
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебного предмета 

«Русский язык» 

 

Нормативная база Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» разработана в 

соответствии с:  

– приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования»; 

– Адаптированной основной общеобразовательной программой основного 

общего образования обучающихся с задержкой психического развития МАОУ 

«Центр образования №42», утвержденной приказом от 10.08.2018 г. №12/1-

ОД. 

– авторская программа УМК Ладыженской Т.А., Баранова М.Т., 

Тростенцовой Л.А. и др. 

Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» разработана с 

учетом образовательных потребностей и запросов обучающихся по 

адаптированной основной общеобразовательной программе основного общего 

образования для детей с задержкой психического развития. 

УМК Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., Тростенцова Л.А. и др. Русский язык. 5-9 

классы: Учебники для общеобразовательных учреждений. М.: Просвещение 

Цель и задачи 

учебного 

предмета 

Цель учебного предмета: 

– воспитание гражданственности и патриотизма, любви к русскому языку; 

сознательного отношения к языку как к духовной ценности, средству общения 

и получения знаний; 

– развитие речевой и мыслительной деятельности; коммуникативных 

умений и навыков; 

готовности и способности к речевому взаимодействию и 

взаимопониманию; потребности в речевом самосовершенствовании; 

– освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании в 

различных сферах и ситуациях общения; стилистических ресурсах, основных 

нормах русского литературного языка и речевого этикета; обогащение 

словарного запаса и расширение круга используемых грамматических 

средств; 

– формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать 

языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности и соответствия 

сфере и ситуации общения; осуществлять информационный поиск, извлекать 

и преобразовывать необходимую информацию; 

– применение полученных знаний и умений в речевой практике.  

Основные задачи реализации содержания учебного предмета: 

– дать учащимся представление о роли языка в жизни общества, о языке как 

развивающемся явлении, о месте русского языка в современном мире, о его 

богатстве и выразительности; 

– обеспечить усвоение определенного круга знаний из области фонетики, 

графики, орфоэпии, орфографии, лексики, морфемики, словообразования, 

морфологии, синтаксиса, пунктуации, стилистики, а также формирование 

умений применять эти знания на практике; 

– развивать речь учащихся: обогащать их активный и пассивный запас слов, 

грамматический строй речи; способствовать усвоению норм литературного 

языка, формированию и совершенствованию умений и навыков грамотного и 

свободного владения устной и письменной речью во всех основных видах 

речевой деятельности; 



– формировать и совершенствовать орфографические и пунктуационные 

умения и навыки. 

Количество часов 

на изучение 

учебного 

предмета 

Всего в том числе по классам 

5 6 7 8 9 

680 170 170 136 102 102 
 

Основные 

разделы учебного 

предмета 

Речь. Речевая деятельность. Культура речи. Общие сведения о языке. 

Основные разделы науки о языке. Фонетика, орфоэпия и графика. Морфемика 

и словообразование. Лексика и фразеология. Морфология. Синтаксис. 

Правописание: орфография и пунктуация. Региональный компонент 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебного предмета 

«Литература» 

 

Нормативная база Рабочая программа учебного предмета «Литература» разработана в 

соответствии с:  

– приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования»; 

– Адаптированной основной общеобразовательной программой основного 

общего образования обучающихся с задержкой психического развития МАОУ 

«Центр образования №42», утвержденной приказом от 10.08.2018 г. №12/1-

ОД. 

– программа курса «Литература». 5—9 классы / авт.-сост. Г.С. Меркин, 

С.А. Зинин. 

Рабочая программа учебного предмета «Литература» разработана с учетом 

образовательных потребностей и запросов обучающихся по адаптированной 

основной общеобразовательной программе основного общего образования 

для детей с задержкой психического развития. 

УМК Меркин Г.С. «Литература» 5-8 классы общеобразовательных организаций. 

Зинин С.А., Сахаров В.И., Чалмаев В.А. «Литература» для 9 класса 

общеобразовательных организаций 

Цель и задачи 

учебного 

предмета 

Цель учебного предмета: приобщение к общечеловеческим ценностям 

бытия, формирование духовно развитой личности, обладающей 

гуманистическим мировоззрением, национальным самосознанием и 

общероссийским гражданским сознанием, чувством патриотизма. 

Основные задачи реализации содержания учебного предмета: 

– формирование и развитие у обучающихся потребности в систематическом, 

системном, инициативном чтении; 

– воспитание в процессе чтения нравственного идеала человека и гражданина;  

– создание представлений о русской литературе как едином национальном 

достоянии. 

Количество часов 

на изучение 

учебного 

предмета 

Всего в том числе по классам 

5 6 7 8 9 

442 102 102 68 68 102 
 

Основные 

разделы учебного 

предмета 

Введение. Из мифологии. Из устного народного творчества. Из 

древнерусской литературы. Басни народов мира. Русская басня. Из 

литературы ХIХ века. Поэзия XIX века о родной природе. Из литературы XX 

века. РОДНАЯ ПРИРОДА В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ ПИСАТЕЛЕЙ XX века. Из 

зарубежной литературы. Из греческой мифологии. Из русской литературы 



XVIII века. О серьезном — с улыбкой (сатира начала ХХ века). Литературный 

процесс конца XVIII — начала XIX века. Поэты пушкинского круга. 

Литературный процесс начала ХХ века. Из поэзии Серебряного века. 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебного предмета 

«Родной язык (русский язык)» 

 

Нормативная база Рабочая программа учебного предмета «Родной язык (русский язык)» 

разработана в соответствии с:  

– приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования»; 

– Адаптированной основной общеобразовательной программой основного 

общего образования обучающихся с задержкой психического развития МАОУ 

«Центр образования №42», утвержденной приказом от 10.08.2018 г. №12/1-

ОД. 

– Александрова О. М. Русский родной язык. Примерные рабочие 

программы. 5–9 классы: учеб. пособие для общеобразоват. организаций / О. 

М. Александрова, Ю. Н. Гостева, И. Н. Добротина; под ред. О. М. 

Александровой. – М.: Просвещение, 2020 – 147 с. 

Рабочая программа учебного предмета «Родной язык (русский язык)» 

разработана с учетом образовательных потребностей и запросов обучающихся 

по адаптированной основной общеобразовательной программе основного 

общего образования для детей с задержкой психического развития. 

УМК Александрова О. М., Загоровская О. В., Богданов С. И. и др. Русский родной 

язык: учебное пособие для общеобразовательных организаций 

Цель и задачи 

учебного 

предмета 

Цели реализации учебного предмета: 

– воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском 

языке как духовной, нравственной и культурной ценности народа; 

– осознание национального своеобразия русского языка; формирование 

познавательного интереса, любви, уважительного отношения к русскому 

языку, а через него – к родной культуре; воспитание ответственного 

отношения к сохранению и развитию родного языка, формирование 

волонтёрской позиции в отношении популяризации родного языка; 

воспитание уважительного отношения к культурам и языкам народов России; 

овладение культурой межнационального общения; 

– совершенствование коммуникативных умений и культуры речи, 

обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в разных 

сферах и ситуациях его использования; обогащение словарного запаса и 

грамматического строя речи учащихся; развитие готовности и способности к 

речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности в речевом 

самосовершенствовании; 

– расширение знаний о таких явлениях и категориях современного русского 

литературного языка, которые обеспечивают его нормативное, уместное, 

этичное использование в различных сферах и ситуациях общения; о 

стилистических ресурсах русского языка; об основных нормах русского 

литературного языка; о национальной специфике русского языка и языковых 

единицах, прежде всего о лексике и фразеологии с национально-культурной 

семантикой; о русском речевом этикете; 

– совершенствование умений опознавать, анализировать, классифицировать 

языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия 



ситуации и сфере общения; умений работать с текстом, осуществлять 

информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую 

информацию; 

– развитие проектного и исследовательского мышления, приобретение 

практического опыта исследовательской работы по русскому языку, 

воспитание самостоятельности в приобретении знаний. 

Количество часов 

на изучение 

учебного 

предмета 

Всего в том числе по классам 

5 6 7 8 9 

85 17 17 17 17 17  
 

Основные 

разделы учебного 

предмета 

Язык и культура. Культура речи. Речь. Речевая деятельность. Текст.  

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебного предмета 

«Родная литература (русская литература)» 

 

Нормативная база Рабочая программа учебного предмета «Родная литература (русская 

литература)» разработана в соответствии с:  

– приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования»; 

– Адаптированной основной общеобразовательной программой основного 

общего образования обучающихся с задержкой психического развития МАОУ 

«Центр образования №42», утвержденной приказом от 10.08.2018 г. №12/1-

ОД. 

– Примерная программа по учебному предмету «РОДНАЯ (РУССКАЯ) 

ЛИТЕРАТУРА» для образовательных организаций, реализующих программы 

основного общего образования, 5 – 9 классы. 

Рабочая программа учебного предмета «Родная литература (русская 

литература)» разработана с учетом образовательных потребностей и запросов 

обучающихся по адаптированной основной общеобразовательной программе 

основного общего образования для детей с задержкой психического развития. 

УМК Меркин Г.С. «Литература» 5-8 классы общеобразовательных организаций. 

Зинин С.А., Сахаров В.И., Чалмаев В.А. «Литература» для 9 класса 

общеобразовательных организаций 

Цель и задачи 

учебного 

предмета 

Цель учебного предмета: воспитание уважительного и бережного 

отношение к родной (русской) литературе как величайшей духовной, 

нравственной и культурной ценности русского народа. 

Основные задачи реализации содержания учебного предмета: 

– формирование способности понимать и эстетически воспринимать 

произведения родной (русской) литературы; 

– обогащение духовного мира учащихся путем приобщения их к 

нравственным ценностям и художественному многообразию родной (русской) 

литературы, к отдельным ее произведениям; 

– приобщение к литературному наследию своего народа;  

– формирование ощущения причастности к свершениям и традициям своего 

народа, осознание исторической преемственности поколений, собственной 

ответственности за сохранение культуры народа;  

– формирование умения актуализировать в художественных текстах родной 

(русской) литературы личностно значимые образы, темы и проблемы, 



учитывать исторический, историко-культурный контекст и контекст 

творчества писателя в процессе анализа художественного литературного 

произведения;  

– обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у 

обучающихся культуры владения родным языком во всей полноте его 

функциональных возможностей в соответствии с нормами устной и 

письменной речи, правилами речевого этикета. 

Количество часов 

на изучение 

учебного 

предмета 

Всего в том числе по классам 

5 6 7 8 9 

85 17 17 17 17 17 
 

Основные 

разделы учебного 

предмета 

Введение. Роль чтения в жизни человека. Литература как вид словесного 

искусства. Народные сказки. Из литературы XIX в. Из литературы XX в. 

Писатели – детям. Современная детская литература. Из устного народного 

творчества. Из древнерусской литературы. Из героического эпоса. Из русской 

литературы XIX века. Из русской литературы XX века. Из устного народного 

творчества. Из древнерусской литературы. Из русской литературы 18 века. Из 

русской литературы 19 века. Из русской литературы 20 века. Из устного 

народного творчества. Из древнерусской литературы. Из русской литературы 

19 века. Из литературы 20 века. Из русской литературы первой половины 19 

века. Из русской литературы второй половины 19 – 20 века.  

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебного предмета 

«Иностранный язык (английский язык)» 

 

Нормативная база Рабочая программа учебного предмета «Иностранный язык (английский 

язык)» разработана в соответствии с:  

– приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования»; 

– Адаптированной основной общеобразовательной программой основного 

общего образования обучающихся с задержкой психического развития МАОУ 

«Центр образования №42», утвержденной приказом от 30.08.2019 г. №155/4-

ОД. 

– рабочая программа УМК «Rainbow English» О.В. Афанасьева, И.В. 

Михеева. 

Рабочая программа учебного предмета «Иностранный язык (английский 

язык)» разработана с учетом образовательных потребностей и запросов 

обучающихся по адаптированной основной общеобразовательной программе 

основного общего образования для детей с задержкой психического развития. 

УМК «Rainbow English» Афанасьева О.В., Михеева И.В. 

Цель и задачи 

учебного 

предмета 

Цель учебного предмета - В соответствии с ФГОС изучение иностранного 

языка в школе направлено на формирование и развитие коммуникативной 

компетенции, понимаемой как способность личности осуществлять 

межкультурное общение на основе усвоенных языковых и социокультурных 

знаний, речевых навыков и коммуникативных умений и отношение к 

деятельности в совокупности ее составляющих — речевой, языковой, 

социокультурной, компенсаторной и учебно-познавательной компетенций. 

Основные задачи реализации содержания учебного предмета: 

– Речевая компетенция — готовность и способность осуществлять 

межкультурное общение в четырех видах речевой деятельности (говорении, 



аудировании, чтении и письме), планировать свое речевое и неречевое 

поведение; 

– Языковая компетенция — готовность и способность применять языковые 

знания (фонетические, орфографические, лексические, грамматические) и 

навыки оперирования ими для выражения коммуникативного намерения в 

соответствии с темами, сферами и ситуациями общения, отобранными для 

общеобразовательной школы; владение новым по сравнению с родным 

языком способом формирования и формулирования мысли на изучаемом 

языке; 

- Социокультурная компетенция — готовность и способность учащихся 

строить свое межкультурное общение на основе знаний культуры народа 

страны/стран изучаемого языка, его традиций, менталитета, обычаев в рамках 

тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам и 

психологическим особенностям учащихся на разных этапах обучения; 

сопоставлять родную культуру и культуру страны/стран изучаемого языка, 

выделять общее и различное в культурах, уметь объяснить эти различия 

представителям другой культуры, т. е. стать медиатором культур, учитывать 

социолингвистические факторы коммуникативной ситуации для обеспечения 

взаимопонимания в процессе общения; 

- Компенсаторная компетенция — готовность и способность выходить из 

затруднительного положения в процессе межкультурного общения, 

связанного с дефицитом языковых средств, страноведческих знаний, 

социокультурных норм поведения в обществе, различных социума. 

- Учебно‑познавательная компетенция — готовность и способность 

осуществлять автономное изучение иностранных языков, владение 

универсальными учебными умениями, специальными учебными навыками и 

умениями, способами и приемами самостоятельного овладения языком и 

культурой, в том числе с использованием современных информационных 

технологий. 

Количество часов 

на изучение 

учебного 

предмета 

Всего в том числе по классам 

5 6 7 8 9 

510 102 102 102 102 102 
 

Основные 

разделы учебного 

предмета 

Каникулы закончились. Семейная история. Здоровый образ жизни. После 

школы. Путешествия. Россия. Две столицы. Британия. Традиции, праздники, 

фестивали. Страна за океаном. Любимое время препровождение. Какие мы? 

Внешность. Школа и обучение в школе. Язык мира. Англоговорящий мир. 

Живые существа вокруг нас. Экология. Здоровый образ жизни. Спорт. Театр. 

Кино. Выдающиеся люди. CМИ: радио, телевидение, интернет. Печатные 

издания: Книги, журналы, газеты. Наука и технологии. Подростки – их жизнь 

и проблемы.  

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебного предмета 

«Второй иностранный язык (немецкий язык)» 

 

Нормативная база Рабочая программа учебного предмета «Второй иностранный язык 

(немецкий язык)» разработана в соответствии с:  

– приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования»; 

– Адаптированной основной общеобразовательной программой основного 



общего образования обучающихся с задержкой психического развития МАОУ 

«Центр образования №42», утвержденной приказом от 30.08.2019 г. №155/4-

ОД. 

– рабочая программа УМК «Горизонты» М. М. Аверина и др.  

Рабочая программа учебного предмета «Второй иностранный язык 

(немецкий язык)» разработана с учетом образовательных потребностей и 

запросов обучающихся по адаптированной основной общеобразовательной 

программе основного общего образования для детей с задержкой 

психического развития. 

УМК УМК «Горизонты» М. М. Аверина и др. Немецкий язык как второй 

иностранный. 5–9 классы 

Цель и задачи 

учебного 

предмета 

Цель учебного предмета - дальнейшее развитие общих компетенций, 

формирование коммуникативной, языковой и речевой компетенций и 

развитие межкультурной компетенции с учётом взаимодействия культур 

нескольких изучаемых языков. 

Основные задачи реализации содержания учебного предмета: 

– Речевая компетенция — готовность и способность осуществлять 

межкультурное общение в четырех видах речевой деятельности (говорении, 

аудировании, чтении и письме), планировать свое речевое и неречевое 

поведение; 

– Языковая компетенция — готовность и способность применять языковые 

знания (фонетические, орфографические, лексические, грамматические) и 

навыки оперирования ими для выражения коммуникативного намерения в 

соответствии с темами, сферами и ситуациями общения, отобранными для 

общеобразовательной школы; владение новым по сравнению с родным 

языком способом формирования и формулирования мысли на изучаемом 

языке; 

- Социокультурная компетенция — готовность и способность учащихся 

строить свое межкультурное общение на основе знаний культуры народа 

страны/стран изучаемого языка, его традиций, менталитета, обычаев в рамках 

тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам и 

психологическим особенностям учащихся на разных этапах обучения; 

сопоставлять родную культуру и культуру страны/стран изучаемого языка, 

выделять общее и различное в культурах, уметь объяснить эти различия 

представителям другой культуры, т. е. стать медиатором культур, учитывать 

социолингвистические факторы коммуникативной ситуации для обеспечения 

взаимопонимания в процессе общения; 

- Компенсаторная компетенция — готовность и способность выходить из 

затруднительного положения в процессе межкультурного общения, 

связанного с дефицитом языковых средств, страноведческих знаний, 

социокультурных норм поведения в обществе, различных социума. 

- Учебно‑познавательная компетенция — готовность и способность 

осуществлять автономное изучение иностранных языков, владение 

универсальными учебными умениями, специальными учебными навыками и 

умениями, способами и приемами самостоятельного овладения языком и 

культурой, в том числе с использованием современных информационных 

технологий. 

Количество часов 

на изучение 

учебного 

предмета 

Всего в том числе по классам 

5 6 7 8 9 

170 34 34 34 34 34 
 

Основные Kennenlernen – Знакомство. Meine Klasse – Мой класс. Tiere – Животные. 



разделы учебного 

предмета 

Mein Schultag – Мой день в школе. Hobbys – Хобби. Meine Familie - Моя 

семья. Was kostet das?  - Сколько это стоит? Mein Zuhause – Мой дом. Das 

schmeckt gu. – Это вкусно. Meine Freizeit – Моё свободное время. Das sieht gut 

aus – Это выглядит хорошо. Patys – Вечеринки. Meine Stadt – Мой город. 

Ferien – Каникулы. Wie war’s in den Ferien? – Какими были каникулы? Meine 

Pläne – Мои планы. Freundschaft – Дружба. Bilder und Töne – Изображение и 

звук. Zusammenleben – Взаимоотношения. Das gefällt mir – Это мне нравится. 

Mehr über mich – Больше обо мне. Fitness und Sport– Фитнес и спорт. 

Austausch – Школьный обмен. Unsere Feste – Наши праздники. Berliner Luft – 

Воздух Берлина. Welt und Umwelt – Мы и окружающий мир. Reisen am Rhein 

– Путешествие по Рейну. Abschiedsparty – Прощальная вечеринка. Beruf – 

Профессия. Wohnen – Проживание. Zukunft – Будущее. Essen – Еда. Gute 

Besserung – Хорошего выздоровления. Die Politik und ich – Политика и я. 

Planet Erde – Планета Земля. Schönheit – Красота. Spaβ haben – Получать 

удовольствие. Technik – Техника. Mauer – Grenze – Grünes Band – Стены – 

Границы – «Зелёный пояс». 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебного предмета 

«Математика» 

 

Нормативная база Рабочая программа учебного предмета «Математика» разработана в 

соответствии с:  

– приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования»; 

– Адаптированной основной общеобразовательной программой основного 

общего образования обучающихся с задержкой психического развития МАОУ 

«Центр образования №42», утвержденной приказом от 10.08.2018 г. №12/1-

ОД. 

– Математика: рабочие программы: 5—11 классы / А. Г. Мерзляк, В. Б. 

Полонский, М. С. Якир, Е. В. Буцко. — 2-е изд., перераб. — М.: Вентана-

Граф. 

Рабочая программа учебного предмета «Математика» разработана с учетом 

образовательных потребностей и запросов обучающихся по адаптированной 

основной общеобразовательной программе основного общего образования 

для детей с задержкой психического развития. 

УМК Линия УМК Мерзляка А. Г. «Математика» (5-6) 

Цель и задачи 

учебного 

предмета 

Цель учебного предмета:  

В направлении личностного развития: 

• формирование представлений о математике, как части 

общечеловеческой культуры, о значимости математики в развитии 

цивилизации и современного общества; 

• развитие логического и критического мышления, культуры речи, 

способности к умственному эксперименту; 

• формирование интеллектуальной честности и объективности, 

способности к преодолению мыслительных стереотипов, вытекающих из 

обыденного опыта; 

• воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную 

мобильность, способность принимать самостоятельные решения; 

• формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в 

современном информационном обществе; 



• развитие интереса к математическому творчеству и математических 

способностей; 

В метапредметном направлении: 

• развитие представлений о математике как форме описания и методе 

познания действительности, создание условий для приобретения 

первоначального опыта математического моделирования; 

• формирование общих способов интеллектуальной деятельности, 

характерных для математики и являющихся основой познавательной 

культуры, значимой для различных сфер человеческой деятельности; 

В предметном направлении: 

• овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для 

продолжения образования, изучения смежных дисциплин, применения в 

повседневной жизни; 

• создание фундамента для математического развития, формирования 

механизмов мышления, характерных для математической деятельности. 

Основные задачи реализации содержания учебного предмета: 

– овладеть системой математических знаний и умений, необходимых для 

применения в практической деятельности, изучении смежных дисциплин; 

– способствовать интеллектуальному развитию, формировать качества, 

необходимые человеку для полноценной жизни в современном обществе, 

свойственные математической деятельности: ясности и точности мысли, 

интуиции, логического мышления, пространственных представлений, 

способности к преодолению трудностей; 

– формировать представления об идеях и методах математики как 

универсального языка науки и техники, средствах моделирования явлений и 

процессов; 

– воспитывать культуру личности, отношение к математике как части 

общечеловеческой культуры, играющей особую роль в общественном 

развитии. 

Количество часов 

на изучение 

учебного 

предмета 

Всего в том числе по классам 

5 6 7 8 9 

340 170 170 - - - 
 

Основные 

разделы учебного 

предмета 

Натуральные числа. Сложение и вычитание натуральных чисел. 

Умножение и деление натуральных чисел. Обыкновенные дроби. Десятичные 

дроби. Повторение и систематизация учебного материала. Делимость 

натуральных чисел. Обыкновенные дроби. Отношения и пропорции. 

Рациональные числа и действия над ними. Повторение и систематизация 

материала 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебного предмета 

«Алгебра» 

 

Нормативная база Рабочая программа учебного предмета «Алгебра» разработана в 

соответствии с:  

– приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования»; 

– Адаптированной основной общеобразовательной программой основного 

общего образования обучающихся с задержкой психического развития МАОУ 

«Центр образования №42», утвержденной приказом от 10.08.2018 г. №12/1-



ОД. 

– авторская программа А.Г. Мерзляка, В.Б. Полонского, М.С. Якира, Е.В. 

Буцко. 

Рабочая программа учебного предмета «Алгебра» разработана с учетом 

образовательных потребностей и запросов обучающихся по адаптированной 

основной общеобразовательной программе основного общего образования 

для детей с задержкой психического развития. 

УМК Алгебра: 7, 8, 9 класс: учебник для учащихся общеобразовательных 

учреждений / А. Г. Мерзляк, В. Б. Полонский, М. С. Якир. — М. : Вентана-

Граф 

Цель и задачи 

учебного 

предмета 

Цель учебного предмета:  

овладение системой математических знаний и умений, необходимых для 

применения в практической деятельности, изучения смежных дисциплин, 

продолжения образования; 

формирование представлений о методах математики как универсального 

языка науки и техники, средства моделирования явлений и процессов; 

развитие интуиции, интеллекта, логического мышления, ясности и 

точности мысли, элементов алгоритмической культуры, способности к 

преодолению трудностей; 

воспитание культуры личности, отношения к математике как части 

общечеловеческой культуры, играющей особую роль в общественном 

развитии. 

Основные задачи реализации содержания учебного предмета: 

– овладение конкретными математическими знаниями, необходимыми для 

применения в практической деятельности, для изучения смежных дисциплин, 

для продолжения профессионального образования; 

– формирование качеств мышления, характерных для математической 

деятельности и необходимых для продуктивной жизни в обществе; 

– формирование представлений об идеях и методах математики, о математике 

как форме описания и методе познания действительности; 

– формирование представлений о математике, как части общечеловеческой 

культуры, понимание значимости математики для общественного прогресса. 

Количество часов 

на изучение 

учебного 

предмета 

Всего в том числе по классам 

5 6 7 8 9 

306 - - 102 102 102 
 

Основные 

разделы учебного 

предмета 

Линейное уравнение с одной переменной. Целые выражения. Функции. 

Системы линейных уравнений с двумя переменными. Повторение и 

систематизация учебного материала. Повторение курса алгебры 7 класса. 

Рациональные выражения. Квадратные корни. Действительные числа. 

Квадратные уравнения. Повторение и систематизация учебного материала. 

Неравенства. Квадратичная функция. Элементы прикладной математики. 

Числовые последовательности. Повторение и систематизация учебного 

материала 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебного предмета 

«Геометрия» 
 

Нормативная база Рабочая программа учебного предмета «Геометрия» разработана в 

соответствии с:  

– приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 



17.12.2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования»; 

– Адаптированной основной общеобразовательной программой основного 

общего образования обучающихся с задержкой психического развития МАОУ 

«Центр образования №42», утвержденной приказом от 10.08.2018 г. №12/1-

ОД. 

– авторская программа под редакцией коллектива авторов: А.Г. Мерзляк, 

В.Б. Полонский, М.С. Якир. 

Рабочая программа учебного предмета «Геометрия» разработана с учетом 

образовательных потребностей и запросов обучающихся по адаптированной 

основной общеобразовательной программе основного общего образования 

для детей с задержкой психического развития. 

УМК Геометрия: 7-9 классы. - А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. 

Цель и задачи 

учебного 

предмета 

Цель учебного предмета:  
1) в направлении личностного развития 

 развитие логического и критического мышления, культуры речи, 

способности к умственному эксперименту; 

 формирование у учащихся интеллектуальной честности и 

объективности, способности к преодолению мыслительных 

стереотипов, вытекающих из обыденного опыта; 

 воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную 

мобильность, способность принимать самостоятельные решения; 

 формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в 

современном информационном обществе; 

 развитие интереса к математическому творчеству и математических 

способностей; 

2) в метапредметном направлении 
 формирование представлений о математике как части 

общечеловеческой культуры, о значимости математики в развитии 

цивилизации и современного общества; 

 развитие представлений о математике как форме описания и методе 

познания действительности, создание условий для приобретения 

первоначального опыта математического моделирования; 

 формирование общих способов интеллектуальной деятельности, 

характерных для математики и являющихся основой познавательной 

культуры, значимой для различных сфер человеческой деятельности; 

3) в предметном направлении 
 овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для 

продолжения обучения в старшей школе или иных 

общеобразовательных учреждениях, изучения смежных дисциплин, 

применения в повседневной жизни; 

 создание фундамента для математического развития, формирования 

механизмов мышления, характерных для математической 

деятельности. 

Основные задачи: 

 формирование мотивации изучения математики, готовности и 

способности учащихся к саморазвитию, личностному 

самоопределению, построению индивидуальной траектории в изучении 

предмета; 

 формирование у обучающихся способности к организации своей 

учебной деятельности посредством освоения личностных, 

познавательных, регулятивных и коммуникативных универсальных 



учебных действий; 

 формирование специфических для математики стилей мышления, 

необходимых для полноценного функционирования в современном 

обществе, в частности логического, алгоритмического и 

эвристического; 

 освоение в ходе изучения математики специфических видов 

деятельности, таких как построение математических моделей, 

выполнение инструментальных вычислений, овладение символическим 

языком предмета и др.; 

 формирование умений представлять информацию в зависимости от 

поставленных задач в виде таблицы, схемы, графика, диаграммы, 

использовать компьютерные программы, Интернет при её обработке; 

 овладение учащимися математическим языком и аппаратом как 

средством описания и исследования явлений окружающего мира; 

 овладение системой математических знаний, умений и навыков, 

необходимых для решения задач повседневной жизни, изучения 

смежных дисциплин и продолжения образования; 

 формирование научного мировоззрения; 

 воспитание отношения к математике как к части общечеловеческой 

культуры, играющей особую роль в общественном развитии. 

Количество часов 

на изучение 

учебного 

предмета 

Всего в том числе по классам 

5 6 7 8 9 

204 - - 68 68 68 
 

Основные 

разделы учебного 

предмета 

Простейшие геометрические фигуры их свойства. Треугольники. 

Параллельные прямые. Сумма углов треугольника. Окружность и круг. 

Геометрические построения. Повторение и систематизация учебного 

материала. Повторение. Четырехугольники. Подобные треугольники. Решение 

прямоугольных треугольников. Многоугольники. Площадь многоугольника. 

Повторение и систематизация учебного материала. Повторение. Решение 

треугольников. Правильные многоугольники. Декартовы координаты на 

плоскости. Векторы. Геометрические преобразования. Повторение и 

систематизация учебного материала 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебного предмета 

«Информатика» 

 

Нормативная база Рабочая программа учебного предмета «Информатика» разработана в 

соответствии с:  

– приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования»; 

– Адаптированной основной общеобразовательной программой основного 

общего образования обучающихся с задержкой психического развития МАОУ 

«Центр образования №42», утвержденной приказом от 30.08.2019 г. №155/4-

ОД. 

– авторская программа по информатике для основной школы Босовой Л.Л. 

Рабочая программа учебного предмета «Информатика» разработана с 

учетом образовательных потребностей и запросов обучающихся по 

адаптированной основной общеобразовательной программе основного общего 

образования для детей с задержкой психического развития. 



УМК Линия УМК: Информатика. Босова Л.Л. (5-9) 

Цель и задачи 

учебного 

предмета 

Цели учебного предмета:  

– развитие общеучебных умений и навыков на основе средств и методов 

информатики и ИКТ, в том числе овладение умениями работать с различными 

видами информации, самостоятельно планировать и осуществлять 

индивидуальную и коллективную информационную деятельность, 

представлять и оценивать ее результаты; 

– целенаправленное формирование таких общеучебных понятий, как 

«объект», «система», «модель», «алгоритм» и др.; 

– воспитание ответственного и избирательного отношения к информации; 

– развитие познавательных, интеллектуальных и творческих способностей 

учащихся. 

Количество часов 

на изучение 

учебного 

предмета 

Всего в том числе по классам 

5 6 7 8 9 

153 17 34 34 34 34 
 

Основные 

разделы учебного 

предмета 

Компьютер. Информация вокруг нас. Подготовка текстов на компьютере. 

Компьютерная Графика. Создание мультимедийных объектов. Объекты и 

системы. Информация вокруг нас. Информационные модели. Алгоритмика. 

Информация и информационные процессы. Компьютер как универсальное 

устройство для работы с информацией. Обработка графической информации. 

Обработка текстовой информации. Мультимедиа. Математические основы 

информатики. Основы алгоритмизации. Начала программирования на языке 

Паскаль. Введение. Моделирование и формализация. Алгоритмизация и 

программирование. Обработка числовой информации. Коммуникационные 

технологии 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебного предмета 

«История России. Всеобщая история» 

 

Нормативная база Рабочая программа учебного предмета «История России. Всеобщая 

история» разработана в соответствии с:  

– приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования»; 

– Адаптированной основной общеобразовательной программой основного 

общего образования обучающихся с задержкой психического развития МАОУ 

«Центр образования №42», утвержденной приказом от 10.08.2018 г. №12/1-

ОД. 

Нормативной правовой и методической основой разработки программы 

являются: 

– Историко-культурный стандарт, разработанный в соответствии с 

поручением Президента Российской Федерации В.В. Путина от 21 мая 2012 г. 

№ Пр. -1334, Концепция нового учебно-методического комплекса. 

– Примерная основная образовательная программа, одобренная учебно-

методическим объединением по общему образованию (протокол от 8 апреля 

2015г. № 1/15). 

Рабочая программа учебного предмета «История России. Всеобщая 

история» разработана с учетом образовательных потребностей и запросов 

обучающихся по адаптированной основной общеобразовательной программе 

основного общего образования для детей с задержкой психического развития. 



УМК УМК по истории России Н. М. Арсентьева, А. А. Данилова 

А. Я. Юдовская, П. А. Баранов, Л. М. Ванюшкина. 

Цель и задачи 

учебного 

предмета 

Цель учебного предмета: 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. 

Основные задачи: 

– формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, 

этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации в 

окружающем мире;  

– овладение учащимися знаниями об основных этапах развития 

человеческого общества с древности до наших дней, при особом внимании к 

месту и роли России во всемирно-историческом процессе;  

– воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству 

многонациональному Российскому государству, в соответствии с идеями 

взаимопонимания, согласия и мира между людьми и народами, в духе 

демократических ценностей современного общества;  

– развитие способностей учащихся анализировать содержащуюся в 

различных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и 

настоящего, рассматривать события в соответствии с принципом историзма, в 

их динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности;  

– формирование у школьников умений применять исторические знания в 

учебной и внешкольной деятельности, в современном поликультурном, 

полиэтничном и многоконфессиональном обществе. 

Количество часов 

на изучение 

учебного 

предмета 

Всего в том числе по классам 

5 6 7 8 9 

340 68 68 68 68 68 
 

Основные 

разделы учебного 

предмета 

Всеобщая история История Древнего мира. Первобытность. Древний мир. 

Древний Восток. Античный мир. Древняя Греция. Древний Рим. История 

средних веков. Раннее Средневековье. Зрелое Средневековье. Страны Востока 

в Средние века. Государства доколумбовой Америки. История России. От 

Древней Руси к Российскому государству. Введение. Народы и государства на 

территории нашей страны в древности. Восточная Европа в середине I тыс. н. 

э. Образование государства Русь. Русь в конце X – начале XII в. Культурное 

пространство. Русь в середине XII – начале XIII в. Русские земли в середине 

XIII - XIV в. Народы и государства степной зоны Восточной Европы и Сибири 

в XIII-XV вв. Культурное пространство. Формирование единого Русского 

государства в XV веке. Культурное пространство. Региональный компонент. 

Россия В XVI – XVII вв.: от великого княжества к царству. Россия в XVI веке. 

Смута в России. Россия в XVII веке. Культурное пространство. Региональный 

компонент. История Нового времени. Европа в конце ХV— начале XVII в. 

Страны Европы и Северной Америки в середине XVII—ХVIII в. Всеобщая 

история. Страны Востока в XVI—XVIII вв. Россия в конце XVII - XVIII вв: от 

царства к империи. Россия в эпоху преобразований Петра I. Экономическая 

политика. Социальная политика. Реформы управления. Церковная реформа. 

Оппозиция реформам Петра I. Внешняя политика. Преобразования Петра I в 

области культуры. После Петра Великого: эпоха «дворцовых переворотов». 

Россия в 1760-х – 1790- гг. Правление Екатерины II и Павла I Культурное 

пространство Российской империи в XVIII в. Народы России в XVIII в. Россия 

при Павле I. Региональный компонент. Российсская империя в XIX – начале 



XX вв. Россия на пути к реформам (1801–1861). Александровская эпоха: 

государственный либерализм. Отечественная война 1812 г. Николаевское 

самодержавие: государственный консерватизм. Крепостнический социум. 

Деревня и город. Культурное пространство империи в первой половине XIX в. 

Пространство империи: этнокультурный облик страны. Формирование 

гражданского правосознания. Основные течения общественной мысли. Россия 

в эпоху реформ. Преобразования Александра II: социальная и правовая 

модернизация. «Народное самодержавие» Александра III. Пореформенный 

социум. Сельское хозяйство и промышленность. Культурное пространство 

империи во второй половине XIX в. Этнокультурный облик империи. 

Формирование гражданского общества и основные направления 

общественных движений. Кризис империи в начале ХХ века. Первая 

российская революция 1905-1907 гг. Начало парламентаризма. Общество и 

власть после революции. «Серебряный век» российской культуры. 

Региональный компонент Всеобщая история. Страны Европы и Северной 

Америки в первой половине ХIХ в. Страны Европы и Северной Америки во 

второй половине ХIХ в. Экономическое и социально-политическое развитие 

стран Европы и США в конце ХIХ в. Страны Азии в ХIХ в. Война за 

независимость в Латинской Америке. Народы Африки в Новое время. 

Развитие культуры в XIX в. Международные отношения в XIX в. Новейшая 

история. Мир в 1900—1914 гг. 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебного предмета 

«Обществознание» 

 

Нормативная база Рабочая программа учебного предмета «Обществознание» разработана в 

соответствии с:  

– приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования»; 

– Адаптированной основной общеобразовательной программой основного 

общего образования обучающихся с задержкой психического развития МАОУ 

«Центр образования №42», утвержденной приказом от 10.08.2018 г. №12/1-

ОД. 

– авторская программа по обществознанию для 5-9 классов Л.Н. 

Боголюбова (Обществознание. Рабочие программы к предметной линии 

учебников под редакцией Л.Н. Боголюбова. 5-9 классы / Боголюбов Л.Н., 

Городецкая Н.И., Иванова Л.Ф. и др.). 

Рабочая программа учебного предмета «Обществознание» разработана с 

учетом образовательных потребностей и запросов обучающихся по 

адаптированной основной общеобразовательной программе основного общего 

образования для детей с задержкой психического развития. 

УМК - Обществознание. 5 класс. Боголюбов Л. Н., Виноградова Н. Ф., Городецкая 

Н. И. и др. / Под ред. Л. Н. Боголюбова, Л. Ф. Ивановой. 

- Обществознание. 6 класс. Виноградова Н. Ф., Городецкая Н. И., Иванова Л. 

Ф. / Под ред. Л. Н. Боголюбова, Л. Ф. Ивановой. 

- Обществознание. 7 класс. Под ред. Л. Н. Боголюбова, Л. Ф. Ивановой. 

- Обществознание. 8 класс. Под ред. Л. Н. Боголюбова, А. Ю. Лазебниковой, 

Н. И. Городецкой 

- Обществознание. 9 класс. Под ред. Л. Н. Боголюбова, А. Ю. 

Лазебниковой, А. И. Матвеева 



Цель и задачи 

учебного 

предмета 

Цель учебного предмета: средствами учебного предмета активно 

содействовать: 

- воспитанию общероссийской идентичности, патриотизма, 

гражданственности, социальной ответственности, правового самосознания, 

толерантности, приверженности ценностям, закрепленным в Конституции 

Российской Федерации; 

- развитию личности на исключительно важном этапе ее социализации — в 

подростковом возрасте, повышению уровня ее духовно-нравственной, 

политической и правовой культуры, становлению социального поведения, 

основанного на уважении закона и правопорядка; углублению интереса к 

изучению социальных и гуманитарных дисциплин; формированию 

способности к личному самоопределению, самореализации, самоконтроля; 

повышению мотивации к высокопроизводительной, наукоемкой трудовой 

деятельности; 

- формированию у учащихся целостной картины общества, адекватной 

современному уровню знаний о нем и доступной по содержанию для 

школьников младшего и среднего подросткового возраста; освоению 

учащимися тех знаний об основных сферах человеческой деятельности и о 

социальных институтах, о формах регулирования общественных отношений, 

которые необходимы для взаимодействия с социальной средой и выполнения 

типичных социальных ролей человека и гражданина; 

- овладению учащимися умениями получать из разнообразных источников 

и критически осмысливать социальную информацию, систематизировать, 

анализировать полученные данные; освоению ими способов познавательной, 

коммуникативной, практической деятельности, необходимых для участия в 

жизни гражданского общества и правового государства; 

- формированию у учащихся опыта применения полученных знаний и 

умений для определения собственной позиции в общественной жизни; для 

решения типичных задач в области социальных отношений; для 

осуществления гражданской и общественной деятельности, развития 

межличностных отношений, включая отношения между людьми различных 

национальностей и вероисповеданий, а также в семейно-бытовой сфере; для 

соотнесения собственного поведения и поступков других людей с 

нравственными ценностями и нормами поведения, установленными законом; 

для содействия правовыми способами и средствами защите правопорядка в 

обществе. 

Количество часов 

на изучение 

учебного 

предмета 

Всего в том числе по классам 

5 6 7 8 9 

170 34 34 34 34 34 
 

Основные 

разделы учебного 

предмета 

Человек. Семья. Школа. Труд. Родина. Человек в социальном измерении. 

Человек среди людей. Нравственные основы жизни. Регулирование поведения 

людей в обществе. Человек в экономических отношениях. Человек и природа. 

Личность и общество. Сфера духовной культуры. Социальная сфера. 

Экономика. Политика и социальное управление. Право 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебного предмета 

«География» 

 

Нормативная база Рабочая программа учебного предмета «География» разработана в 

соответствии с:  



– приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования»; 

– Адаптированной основной общеобразовательной программой основного 

общего образования обучающихся с задержкой психического развития МАОУ 

«Центр образования №42», утвержденной приказом от 10.08.2018 г. №12/1-

ОД. 

– Баринова И. И. География. 5—9 классы: рабочая программа к линии 

УМК под ред. В. П. Дронова / И. И. Баринова, В. П. Дронов, И. В. Душина, Л. 

Е. Савельева. — М.: Дрофа 

Рабочая программа учебного предмета «География» разработана с учетом 

образовательных потребностей и запросов обучающихся по адаптированной 

основной общеобразовательной программе основного общего образования 

для детей с задержкой психического развития. 

УМК Линия УМК В. П. Дронова. География (5-9) 

Цель и задачи 

учебного 

предмета 

Цели учебного предмета – развитие географических знаний, умений, 

опыта творческой деятельности и эмоционально-ценностного отношения к 

миру, необходимых для усвоения географии в средней школе и понимания 

закономерностей и противоречий развития географической оболочки. 

Основные задачи: 

– формирование представлений о единстве природы, объяснение 

простейших взаимосвязей процессов и явлений природы, ее частей; 

– формирование представлений о структуре, развитии во времени и 

пространстве основных геосфер, об особенностях их взаимосвязи на 

планетарном, региональном и локальном уровнях; 

– развитие представлений о разнообразии природы и сложности 

протекающих в ней процессов; 

– развитие представлений о размещении природных и социально-

экономических объектов; 

– развитие специфических географических и общеучебных умений; 

– развитие понимания воздействия человека на состояние природы и 

следствий взаимодействия природы и человека. 

Количество часов 

на изучение 

учебного 

предмета 

Всего в том числе по классам 

5 6 7 8 9 

272 34 34 68 68 68 
 

Основные 

разделы учебного 

предмета 

Развитие географических знаний о Земле. Земля во Вселенной. Движения 

Земли и их следствия. Изображение земной поверхности. Природа Земли. 

Литосфера. Гидросфера. Атмосфера. Биосфера. Географическая оболочка как 

среда жизни. Человечество на Земле. Освоение Земли человеком. Главные 

закономерности природы Земли. Характеристика материков Земли. 

Взаимодействие природы и общества. Территория России на карте мира. 

Общая характеристика природы России. Население России. Хозяйство 

России. Районы России. Россия в мире.  

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебного предмета 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

 

Нормативная база Рабочая программа учебного предмета «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России» разработана в соответствии с:  

– приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 



17.12.2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования»; 

– Адаптированной основной общеобразовательной программой основного 

общего образования обучающихся с задержкой психического развития МАОУ 

«Центр образования №42», утвержденной приказом от 10.08.2018 г. №12/1-

ОД. 

– авторская программа: «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» авторы: Н.Ф. Виноградова, В.И. Власенко, А.В. Поляков 

Рабочая программа учебного предмета «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России» разработана с учетом образовательных 

потребностей и запросов обучающихся по адаптированной основной 

общеобразовательной программе основного общего образования для детей с 

задержкой психического развития. 

УМК Виноградова Н.Ф. Основы духовно-нравственной культуры народов России: 5 

класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / Н.Ф. 

Виноградова, В.И. Власенко, А.В. Поляков. 

Цель и задачи 

учебного 

предмета 

Цель учебного предмета – обогатить процесс воспитания в школе не 

только новым содержанием (ознакомление с традиционными религиями 

Российского государства), но и новым пониманием сущности российской 

культуры, развивающейся как сплав национальных традиций и религиозных 

верований.  

Основные задачи реализации содержания учебного предмета: 

– совершенствование способности к восприятию накопленной разными 

народами духовно-нравственной культуры; осознание того, что человеческое 

общество и конкретный индивид может благополучно существовать и 

развиваться, если стремится к нравственному самосовершенствованию, 

проявляет готовность к духовному саморазвитию; 

– углубление и расширение представлений о том, что общечеловеческие 

ценности родились, хранятся и передаются от поколения к поколению через 

этнические, культурные, семейные традиции, общенациональные и 

межнациональные отношения, религиозные верования; 

– осознание того, что духовно-нравственная культура современного человека 

является прямым наследником всей жизни и деятельности предков, она берет 

свои истоки в повседневной жизни, в народном эпосе, фольклорных 

праздниках, религиозных обрядах и др.; 

– становление внутренних установок личности, ценностных ориентаций, 

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

принадлежностью к определенному этносу, не его религиозными 

убеждениями, а нравственным характером поведения и деятельности, 

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

культуре и традициям. 

Количество часов 

на изучение 

учебного 

предмета 

Всего в том числе по классам 

5 6 7 8 9 

17 17 - - - - 
 

Основные 

разделы учебного 

предмета 

В мире культуры. Нравственные ценности российского народа. Религия и 

культура. Как сохранить духовные ценности. Твой духовный мир 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебного предмета 

«Физика» 



 

Нормативная база Рабочая программа учебного предмета «Физика» разработана в 

соответствии с:  

– приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования»; 

– Адаптированной основной общеобразовательной программой основного 

общего образования обучающихся с задержкой психического развития МАОУ 

«Центр образования №42», утвержденной приказом от 10.08.2018 г. №12/1-

ОД. 

– Филонович, Н. В. Физика. 7—9 классы: рабочая программа к линии УМК 

А. В. Перышкина, Е. М. Гутник: учебно-методическое пособие / Н. В. 

Филонович, Е. М. Гутник. — М.: Дрофа. 

Рабочая программа учебного предмета «Физика» разработана с учетом 

образовательных потребностей и запросов обучающихся по адаптированной 

основной общеобразовательной программе основного общего образования 

для детей с задержкой психического развития. 

УМК Линия УМК А. В. Перышкина, Е. М. Гутник 

Цель и задачи 

учебного 

предмета 

Цель учебного предмета:  

• усвоение учащимися смысла основных понятий и законов физики, 

взаимосвязи между ними;  

• формирование системы научных знаний о природе, ее фундаментальных 

законах для построения представления о физической картине мира;  

• систематизация знаний о многообразии объектов и явлений природы, о 

закономерностях процессов и о законах физики для осознания возможности 

разумного использования достижений науки в дальнейшем развитии 

цивилизации;  

• формирование убежденности в познаваемости окружающего мира и 

достоверности научных методов его изучения;  

• организация экологического мышления и ценностного отношения к 

природе;  

• развитие познавательных интересов и творческих способностей 

учащихся, а также интереса к расширению и углублению физических знаний 

и выбора физики как профильного предмета. 

Основные задачи: 

• знакомство учащихся с методом научного познания и методами 

исследования объектов и явлений природы;  

• приобретение учащимися знаний о механических, тепловых, 

электромагнитных и квантовых явлениях, физических величинах, 

характеризующих эти явления;  

• формирование у учащихся умений наблюдать природные явления и 

выполнять опыты, лабораторные работы и экспериментальные исследования с 

использованием измерительных приборов, широко применяемых в 

практической жизни;  

• овладение учащимися такими общенаучными понятиями, как природное 

явление, эмпирически установленный факт, проблема, гипотеза, 

теоретический вывод, результат экспериментальной проверки;  

• понимание учащимися отличий научных данных от непроверенной 

информации, ценности науки для удовлетворения бытовых, 

производственных и культурных потребностей человека. 

Количество часов 

на изучение 
Всего в том числе по классам 

5 6 7 8 9 



учебного 

предмета 
238 - - 68 68 102 

 

Основные 

разделы учебного 

предмета 

Введение. Первоначальные сведения о строении вещества. Взаимодействия 

тел. Давление твердых тел, жидкостей и газов. Работа и мощность. Энергия. 

Тепловые явления. Электрические явления. Электромагнитные явления. 

Световые явления. Законы взаимодействия и движения тел. Механические 

колебания и волны. Звук. Электромагнитное поле. Строение атома и атомного 

ядра. Строение и эволюция Вселенной 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебного предмета 

«Химия» 

 

Нормативная база Рабочая программа учебного предмета «Химия» разработана в 

соответствии с:  

– приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования»; 

– Адаптированной основной общеобразовательной программой основного 

общего образования обучающихся с задержкой психического развития МАОУ 

«Центр образования №42», утвержденной приказом от 10.08.2018 г. №12/1-

ОД. 

– Примерная программа основного общего образования по химии (базовый 

уровень); 

– авторская программа Габриелян О.С. «Программа основного общего 

образования. Химия. 8-9 классы». 

Рабочая программа учебного предмета «Химия» разработана с учетом 

образовательных потребностей и запросов обучающихся по адаптированной 

основной общеобразовательной программе основного общего образования 

для детей с задержкой психического развития. 

УМК УМК Химия. Габриелян О.С. (8-9) 

Цель и задачи 

учебного 

предмета 

Цель учебного предмета:  

– формирование у обучающихся системы химических знаний как 

компонента естественнонаучных знаний; 

– развитие личности обучающихся, их интеллектуальных и нравственных 

качеств, формирование гуманистического отношения к окружающему миру и 

экологически целесообразного поведения в нем; 

– понимание обучающимися химии как производительной силы общества 

и как возможной области будущей профессиональной деятельности; 

– развитие мышления обучающихся посредством таких познавательных 

учебных действий, как умение формулировать проблему и гипотезу, ставить 

цели и задачи, строить планы достижения целей и решения поставленных 

задач, определять понятия, ограничивать их, описывать, характеризовать и 

сравнивать; 

– понимание взаимосвязи теории и практики, умение проводить 

химический эксперимент и на его основе делать выводы и умозаключения.  

Основные задачи реализации содержания учебного предмета: 

– формирование знания основ химической науки — основных фактов, 

понятий, химических законов и теорий, выраженных посредством 

химического языка; 

— развитие умений наблюдать и объяснять химические явления, 

происходящие в природе, лабораторных условиях, в быту и на производстве; 



— приобретение специальных умений и навыков по безопасному обращению 

с химическими веществами, материалами и процессами; 

— гуманистическое отношение к химии как производительной силе общества, 

с помощью которой решаются глобальные проблемы человечества; 

— интеграция химической картины мира в единую научную картину. 

Количество часов 

на изучение 

учебного 

предмета 

Всего в том числе по классам 

5 6 7 8 9 

68 - - - 2 2 
 

Основные 

разделы учебного 

предмета 

Введение. Атомы химических элементов. Простые вещества. Соединения 

химических элементов. Изменения, происходящие с веществами. Растворение. 

Растворы. Свойства растворов электролитов. Общая характеристика 

химических элементов и химических реакций. Периодический закон и 

периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева. Металлы. 

Неметаллы. Краткие сведения об органических соединениях. Обобщение 

знаний по химии за курс основной школы 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебного предмета 

«Биология» 

 

Нормативная база Рабочая программа учебного предмета «Биология» разработана в 

соответствии с:  

– приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования»; 

– Адаптированной основной общеобразовательной программой основного 

общего образования обучающихся с задержкой психического развития МАОУ 

«Центр образования №42», утвержденной приказом от 10.08.2018 г. №12/1-

ОД. 

– Биология. 5—9 классы: рабочая программа к линии УМК под ред. В. В. 

Пасечника: учебно-методическое пособие / В. В. Пасечник, В. В. Латюшин, Г. 

Г. Швецов. — М.: Дрофа. 

Рабочая программа учебного предмета «Биология» разработана с учетом 

образовательных потребностей и запросов обучающихся по адаптированной 

основной общеобразовательной программе основного общего образования 

для детей с задержкой психического развития. 

УМК Биология. 5–9 класс. УМК Пасечник В.В. 

Цель и задачи 

учебного 

предмета 

Цель учебного предмета: обеспечить формирование биологической и 

экологической грамотности, расширение представлений об уникальных 

особенностях живой природы, ее многообразии и эволюции, человеке как 

биосоциальном существе, развитие компетенций в решении практических 

задач, связанных с живой природой. 

Основные задачи: 

- развитие у обучающихся ценностного отношения к объектам живой 

природы, создание условий для формирования интеллектуальных, 

гражданских, коммуникационных, информационных компетенций;  

- способствовать овладению научными методами решения различных 

теоретических и практических задач, умениями формулировать гипотезы, 

конструировать, проводить эксперименты, оценивать и анализировать 

полученные результаты, сопоставлять их с объективными реалиями жизни; 

- способствовать формированию у обучающихся умения безопасно 



использовать лабораторное оборудование, проводить исследования, 

анализировать полученные результаты, представлять и научно 

аргументировать полученные выводы. 

Количество часов 

на изучение 

учебного 

предмета 

Всего в том числе по классам 

5 6 7 8 9 

272 34 34 68 68 68 
 

Основные 

разделы учебного 

предмета 

Клеточное строение организмов. Царство Бактерии. Царство Грибы. 

Царство Растения. Строение и многообразие покрытосеменных растений. 

Жизнь растений. Классификация растений. Природные сообщества. 

Простейшие. Эволюция строения функций органов и их систем у животных. 

Индивидуальное развитие животных. Развитие и закономерности размещения 

животных на Земле. Биоценозы. Животный мир и хозяйственная деятельность 

человека. Науки, изучающие организм человека. Происхождение человека. 

Строение организма. Опорно-двигательная система. Внутренняя среда 

организма. Кровеносная и лимфатическая системы организма. Дыхание. 

Пищеварение. Обмен веществ и энергии. Покровные органы. Терморегуляция. 

Выделение. Нервная система. Анализаторы. Органы чувств. Высшая нервная 

деятельность. Поведение. Психика. Железы внутренней секреции 

(эндокринная система). Индивидуальное развитие организма. Молекулярный 

уровень. Клеточный уровень. Организменный уровень. Популяционно-

видовой уровень. Экосистемный уровень. Биосферный уровень 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебного предмета 

«Музыка» 

 

Нормативная база Рабочая программа учебного предмета «Музыка» разработана в 

соответствии с:  

– приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования»; 

– Адаптированной основной общеобразовательной программой основного 

общего образования обучающихся с задержкой психического развития МАОУ 

«Центр образования №42», утвержденной приказом от 10.08.2018 г. №12/1-

ОД. 

– Алеев, В. В. Искусство. Музыка: 5—8 классы: рабочая программа / В. В. 

Алеев, Т. И. Науменко, Т. Н. Кичак. — М.: Дрофа. 

Рабочая программа учебного предмета «Музыка» разработана с учетом 

образовательных потребностей и запросов обучающихся по адаптированной 

основной общеобразовательной программе основного общего образования 

для детей с задержкой психического развития. 

УМК Музыка. 5–8 класс. УМК Алеева В.В., Науменко Т.И. 

Цель и задачи 

учебного 

предмета 

Цель учебного предмета «Музыка» в основной школе заключается в 

духовно-нравственном воспитании школьников через приобщение к 

музыкальной культуре как важнейшему компоненту гармонического 

формирования личности. 

Основные задачи: 

— научить школьников воспринимать музыку как неотъемлемую часть 

жизни каждого человека («Без музыки земля — пустой, недостроенный дом, в 

котором никто не живет»); 

— содействовать развитию внимательного и доброго отношения к 



окружающему миру; 

— воспитывать эмоциональную отзывчивость к музыкальным явлениям, 

потребность в музыкальных переживаниях; 

— развивать интеллектуальный потенциал; 

— всемерно способствовать развитию интереса к музыке через творческое 

самовыражение, проявляющееся в размышлениях о музыке, собственном 

творчестве, пении, инструментальном музицировании, музыкально-

пластическом движении, импровизации, драматизации музыкальных 

произведений, подборе поэтических и живописных произведений к изучаемой 

музыке, выполнении «музыкальных рисунков», художественно-творческой 

практике применения информационно-коммуникационных технологий; 

— способствовать формированию слушательской культуры школьников на 

основе приобщения к вершинным достижениям музыкального искусства; 

— научить находить взаимодействия между музыкой и другими видами 

художественной деятельности (литературой и изобразительным искусством) 

на основе вновь приобретенных знаний; 

— сформировать систему знаний, нацеленных на осмысленное восприятие 

музыкальных произведений (обобщенное понимание характерных признаков 

музыкально-исторических стилей, знание наиболее значительных 

музыкальных жанров и форм, средств музыкальной выразительности, 

осознание глубокой взаимосвязи между содержанием и формой в 

музыкальном искусстве); 

— активизировать применение проектной деятельности в учебном 

процессе; 

—развивать навыки проектирования индивидуальной и коллективной 

художественно-творческой деятельности. 

Усиление интегративного характера курса в 8 классе потребовало 

реализации в программе следующих задач: 

— овладеть культурой восприятия традиционных и современных искусств; 

— обогатить знания и расширить опыт художественно-творческой 

деятельности в области различных видов искусства. 

Количество часов 

на изучение 

учебного 

предмета 

Всего в том числе по классам 

5 6 7 8 9 

102 34 34 17 17 - 
 

Основные 

разделы учебного 

предмета 

«Музыка и другие виды искусства». «В чем сила музыки?». Содержание в 

музыке. Каким бывает музыкальное содержание. Музыкальный образ. О чем 

рассказывает музыкальный жанр. Что такое музыкальная форма. В поисках 

истины и красоты. О современности в музыке. Музыка – целый мир! 

Обобщающий урок по теме года «Традиции и современность в музыке». 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебного предмета 

«Изобразительное искусство» 

 

Нормативная база Рабочая программа учебного предмета «Изобразительное искусство» 

разработана в соответствии с:  

– приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования»; 

– Адаптированной основной общеобразовательной программой основного 

общего образования обучающихся с задержкой психического развития МАОУ 



«Центр образования №42», утвержденной приказом от 10.08.2018 г. №12/1-

ОД. 

– Изобразительное искусство. Рабочие программы. Предметная линия 

учебников под редакцией Б. М. Неменского. 5—8 классы: учеб. пособие для 

общеобразоват. организаций / [Б. М. Неменский, Л. А. Неменская, Н. А. 

Горяева, А. С. Питерских]. — М.: Просвещение. 

Рабочая программа учебного предмета «Изобразительное искусство» 

разработана с учетом образовательных потребностей и запросов обучающихся 

по адаптированной основной общеобразовательной программе основного 

общего образования для детей с задержкой психического развития. 

УМК Предметная линия учебников под редакцией Б. М. Неменского. 5-8 классы 

Цель и задачи 

учебного 

предмета 

Цель учебного предмета - развитие визуально-пространственного 

мышления учащихся как формы эмоционально-ценностного, эстетического 

освоения мира, как формы самовыражения и ориентации в художественном и 

нравственном пространстве культуры. 

Основные задачи: 

- формирование опыта смыслового и эмоционально-ценностного 

восприятия визуального образа реальности и произведений искусства; 

- освоение художественной культуры как формы материального 

выражения в пространственных формах духовных ценностей; 

- формирование понимания эмоционального и ценностного смысла 

визуально-пространственной формы; 

- развитие творческого опыта как формирование способности к 

самостоятельным действиям в ситуации неопределённости; 

- формирование активного, заинтересованного отношения к традициям 

культуры как к смысловой, эстетической и личностно значимой ценности; 

- воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной 

в её архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных образах 

предметно-материальной и пространственной среды и в понимании красоты 

человека; 

- развитие способности ориентироваться в мире современной 

художественной культуры; 

- овладение средствами художественного изображения как способом 

развития умения видеть реальный мир, как способностью к анализу и 

структурированию визуального образа на основе его эмоционально-

нравственной оценки; 

- овладение основами культуры практической работы различными 

художественными материалами и инструментами для эстетической 

организации и оформления школьной, бытовой и производственной среды. 

Количество часов 

на изучение 

учебного 

предмета 

Всего в том числе по классам 

5 6 7 8 9 

102 34 34 17 17 - 
 

Основные 

разделы учебного 

предмета 

Древние образы в народном искусстве. Убранство русской и коми избы. 

Внутренний мир русской избы. Конструкция, декор предметов народного 

быта. Русская народная вышивка. Народный праздничный костюм. Коми 

национальный костюм. Народные праздничные обряды (обобщение темы). 

Древние образы в современных народных игрушках. Искусство Гжели. 

Городецкая роспись. Хохлома. Жостово. Роспись по металлу. Щепа. Роспись 

по лубу и дереву. Тиснение и резьба по бересте. Роль народных 

художественных промыслов в современной жизни (обобщение темы). 

Мезенская роспись. Зачем людям украшения. Роль декоративного искусства в 



жизни древнего общества. Одежда «говорит» о человеке. О чём рассказывают 

нам гербы и эмблемы. Роль декоративного искусства в жизни человека и 

общества (обобщение темы). Современное выставочное искусство. Ты сам – 

мастер. Изобразительное искусство. Семья пространственных искусств. 

Художественные материалы. Рисунок — основа изобразительного творчества. 

Линия и ее выразительные возможности. Ритм линий. Пятно как средство 

выражения. Ритм пятен. Цвет. Основы цветоведения. Цвет в произведениях 

живописи. Объемные изображения в скульптуре. Основы языка изображения 

(обобщение темы). Реальность и фантазия в творчестве художника. 

Изображение предметного мира — натюрморт. Понятие формы. 

Многообразие форм окружающего мира. Изображение объема на плоскости и 

линейная перспектива. Освещение. Свет и тень. Натюрморт в графике. Цвет в 

натюрморте. Выразительные возможности натюрморта (обобщение темы). 

Образ человека — главная тема искусства. Конструкция головы человека и ее 

основные пропорции. Изображение головы человека в пространстве. Портрет 

в скульптуре. Графический портретный рисунок. Сатирические образы 

человека. Образные возможности освещения в портрете. Роль цвета в 

портрете. Великие портретисты прошлого. Портрет в изобразительном 

искусстве XX века. Жанры в изобразительном искусстве. Изображение 

пространства. Правила построения перспективы. Воздушная перспектива. 

Пейзаж – большой мир. Пейзаж настроения. Природа и художник. Пейзаж в 

русской живописи. Образы деревни, села, починка, погоста. Древнее правило 

- строить и жить в ладу с природой. Пейзаж в графике. Городской пейзаж. 

Выразительные возможности изобразительного искусства. Язык и смысл 

(обобщение темы). Изображение фигуры человека в истории искусства. 

Пропорции и строение фигуры человека. Лепка фигуры человека. Набросок 

фигуры человека. Понимание красоты человека в европейском и русском 

искусстве. Поэзия повседневной жизни в искусстве разных народов. 

Тематическая картина. Бытовой и исторический жанры. Сюжет и содержание 

в картине. Жизнь каждого дня – большая тема в искусстве. Жизнь в моем 

городе в прошлых веках (историческая тема в бытовом жанре). Праздник и 

карнавал в изобразительном искусстве (тема праздника в бытовом жанре).  

Исторические и мифологические темы в искусстве разных эпох. Защищать 

свою землю - право и долг каждого народа. Тематическая картина в русском 

искусстве XIX века. Процесс работы над тематической картиной. Библейские 

темы в изобразительном искусстве. Монументальная скульптура и образ 

истории народа. Место и роль картины в искусстве XX века. Искусство 

иллюстрации. Слово и изображение. Зрительские умения и их значение для 

современного человека. История искусства и история человечества. Стиль и 

направление в изобразительном искусстве. Крупнейшие музеи 

изобразительного искусства и их роль в культуре. Художественно - 

творческие проекты. Основы композиции в конструктивных искусствах. 

Гармония, контраст и выразительность плоскостной композиции, или 

«Внесем порядок в хаос!» Прямые линии и организация пространства. Цвет — 

элемент композиционного творчества. Свободные формы: линии и тоновые 

пятна. Буква — строка — текст. Искусство шрифта. Когда текст и 

изображение вместе. Композиционные основы макетирования в графическом 

дизайне. В бескрайнем море книг и журналов. Многообразие форм 

графического дизайна. От плоскостного изображения к объемному макету. 

Взаимосвязь объектов в архитектурном макете. Конструкция: часть и целое 

Здание как сочетание различных объемов. Понятие модуля. Здание как 

сочетание различных объемов. Понятие модуля. Важнейшие архитектурные 



элементы здания. Красота и целесообразность Вещь как сочетание объемов и 

образ времени. Форма и материал. Цвет в архитектуре и дизайне Роль цвета в 

формотворчестве. Город сквозь времена и страны. Образы материальной 

культуры прошлого. Город сегодня и завтра. Пути развития современной 

архитектуры и дизайна. Живое пространство города. Город, микрорайон, 

улица. Вещь в городе и дома. Городской дизайн. Интерьер и вещь в доме. 

Дизайн пространственно-вещной среды интерьера. Природа и архитектура. 

Организация архитектурно-ландшафтного пространства. Ты — архитектор! 

Замысел архитектурного проекта и его осуществление. Мой дом — мой образ 

жизни. Скажи мне, как ты живешь, и я скажу, какой у тебя дом. Интерьер, 

который мы создаем. Пугало в огороде, или ... под шепот фонтанных струй. 

Мода, культура и ты. Композиционно-конструктивные принципы дизайна 

одежды. Встречают по одежке. Автопортрет на каждый день. Имидж: лик или 

личина? Сфера имидж-дизайна. Моделируя себя — моделируешь мир. Талант, 

озарение и вдохновение - непременные спутники творчества. 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебного предмета 

«Технология» (девочки) 

 

Нормативная база Рабочая программа учебного предмета «Технология» разработана в 

соответствии с:  

– приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования»; 

– Адаптированной основной общеобразовательной программой основного 

общего образования обучающихся с задержкой психического развития МАОУ 

«Центр образования №42», утвержденной приказом от 10.08.2018 г. №12/1-

ОД. 

– Тищенко А.Т., Синица Н.В., Симоненко В.Д. Технология. Программа: 5-8 

классы. 

Рабочая программа учебного предмета «Технология» разработана с учетом 

образовательных потребностей и запросов обучающихся по адаптированной 

основной общеобразовательной программе основного общего образования 

для детей с задержкой психического развития. 

УМК Линия УМК Симоненко. Технология (5-8) 

Цель и задачи 

учебного 

предмета 

Цели учебного предмета:  

– формирование представлений о составляющих техносферы, современном 

производстве и распространённых в нём технологиях; 

– освоение технологического подхода как универсального алгоритма 

преобразующей и созидательной деятельности; 

– формирование представлений о технологической культуре производства, 

развитие культуры труда подрастающего поколения на основе включения 

обучающихся в разнообразные виды технологической деятельности по 

созданию личностно или общественно значимых продуктов труда; 

– овладение необходимыми в повседневной жизни базовыми (безопасными) 

приёмами ручного и механизированного труда с использованием 

распространённых инструментов, механизмов и машин, способами 

управления отдельными видами бытовой техники; 

– овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для 

проектирования и создания продуктов труда, ведения домашнего хозяйства; 

– развитие у обучающихся познавательных интересов, технического 



мышления, пространственного воображения, интеллектуальных, творческих, 

коммуникативных и организаторских способностей; 

– формирование у обучающихся опыта самостоятельной проектно-

исследовательской деятельности; 

– воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремлённости, 

предприимчивости, ответственности за результаты своей деятельности, 

уважительного отношения к людям различных профессий и результатам их 

труда; воспитание гражданских и патриотических качеств личности; 

– профессиональное самоопределение школьников в условиях рынка труда, 

формирование гуманистически и прагматически ориентированного 

мировоззрения, социально обоснованных ценностных ориентаций. 

Количество часов 

на изучение 

учебного 

предмета 

Всего в том числе по классам 

5 6 7 8 9 

136 34 34 34 34 - 
 

Основные 

разделы учебного 

предмета 

«Технологии домашнего хозяйства». «Кулинария». «Электротехника». 

«Создание изделий из текстильных материалов». «Художественные ремёсла». 

«Технологии творческой и опытнической деятельности». «Семейная 

экономика». «Современное производство и профессиональное образование». 

«Современные технологии» 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебного предмета 

«Технология» (мальчики) 

 

Нормативная база Рабочая программа учебного предмета «Технология» разработана в 

соответствии с:  

– приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования»; 

– Адаптированной основной общеобразовательной программой основного 

общего образования обучающихся с задержкой психического развития МАОУ 

«Центр образования №42», утвержденной приказом от 10.08.2018 г. №12/1-

ОД. 

– программы «Технология: 5–8 классы» по направлению «Индустриальные 

технологии»/Авторы А.Т. Тищенко, Н.В. Синица. 

Рабочая программа учебного предмета «Технология» разработана с учетом 

образовательных потребностей и запросов обучающихся по адаптированной 

основной общеобразовательной программе основного общего образования 

для детей с задержкой психического развития. 

УМК Технология (вариант для мальчиков) (Н.В. Синица., В. Д. Симоненко). 

Цель и задачи 

учебного 

предмета 

Цели учебного предмета:  

формирование представлений о составляющих техносферы, современном 

производстве и распространённых в нём технологиях; 

освоение технологического подхода как универсального алгоритма 

преобразующей и созидательной деятельности; 

формирование представлений о технологической культуре производства, 

развитие культуры труда подрастающего поколения на основе включения 

обучающихся в разнообразные виды технологической деятельности по 

созданию личностно или общественно значимых продуктов труда; 

овладение необходимыми в повседневной жизни базовыми (безопасными) 

приёмами ручного и механизированного труда с использованием 



распространённых инструментов, механизмов и машин, способами 

управления отдельными видами бытовой техники; 

овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для 

проектирования и создания продуктов труда, ведения домашнего хозяйства; 

развитие у обучающихся познавательных интересов, технического 

мышления, пространственного воображения, интеллектуальных, творческих, 

коммуникативных и организаторских способностей; 

формирование у обучающихся опыта самостоятельной проектно-

исследовательской деятельности; 

воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, 

целеустремлённости, предприимчивости, ответственности за результаты 

своей деятельности, уважительного отношения к людям различных профессий 

и результатам их труда; воспитание гражданских и патриотических качеств 

личности; 

профессиональное самоопределение школьников в условиях рынка труда, 

формирование гуманистически и прагматически ориентированного 

мировоззрения, социально обоснованных ценностных ориентаций. 

Количество часов 

на изучение 

учебного 

предмета 

Всего в том числе по классам 

5 6 7 8 9 

136 34 34 34 34 - 
 

Основные 

разделы учебного 

предмета 

«Технологии обработки конструкционных материалов». «Технологии 

исследовательской и опытнической деятельности». «Технологии домашнего 

хозяйства». «Электротехника». «Современное производство и 

профессиональное самоопределение» 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебного предмета 

«Основы безопасности жизнедеятельности» 

 

Нормативная база Рабочая программа учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» разработана в соответствии с:  

– приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования»; 

– Адаптированной основной общеобразовательной программой основного 

общего образования обучающихся с задержкой психического развития МАОУ 

«Центр образования №42», утвержденной приказом от 10.08.2018 г. №12/1-

ОД. 

– Основы безопасности жизнедеятельности: рабочая программа к линии 

УМК В. Н. Латчука. 5—9 классы: учебно-методическое пособие / авт.-сост. В. 

Н. Латчук, С. К. Миронов, С. Н. Вангородский, М. А. Ульянова. — М.: Дрофа. 

Рабочая программа учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» разработана с учетом образовательных потребностей и 

запросов обучающихся по адаптированной основной общеобразовательной 

программе основного общего образования для детей с задержкой 

психического развития. 

УМК УМК Латчук В. Н. 

Цель и задачи 

учебного 

предмета 

Цели учебного предмета –  

• усвоение учащимися правил безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях природного, техногенного и социального характера;  

• понимание ими важности укрепления, сохранения и защиты своего 



здоровья как личной и общественной ценности;  

• уяснение и принятие учащимися достижений гражданского общества, 

таких как права человека, правовое государство, семейные ценности, 

справедливость и ответственность органов власти;  

• антиэкстремистское и антитеррористическое мышление и поведение 

учащихся, их нетерпимость к действиям и намерениям, представляющим 

угрозу для жизни человека;  

• отрицательное отношение учащихся к приему психоактивных веществ, в 

том числе наркотиков, табакокурению и употреблению алкогольных 

напитков;  

• готовность и стремление учащихся к нравственному 

самосовершенствованию. 

Основные задачи: 

• освоение учащимися знаний о здоровом и разумном образе жизни, об 

опасных и чрезвычайных ситуациях и основах безопасного поведения при их 

возникновении;  

• обучение школьников умению предвидеть потенциальные опасности и 

правильно действовать в случае их наступления, использовать средства 

индивидуальной и коллективной защиты, оказывать первую помощь;  

• развитие у обучаемых качеств личности, необходимых для ведения 

здорового и разумного образа жизни, обеспечения безопасного поведения в 

опасных и чрезвычайных ситуациях;  

• воспитание у учащихся культуры безопасности жизнедеятельности, 

чувства ответственности за личную и общественную безопасность, 

ценностного отношения к своему здоровью и жизни;  

• формирование у школьников антиэкстремистской и 

антитеррористической личностной позиции и отрицательного отношения к 

психоактивным веществам и асоциальному поведению. 

Количество часов 

на изучение 

учебного 

предмета 

Всего в том числе по классам 

5 6 7 8 9 

102 - - 34 34 34 
 

Основные 

разделы учебного 

предмета 

Безопасность и защита человека в среде обитания. Основы безопасности 

личности, общества и государства. Безопасность и защита человека в 

чрезвычайных ситуациях. Основы медицинских знаний и правила оказания 

первой медицинской помощи. Основы здорового образа жизни 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебного предмета  

«Физическая культура» 

 

Нормативная база Рабочая программа учебного предмета «Физическая культура» разработана 

в соответствии с:  

– приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования»; 

– Адаптированной основной общеобразовательной программой основного 

общего образования обучающихся с задержкой психического развития МАОУ 

«Центр образования №42», утвержденной приказом от 10.08.2018 г. №12/1-

ОД. 

– Лях В. И. Физическая культура. Рабочие программы. Предметная линия 

учебников М. Я. Виленского, В. И. Ляха. 5—9 классы: пособие для учителей 



общеобразоват. организаций / В. И. Лях. — М.: Просвещение. 

Рабочая программа учебного предмета «Физическая культура» разработана 

с учетом образовательных потребностей и запросов обучающихся по 

адаптированной основной общеобразовательной программе основного общего 

образования для детей с задержкой психического развития. 

УМК УМК М. Я. Виленского, В. И. Ляха. 5—9 классы 

Цель и задачи 

учебного 

предмета 

Цель учебного предмета: формирование разносторонне физически 

развитой личности, способной активно использовать ценности физической 

культуры для укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, 

оптимизации трудовой деятельности и организации активного отдыха. 

Основные задачи реализации содержания учебного предмета: 

• содействие гармоничному физическому развитию, закрепление навыков 

правильной осанки, развитие устойчивости организма к неблагоприятным 

условиям внешней среды, воспитание ценностных ориентаций на здоровый 

образ жизни и привычки соблюдения личной гигиены; 

• обучение основам базовых видов двигательных действий; 

• дальнейшее развитие координационных (ориентирование в пространстве, 

перестроение двигательных действий, быстрота и точность реагирования на 

сигналы, согласование движений, ритм, равновесие, точность 

воспроизведения и дифференцирования основных параметров движений) и 

кондиционных способностей (скоростно-силовых, скоростных, выносливости, 

силы и гибкости); 

• формирование основ знаний о личной гигиене, о влиянии занятий 

физическими упражнениями на основные системы организма, развитие 

волевых и нравственных качеств; 

• выработку представлений о физической культуре личности и приёмах 

самоконтроля; 

• углубление представления об основных видах спорта, соревнованиях, 

снарядах и инвентаре, соблюдение правил техники безопасности во время 

занятий, оказание первой помощи при травмах; 

• воспитание привычки к самостоятельным занятиям физическими 

упражнениями, избранными видами спорта в свободное время; 

• выработку организаторских навыков проведения занятий в качестве 

командира отделения, капитана команды, судьи; 

• формирование адекватной оценки собственных физических возможностей; 

• воспитание инициативности, самостоятельности, взаимопомощи, 

дисциплинированности, чувства ответственности; 

• содействие развитию психических процессов и обучение основам 

психической саморегуляции. 

Количество часов 

на изучение 

учебного 

предмета 

Всего в том числе по классам 

5 6 7 8 9 

340 68 68 68 68 68 
 

Основные 

разделы учебного 

предмета 

Знания о физической культуре. Легкая атлетика. Гимнастика с основами 

акробатики. Лыжная подготовка. Спортивные игры. Плавание. 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебного предмета  

«География Вологодской области» 

 

Нормативная база Рабочая программа учебного предмета «География Вологодской области» 



разработана в соответствии с:  

– приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования»; 

– Адаптированной основной общеобразовательной программой основного 

общего образования обучающихся с задержкой психического развития МАОУ 

«Центр образования №42», утвержденной приказом от 30.08.2019 г. №155/4-

ОД. 

– программа «География Вологодской области» под редакцией                  

Е.А. Скупиновой 

Рабочая программа учебного предмета «География Вологодской области» 

разработана с учетом образовательных потребностей и запросов обучающихся 

по адаптированной основной общеобразовательной программе основного 

общего образования для детей с задержкой психического развития. 

УМК География Вологодской области. 8-9 класс: учебник под редакцией Е. А. 

Скупиновой, О. А. Золотовой. - Вологда. Учебная литература, 2016 

Цель и задачи 

учебного 

предмета 

Цель учебного предмета – формирование системных знаний учащихся о 

культурных, природных и хозяйственных особенностях региона, что наряду с 

повышением уровня общего образования служит расширению 

информационной базы при решении воспитательных и профориентационных 

задач обучения. 

Основные задачи реализации содержания учебного предмета: 

– обобщение и конкретизация учебного материала базового курса на уровне 

конкретного региона; 

– расширение знаний учащихся о своей области, поднятие престижа области в 

глазах учащихся, повышение интереса к ней; 

– выполнение задач профессиональной ориентации учащихся через 

знакомство с основными отраслями хозяйства области; 

– развитие основ самообразования учащихся и подготовка их к будущему 

профессиональному образованию через формирование общеобразовательных 

умений и навыков. 

Количество часов 

на изучение 

учебного 

предмета 

Всего в том числе по классам 

5 6 7 8 9 

34 - - - 0,5 0,5 
 

Основные 

разделы учебного 

предмета 

Территория. Природа края. Геологическое строение, рельеф и полезные 

ископаемые. Климат и климатические ресурсы. Внутренние воды и водные 

ресурсы. Почвы и почвенные ресурсы. Растительный и животный мир. 

Природные комплексы Вологодской области. Природные ресурсы. Население 

и трудовые ресурсы. Хозяйство Вологодской области. Промышленность. 

Агропромышленный комплекс. Инфраструктура. Города Вологодской 

области. Экономические связи Вологодской области. 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебного предмета  

«Экономика региона» 

 

Нормативная база Рабочая программа учебного предмета «Экономика региона» разработана в 

соответствии с:  

– приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования»; 



– Адаптированной основной общеобразовательной программой основного 

общего образования обучающихся с задержкой психического развития МАОУ 

«Центр образования №42», утвержденной приказом от 30.08.2019 г. №155/4-

ОД. 

– программа «Экономика региона. 7-9 классы» под общей редакцией     

С.Н. Фурсик. 

Рабочая программа учебного предмета «Экономика региона» разработана с 

учетом образовательных потребностей и запросов обучающихся по 

адаптированной основной общеобразовательной программе основного общего 

образования для детей с задержкой психического развития. 

УМК Учебное пособие «Экономика региона» 7- 9 классы, под редакцией         О.Л. 

Гузаковой 

Цель и задачи 

учебного 

предмета 

Цель учебного предмета – формирование у школьников основ 

экономической культуры и системных знаний об экономике региона. 

Основные задачи реализации содержания учебного предмета: 

– овладение основами экономических знаний о хозяйственной деятельности 

людей, их потребностях и способах удовлетворения; 

– формирование представления об экономике Вологодской области, об 

особенностях хозяйства региона и перспективах его развития; 

– раскрытие основных тенденций экономических процессов в регионе, его 

места и роли в общероссийском экономическом пространстве; 

– развитие способности к самообразованию, критическому осмыслению 

экономических процессов, происходящих в экономике страны и региона, 

развитие умения применять экономические знания в конкретных ситуациях, 

самостоятельно и нестандартно мыслить. 

Количество часов 

на изучение 

учебного 

предмета 

Всего в том числе по классам 

5 6 7 8 9 

68 - - 1 0,5 0,5 
 

Основные 

разделы учебного 

предмета 

Введение в экономику региона. Экономические блага и факторы 

производства. Обмен, товар, деньги. Региональный рынок. Потребительское 

поведение и факторы, его определяющие. Рынок труда. Бюджет семьи. 

Инфляция. Региональный рынок капитала. Банковская система региона. 

Налоги. Бюджет региона. Развитие предпринимательства в регионе. Фирма. 

Издержки и доходы 

 


