение России
Тема 2. Население

5

Тема 3. Экономика Российской Федерации

7

Тема 4. Важнейшие межотраслевые комплексы России и их география

22

Раздел II. Региональная часть курса

30

Тема 5. Общественная организация крупных регионов России.

2

Территориальная организация и районирование России
Тема 6. Западный макрорегион – Европейская Россия

19

Тема 7. Восточный макрорегион – Азиатская Россия

5

Тема 8. Россия в современном мире

2

ФИЗИКА
Классы: 8
Рабочая программа составлена на основе:
- Федерального компонента образовательного стандарта основного образования по физике;
- Примерной программы основного общего образования для 8 кл.
- Основной образовательной программы ООО и Учебного плана МБОУ СОШ № 29.
Учебно-методический комплект:
- Программы для общеобразовательных учреждений. Физика. Астрономия. 7-11 классы. Сост. В.
А. Коровин, В. А. Орлов. М.:Дрофа, 2012
- Физика. 8 класс. Перышкин А. В. М.: Дрофа, 2014.
- Сборник задач по физике.7-9 кл. В. И. Лукашик. М.: Просвещение, 2014.
Курс предусматривает проведение лабораторных и контрольных работ в количестве:
- лабораторных работ: 10
- контрольных работ: 4
Количество часов:68
Перечень разделов:
1. Тепловые явления (14 ч)
2. Изменение агрегатных состояний вещества(11 ч)
3. Электрические явления(27 ч)
4. Магнитные явления(7 ч)
5. Световые явления(9 ч)
Классы: 9
Рабочая программа составлена на основе:
- Федерального компонента образовательного стандарта основного образования по физике;
- Примерной программы основного общего образования для 9 кл.
- Основной образовательной программы ООО и Учебного плана МБОУ СОШ № 29.
Учебно-методический комплект:
- Программы для общеобразовательных учреждений. Физика. Астрономия. 7-11 классы. Сост. В. А.
Коровин, В. А. Орлов. М.:Дрофа, 2012
- Физика. 9 класс. Перышкин А. В. М.: Дрофа, 2013.
- Сборник задач по физике.7-9 кл. В. И. Лукашик. М.: Просвещение, 2012.
- Физика. Задачник. 10 -11 классы. А. П. Рымкевич. М: Дрофа, 2013
- Физика-9. Разноуровневые самостоятельные и контрольные работы. Кирик Л. А. М.: Илекса,
2012
Курс предусматривает проведение лабораторных и контрольных работ в количестве:
- лабораторных работ: 6
- контрольных работ: 4
Количество часов:68
Перечень разделов:
1. Законы взаимодействия и движения тел (25 ч)
2. Механические колебания и волны. Звук (12 ч)
3. Электромагнитное поле (21 ч)
4. Строение атома и атомного ядра (12 ч)

ХИМИЯ
Классы: 8
Рабочая программа составлена на основе:
- Федерального компонента образовательного стандарта основного образования по химии;
- Примерной программы основного общего образования для 8 кл.
- Основной образовательной программы ООО и Учебного плана МБОУ СОШ № 29.
Курс предусматривает следующие практические работы:
1) Правила техники безопасности. Знакомство с химическим оборудованием. Изучение
строения пламени.
2) Очистка загрязненной поваренной соли
3) Приготовление растворов солей с определенной массовой долей растворенного вещества.
4) Решение экспериментальных задач по теме «Основные классы неорганических
соединений»
5) Решение экспериментальных задач по теме «Галогены»
УМК: Учебник «Химия» 8 класс Г.Е. Рудзитис и Ф.Г.Фельдман, Просвещение 2015 г
Количество часов: 68
Перечень разделов:
1. Первоначальные химические понятия (18 часов)
2. Кислород (5 часов)
3. Водород (3 часа)
4. Растворы. Вода (6 часов)
5. Основные классы неорганических соединений (10 часов)
6. Периодический закон и периодическая система химических элементов Д.И.Менделеева.
Строение атомов (8 часов)
7. Строение вещества. Химические связи (9 часов)
8. Закон Авогадро. Молярный объем газов (3 часа)
9. Галогены (6 часов)
Классы: 9
Рабочая программа составлена на основе:
- Федерального компонента образовательного стандарта основного образования по химии;
- Примерной программы основного общего образования для 8 кл.
- Основной образовательной программы ООО и Учебного плана МБОУ СОШ № 29.
Курс предусматривает следующие практические работы:
Решение экспериментальных задач по теме «Теория электролитической диссоциации»
Получение аммиака и изучение его свойств
Определение минеральных удобрений
Решение экспериментальных задач по теме «Металлы»
Учебно-методическое обеспечение:
1. Учебник «Химия» 9 класс Г.Е. Рудзитис и Ф.Г.Фельдман, Просвещение 2015 г
Количество часов: 68
Перечень разделов:
1. Повторение основных вопросов курса химии 8 класса (3 часа)
2. Теория электролитической диссоциации (13 часов)
3. Подгруппа кислорода (9 часов)
4. Основные закономерности химических реакций (3 часа)
5. Подгруппа азота (10 часов)
6. Подгруппа углерода (6 часов)
7. Металлы (13 часов)
8. Органическая химия (11 часов)

БИОЛОГИЯ
Классы – 8
Рабочая программа составлена на основе:
- Федерального компонента образовательного стандарта основного образования по химии;
- Примерной программы основного общего образования для 8 кл.
- Основной образовательной программы ООО и Учебного плана МБОУ СОШ № 29.
Программа полностью соответствует УМК Н.И. Сонина «Человек и его здоровье» для 8 класса
общеобразовательной школы.
Для выработки практических навыков предусмотрено выполнение 12 лабораторных работ.
Количество часов – 68.
Перечень разделов с указанием часов:
- Место человека в системе органического мира. Происхождение человека. Краткая история
развития знаний о строении и функциях организма человека.Общий обзор строения и функций
организма человека – 11 часов;
- Координация и регуляция – 10 часов;
- Опора и движение – 8 часов;
- Внутренняя среда организма – 3 часа;
- Транспорт веществ – 4 часа;
- Дыхание – 5 часов;
- Пищеварение – 5 часов;
- Обмен веществ и энергии – 2 часа;
- Выделение – 2 часа;
- Покровы тела – 3 часа;
- Размножение и развитие организма – 3 часа;
- Высшая нервная деятельность – 5 часов;
-Человек и его здоровье – 4 часа;
- Резерв времени для повторения – 3 часа

Классы – 9
Рабочая программа составлена на основе:
- Федерального компонента образовательного стандарта основного образования по химии;
- Примерной программы основного общего образования по биологии для 9 кл.
- Основной образовательной программы ООО и Учебного плана МБОУ СОШ № 29.
Программа полностью соответствует УМК Н.И. Сонина, В.Б. Захарова «Общая биология»» для 9
класса общеобразовательной школы.
Для лучшего усвоения знаний предусмотрено проведение лабораторных, контрольных и зачетных
уроков в количестве:
- лабораторные работы – 6 часов;
- контрольные работы – 5 часов;
- зачеты – 6 часов.
Количество часов – 68.
Перечень разделов с указанием часов:
- Введение – 1 час;
- Эволюция живого мира на Земле – 20 часов;
- Структурная организация живых организмов – 15 часов;
- Размножение и индивидуальное развитие организмов – 5 часов;
- Наследственность и изменчивость организмов – 13 часов;
- Взаимоотношения организма и среды. Основы экологии – 11 часов;
- Резерв времени для повторения – 4 часа.

ИСКУССТВО
Классы: 8; 9.
Рабочая программа составлена на основе:
- Федерального компонента образовательного стандарта основного образования;
- Примерной программы основного общего образования по изобразительному искусству;
- Основной образовательной программы ООО и Учебного плана МБОУ СОШ № 29.
Программа полностью соответствует УМК «Искусство 8-9 кл.» авторов Г.П. Сергеевой, И.Э.
Кашековой, Е.Д. Критской.
Цель программы – развитие опыта эмоционально-социально - культурной форме освоения мира,
воздействующей на человека и общество. Содержание программы обеспечит понимание
школьниками значения искусства в жизни человека и общества, воздействие на его духовный мир,
формирование ценностно-нравственных ориентации. Программа состоит из девяти разделов,
последовательно раскрывающих эти взаимосвязи.
Количество часов: 34 ч. в год
Перечень разделов:
8 класс 1) “Искусство в жизни современного человека” – 3 часа
2)”Искусство открывает новые грани мира” – 7 часов
3)”Искусство как универсальный способ общение” – 7 часов
4)” Красота в искусстве и жизни” – 10 часов
5)” Прекрасное пробуждает доброе” – 8 часов
9 класс 1) “Воздействующая сила искусства” – 9 часов
2) “Искусство предвосхищает будущее” – 7 часов
3) “Дар созидания. Практическая функция искусства” – 11 часов
4) “Искусство и открытие мира для себя” – 8 часов

ТЕХНОЛОГИЯ
Классы – 8
Рабочая программа составлена на основе:
- Федерального компонента образовательного стандарта основного образования;
- Примерной программы основного общего образования по курсу « Технология. Обслуживающий
труд 8 класс»;
- Основной образовательной программы ООО и Учебного плана МБОУ СОШ № 29.
Программа полностью соответствует УМК под редакцией В.Д. Симоненко.
УМК:Учебник: Технология. 8 класс.: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений-2е издание (Б.А.Гончаров, Е.В.Елисеева, А.А.Электов),под редакцией В.Д. Симоненко, -М: Вентана
– Граф,2015.
Количество часов(всего) - 35 часов
Перечень разделов(с указанием часов):
- Вводный урок - 1час
- Создание изделий из текстильных и поделочных материалов. Декоративно-прикладное
творчество - 8 часов
- Технологии ведения дома. Семейная экономика. - 8 часов
- Электротехнические работы - 10 часов
- Творческие проектные работы - 8 часов
Классы – 9 а, б
Рабочая программа составлена на основе:
- Федерального компонента образовательного стандарта основного образования;
- Примерной программы основного общего образования по курсу « Технология. Обслуживающий
труд 9 класс»;
- Основной образовательной программы ООО и Учебного плана МБОУ СОШ № 29.
Программа полностью соответствует УМК под редакцией В.Д. Симоненко.
УМК:Учебник: Технология 9 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений (
А.Н.Богатырёв, О.П.Очинин, П.С.Самородский), под ред. В.Д. Симоненко-2-издание.- М: Вентана
– Граф,2015.
Количество часов(всего) - 35 часов
Перечень разделов(с указанием часов):
- Вводный урок - 1час
- Создание изделий из текстильных и поделочных материалов. Декоративно-прикладное
творчество - 8 часов
- Электротехнические работы. Радиоэлектроника - 6 часов
- Цифровая электроника и ЭВМ - 3 часа
- Современное производство и профессиональное образование – 10 часов
- Проектирование и изготовление изделий - 7 часов

ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Классы – 8
Рабочая программа составлена на основе:
- Федерального компонента образовательного стандарта основного образования;
- Примерной программы основного общего образования по курсу ОБЖ;
- Основной образовательной программы ООО и Учебного плана МБОУ СОШ № 29.
Рабочая программа полностью соответствует Программе общеобразовательных учреждений.
ОБЖ 8 класс, авторов А.Т., Смирнова Б.О.Хренникова, М.В.Маслова. - М:Просвещение 2016 г .
Программа рассчитана на 35 часов (1час в неделю).
Для работы по данному тематическому планированию используются следующие учебные
пособия:
Учебник: Основы безопасности жизнедеятельности: учебник для учащихся 8 кл.
общеобразовательных учреждений / А.Т.Смирнов, Б.О.Хренников, под
общ. ред. А.Т.Смирнова. – М: Просвещение,2011
Количество часов (всего) - 35 часов (1час в неделю).
Перечень разделов(с указанием часов)
1. Основы безопасности личности, общества и государства (23 ч.)
2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни (12ч).
3. Классы – 9 а, б
Рабочая программа составлена на основе:
- Федерального компонента образовательного стандарта основного образования;
- Примерной программы основного общего образования по курсу ОБЖ;
- Основной образовательной программы ООО и Учебного плана МБОУ СОШ № 29.
Рабочая программа полностью соответствует Программе общеобразовательных учреждений.
ОБЖ 9 класс, авторов А.Т., Смирнова Б.О.Хренникова, М.В.Маслова. - М:Просвещение 2011г .
Программа рассчитана на 35 часов (1час в неделю).
Для работы по данному тематическому планированию используются следующие учебные
пособия:
Учебник: Основы безопасности жизнедеятельности: учебник для учащихся 9 кл.
общеобразовательных учреждений / А.Т.Смирнов, Б.О.Хренников, под
общ. ред. А.Т.Смирнова. – М: Просвещение, 2016
Количество часов (всего) - 35 часов (1час в неделю).
Перечень разделов(с указанием часов):
1. Основы безопасности личности, общества и государства (24ч)
2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни (11ч).

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
Классы: 8, 9
Рабочая программа составлена на основе:
- Федерального компонента образовательного стандарта основного образования;
- Примерной программы основного общего образования по курсу ОБЖ;
- Основной образовательной программы ООО и Учебного плана МБОУ СОШ № 29.
Рабочая программа полностью соответствует Программе общеобразовательных
учреждений по физической культуре «Комплексная программа физического воспитания
учащихся 1-11классов» В.И. Ляха, А.А. Зданевича (М: Просвещение, 2015).
УМК:
Виленский М.Я., Туревский И.М., Торочкова Т.Ю. Учебник «Физическая культура» 5- 9 классы, М.:
Просвещение, 2014 г.

Количество часов - 102 часа в год ( 3 раза в год)
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

27

27

27

27

27

2

Вариативная часть

2.1 Баскетбол
Итого

102 102 102 102

102

