
АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебного предмета «РУССКИЙ ЯЗЫК» в 7-9 классах 

Данная рабочая программа составлена на основе следующих нормативных документов: 
1. ФГОС ООО. 
2. Программы по русскому (родному) языку, 5—9 классы, авторы программы: М. М. 
Разумовская, С. И. Львова, В. И. Капинос, В. В. Львов, Г. А. Богданова. («Рабочие 
программы. Русский язык. 5–9 классы», сост. Е. И. Харитонова , М.: «Дрофа»)  
3 Учебного плана  КГОБУ «Мильковская открытая сменная средняя школа» с. Мильково 
на 2022-2023 учебный год. 
4. Учебника:  
Русский язык. 7 кл. : учебник /М.М. Разумовская, С.И. Львова, В.И. Капинос и др. – М.: 
Дрофа, 2020 
Русский язык. 8 кл. : учебник /М.М. Разумовская, С.И. Львова, В.И. Капинос и др. – М.: 
Дрофа, 2021 
Русский язык. 9 кл. : учебник /М.М. Разумовская, С.И. Львова, В.И. Капинос и др. – М.: 
Дрофа, 2021 
 

Данная программа учитывает основные идеи и положения программы развития и 
формирования универсальных учебных действий для основного общего образования, 
преемственность с примерными программами начального общего образования.  

Предусмотрено развитие всех основных видов деятельности обучаемых, программа 
имеет особенности, обусловленные, во-первых, предметным содержанием системы 
общего среднего образования; во-вторых, психологическими и возрастными 
особенностями обучаемых. 

  
Рабочая программа включает несколько разделов, среди них:  
• «Пояснительная записка», где охарактеризован вклад предмета в достижение целей 

основного общего образования; сформулированы цели и основные результаты изучения 
предмета «Русский язык» на нескольких уровнях — личностном, метапредметном и 
предметном, дается общая характеристика курса русского языка, его места в базисном 
учебном плане.  

• «Основное содержание», где представлено изучаемое содержание, объединенное в 
содержательные блоки.  

• «Примерное тематическое планирование», в котором дан примерный перечень тем 
курса и число учебных часов, отводимых на изучение каждой темы, представлена 
характеристика основного содержания тем и основных видов деятельности ученика (на 
уровне учебных действий).  
 
Цели обучения русскому языку:  
- 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.);  
- освоение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях ее 
функционирования, о стилистических ресурсах и основных нормах русского 
литературного языка; развитие способности опознавать, анализировать, сопоставлять, 
классифицировать и оценивать языковые факты; овладение на этой основе культурой 
устной и письменной речи, видами речевой деятельности, правилами использования языка 
в разных ситуациях общения, нормами речевого этикета; обогащение активного и 
потенциального словарного запаса; расширение объема используемых в речи 
грамматических средств; совершенствование способности применять приобретенные 
знания, умения и навыки в процессе речевого общения в учебной деятельности и 
повседневной жизни.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебного предмета «ЛИТЕРАТУРА» в 7-9 классах 

Данная рабочая программа составлена на основе следующих нормативных документов: 
1. ФГОС ООО. 
2. Программы общеобразовательных учреждений  ФГОС  Литература  5-9 классы под 
редакцией В.Я. Коровиной (Программы общеобразовательных учреждений.  Литература. 
5-9 класс (базовый уровень).  11-е изд., доработанное  и дополненное – М.: Просвещение, 
2014) 
3 Учебного плана  КГОБУ «Мильковская открытая сменная средняя школа» с. Мильково 
на 2022-2023 учебный год. 
4. Учебника:  
Литература. 7 класс. Учеб. для общеобразоват. организаций. В 2 ч. / В.Я Коровина, В.П. 
Журавлёв, В.И. Коровин. – М.: Просвещение, 2020. 
Литература. 8 класс. Учеб. для общеобразоват. организаций. В 2 ч. / В.Я Коровина, В.П. 
Журавлёв, В.И. Коровин. – М.: Просвещение, 2018. 
Литература. 9 класс. Учеб. для общеобразоват. организаций. В 2 ч. / В.Я Коровина, В.П. 
Журавлёв, В.И. Коровин. – М.: Просвещение, 2018. 
 

Рабочая программа по литературе для 5 – 9 классов составлена на основе      
требований к результатам освоения основной общеобразовательной программы основного 
общего образования КГОБУ «Мильковская открытая сменная средняя школа» с учетом  
Примерной программы    основного общего образования     по литературе.  

 Согласно учебному плану на изучение литературы отводится в 
5 классе  — 105 ч; 3 часа в неделю; 
6 классе — 105 ч; 3 часа в неделю; 
7 классе — 105 ч; 3 часа в неделю; 
8 классе —105 ч; 3 часа в неделю; 
9 классе — 68 ч. 2 часа в неделю. 
 

Срок реализации рабочей программы  5 лет. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебного предмета «РОДНОЙ ЯЗЫК» в 7-9 классах 

Нормативную правовую основу для разработки настоящей программы по учебному 
предмету «Русский родной язык» составляют следующие документы: 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» (далее – Федеральный закон об образовании); 

Закон Российской Федерации от 25 октября 1991 г. № 1807-1 «О языках народов 
Российской Федерации» (в редакции Федерального закона № 185-ФЗ); 

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 
2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта основного общего образования» (в редакции приказа Минобрнауки России от 
31 декабря 2015 г. № 1577); 

учебный план КГОБУ «Мильковская открытая сменная средняя школа» с. 
Мильково на 2022-2023 учебный год. 

Программа  разработана на основе требований федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования к результатам освоения 
основной образовательной программы основного общего образования по учебному 
предмету «Русский родной язык», входящему в образовательную область «Родной язык и  
родная литература». 

Программа включает пояснительную записку, в которой раскрываются цели 
изучения русского родного языка, даётся общая характеристика курса, определяется место 
учебного предмета «Русский родной язык» в учебном плане, раскрываются основные 
подходы к отбору содержания курса, характеризуются его основные содержательные 
линии.  

Программа устанавливает требования к результатам освоения основной 
образовательной программы основного общего образования по русскому родному языку 
на личностном, метапредметном и предметном уровнях, примерное содержание учебного 
предмета «Русский родной язык». 

Программа определяет содержание учебного предмета по годам обучения, 
основные методические стратегии обучения, воспитания и развития обучающихся 
средствами учебного предмета «Русский родной язык».  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебного предмета «РОДНАЯ ЛИТЕРАТУРА» в 7-9 классах 

 
  Рабочая программа учебного предмета «Родная (русская) литература» разработана для 
обучающихся 5 - 9 классов  в соответствии:  
  
• с требованиями Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации»,  
• Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 
образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897  с изменениями, утвержденными приказами 
Минобрнауки России от 29 декабря 2014 года № 1644, приказом  от 31декабря 2015 г № 
1577;  
• Учебным планом КГОБУ «Мильковская открытая сменная средняя школа» на 
2022-2023 учебный год 
с учетом:  
  
• Примерной основной образовательной программы основного общего образования, 
одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 
образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15);  
• «Концепции преподавания русского языка и литературы», утвержденной 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 09.04.2016 г. № 637;  
• «Концепции программы поддержки детского и юношеского чтения в Российской 
Федерации», утвержденной Правительством Российской Федерации от 03.06.2017 № 
1155;  
• перечня «100 книг по истории, культуре и литературе народов Российской 
Федерации, рекомендуемых школьникам к самостоятельному прочтению» (письмо 
Министерства  
образования и науки Российской Федерации от 16.01.2013 г. № НТ- 41/  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебного предмета «Алгебра» в 7-9 классах 

Рабочая программа составлена на основе: 

1. Федерального закона РФ «Об образовании» 
2. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации   от 
17.12.2010 №1897 (с изменениями от 11.12.2020 № 712); 

3. Основной образовательной программы основного общего образования КГОБУ 
«Мильковская открытая сменная средняя школа»;      

4 Приказа Министерства Просвещения РФ от 20 мая 2020 г. № 254 "Об утверждении 
федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации 
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность" (с изменениями от 23.12.2020 №766); 

5. Учебного плана КГОБУ «Мильковская открытая сменная средняя школа» на 2022-2023 
учебный год; 

6. Положения о рабочей программе КГОБУ «Мильковская открытая сменная средняя 
школа». 
Рабочая программа по алгебре составлена на основе сборника рабочих программ для 
общеобразовательных организаций «Алгебра» 7-9 классы основного общего образования, 
соответствует требованиям Федерального государственного образовательного стандарта 
основного общего образования (ФГОС ООО). Для реализации данной программы 
используются учебники, включённые в Перечень учебников, рекомендованных для 
использования в образовательных учреждениях РФ и соответствующих требованиям 
ФГОС: «Алгебра, 7», «Алгебра, 8», «Алгебра, 9» - учебники для общеобразовательных 
организаций / [Ю.Н. Макарычев, Н.Г. Миндюк, К.И. Нешков, С.Б. Суворова]; под ред. 
С.А. Теляковского. Москва «Просвещение» 2020  

Согласно учебному плану на изучение отводится 3 часа в неделю: 

7 класс – 3 ч. - 105 часов в год (35 учебных недель); 

8 класс – 3 ч. - 105 часов в год (35 учебных недель); 

9 класс – 3 ч. - 102 часа в год (34 учебные недели) 

Общее количество часов 312 часов за три года. 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебного предмета «ГЕОМЕТРИЯ» в 7-9 классах. 

 Рабочая программа составлена на основе: 

1. Федерального закона РФ «Об образовании» 
2. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации   от 
17.12.2010 №1897 (с изменениями от 11.12.2020 № 712); 

3. Основной образовательной программы основного общего образования  КГОБУ 
«Мильковская открытая сменная средняя школа»      

4. Приказа Министерства Просвещения РФ от 20 мая 2020 г. № 254 "Об утверждении 
федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации 
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность" (с изменениями от 23.12.2020 №766); 

5. Учебного плана КГОБУ «Мильковская открытая сменная средняя школа» на 2022-2023 
учебный год; 
6. Положения о рабочей программе КГОБУ «Мильковская открытая сменная средняя 
школа». 
Данная рабочая программа составлена в соответствии с Федеральным государственным 
образовательным стандартом основного общего образования; федеральным перечнем 
учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством образования и науки 
Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в 
общеобразовательных учреждениях; рабочей программой по геометрии «Геометрия. 
Рабочая программа к учебнику Л. С. Атанасяна и других. 7-9 классы: учебное пособие для 
общеобразовательных организаций [Л.С. Атанасяна, В.Ф. Бутузова, С.Б. Кадомцев и др.]. - 
11-е изд.- Москва: Просвещение, 2020. - 383 с.».  
Для реализации данной программы используется учебник «Геометрия 7-9 классы: учебник 
для общеобразовательных организаций / (Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев и 
др.).- 11-е изд.- М.: Просвещение, 2020»  
Согласно учебному плану на изучение отводится 2 часа в неделю: 

7 класс –2 ч. - 70 часов в год (35 учебных недель); 

8 класс – 2 ч. - 70 часов в год (35 учебных недель); 

9 класс – 2 ч. - 68 часа в год (34 учебные недели) 

Общее количество часов 208 часов за три года.  

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебного предмета «АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК» в 7-9 классах. 

 
Курс английского языка в 7 классе рассчитан на 102 часа в год (3 часа в неделю) 
Данная рабочая программа по английскому  языку для 7 класса составлена на основе 
следующих нормативных документов: 
1. ФГОС ООО 
2. Учебник English - 7 (Student’s Book) общеобразовательных учреждений, авторы: 
В.П.Кузовлев, Н.М.Лапа, Э.Ш.Перегудова, И.П.Костина, Е.В.Кузнецова, 
Ю.Н.Балабардина, О.В.Черных, Москва, «Просвещение», 2017 год 
3  Учебного плана  КГОБУ «Мильковская открытая сменная средняя школа» с. 
Мильково на 2022-2023 учебный год. 
4.Программа содержит в соответствии с задачами обучения систему понятий из 
области фонетики, лексики, фразеологии, словообразования, сведений о роли 
иностранного языка в жизни общества, речеведческие понятия, на основе которых 
строится работа по развитию речи. А также сведения орфографии и пунктуации. 
Р.п. рассчитана на  3 часа в неделю. Нагрузкой 102 ч. Из них к.р. 4. 
 
 

 Курс английского языка в 8 классе рассчитан на 102 часа в год (3 часа в неделю) 
Данная рабочая программа по английскому  языку для 8 класса составлена на основе 
следующих нормативных документов: 
1. ФГОС ООО 
2. Учебник English - 8 (Student’s Book) общеобразовательных учреждений, авторы: 
В.П.Кузовлев, Н.М.Лапа, Э.Ш.Перегудова, И.П.Костина, Е.В.Кузнецова, 
Ю.Н.Балабардина, О.В.Черных, Москва, «Просвещение», 2016 год 
3  Учебного плана  КГОБУ «Мильковская открытая сменная средняя школа» с. 
Мильково на 2022-2023 учебный год. 
4.Программа содержит в соответствии с задачами обучения систему понятий из 
области фонетики, лексики, фразеологии, словообразования, сведений о роли 
иностранного языка в жизни общества, речеведческие понятия, на основе которых 
строится работа по развитию речи. А также сведения орфографии и пунктуации. 
Р.п. рассчитана на  3 часа в неделю. Нагрузкой 102 ч. Из них к.р. 4. 
 
Курс английского языка в 9 классе рассчитан на 102 часа в год (3 часа в неделю) 
Данная рабочая программа по английскому  языку для 9 класса составлена на основе 
следующих нормативных документов: 
1. Федерального компонента государственного образовательного стандарта основного 
общего образования, в соответствии с Федеральным базисным учебном планом для 
образовательных учреждений РФ. 
2. Примерной программы основного общего образования по английскому языку. 
Программа ОУ РФ  Английский язык 9 кл. Москва. Просвещение. 
3  Учебного плана  КГОБУ «Мильковская открытая сменная средняя школа» с. 
Мильково на 2022-2023 учебный год. 
4.Учебника: «English-9», В.П. Кузовлев, Н.М. Лапа, Э. Ш. Перегудова, 2016 г. 
Программа содержит в соответствии с задачами обучения систему понятий из области 
фонетики, лексики, фразеологии, словообразования, сведений о роли иностранного 
языка в жизни общества, речеведческие понятия, на основе которых строится работа 
по развитию речи. А также сведения орфографии и пунктуации. 
Р.п. рассчитана на  3 часа в неделю. Нагрузкой 102 ч. Из них к.р. 4. 



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебного предмета «БИОЛОГИЯ» в 7-9 классах. 

 
Рабочая программа по биологии составлена на основе следующих нормативных 
документов:   

• ФГОС ООО 
• Примерная основная образовательная программа основного общего образования, раздел 

Биология (в редакции протокола №1/20 от 04.02.2020г. федерального учебно- методического 
объединения по общему образованию) 

• Учебный план КГОБУ «Мильковская открытая сменная средняя школа», с.Мильково на 
2022-2023 учебный год 

• Рабочая программа по биологии разработана на основе примерной программы по учебным 
предметам «Биология 5-9 классы» (Учебное пособие для общеобразовательных организаций, 2-е 
издание.) В.И.Сивоглазов, М., Просвещение, 2021;  

• Учебник: Биология. 7 класс. В.И.Сивоглазов, Н.Ю.Сарычева, А.А.Каменский. 
М.Просвещение, 2021г. 

•Учебник: Биология. 8 класс, В.И.Сивоглазов, А.А.Каменский, Н.Ю.Сарычева. М. 
Просвещение. 2022. 

•Учебник: Биология. Общие закономерности,9класс, С.Г.Мамонтов, В.Б.Захаров, 
И.Б.Агафонова, Н.И.Сонин. М.Дрофа,2020г. 

 
Программа 7 класса рассчитана на 70 часов (2 часа в неделю), из них к.р. 4 
Программа 8 класса рассчитана на 70 часов (2 часа в неделю), из них к.р. 6 
Программа 9 класса рассчитана на 68 часов (2 часа в неделю), из них к.р. 4, тест 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебного предмета «ХИМИЯ» в 8-9 классах. 

Рабочая программа по химии составлена на основе следующих нормативных 
документов:   

• ФГОС ООО 
• Примерная основная образовательная программа основного общего образования, раздел 

Химия (в редакции протокола №1/20 от 04.02.2020г. федерального учебно-методического 
объединения по общему образованию) 

• Примерные рабочие программы по химии 8,9 классы (учебное пособие для 
общеобразовательных организаций. О. С. Габриелян, И. Г. Остроумов, С. А. Сладков. М. 
Просвещение 2021г.) 

• Учебный план КГОБУ «Мильковская открытая сменная средняя школа», с 
Мильково на 2022-2023 учебный год 

 Рабочая программа по химии разработана на основе программы ООО по химии 
(базовый уровень) и авторской учебной программы О.С. Габриеляна, С. А. Сладкова М. 
Просвещение 2021г.) 

• Учебник: Химия 8 класс Габриелян О.С., Остроумов И.Г., Сладков С.А. М. 
Просвещение, 2020г. 

• Учебник: Химия 9 класс Габриелян О.С., Остроумов И.Г., Сладков С.А. М. 
Просвещение, 2020г. 

   Программа 8 класса рассчитана на 70 часов (2 часа в неделю), из них практических 
работ 7, к.р. 5 

Программа 9 класса рассчитана на 68 часов (2 часа в неделю), из них практических 
работ 5, к. р. 3 

  
 
  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебного предмета «ФИЗИКА» в 7-9 классах. 

Рабочая программа по физике для7 класса составлена  в соответствии с 
требованиями Федерального государственного образовательного стандарта  основного 
общего образования (ФГОС ООО); требованиями к результатам освоения основной 
образовательной  программы (личностным, метапредметным, предметным); программы 
основного общего образования, Физика. 7—9 классы : рабочие программы / сост. Е. Н. 
Тихонова. — 5-е изд., перераб. — М. : Дрофа, 2019.- 400 с.физика 7-9 классы (базовый 
уровень), ФГОС . 

Согласно учебному плану КГОБУ МОССШ предмет физика относится к области 
естественнонаучного цикла и на его изучение в 7-9 классах отводится 70 часов (35 
учебных недели), из расчета 2 часа  в неделю. Рабочая программа ориентирована на 
использование УМК  А.В. Перышкин. Физика 7, 8, 9 классы. – М.: Дрофа, 2020. 

Данная рабочая программа составлена на основе следующих нормативных 
документов: 

1. Федерального компонента государственного стандарта основного общего 
образования, в соответствии с Федеральным базисным учебном планом для 
образовательных учреждений РФ. 

2. Примерной программы основного общего образования: «Физика» 7-9 классы 
(базовый уровень)  

3  Учебного плана  КГОБУ МОССШ с. Мильково на 2022-2023 учебный год. 
4.. Пёрышкин А.В., Гутник Е.М. Физика. 7 класс, Физика.8 класс Физика.9класс: 

Учебник для общеобразовательных учреждений. -М.: Дрофа, 2021г. 
 
Программа содержит в соответствии с задачами обучения смысл понятий: 

физическое явление, физический закон, взаимодействие, электрическое поле, магнитное 
поле, атом, атомное ядро, ионизирующее излучение. Смысл физических величин: 
скорость, путь, ускорение, сила, импульс, период, частота, энергия связи, дефект масс. 
Смысл физических законов: Ньютона, всемирного тяготения. сохранения импульса. 

 
 
7кл: Рабочая программа рассчитана на   2 часа в неделю; нагрузкой_70 часов. 
Из них контрольных работ_5;  
 
8 кл: Рабочая программа рассчитана на   2 часа в неделю; нагрузкой_70_часов. 
Из них контрольных работ__8 ;  
 
9кл: Рабочая программа рассчитана на   2часа в неделю; нагрузкой_70 часов. 
Из них контрольных работ_5;  
 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебного предмета «ИСТОРИЯ» в 7-9 классах. 

Рабочая программа  составлена на основе: 

• Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»; 

• Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 17 мая 

2012 г. N 413) с изменениями и дополнениями от: 29 декабря 2014 г., 31 декабря 

2015 г., 29 июня 2017 г., 24 сентября, 11 декабря 2020 г. 

• Примерной Основной Образовательной Программы Основного Общего 

Образования  (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з)- 

(https://fgosreestr.ru/registry/primernaya-osnovnaya-obrazovatelnaya-programma-

srednego-obshhego-obrazovaniya/). 

• Учебного плана  КГОБУ «МОССШ» с. Мильково на 2022-2023 учебный год. 

• Федерального перечня учебников, рекомендованного (допущенного) 

Министерством образования и науки РФ к использованию в образовательном 

процессе в общеобразовательных учреждениях; 

• Программы для общеобразовательных учреждений. История Обществознание 5-11 
кл./сост. Л.А. Соколова М.: Просвещение, 2018.  

В соответствии с учебным планом КГОБУ МОССШ на изучение истории в 7 - 9 классе 

отводится: 
 

Четверть Количество 
недель в 
четверти 

Количество часов в 
неделю 

Количество 
часов в 
четверти 

Iчетверть 8 2 16 

IIчетверть 8 2 16 

IIIчетверть 10 2 20 

IVчетверть 8 2 16 

Всего в год 34  70 

 

Рабочие программы по предмету «История» в 7-9 классах реализуются с использованием 
следующих учебников: 

Класс Учебники 
7 1. Учебник А. Я. Юдовской, П. А. Баранова, Л. М. Ванюшкиной 

«Новая история. 1500—1800» М.: Просвещение, 2020.- 304 с., илл. 
2. Андреев И.Л., Фёдоров И.Н., Амосова И.В.  История России: XVI- 

https://base.garant.ru/70188902/
https://fgosreestr.ru/registry/primernaya-osnovnaya-obrazovatelnaya-programma-srednego-obshhego-obrazovaniya/
https://fgosreestr.ru/registry/primernaya-osnovnaya-obrazovatelnaya-programma-srednego-obshhego-obrazovaniya/


конец XVII в. 7 кл. – М.: Дрофа, 2019. – 253 с.: ил., карт. 

8 1. Учебник: «История России.конец XVII – XVIII вв.,. 8 класс» И.Л. 
Андреев, Л.М. Лященко, И.В. Амосова, И.А. Артасов, И.Н. Федоров 
– М.: Дрофа, 2020 

2. Учебник: Всеобщая история. Новая история XVIII- начала XIX в. 8 
класс А.Я., Юдовская, Л.М.. Ванюшкина– М.: Просвещение, 2019 г., 

 
9 • История России: XIX – начало XX в. 9 к.: учебник/ Л.М. Ляшенко, 

О.В. Волобуев, Е.В. Симонова. – 3-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 
2018. – 351 стр 

• Учебник: Всеобщая история. Новая история XIX- начала XX в. 9 
класс А.Я., Юдовская, Л.М.. Ванюшкина– М.: Просвещение, 2019 
г., 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебного предмета «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» в 7-9 классах. 

Программа разработана на основе:  

1. Закона РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273- Ф3;  
Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования ( Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. 
№1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного основного 
общего образования).  

2. Предметная линия учебников под редакцией Л.Н.Боголюбова. 6-9 классы: 
учеб.пособие для общеобразоват. учреждений / [Л.Н.Боголюбов, Н.И.Городецкая, 
Л.Ф.Иванова и др.].- 4-е изд.- – М.: Просвещение, 2019;   

3. Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 
общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом от 
31 марта 2014 года № 253, с изменениями внесенными приказом Минобрнауки России 
от 8 июня 2015 года № 576; приказом Минобрнауки России от28 декабря 2015 года № 
1529; приказом Минобрнауки России от 26 января 2016 года № 38.)  

4. Примерной основной образовательной  программы основного общего образования 
(Одобрена Федеральным учебно-методическим объединением по общему 
образованию. Протокол заседания от 8 апреля 2015 г №1/15). 

5. Учебного плана КГОБУ МОССШ с. Мильково на 2022-2023 учебный год 
 

• В соответствии с учебным планом Учебного плана КГОБУ МОССШ 2022-2023 г 
На изучение обществознания в 7-9 классах отводится: 
 

Четверть Количество 
недель в 
четверти 

Количество часов в 
неделю 

Количество 
часов в 
четверти 

Iчетверть 8 1 8 
IIчетверть 8 1 8 
IIIчетверть 10 1 10 
IVчетверть 8 1 8 
Всего в год 34  34 

 

Рабочие программы по предмету «Обществознание» в 7-9 классах реализуются с 
использованием следующих учебников: 

Класс Учебники 
7 1. Учебник «Обществознание» для общеобразовательных 

организаций: базовый уровень / (Л.Н. Боголюбов и др.); под.ред. 
Л.Н. Боголюбова, А.Ю. Лазебниковой. – 2-е изд. – М.: 
Просвещение,2020 

8 1. Учебника: «Общесвознание. 8 кл»: учеб.дляобщеобразоват. 
Организаций / [Л.Н. Боголюбов, Н.И. Городецкая, Л.Ф. Иванова и 



др.];  под ред. Л.Н. Боголюбова [и др.]. – 6-е изд. – М.: 
Просвещение, 2020 

9  1. Обществознание. 9 класс: учебник для общеобразовательных 
учреждений / Л.Н. Боголюбов, Л.Ф. Иванова, А.И. Матвеев и 
другие./ под редакцией Л.Н. Боголюбова. – М.: Просвещение, 
2022. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебного предмета «География» в 7-9 классах 

Рабочая программа составлена на основе: 

1. Федерального закона РФ «Об образовании» 
 

2. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации   от 
17.12.2010 №1897 (с изменениями от 11.12.2020 № 712); 

3. Основной образовательной программы основного общего образования КГОБУ 
«Мильковская открытая сменная средняя школа»;      

4 Приказа Министерства Просвещения РФ от 20 мая 2020 г. № 254 "Об утверждении 
федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации 
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность" (с изменениями от 23.12.2020 №766); 

5. Учебного плана КГОБУ «Мильковская открытая сменная средняя школа» на 2022-2023 
учебный год; 

6. Положения о рабочей программе КГОБУ «Мильковская открытая сменная средняя 
школа». 
Рабочая программа по географии составлена на основе сборника рабочих программ для 
общеобразовательных организаций «География» 7-9 классы основного общего 
образования, соответствует требованиям Федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС ООО). Для реализации 
данной программы используются учебники, включённые в Перечень учебников, 
рекомендованных для использования в образовательных учреждениях РФ и 
соответствующих требованиям ФГОС: «География.Страноведение,7», «География. 
География России. Природа и население, 8», «География России.Хозяйство и 
географические районы, 9» - учебники для общеобразовательных организаций / [О.А. 
Климанова, В.В. Климанов, Э.В. Ким, А.И. Алексеев, В.А. Низовцев, Э.В. Ким]; под ред. 
О.А. Климановой, И.А. Алексеева. Москва «Просвещение» 2020  

Согласно учебному плану на изучение отводится 3 часа в неделю: 

7 класс – 2ч. - 68часов в год (35 учебных недель); 

8 класс – 2 ч. - 68 часов в год (35 учебных недель); 

8-ИК-1 ч- 34 часа в год( 35 учебных недель) 

9 класс – 2 ч. - 68 часа в год (34 учебные недели) 

9 ИК  класс – 1 ч. - 34 часа в год (34 учебные недели) 

Общее количество часов 272 часов. 

 

 



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебного предмета «География» в 7-9 классах 

Рабочая программа составлена на основе: 
1. Федерального закона РФ «Об образовании». 
2. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации   от 
17.12.2010 №1897 (с изменениями от 11.12.2020 № 712); 
3. Основной образовательной программы основного общего образования КГОБУ 
«Мильковская открытая сменная средняя школа»;      
4 Приказа Министерства Просвещения РФ от 20 мая 2020 г. № 254 "Об утверждении 
федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации 
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность" (с изменениями от 23.12.2020 №766); 
5. Учебного плана КГОБУ «Мильковская открытая сменная средняя школа» на 2022-2023 
учебный год; 
6. Положения о рабочей программе КГОБУ «Мильковская открытая сменная средняя 
школа». 
Рабочая программа по географии составлена на основе сборника рабочих программ для 
общеобразовательных организаций «Технология» 7-9 классы основного общего 
образования, соответствует требованиям Федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС ООО). Для реализации 
данной программы используются учебники, включённые в Перечень учебников, 
рекомендованных для использования в образовательных учреждениях РФ и 
соответствующих требованиям ФГОС: «Технология. Производство и технологии,7-9», 
учебник для общеобразовательных организаций / [С.А. Бешенков, М.И. Шутикова]; под 
ред. С.А. Бешенков. Москва «Просвещение» 2021  
Согласно учебному плану на изучение отводится  часа в неделю для : 
7 класс – 2ч. – 68 ч. в год (35 учебных недель); 
8 Ик класс – 1 ч. - 34 ч. в год  (35 учебных недель); 
9-ИК-1 ч- 34 часа в год (35 учебных недель) 
Общее количество часов 136 часов. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебного предмета «ИКТ» в 7-9 классах 

Рабочая программа составлена на основе: 

1. Федерального закона РФ «Об образовании» 
 

2. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации   от 
17.12.2010 №1897 (с изменениями от 11.12.2020 № 712); 

3. Основной образовательной программы основного общего образования КГОБУ 
«Мильковская открытая сменная средняя школа»;      

4 Приказа Министерства Просвещения РФ от 20 мая 2020 г. № 254 "Об утверждении 
федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации 
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность" (с изменениями от 23.12.2020 №766); 

5. Учебного плана КГОБУ «Мильковская открытая сменная средняя школа» на 2022-2023 
учебный год; 

6. Положения о рабочей программе КГОБУ «Мильковская открытая сменная средняя 
школа». 

Рабочая программа по информатике составлена на основе сборника рабочих программ 
для общеобразовательных организаций «ИКТ» 7-9 классах основного общего 
образования, соответствует требованиям Федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС ООО). Для реализации 
данной программы используются учебники, включённые в Перечень учебников, 
рекомендованных для использования в образовательных учреждениях РФ и 
соответствующих требованиям ФГОС: К.Ю. Поляков, Е.А. Еремина для 7(1), 7(2), 8, 9 классов 
(2019 год) обеспечивают необходимый для этого учебный и дидактический материал. 

  

Согласно учебному плану на изучение отводится 1 час в 7-8 кл., 2 часа в 9 кл.: 

7-8 класс – 1 ч. – 34 часа в год (35 учебных недель); 

9 класс – 2 ч. - 68 часа в год (69 учебных недель); 

Общее количество часов 136 часов за три года.  

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе по физической культуре   в 7-9 классах 

1. Уровень изучения предмета «Физическая культура» - базовый (7-9 классы) 

2. Законодательные и нормативные документы: 

• Закон РФ «Об образовании». 
• ФГОС ООО 
• Учебного плана  КГОБУ «Мильковская открытая сменная средняя школа» с. 

Мильково на 2022-2023 учебный год. 
• Физическая культура. Рабочие программы. Предметная линия учебников М.Я. 

Виленского, В.И. Ляха. 5-9 классы: уч. пос. для общеобразоват. Организаций/ В.И. 
Лях. – М.: Просвещение, 20203.  

3.УМК 
1. Учебник «Физическая культура» 5, 6, 7 классы: Учебник для общеобразоват. 

организаций / [М. Я. Виленский и др.]; под ред. М. Я. Виленского. — М.: Просвещение, 
2019.  

2. Учебник «Физическая культура. 8-9 классы: Учебник для общеобразоват. 
организаций: базовый уровень / В. И. Лях. — 6-е изд. — М.: Просвещение, 2019. 
4. Цель изучения предмета 

Укрепление психического и физического здоровья детей в процессе формирования 
личности, способной реализовать себя максимально эффективно в современном мире, 
творчески относящейся к возникающим проблемам, владеющей навыками саморегуляции 
и безопасного поведения, любящей свою Родину. 
 
5. Место учебного предмета в учебном плане 
 7 класс – 70 часов (2 часа в неделю) 

8 класс-70 часов (2 часа в неделю) 

 9 класс -68 часов (2 часа в неделю) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе по предмету  «ОБЖ»   в 7-9 классах 

1. Уровень изучения предмета «Основы безопасности жизнидеятельности» - базовый 
(7-9 классы) 

2. Законодательные и нормативные документы: 

• Закон РФ «Об образовании». 
• ФГОС ООО 
• Учебного плана  КГОБУ «Мильковская открытая сменная средняя школа» с. 

Мильково на 2022-2023 учебный год. 
• Примерная программа по основам безопасности жизнидеятельности. 5-9 классы. 

– Примерные программы по учебным предметам. ОБЖ. 5-9 классы: проект -  М: 
Просвещение, 2020.- (Стандарты второго поколения). 

• .  
3.УМК 

• Учебник для общеобразовательных учреждений «Основы безопасности 
жизнедеятельности» А.Т.Смирнов, Б.О.Хренников, 8 класс, под редакцией А.Т.Смирнова, 
8-е издание переработанное, Москва. «Просвещение». 2021. 

• Учебник для общеобразовательных учреждений «Основы безопасности 
жизнедеятельности» А.Т.Смирнов, Б.О.Хренников, 9 класс, под редакцией А.Т.Смирнова, 
8-е издание переработанное, Москва. «Просвещение». 2021. 

• ОБЖ: Поурочные планы. 5-11кл. /авт.-сост. Г.Н.Шевченко. Волгоград: Учитель, 
2005. 

• Основы безопасности жизнедеятельности. Терроризм и безопасность человека: 
Учебно-методическое пособие / Латчук В.Н., Миронов С.К. – М.: Дрофа, 2021. 

• ПоддубнаяЛ.Б.Предметная неделя по Правилам дорожного движения. Волгоград 
ИД «Корифей», 2021 

• Сборник нормативных документов. ОБЖ. /сост. Э.Д.Днепров, А.Г.Аркадьев. М.: 
Дрофа, 2020. 

• Хромов Н.И. Преподавание ОБЖ в школе и в средних специальных 
образовательных учреждениях: метод.пособие. М.: Айрис- пресс, 2021 

 


