
Аннотации к рабочим программам 

дисциплин в составе образовательной программы 
 

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Аннотация к рабочим программам дисциплины «Русский  язык» 

1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы. 

Дисциплина «Русский  язык» включена в базовую часть гуманитарного цикла. К 

исходным требованиям, необходимым для изучения дисциплины «Русский язык», относятся 

знания, умения и виды деятельности, сформированные в процессе изучения русского языка 

в средней общеобразовательной школе. 

В системе школьного образования дисциплина «Русский язык» занимает особое 

место: является не только объектом изучения, но и средством обучения. Как средство 

познания действительности русский язык обеспечивает развитие интеллектуальных и 

творческих способностей ребенка, развивает его абстрактное мышление, память и 

воображение, формирует навыки самостоятельной учебной деятельности, самообразования 

и самореализации личности. Будучи формой хранения и усвоения различных знаний, 

русский язык неразрывно связан со всеми школьными предметами и влияет на качество 

усвоения всех других школьных предметов, а в перспективе способствует овладению 

будущей профессией. 

2. Цель изучения дисциплины 

Совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных умений и 

навыков, 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 к речевому самосовершенствованию 

3. Структура дисциплины 

5 класс 

Язык – важнейшее средство общения 

Повторение пройденного в 1-4 классах 

Синтаксис. Пунктуация. Культура речи 

Фонетика. Орфоэпия. Графика и орфография. Культура речи 

Лексика. Культура речи 

Морфемика. Орфография. Культура речи 

Морфология. Орфография. Культура речи 

Самостоятельные и служебные части речи 

Имя существительное Имя прилагательное Глагол 

Повторение и систематизация пройденного в 5 классе. 

6 класс 

Повторение пройденного 

Морфология. Причастия. Деепричастия.Наречие. Числительное. 

Местоимение. Служебные части речи. 

7 класс 

Русский язык как развивающееся явление. 

Повторение пройденного в 5-6 классах. 

Морфология. Орфография. Культура речи. 

Причастие. Деепричастие. Наречие. Категория состояния. 

Служебные части речи. Культура речи. 

Предлог. Союз. Частица. Междометие. Звукоподражательные слова. 

Повторение и систематизация пройденного в 7 классе. 

8 класс 

Повторение изученного в 5-7 классах 



Синтаксис. Пунктуация. Культура речи. 

Повторение и систематизация изученного. 

9 класс 

   Повторение изученного в 5-8 классах 

Сложное предложение. Культура речи. 

Повторение и систематизация изученного. 

4. Основные образовательные технологии 

В процессе изучения дисциплины  используется как традиционные, так и 

инновационные технологии проектного, игрового, ситуативно-ролевого,  объяснительно-

иллюстративного обучения и т.д. 

5. Требования к результатам освоения дисциплины 

Учащиеся должны знать определение основных изученных языковых явлений и 

речеведческих понятий, орфографических и пунктуационных правил. 

Понимать основное содержание текстов разных стилей. Владеть техникой чтения в 

соответствии с годом обучения; выделять основную мысль, структурные части исходного 

текста; владеть техникой чтения; выделять в тексте главную и второстепенную 

информацию; разбивать текст на смысловые части и составлять простой план; 

прогнозировать содержание текста по заголовку, названию параграфа учебника. 

Подробно и сжато излагать прочитанный текст, сохраняя его строение, 

тип речи; создавать устные высказывания, раскрывая тему и развивая основную мысль. 

 Создавать письменное высказывание разных типов речи; составлять план 

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

мысль высказывания; делить текст на абзацы; писать небольшие по объему тексты 

(сочинения-миниатюры разных стилей, в том числе и научного); 

6. Общая трудоемкость дисциплины 

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

6 класс- программа рассчитана на 140 часов в год (4 часа в неделю), 

7 класс - программа рассчитана на 140 часов в год (4 часа в неделю), 

8 класс -программа рассчитана на 140 часов в год (4 часа в неделю), 

9 класс - программа рассчитана на 105 часов в год (3 часа в неделю), 

7. Формы контроля 

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

ответа), контрольные, проверочные, словарные диктанты, контрольные диктанты с 

грамматическим заданием, изложения, сочинения. 

 

Аннотация к рабочим программам дисциплины «Литература» 

1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

Дисциплина «Литература» включена в базовую часть гуманитарного цикла. 

Курс литературы в школе основан на принципах связи искусства с жизнью, единства формы 

и содержания, историзма, традиций классической литературы, а также формирования 

умений оценивать и анализировать художественные произведения, овладения богатейшими 

выразительными средствами русского литературного языка. 

2. Цель изучения дисциплины 

Изучение литературы в основной школе направлено на достижение следующих 

целей: 

воспитание духовно развитой личности, формирование гуманистического 

мировоззрения, гражданского сознания, чувства патриотизма, любви и 

уважения к литературе и ценностям отечественной культуры; 

развитие эмоционального восприятия художественного текста, образного и 

аналитического мышления, творческого воображения, читательской культуры 

и понимания авторской позиции; 

освоение текстов художественных произведений  в единстве формы и 



содержания, основных историко-литературных сведений и теоретико-

литературных понятий; 

овладение умениями чтения и анализа художественных произведений с 

привлечением базовых литературоведческих понятий и необходимых 

сведений по истории литературы; 

3. Структура дисциплины 

Литература 5 класс. 

Рабочая программа по литературе для 5 класса составлена в соответстви с 

Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования второго поколения, на основе программы «Литература. Программа для 

общеобразовательных учреждений 5-9 классы» В.Я. Коровина, Просвещение,2012 год.  

Учебник :Литература 5 класс в 2-х частях, М., Просвещение 2013 год. 

Программа рассчитана на 102 ч.в год (3 часа в неделю). 

Литература 8 класс. 

 Рабочая программа по литературе для 8 класса составлена на основе Федерального 

компонента государственного стандарта основного общего образования и Программы 

общеобразовательных учреждений по литературе под редакцией В.Я.Коровиной, 

М.Просвещение,2007, учебника -хрестоматии В.Я. Коровиной, Литература 8 класс,в 2-х 

частях, М. Просвещение, 2010 год.  

На изучение литературы в 8 классе отводится68 часов (2 часа в неделю) 

4. Основные образовательные технологии 

В процессе изучения дисциплины  используется как традиционные, так и 

инновационные технологии проектного, игрового, ситуативно-ролевого,  объяснительно-

иллюстративного обучения и т.д. 

5. Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате изучения литературы ученик основной школы должен знать: 

содержание литературных произведений, подлежащих обязательному изучению; 

наизусть стихотворные тексты и фрагменты прозаических текстов, подлежащих 

обязательному изучению (по выбору); 

основные факты жизненного и творческого пути писателей-классиков; 

основные теоретико-литературные понятия. 

Уметь: 

работать с книгой 

определять принадлежность художественного произведения к одному из литературных 

родов и жанров; 

выявлять авторскую позицию; 

выражать свое отношение к прочитанному; 

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

соблюдая нормы литературного произношения; 

владеть различными видами пересказа; 

строить устные и письменные высказывания в связи с изученным произведением; 

участвовать в диалоге по прочитанным произведениям, понимать чужую точку зрения 

и аргументировано отстаивать свою; 

 

6. Общая трудоемкость дисциплины 

5 класс- 105 часов в год (3 часа в неделю), 

6-8 классы – 68 часов в год (2 часа в неделю), 

9 класс -105 часов в год (3 часа в неделю). 

7. Формы контроля 

Устный и письменный опрос. Контрольные работы (тесты с вариантом выбора 

ответа, тесты с краткой записью ответа ). 

 



                            Аннотация к рабочим программам  дисциплины «Иностранный 

язык»                       

5 класс 

Рабочая программа по английскому языку для 5 класса составлена в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования (второго поколения), на основе  Программы курса английского языка к УМК 

Английский с удовольствием / «Enjoy English» для 2-11 классов общеобразовательных 

учреждений. / М.З. Биболетова, Н.Н. Трубанева. - Обнинск: Титул, 2011. 

Программа рассчитана на 105 ч. в год (3 часа в неделю).  

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического комплекса  

Enjoy English (Английский с удовольствием) и включает в себя: 

 Учебник (Student’s Book) Биболетова М.З., Денисенко О.А., Трубанева 

Н.Н. Английский язык: Английский с удовольствием (Enjoy English): 

Учебник английского языка для 5 класса общеобразовательных учреждений. 

– Обнинск: Титул, 2013; 

 Рабочая тетрадь к учебнику Биболетова М.З., Денисенко О.А., Трубанева 

Н.Н. Английский язык: Английский с удовольствием (Enjoy English): 

Рабочая тетрадь к учебнику английского языка для 5 класса 

общеобразовательных учреждений. – Обнинск: Титул, 2013; 

 Аудиоприложение (CD MP3); 

 Обучающая компьютерная программа. 

6 класс 

Рабочая программа по английскому языку для 6 класса составлена в соответствии с 

Федеральным компонентом государственного стандарта основного общего образования, 

на основе Программы курса английского языка к УМК Английский с удовольствием / 

«Enjoy English» для 2-11 классов общеобразовательных учреждений. / М.З Биболетова, 

Н.Н. Трубанева. - Обнинск: Титул, 2009.  

Программа рассчитана на 105 ч. в год (3 часа в неделю).  

  

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического комплекса  

Enjoy English (Английский с удовольствием) и включает в себя: 

1. Учебник (Students’s Book): Биболетова М.З., Трубанева Н.Н. «Еnjoy English 

»: Учебник английского языка для 5-6 классов общеобразовательных 

школ. – Обнинск: Титул, 2012.  

2. Рабочая тетрадь (Асtivity Вооk): Биболетова М.З., «Еnjoy English – 3»: 

Рабочая тетрадь к учебнику английского языка для 5-6 классов 

общеобразовательных школ./ М.З. Биболетова, Н.Н. Трубанева – Обнинск: 

Титул, 2012. 

3. Книга для чтения (Reader): Биболетова М.З., Денисенко О.А. Книга для 

чтения к учебнику «Еnjoy English» для 5-6 классов общеобразовательных 

школ. – Обнинск: Титул, 2012. 

4. Книга для учителя (Теасher’s Вооk): Биболетова М.З. Книга для учителя к 

учебнику «Еnjoy English»: для 5-6 классов общеобразовательных школ. – 

Обнинск: Титул, 2011.  

5. Аудиокассета к учебнику английского языка для 6 класса 

общеобразовательных учреждений «Еnjoy English». – Обнинск: Титул, 

2011. 

7класс 

 

Рабочая программа по английскому языку для 7 класса составлена в соответствии с 

Федеральным компонентом государственного стандарта основного общего образования, 

на основе Программы курса английского языка к УМК Английский с удовольствием / 



«Enjoy English» для 2-11 классов общеобразовательных учреждений. / М.З Биболетова, 

Н.Н. Трубанева. - Обнинск: Титул, 2009.  

Программа рассчитана на 105 ч. в год (3 часа в неделю).  

 

Рабочая программа ориентирована на использование учебника: Биболетова М.З., 

Добрынина Н.В., Трубанева Н.Н. Enjoy English: Учебник английского языка для 7 кл. 

общеобраз. учрежд. –– Обнинск: Титул, 2013 – 160 с.: ил. 

 

Аннотация к рабочим программам  дисциплины   «Математика»  

 

1. Место дисциплин в структуре основной образовательной программы. 

 Дисциплина «Математика» включена в базовую часть естественно - научного цикла 

школьного курса. К исходным требованиям, необходимым для изучения дисциплин 

относятся знания, умения и виды деятельности, сформированные в процессе изучения 

математики в средней общеобразовательной школе. Дисциплина «Математика» является 

основой для осуществления дальнейшей профессиональной деятельности. 

2. Цель изучения дисциплин 

-овладение конкретными математическими знаниями, необходимыми для применения в 

практической     деятельности, для изучения смежных дисциплин, для продолжения 

образования; 

-интеллектуальное развитие учащихся, формирование качеств мышления, характерных 

для математической деятельности и необходимых для повседневной жизни; 

-формирование представлений об идеях и методах математики, о математике как форме 

описания и методе познания действительности; 

-формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, 

понимания значимости математики для общественного прогресса. 

3. Основные образовательные технологии 

 В процессе изучения дисциплины  используется как традиционные, так и 

инновационные технологии проектного, игрового, ситуативно-ролевого,  объяснительно-

иллюстративного обучения и т.д. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины 

уметь (математика): выражать свои мысли в устной и письменной речи, применяя 

математическую терминологию и символику, выполнять арифметические действия с 

натуральными числами, обыкновенными и десятичными дробями, выполнять простейшие 

вычисления с помощью микрокалькулятора, решать текстовые задачи арифметическим 

способом; составлять графические и аналитические модели реальных ситуаций, 

составлять алгебраические модели реальных ситуаций и выполнять простейшие 

преобразования буквенных выражений, решать уравнения методом отыскания 

неизвестного компонента действия (простейшие случаи), строить дерево вариантов в 

простейших случаях, использовать геометрический язык для описания предметов 

окружающего мира в простейших случаях, определять длину отрезка, величину угла, 

вычислять периметр и площадь прямоугольника, треугольника, объем куба и 

прямоугольного параллелепипеда. 

уметь (алгебра):  осуществлять в выражениях и формулах числовые подстановки и 

выполнять соответствующие вычисления, уметь решать уравнения с одним неизвестным, 

сводящиеся к линейным,  выполнять основные действия со степенями с натуральными 

показателями уметь выполнять основные действия с многочленами,  выполнять 

разложение многочленов на множители, знать формулы сокращенного умножения,  

выполнять основные действия с алгебраическими дробями, строить график линейной 

функции,  решать системы двух линейных уравнений,  решать текстовые задачи 

алгебраическим методом,арифметические действия с рациональными числами, 

преобразования многочленов, алгебраических дробей, свойства степени с натуральным 



показателем, прогрессии, уравнение с одной переменной, системы уравнений, неравенства 

с одной переменной и их системы, функции: у = kx,   y=kx+b, , y= x2, y= x3, у= хn, 

y=ax2+bx+c, их свойства и графики. 

уметь (геометрия): пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего 

мира, распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное расположение, уметь 

изображать геометрические фигуры,  выполнять чертежи по условию задач,  доказывать 

теоремы о параллельности прямых с использованием соответствующих признаков,  

вычислять значения геометрических величин (длин, углов, площадей), доказывать 

теоремы о сумме углов треугольника и ее следствия, знать некоторые свойства и признаки 

прямоугольных треугольников, уметь решать задачи на построение,  начальные понятия и 

теоремы геометрии, треугольник, его свойства, равенство и подобие треугольников, 

решение треугольника, четырехугольники и многоугольники, окружность и круг, 

измерение геометрических величин, векторы. 

5. Общая трудоемкость дисциплины  

5 ч в неделю (170 ч. в год) 

6. Формы контроля 

Контрольные , диагностические работы, тестирование, зачет. 

 

 

 

 

 

Аннотация к рабочим  программам по дисциплине «Физика» 

 

         Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

  Дисциплина «Физика» включена в базовую часть ООП. К требованиям, необходимым для 

изучения дисциплины «Физика», относятся знания, умения и виды деятельности, 

сформированные в процессе изучения физики в средней общеобразовательной школе. 

Дисциплина «Физика» является самостоятельной дисциплиной. 

        Цель изучения дисциплины 

   Целью курса является усвоение учащимися информации по основным разделам физики, 

овладение теоретическими и экспериментальными методами решения физических задач, 

овладение знаниями об основных понятиях, экспериментальных фактах, законах, теориях 

и их практическом применении, формирование современной физической картины мира 

как части естественнонаучной, выработка у учащихся навыков самостоятельной учебной 

деятельности.  

        Структура дисциплины 

Механика. Молекулярная физика. Электричество и магнетизм. Оптика. Квантовая физика. 

Ядерная физика. Астрономия. 

       Требования к результатам освоения дисциплины 

   Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих учебных и 

общекультурных компетенций: 

- способностью использовать в учебной и познавательной деятельности базовые знания в 

области математики, физики и других естественных наук, способностью применять на 

практике базовые учебные навыки. 

    В результате изучения дисциплины у учащихся должны быть сформированы 

следующие знания, умения и навыки: 

- знание физических законов и явлений; 

- умение объяснять физические явления; 

- навыки рациональной записи условий задачи; 

- умение раскрывать физический смысл задачи и вводить упрощающие условия;  

- умение решать физические задачи разными способами; 



- навыки проведения анализа, исследования и оценки полученных в процессе решения 

задачи результатов. 

Общая трудоемкость дисциплины 

Физика 7 – 11 класса – 2 часа в неделю (68 в год) 

Формыконтроля 

Лабораторные работы. Тесты. Контрольные работы.  

 

Аннотация к рабочим программам дисциплины «Химия» для 8 класса 

Изучение химии в 8 классе направлено на достижение следующих целей: 

освоение важнейших знаний об основных понятиях и законах химии, химической 

символике; 

овладение умениями наблюдать химические явления, проводить химический 

эксперимент, производить расчеты на основе химических формул веществ и уравнений 

химических реакций; 

развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе 

проведения химического эксперимента, самостоятельного приобретения знаний в 

соответствии с возникающими жизненными потребностями; 

воспитание отношения к химии как к одному из фундаментальных компонентов 

естествознания и элементу общечеловеческой культуры; 

применение полученных знаний и умений для безопасного использования веществ и 

материалов в быту, сельском хозяйстве и на производстве, решения практических задач в 

повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и 

окружающей среде. 

Общая характеристика учебного предмета 

В курсе 8 класса учащиеся знакомятся с первоначальными понятиями: атом, 

молекула, простое и сложное вещество, физические и химические явления, валентность; 

закладываются простейшие навыки в написании знаков химических элементов, 

химических формул простых и сложных веществ, составлении несложных уравнений 

химических реакций; даются понятия о  химических законах: атомно – молекулярном 

учении, законе постоянства состава, законе сохранения массы вещества; на примере 

кислорода и водорода углубляются сведения об элементе и веществе. Учащиеся изучают 

классификацию простых и сложных веществ, свойства воды, оксидов, кислот, оснований, 

солей; Изучаются структура периодической системы химических элементов 

Д.И.Менделеева, периодический закон, виды химической связи. 

 Рабочая программа рассчитана на 68 часов в VIII классе, из расчета - 2 учебных 

часа в неделю. 

 Преобладающими формами текущего контроля знаний, умений и навыков являются 

самостоятельные и контрольные работы, различные тестовые формы контроля. 

 Промежуточная и итоговая аттестация проводится в форме теста. 

 При организации учебного процесса используются следующие формы: уроки 

изучения новых знаний, уроки закрепления знаний, комбинированные уроки, уроки 

обобщения и систематизации знаний, уроки контроля, практические работы, а также 

сочетание указанных форм. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате изучения химии  в 8 классе учащиеся должны 

знать/понимать 

важнейшие химические понятия, основные законы химии, основные теории химии, 

важнейшие вещества и материалы. 

уметь 

называть, определять, характеризовать вещества, объяснять явления и свойства, 

выполнять химический эксперимент 



использовать 

приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни. 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины «Химия» для 9 класса 

В курсе 9 класса учащиеся изучают теорию электролитической диссоциации, 

окислительно – восстановительные реакции, некоторые вопросы общей химии 

(закономерности протекания химических реакций), углубляют знания по теме «Строение 

атома и периодический закон Д.И.Менделеева» на примере характеристик подгрупп 

некоторых элементов. Продолжается изучение основных законов химии (закон Авогадро), 

отрабатываются навыки в выполнении практических работ и решении качественных и 

расчетных задач. Фактологическая часть программы включает первоначальные сведения 

об органических веществах. 

Рабочая программа рассчитана на 68 часов в 9 классе, из расчета - 2 учебных часа в 

неделю. 

Преобладающими формами текущего контроля знаний, умений и навыков являются 

самостоятельные и контрольные работы, различные тестовые формы контроля. 

Промежуточная аттестация и контрольные работы проводятся в форме теста. 

При организации учебного процесса используются следующие формы: уроки 

изучения новых знаний, уроки закрепления знаний, комбинированные уроки, уроки 

обобщения и систематизации знаний, уроки контроля, практические работы, а также 

сочетание указанных форм. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате изучения химии в 9 классе ученик должен знать / понимать 

важнейшие химические понятия: химический элемент, атом, молекула, 

относительные атомная и молекулярная массы, ион, химическая связь, вещество, 

классификация веществ, моль, молярная масса, молярный объем, химическая реакция, 

классификация реакций, электролит и неэлектролит, электролитическая диссоциация, 

окислитель и восстановитель, окисление и восстановление; 

уметь 

объяснять: сущность реакций ионного обмена; 

характеризовать: связь между составом, строением и свойствами веществ; 

химические свойства основных классов неорганических веществ; 

определять: состав веществ по их формулам, принадлежность веществ к 

определенному классу соединений, типы химических реакций, валентность и степень 

окисления элемента в соединениях, тип химической связи в соединениях, возможность 

протекания реакций ионного обмена; 

составлять: формулы неорганических соединений изученных классов; схемы 

строения атомов первых 20 элементов периодической системы Д.И.Менделеева; 

уравнения химических реакций. 

Аннотация к рабочим программам дисциплины «Биология» 

 

1.Дисциплина «Биология» включена в базовую часть естественно - научного цикла 

школьного курса. К исходным требованиям, необходимым для изучения дисциплин 

относятся знания, умения и виды деятельности, сформированные в процессе изучения 

биологии в средней общеобразовательной школе. Дисциплина «Биология» является 

основой для осуществления дальнейшей профессиональной деятельности. 

 

5 класс 

  Рабочая программа по биологии для 5 класса составлена в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего образования (второго 

поколения), на основе программы по биологии В.В.Пасечника «Биология. Бактерии, 

грибы, растения. 5класс» / Г.М.Пальдяева. Программы для общеобразовательных 



учреждений. Биология.5-11классы. Сборник программ. Дрофа, 2012г. 

Программа рассчитана на 35 часов 1 час в неделю. 

Учебник: Биология. Бактерии, грибы, растения. 5 кл.: учеб. для общеобразоват. 

учреждений / В. В. Пасечник. – М.: Дрофа, 2013.- 141, (3) с. 

 

В Рабочей программе нашли отражение цели и задачи изучения биологии на ступени 

основного общего  образования. Они формируются на нескольких уровнях: 

Глобальном:  социализация обучаемых как вхождение в мир культуры и 

социальных отношений, осваеваемых в процессе знакомства с миром живой природы; 

                      приобщение  к познавательной культуре как системе научных 

ценностей, накопленных в сфере биологической науки; 

                            ориентацию в системе моральных норм и ценностей: признание 

высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, экологическое сознание, воспитание 

любви к природе;     

                            развитие  познавательных мотивов, направленных на получение 

нового знания о живой природе; 

                            овладение  ключевыми компетентностями: учебно-

познавательными, информационными, коммуникативными; 

         Метапредметном: овладение составляющими исследовательской и проектной 

деятельности;            

                                       умение работать с разными источниками биологической 

информации: находить информацию в различных источниках, анализировать и оценивать, 

преобразовывать из одной формы в другую; 

                                     способность выбирать целевые и смысловые установки в своих 

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

                                     умение использовать речевые средства для дискуссии, сравнивать 

разные точки зрения, отстаивать свою позицию; 

        Предметном:   выделение существенных признаков биологических объектов 

(отличительных признаков живых организмов: клеток, растений, грибов, бактерий); 

                                    соблюдение мер профилактики заболеваний, вызываемых 

растениями, грибами и растениями; 

                                   классификация-определение принадлежности биологических 

объектов к определенной систематической группе; 

                                  объяснение роли биологии в практической деятельности людей, роли 

различных организмов в жизни человека; 

                                  различие на таблицах частей и органоидов клетки, съедобных и 

ядовитых грибов; 

                                  сравнение биологических объектов , умение делать выводы на основе 

сравнения; 

                                 выявление приспособлений организмов к среде обитания; 

                                 овладение методами биологической науки: наблюдение и описание, 

постановка биологических экспериментов и объяснение их результатов;                    

6 класс 

 Рабочая программа по биологии для 6 класса составлена в соответствии с Федеральным 

компонентом государственного стандарта основного общего образования, на основе 

программы для общеобразовательных учреждений по биологии для 6 класса «Бактерии. 

Грибы. Растения», авторов В.В. Пасечника, В.В. Латюшина, В.М. Пакуловой. - М.: Дрофа 

2010. 

Программа рассчитана на 68 часов (2 часа в неделю) 

Учебник:   «Биология. Бактерии. Грибы. Растения» 6кл.: учебник для 

общеобразовательных учреждений. /В.В. Пасечник. М. – Дрофа, 2013г. 

Цель:получение общих представлений о структуре биологической науки, её методах 



исследования, нравственных нормах и принципах отношения к природе. 

Задачи:развитие интереса к изучению природы, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе решения познавательных задач, 

 воспитание положительного эмоционально-ценностного отношения к природе, 

стремление действовать в окружающей среде в соответствии с экологическими 

нормами поведения,  

применение полученных знаний и умений для решения практических задач в 

повседневной жизни. 

7 класс 

Рабочая программа по биологии для 7 класса составлена в соответствии с Федеральным 

компонентом государственного стандарта основного общего образования, на основе 

программы  

для общеобразовательных учреждений по биологии для 7 класса «Биология. Животные»,  

авторов В.В. Пасечника, В.В. Латюшина, В.М. Пакуловой. - М.: Дрофа 2010.  

На изучение биологии в 7 классе отводится 68 часов. Рабочая программа предусматривает 

обучение биологии в объёме 2 часов в неделю. 

Учебник:  Латюшин В.В., Шапкин В.А. Биология. Животные: Учебник для 7 

класса общеобразовательных учреждений. - М.: Дрофа, 2012.Изучение биологии в 7 классе 

на ступени основного общего образования направлено на достижение следующих целей и 

задач: 

 освоение знаний о живой природе и присущих ей закономерностях; строении, 

жизнедеятельности и средообразующей роли живых организмов; человеке как 

биосоциальном существе; о роли биологической науки в практической 

деятельности людей; методах познания живой природы;  

 овладение умениями применять биологические знания для объяснения 

процессов и явлений живой природы, жизнедеятельности собственного организма; 

использовать информацию о современных достижениях в области биологии и 

экологии, о факторах здоровья и риска; работать с биологическими приборами, 

инструментами, справочниками; проводить 

 наблюдения за биологическими объектами и состоянием  собственного 

организма, биологические эксперименты;  

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе проведения наблюдений за живыми организмами, 

биологических экспериментов, работы с различными источниками информации; 

 воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе, 

собственному здоровью и здоровью других людей; культуры поведения в природе; 

 иcпользование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для 

ухода за домашними животными, заботы о собственном здоровье, оказания первой 

помощи себе и окружающим; оценки последствий своей деятельности по 

отношению к природной среде, собственному организму, здоровью других людей; 

для соблюдения правил поведения в окружающей среде, норм здорового образа 

жизни, профилактики заболеваний. 

 

8 класс 

Рабочая программа по биологии для 8 класса составлена в соответствии с 

Федеральным компонентом государственного стандарта основного общего образования, на 

основе программы для общеобразовательных учреждений по биологии для 8 класса 

«Биология. Человек», авторов В.В. Пасечника, В.В. Латюшина, В.М. Пакуловой. - М.: 

Дрофа 2010. 

Учебник: Колесов Д.В., Маш Р.Д., Беляев И.Н.   учебник для общеобр. 

учреждений «Биология. Человек» 8 класс. - М.: Дрофа, 2012.  

Согласно действующему Базисному учебному плану рабочая программа для 8-го 



класса предусматривает обучение биологии в объеме 68 часов 2 часа в неделю. 

Цель:формирование у учащихся научного мировоззрения о строении и функциях 

человеческого организма, его месте в биосоциальной среде. 

Задачи: 

-показать человека как биоциальное существо, 

-сформировать понятия об уровнях организации организма человека, структуре тела, 

органах, системах органов, 

-воспитание положительного эмоционально-ценностного отношения к природе, стремление 

действовать в окружающей среде в соответствии с экологическими нормами поведения, 

соблюдать здоровый образ жизни, 

-применение полученных знаний и умений для решения практических задач в 

повседневной жизни, безопасного поведения в природной среде, оказание простейших 

видов первой медицинской помощи. 

 

9 класс 

 Рабочая программа по биологии для 9 класса составлена в соответствии с        

Федеральным компонентом государственного стандарта основного общего образования, на 

основе программы для общеобразовательных учреждений по биологии для 9 класса 

«Биология. Введение в общую биологию», авторов В.В. Пасечника, В.В. Латюшина, В.М. 

Пакуловой. - М.: Дрофа 2010. 

Согласно действующему Базисному учебному плану рабочая программа для 9-го класса 

предусматривает обучение биологии в объеме 68 часов 2 часа в неделю. 

Учебник: А.А.Каменский, Е.А.Криксунов, В.В.Пасечник. Биология. Введение в   

 общую биологию и экологию. 9 класс.- М.: ООО «Дрофа», 2010. 

 Цели обучения биологии в 9 классе: 

 овладение умениями применять биологические знания для объяснения 

процессов и явлений живой природы, использовать информацию о 

современных достижениях в области биологии и экологии, работать с 

биологическими приборами, справочниками; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе проведения наблюдений за живыми организмами, 

биологических экспериментов, работы с различными источниками 

информации; 

 воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе; 

 использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для 

соблюдения правил поведения в окружающей среде. 

Основные образовательные технологии 

В процессе изучения дисциплины  используется как традиционные, так и инновационные 

технологии проектного, игрового, ситуативно-ролевого,  объяснительно-иллюстративного 

обучения и т.д. 

 Общая трудоемкость дисциплины  

 5 класс - 1 час в неделю (35 ч. в год) 

 6,7,8,9 классы по 2 часа в неделю (по 68 часов в год) 

 Формы контроля 

Контрольные , диагностические работы, тестирование, зачеты, практические работы 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины «География» 

 

1.Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 
Дисциплина «География» включена в базовую часть ООП. К требованиям, 

необходимым для изучения дисциплины «География», относятся знания, умения и виды 

деятельности, сформированные в процессе изучения географии в средней 



общеобразовательной школе. 

Дисциплина «География» является самостоятельной дисциплиной. 

2. Задачи изучения дисциплины 

-освоение системы географических знаний о целостном, многообразном и динамично 

изменяющемся мире, взаимосвязи природы, населения и хозяйства на всех 

территориальных уровнях, географических аспектов глобальных проблем человечества и 

путях их решения, методах изучения географического пространства, разнообразии его 

объектов и процессов; 

- овладение умениями сочетать глобальный, региональный и локальный подходы для 

освоения и анализа природных, социально-экономических, геоэкологических процессов и 

явлений; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

посредством ознакомления с важнейшими географическими особенностями и проблемами 

мира, его регионов и крупнейших стран; 

- воспитание патриотизма, уважения к другим народам и культурам, бережного отношения 

к окружающей среде; 

- использование в практической деятельности и повседневной жизни разнообразных 

географических методов, знаний и умений, а также географической информации; 

- нахождение и применение географической информации, включая карты, статистические 

материалы, геоинформационные системы и ресурсы Интернета, для правильной оценки 

важнейших социально-экономических вопросов международной жизни; геополитической 

и геоэкономической ситуации в России, других странах и регионах мира, тенденции их 

возможного развития; 

- понимание географической специфики крупных регионов и стран мира в условиях 

стремительного развития международного туризма и отдыха, деловых и образовательных 

программ, телекоммуникаций, простого общения. 

В результате освоения дисциплины учащийся должен: 

уметь: 
- определять и сравнивать по источникам информации географические тенденции 

развития природных, социально-экономических и геоэкологических объектов, процессов и 

явлений; 

- оценивать и объяснить ресурсообеспеченность отдельных стран и регионов мира, их 

демографическую ситуацию, уровни урбанизации и территориальной концентрации 

населения и производства, степень природных, антропогенных и техногенных изменений 

отдельных территорий; 

- применять разнообразные источники географической информации для проведения 

наблюдений за природными, социально-экономическими и геоэкологическими объектами, 

процессами и явлениями, их изменениями под влиянием разнообразных факторов; 

- составлять комплексную географическую характеристику регионов и стран мира; 

таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, отражающие 

географические закономерности различных явлений и процессов, их территориальные 

взаимодействия; 

- сопостовлять географические карты различной тематики; использовать приобретенные 

знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 

знать:  
- основные географические понятия и термины; традиционые и новые методы 

географических исследований; 

- особенности размещения основных видов природных ресурсов, их главные 

месторождения и территориальные сочетания; численность и динамику населения мира, 

отдельных регионов и стран, их этногеографическую специфику; различия в уровне и 

качестве жизни населения, основные направления миграций; проблемы современной 

урбанизации; 



- географические аспекты отраслевой и территориальной структуры мирового хозяйства, 

размещение его основных отраслей; географическую специфику отдельных стран и 

регионов, их различия по уровню социально-экономического развития, специализации в 

системе международного географического разделения труда; географические аспекты 

глобальных проблем человечества; 

- особенности современного геополитического и геоэкономического положения России, ее 

роль в международном географическом разделении труда. 

 3. Формы контроля Практические работы. Тесты. Контрольные работы.  

4. Рабочая программа по географии для 5 класса составлена на основе 

федерального государственного образовательного стандарта общего образования, 

требований к результатам освоения основной образовательной программы основного 

общего образования, учебного плана школы,  примерной программы основного общего 

образования по географии с учетом авторской  программы по географии А.А. Летягина, 

И.В. Душиной, В.Б. Пятунина, Е.А. Таможней, Москва, «Вентана-Граф», 2012, программы 

развития и формирования универсальных учебных действий, идеи и положения 

Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России. 

Рабочая программа ориентирована на использование учебника: 

Летягин А.А. География: начальный курс: 5 класс: учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений, М.: Вентана-Граф, 2013 г. 

Летягин А.А. Рабочая тетрадь по географии для учащихся 5 класса. М.: Вентана-

Граф, 2013 г. 

Атлас. Начальный курс географии под ред. Летягина А.А. М.: Вентана-Граф, 2013 

г. 

Выбор данной авторской программы и учебно-методического комплекса 

обусловлен тем, что Издательский центр «Вентана-Граф» с авторским коллективом под 

редакцией В.П. Дронова в своей программе сохранили традиционные подходы к структуре 

школьной географии, хорошо освоенные в практике работы учителей.  

Рабочая программа имеет целью  систематизации знаний о природе и человеке, 

подготовке учащихся к восприятию этих знаний с помощью рассмотрения причинно-

следственных связей между географическими объектами и явлениями и  способствует 

решению следующих задач изучения  начального курса географии  на ступени основного 

общего образования: 

Актуализировать знания и умения школьников, сформированные у них при 

изучении курса «Окружающий мир»; 

Развить познавательный интерес учащихся к объектам и процессам окружающего 

мира; 

Научить применять знания о своей местности при изучении природы Земли и 

человека; 

Научить устанавливать связи в системе географических знаний (геолого-

геоморфологических, гидрологических и др.), а также между системой физико-

географических и общественно-географических знаний.  

Программа рассчитана на 35 (1 ч. в неделю.  

 Начальный курс географии это первый систематический курс изучения 

географии Земли. В авторской программе Вентана-Граф и в базисном учебном плане на 

изучение географии в 5 классе отводится 34 часа из расчета 1 ч в неделю. 

 

Рабочая программа по географии для 6 класса составлена на основе федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования, требований к 

результатам освоения основной образовательной программы основного общего 

образования, учебного плана школы,  примерной программы основного общего 

образования по географии с учетом авторской  программы по географии А.А. Летягина, 

И.В. Душиной, В.Б. Пятунина, Е.А. Таможней, Москва, «Вентана-Граф», 2012, программы 



развития и формирования универсальных учебных действий, идеи и положения 

Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России. 

Рабочая программа ориентирована на использование учебника: 

Летягин А.А. География: начальный курс: 6 класс: учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений, М.: Вентана-Граф, 2013 г. 

Летягин А.А. Рабочая тетрадь по географии для учащихся 6 класса. М.: Вентана-

Граф, 2013 г. 

Атлас. Начальный курс географии под ред. Летягина А.А. М.: Вентана-Граф, 2013 

г. 

Выбор данной авторской программы и учебно-методического комплекса 

обусловлен тем, что Издательский центр «Вентана-Граф» с авторским коллективом под 

редакцией В.П. Дронова в своей программе сохранили традиционные подходы к структуре 

школьной географии, хорошо освоенные в практике работы учителей.  

Программа рассчитана на 35 ч. (1 ч. в неделю). За счет школьного компонента 

добавлен 1ч. В неделю. 

 

Рабочая программа курса география «Материки, океаны, народы и страны» для учащихся 

7-х классов общеобразовательной школы составлена на основании следующих 

документов: 

· федеральный компонент государственного образовательного стандарта (приказ 

Минобразования России от 05.03.2004 г №1089). 

· примерные программы, созданные на основе федерального компонента государственного 

образовательного стандарта: География (приказ Минобразования России от 05.03.2004 г 

№1089). 

· Авторская программа6-10 классы общеобразовательных  учреждений: Летягин А.А. 

Душина И.В.М. Вента-Граф 2007г. 

Главная цель курса – развитие у школьников целостного представления о Земле как 

планете людей, о целостности и дифференциации природы материков, их крупных 

регионов и отдельных стран, о людях, их населяющих, особенностях жизни и 

хозяйственной деятельности в различных природных условиях, т.е. формирование 

минимума базовых знаний страноведческого характера, необходимых каждому человеку 

нашей эпохи. 

Для достижения данной цели необходимо решить следующие учебно-

методические задачи: 

 расширить и конкретизировать представления о пространственной неоднородности 

поверхности Земли на разных уровнях ее дифференциации ( от планетарного до 

локального); 

создать образные представления о крупных регионах материков и странах, использовании 

природных богатств в хозяйственной деятельности; 

 усилить гуманистическую и культурологическую направленность содержания курса 

посредством комплексных страноведческих характеристик регионов и стран, в центре 

которых – человек, люди, народы, их образ жизни, материальная и духовная культура, 

хозяйственная деятельность; 

 способствовать воспитанию учащихся в духе уважения к другим народам посредством 

развития знаний об истории, традициях и образе мышления людей другой культуры; 

на основе историко-географического подхода раскрыть изменения  политической карты, 

практики природопользования, процесса нарастания экологических проблем в пределах 

материков, океанов и отдельных стран; формировать у школьников эмоционально-



ценностное отношение к окружающей среде; 

 продолжить развитие картографической грамотности школьников посредством работы с 

картами разнообразного содержания и масштаба (картами материков, океанов, отдельных 

стран, планов городов); изучения способов изображения географических объектов и 

явлений, применяемых на этих картах; 

 учить извлекать информацию из различных источников знаний, составлять по ним 

комплексные страноведческие описания и характеристики территории. 

Место предмета в учебном плане. 

В Федеральный базисный учебный план для общеобразовательных учреждений РФ 

отводит 68  учебных часов для обязательного изучения географии в 7-м классе основной 

школы из расчета 2 учебных часа в неделю. 

В учебном плане школы на 2013/2014 учебный год на изучение курса географии в 7 классе 

отводится  2 недельных часа. 

Рабочая программа составлена для изучения географии учащимися 8-го класса 

общеобразовательной средней школы и рассчитана на учебник В.Б.Пятунин, Е.А. 

Таможняя М.Вента-Граф 2013г.Программа рассчитана на учебник И.В. Душина, Т.Л. 

Смоктунович. М.  Вента -Граф, 2012г. 

Разработана на основе  Программы по географии для общеобразовательных учреждений 

(авторы: АА Летягин, И.В Душина, В.Б Пятунин и др. – М.: Вентана-Граф, 2010) в 

соответствии с Федеральным компонентом государственного стандарта  общего 

образования по географии (2004 г.),  обязательным минимумом содержания основных 

образовательных программ, требованиями  к уровню подготовки выпускников средней  

школы.  В ней также учитываются основные идеи и положения Программы развития и 

формирования универсальных учебных действий для общего образования, соблюдается 

преемственность с программами начального общего образования. 

В системе основного общего образования  География – единственный школьный предмет, 

содержание которого одновременно охватывает многие аспекты как естественного, так и 

гуманитарно-общественного научного знания. Это позволяет формировать у 

учащихся: целостное восприятие мира;  комплексное представление о географической 

среде;  социально значимые качества личности: гражданственность, патриотизм, 

адекватное восприятие ценностей гражданского общества. 

Школьный курс географии призван также способствовать предпрофильной ориентации 

учащихся. 

Построение учебного содержания курса осуществляется по принципу его логической 

целостности – от общего к частному, поэтому содержание учебного предмета 

структурировано в виде двух основных блоков: «География Земли» (6, 7 классы) и 

«География России» (8, 9 классы). 

Курс «География России» занимает центральное место в системе школьной географии. 

Особая его роль определяется тем, что помимо научно-ознакомительных функций он 

сильнейшим образом влияет на становление мировоззрения и личностных качеств уча-

щихся. Курс «География России» изучается после страноведческого курса «Материки, 

океаны, народы и страны» и завершает блок основного общего образования в средней 

школе. 

Главная цель данного курса — формирование целостного представления об особенностях 

природы, населения, хозяйства нашей Родины, о месте России в современном мире, 

воспитание гражданственности и патриотизма учащихся, уважения к истории и культуре 

своей страны и населяющих ее народов, выработка умений и навыков адаптации и 



социально-ответственного поведения в российском пространстве; развитие 

географического мышления. 

Основные задачи курса: 

· сформировать географический образ своей страны в ее многообразии и целостности на 

основе комплексного подхода и показа взаимодействия основных компонентов: природы, 

населения, хозяйства; 

· сформировать представление о России как целостном географическом регионе и 

одновременно как о субъекте мирового (глобального) географического пространства, в 

котором динамически развиваются как общепланетарные, так и специфические 

региональные процессы и явления; 

· показать большое практическое значение географического изучения взаимосвязей 

природных, экономических, социальных, демографических, этнокультурных, 

геоэкологических явлений и процессов в нашей стране, а также географических аспектов 

важнейших современных социально-экономических проблем России и ее регионов; 

· вооружить школьников необходимыми практическими умениями и навыками 

самостоятельной работы с различными источниками географической информации как 

классическими (картами, статистическими материалами и др.), так и современными 

(компьютерными), а также умениями прогностическими, природоохранными и 

поведенческими; 

· развивать представление о своем географическом регионе, в котором локализуются и 

развиваются как общепланетарные, так и специфические процессы и явления; 

· создать образ своего родного края, научить сравнивать его с другими регионами России и 

с различными регионами мира. 

Место предмета в базисном учебном плане –  В федеральном базисном учебном плане  

отводится 68 часов на изучение курса географии в 8 классе, из расчёта 2 учебных часа в 

неделю.  

Рабочая программа составлена для изучения географии учащимися 9-го класса 

общеобразовательной средней школы и ориентирована на учебник В.П.Дронов, 

И.И.Баринова, В.Я.Ром, А.А.Лобжанидзе. М.Дрофа 2010г. 

Разработана на основе  Программы по географии для общеобразовательных учреждений 

(авторы:· Авторская программа для общеобразовательных  школ: Душина И.В. и др. 

Программы для общеобразовательных учреждений. География. 6-11 классы. – М.: 

Дрофа, 2009 г) в соответствии с Федеральным компонентом государственного стандарта  

общего образования по географии (2004 г.), обязательным минимумом содержания 

основных образовательных программ, требованиями  к уровню подготовки выпускников 

средней  школы.  В ней также учитываются основные идеи и положения Программы 

развития и формирования универсальных учебных действий для общего образования, 

соблюдается преемственность с программами начального общего образования. 

В системе основного общего образования  География – единственный школьный предмет, 

содержание которого одновременно охватывает многие аспекты как естественного, так и 

гуманитарно-общественного научного знания. Это позволяет формировать у учащихся: -

 целостное восприятие мира; - комплексное представление о географической среде; - 

социально значимые качества личности: гражданственность, патриотизм, адекватное 

восприятие ценностей гражданского общества. 

Школьный курс географии призван также способствовать предпрофильной ориентации 

учащихся. 

География в основной школе – учебный предмет, формирующий у учащихся систему 



комплексных социально ориентированных знаний о Земле как планете людей, 

закономерностях развития природы, размещения населения и хозяйства, проблемах 

взаимодействия общества и природы, о географических подходах к устойчивому  

развитию территорий. 

Содержание курса построено в соответствии с идеями гуманизации и усиления 

социальных аспектов содержания. Важнейшим принципом является интеграция, что 

проявляется в попытках объединения в единую систему физико-географических и 

социально-экономических составляющих. В реализации этого принципа особое место 

принадлежит комплексным природно-хозяйственным регионам, изучаемым в курсе 9 

класса. 

Курс «География России» занимает центральное место в системе школьной географии. С 

одной стороны он завершает базовое географическое образование школьников, с другой, в 

данном курсе формируются знания и умения, которые служат основой для успешного 

изучения курса «Экономическая и социальная география мира». Особая роль курса 

определяется его большим мировоззренческим значением и тесными связями изучаемого 

содержания с современностью и личным опытом учащихся. 

Главная цель курса формирование целостного представления об особенностях природы, 

населения, хозяйства нашей Родины, о месте России в современном мире, воспитание 

гражданственности и патриотизма учащихся, уважения к истории и культуре своей страны 

и населяющих ее народов, выработка умений и навыков адаптации и социально-ответст-

венного поведения в российском пространстве; развитие географического мышления. 

Основные задачи курса: 

· сформировать географический образ своей страны в ее многообразии и целостности на 

основе комплексного подхода и показа взаимодействия основных компонентов: природы, 

населения, хозяйства; 

· сформировать представление о России как целостном географическом регионе и 

одновременно как о субъекте мирового (глобального) географического пространства, в 

котором динамически развиваются как общепланетарные, так и специфические 

региональные процессы и явления; 

· показать большое практическое значение географического изучения взаимосвязей 

природных, экономических, социальных, демографических, этнокультурных, 

геоэкологических явлений и процессов в нашей стране, а также географических аспектов 

важнейших современных социально-экономических проблем России и ее регионов; 

· развивать картографическую грамотность школьников, вооружить их необходимыми 

практическими умениями и навыками самостоятельной работы с различными 

источниками географической информации как классическими (картами, статистическими 

материалами и др.), так и современными (компьютерными), а также умениями 

прогностическими, природоохранными и поведенческими; 

· развивать представление о своем географическом регионе, в котором локализуются и 

развиваются как общепланетарные, так и специфические процессы и явления; 

· создать образ своего родного края, научить сравнивать его с другими регионами России и 

с различными регионами мира. 

Место предмета в базисном учебном плане –  В федеральном базисном учебном плане для 

ООУ РФ отводится 68 часов на изучение курса географии в 9 классе, из расчёта 2 учебных 

часа в неделю.  

Аннотация  к рабочим программам по дисциплине «История» 

 Дисциплина «История» включена в базовую часть ООП. К требованиям, 



необходимым для изучения дисциплины «История», относятся знания, умения и виды 

деятельности, сформированные в процессе изучения истории в средней 

общеобразовательной школе. 

Программа включает материал по Всеобщей истории и истории России 

Федеральный базисный учебный план для общеобразовательных учреждений РФ отводит 

в 5-9 классах по 68 часов из расчета 2 учебных часа в неделю для обязательного изучения. 

5 класс 

Цель программы: осветить взаимодействие человека с окружающей природной средой, 

экономическое развитие древних обществ, различные формы социального и 

политического строя; показать наиболее яркие личности Древнего мира и их роль в 

истории и культуре; раскрыть на конкретном материале положение о том , что каждый из 

народов древности оставил позитивный след в истории человечества . 

Задачи: формировать историческое мышление – давать представление об общем и 

особенном  при характеристике древних обществ, а также представление о том, чем 

отличается Древний мир  от мира современного. 

УМК:  . Вигасин, А.А. Годер Г.И,.Свенцицкая И.С «История Древнего мира» 5 класс  

М.,«Просвещение»,2008 г 

рабочая тетрадь Годер Г.И «История Древнего мира» 5 класс  часть 1, часть 2 

6 класс 

Цели курса - показать самобытные черты средневековья, его непохожесть на современный 

мир, с тем, чтобы помочь ученикам не судить с высока о давно ушедших веках, а стре-

миться их понять и с уважением относиться не только к своим, но и к чужим традициям. 

Задачи: 

сформировать у учащихся целостное представление об истории Средних веков 

как закономерном и необходимом периоде всемирной истории; 

осветить экономическое, социальное, политическое и культурное развитие 

основных регионов Европы и мира, показать их общие черты и различия; 

охарактеризовать наиболее яркие личности средневековья, их роль в истории и культуре; 

развитие гуманитарной культуры школьников, приобщение к ценностям национальной 

культуры, воспитание уважения к истории, культуре своего народа, стремление 

сохранять и приумножать культурные достижения своей страны; 

показать возникновение и развитие идей и институтов, вошедших в жизнь современного 

человека и гражданина (монархия, республика, законы, нормы морали); 

УМК: Е.В. Агибалова, Г.М. Донской «История Средних веков» М..  «Просвещение», 2008 

г., 

Учебник А.А. Данилов, Л.Г. Косулина «История России с древнейших времен до 

конца XVI в. » М..  «Просвещение», 2008 г 

Рабочая тетрадь А.А. Данилов, Л.Г. Косулина «История России с древнейших времен до 

конца XVI в. » 

7- 8 класс 

Цели: 

получение знаний об основных чертах развития традиционного и индустриального 

обществ и изменениях, произошедших в мире за триста лет; о понятии Нового времени, 

его периодизации.; об эволюционных и революционных  изменениях в различных сферах 



общественной жизни и деятельности человека изучаемого периода. 

формирование у учащихся целостного представления об историческом пути России и 

судьбах населяющих её народов, об основных этапах, важнейших событиях и крупных 

деятелях отечественной истории. 

Задачи: 

обучение общим принципам постановки и решения познавательных проблем; методам 

исторического анализа (изучение исторических источников, гипотезы и доказательства в 

истории) 

выявление  предпосылок (анализ условий, выявление причин) 

приобретение учащимися устойчивого интереса и уважения к истории человечества и 

культуре. 

стимулирование процесса гуманизации личности подростка, формирование нравственных 

качеств. 

обучение умениям анализировать и описывать события с разных точек зрения. 

способствование воспитанию гражданских и патриотических качеств учащихся 

содействие формированию личностного отношения к истории своей страны 

стимулирование желания самостоятельного поиска и расширения знаний по истории своей 

Родины. 

обучение общим принципам постановки и решения познавательных проблем; методам 

исторического анализа (изучение исторических источников, гипотезы и доказательства в 

истории) 

выявление  предпосылок (анализ условий, выявление причин) 

обучение умениям анализировать и описывать события с разных точек зрения. 

УМК: учебник Юдовской А.Я., Баранова П.А.,.Ванюшкиной Л.М «Новая история 1550-

1800гг.»., «Новая истрия ХIХ в»-7- 8 класс.Издат. «Просвещение». М.2009г. 

учебник А.А.Данилова, Л.Г.Косулиной «История России. Конец XYI-XVIII век.».-7 

класс.Издат. «Просвещение». М.2008г  «История России ХIХвек«Просвещение». М.2008г  

9 класс 

Основной целью является приобретение школьниками устойчивого интереса и уважения к 

истории человечества и культуре; формирование исторического мышления; формирование 

у учащихся целостного представления об историческом пути России и судьбах 

населяющих ее народов, основных этапах, важнейших событиях и крупных деятелях 

отечественной истории. Фактологический материал программы способствует воспитанию 

гражданских и патриотических чувств учащихся, содействует формированию личностного 

отношения к истории своей страны 

УМК: Учебник: А,А,Данилов, Л.Г.Косулина, М.Ю.Брандт История России ХХ – начало 

ХХI века М, Просвещение 2009. О.С.Сороко-Цюпа, А.О.Сороко-Цюпа Новейшая история 

зарубежных стран ХХ – начало ХХI века, М., Просвещение 2009. 

 

 

Аннотация к рабочим программам по дисциплине «Обществознание» 

 5-9 классы (основное общее образование) 

 Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями федерального 



компонента государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования (приказ Министерства образования РФ 

№1089 от 05.03.2004 года «Об утверждении федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования» на основе программы Л.Н.Боголюбова., Н.И.Городецкой., 

Л.Ф.Ивановой, А.И.Матвеева. М., «Просвещение», 2011. 

Цели и задачи: 
Развитие личности в ответственный период социального взросления человека, её 

познавательных интересов, критического мышления в процессе восприятия социальной 

информации и определения собственной позиции. 

Воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, уважения к 

социальным нормам; приверженности гуманистическим и демократическим ценностям, 

закреплённым в Конституции РФ. 

Освоение на уровне функциональной грамотности системы необходимых для социальной 

адаптации знаний: об обществе; основных социальных ролях; о позитивно оцениваемых 

обществом качествах личности, позволяющих успешно взаимодействовать в социальной 

среде; сферах человеческой деятельности; способах регулирования общественных 

отношений; механизмах реализации и защиты прав человека и гражданина; 

Овладение умениями познавательной, коммуникативной, практической деятельности в 

основных характерных для подросткового возраста социальных ролях; 

Формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных задач в 

области социальных отношений, экономической и гражданско-общественной 

деятельности, межличностных отношений, отношений между людьми различных 

национальностей и вероисповеданий, самостоятельной познавательной деятельности, 

правоотношений, семейно – бытовых отношений. 

Сведения о программе: 

Программа под редакцией Л.Н.Боголюбова., Н.И.Городецкой., Л.Ф.Ивановой., 

А.И.Матвеева-М., «Просвещение», 2011. 

Количество учебных часов: 

Федеральный базисный учебный план для общеобразовательных учреждений РФ отводит 

140 учебных часов для обязательного изучения учебного предмета «Обществознание» на 

этапе основного общего образования, в том числе в 5,6,7,8 и 9 классах по 35 часов из 

расчёта 1 учебный час в неделю. При этом в ней предусмотрен резерв свободного 

учебного времени в объёме 41 учебного часа (или 29%) для использования разнообразных 

форм организации учебного процесса, внедрения современных методов обучения и 

педагогических технологий. В связи с переходом на 34 недельный учебный год количество 

часов, отведённых на изучение программы сокращено до 34часов. Сокращение 

произведено за счёт резервного времени. 

Учебно-методический комплект: 

Л.Н.Боголюбов.,Л.Ф.Иванова. Обществознание 6 класс. Учебник для 

общеобразовательных учреждений.- М.: «Просвещение», 2010. 

Л.Н.Боголюбов.,Л.Ф.Иванова. Обществознание 7 класс. Учебник для 

общеобразовательных учреждений.- М.: «Просвещение», 2009. 

Л. Н. Боголюбов.Н. И. Городецкая. Обществознание 8 класс Учебник для 

общеобразовательных учреждений.- М.: «Просвещение», 2010. 

Л. Н. Боголюбов. А.И. Матвеев Обществознание 9 класс Учебник для 

общеобразовательных организаций.- М.: «Просвещение», 2013. 

Аннотация к рабочей программе  дисциплины «Обществознание» 7 класс 

Рабочая программа составлена на основании: 

 Образовательный стандарт основного общего образования по 



обществознанию. 

 Л.Н. Боголюбов, Н.И. Городецкая, и др. Обществознание. Программы 

общеобразовательных учреждений. 6-11 классы. М., 2009. 

Курс  “Обществознание” для основной школы образования и интегрирует современные 

социологические, экономические, политические, правовые, этические, социально-

психологические знания в целостную педагогически обоснованную систему. Курс 

рассчитан на 34 часа (1 час в неделю) и изучается в 7 классе. При изучении курса 

используется учебник “Обществознание” под ред. Л.Н. Боголюбова (М., 2010).  

Целями изучения курса являются создание условий для социализации личности, 

формирование основ мировоззренческой, нравственной, социальной, политической, 

правовой и экономической культуры и создание первоначальных представлений о сферах 

общества: экономической, политической, социальной, духовной. 

В процессе изучения дисциплины  используется как традиционные, так и 

инновационные технологии объяснительно-иллюстративного обучения и т.д. Активно 

используется работа с интерактивной доской. 

Формы контроля: самостоятельные работы по итогам пройденных тем; итоговая 

контрольная работа в конце учебного года 

Требования к знаниям и умениям учащихся: 

Знание обществоведческой терминологии и умение использовать её в рассуждениях на 

общественно-политическую и экономическую проблематику; 

Понимание закономерностей социально-экономического и политического развития 

общества 

  

Аннотация к рабочей программе  дисциплины «Обществознание» 8 класс 

Рабочая программа составлена на основании: 

Образовательный стандарт основного общего образования по обществознанию. 

Л.Н. Боголюбов, Н.И. Городецкая, и др. Введение в обществознание. Программы 

общеобразовательных учреждений. 8-9 классы. М., 2008. 

Курс  “Обществознание” для основной школы интегрирует современные социологические, 

экономические, политические, правовые, этические, социально-психологические знания в 

целостную педагогически обоснованную систему. Курс рассчитан на 34 часа (1 час 

в неделю) и изучается в 8 классе. Целями изучения курса являются развитие 

познавательных интересов учеников, их критического мышления, обеспечивающего 

объективное восприятие социальной информации и определение собственной позиции; 

нравственной и правовой культуры, способностей к самореализации, воспитание 

общероссийской идентичности, гражданской ответственности, уважения к социальным 

нормам, освоение системы необходимых для социальной адаптации знаний об обществе, 

формирование основ мировоззренческой, нравственной, социальной, политической, 

правовой и экономической культуры. При изучении курса используется учебник 

“Введение в обществознание. Учебник для 8-9 классов” под ред. Л.Н. Боголюбова (М., 

2009).  

В процессе изучения дисциплины  используется как традиционные, так и 

инновационные технологии объяснительно-иллюстративного обучения и т.д. Активно 

используется работа с интерактивной доской. 

 Требования к знаниям и умениям учащихся: 

Знание обществоведческой терминологии и умение использовать её в рассуждениях на 

общественно-политическую и экономическую проблематику; 

Понимание закономерностей социально-экономического и политического развития 

общества; 

Умение выстраивать рассуждения на заданную общественно-политическую тематику в 

устной и в письменной форме (написание эссе). 

Формы контроля: самостоятельные работы по итогам пройденных тем; решение тестовых 



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

 

Аннотация к рабочей программе  дисциплины «Обществознание» 9 класс 

Рабочая программа составлена на основании: 

Образовательный стандарт основного общего образования по обществознанию. 

Л.Н. Боголюбов, Н.И. Городецкая, и др. Введение в обществознание. Программы 

общеобразовательных учреждений. 8-9 классы. М., 2008. 

Курс  “Обществознание” для основной школы интегрирует современные социологические, 

экономические, политические, правовые, этические, социально-психологические знания в 

целостную педагогически обоснованную систему. Курс рассчитан на 34 часа (1 час 

в неделю) и изучается в 9 классе. Целями изучения курса являются развитие 

познавательных интересов учеников, их критического мышления, обеспечивающего 

объективное восприятие социальной информации и определение собственной позиции; 

нравственной и правовой культуры, способностей к самореализации, воспитание 

общероссийской идентичности, гражданской ответственности, уважения к социальным 

нормам, освоение системы необходимых для социальной адаптации знаний об обществе, 

формирование основ мировоззренческой, нравственной, социальной, политической, 

правовой и экономической культуры. При изучении курса используется учебник 

“Введение в обществознание. Учебник для 8-9 классов” под ред. Л.Н. Боголюбова (М., 

2009).  

В процессе изучения дисциплины  используется как традиционные, так и 

инновационные технологии объяснительно-иллюстративного обучения и т.д. Активно 

используется работа с интерактивной доской. 

Требования к знаниям и умениям учащихся: 

Знание обществоведческой терминологии и умение использовать её в рассуждениях на 

общественно-политическую и экономическую проблематику; 

Понимание закономерностей социально-экономического и политического развития 

общества; 

Умение решать тестовые задания по изучаемой тематике и выстраивать рассуждения в 

устной форме на заданную тематику 

Формы контроля: самостоятельные работы по пройденным темам; решение тестовых 

заданий ГИА по КИМ ФИПИ; экзамен в традиционной форме по итогам изучения курса. 

 

Аннотация к рабочим программам по дисциплине «Технология» 

5 класс 

Рабочая программа по технологии для 5 класса составлена в соответствии с 

Федеральным  государственным образовательным стандартом основного общего 

образования (второго поколения), на основе программы «Технология» для неделимых 

классов под редакцией В.Д. Симоненко–М. «Просвещение», 2011г. 

Учебник  - Технология. Обслуживающий труд: 5 класс: учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений / [Ю.В. Крупская, Н.И. Лебедева, Л.В. Литикова и др.]; 

под ред. В.Д. Симоненко. – 4-е изд. перераб. – М.:  Вентана-Граф, 2009.) 

При формировании учебного плана как составляющей организационного компонента 

основной образовательной программы основного общего образования на преподавание 

предметной области «Технология» в 5 классе выделено 2 часа в неделю (70 часов в год). 

Цели и задачи учебного предмета: 

Основной целью изучения учебного предмета «Технология» в системе общего 

образования является формирование представлений о составляющих техносферы, о 

современном производстве и о распространенных в нем технологиях. 

Изучение предметной области «Технология» должно обеспечить развитие 

инновационной творческой деятельности обучающихся в процессе решения прикладных 

учебных задач; активное использование знаний, полученных при изучении других 



учебных предметов, и сформированных универсальных учебных действий; 

совершенствование умений осуществлять учебно-исследовательскую и проектную 

деятельность; формирование представлений о социальных и этических аспектах научно-

технического прогресса; формирование способности придавать экологическую 

направленность любой деятельности, проекту; демонстрировать экологическое мышление 

в разных формах деятельности. 

Рабочая программа  реализует следующие цели и задачи учебного предмета в 5 

классе, предусмотренные федеральным государственным образовательным стандартом и 

примерной программой основного общего образования по технологии: 

 Освоение технологических знаний, основ культуры созидательного труда, 

представлений о технологической культуре на основе включения учащихся в 

разнообразные виды трудовой деятельности по созданию личностно или 

общественно значимых изделий; 

 Владение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для 

поиска и использования технологической информации, проектирования и 

создания продуктов труда, ведения домашнего хозяйства, самостоятельного и 

осознанного определения своих жизненных и профессиональных планов; 

безопасными приемами труда; 

 Развитие познавательных интересов, технического мышления, 

пространственного воображения, интеллектуальных, творческих, 

коммуникативных и организаторских способностей; 

 Воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремленности, 

предприимчивости, ответственности за результаты своей деятельности; 

уважительного отношения к людям различных профессий и результатам их 

труда; 

 Получение опыта применения политехнических и технологических знаний и 

умений в самостоятельной практической деятельности. 

6 класс 

Рабочая программа по технологии для 6 класса составлена в соответствии с 

Федеральным компонентом государственного стандарта основного общего образования, 

на основе Программы общеобразовательных учреждений. Технология. 5-11 классы/ под 

ред. Ю.Л. Хотунцева, В.Д. Симоненко — М.: Просвещение, 2010. 

Учебник: Технология 6 класс. Учебник для учащихся общеобразовательных 

учреждений. / Под ред. В.Д. Симоненко. – М.: Вентана-Граф, 2011г.  

На преподавание предметной области «Технология» в 6 классе выделено 2 часа в 

неделю (68 часов в год). 

Изучение технологии в основной школе направлено на достижение следующих 

целей: 
• освоение технологических знаний, основ культуры созидательного труда, 

формирование представлений о технологической культуре на основе включения 
учащихся в разнообразные виды трудовой деятельности по созданию личностно или 
общественно значимых 
изделий; 

• овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для поиска и 
использования технологической информации, проектирования и создания продуктов 
труда, ведения домашнего хозяйства, самостоятельного и осознанного определения 
своих 
жизненных и профессиональных планов; а также безопасными приемами труда; 

• развитие  познавательных интересов,  технического  мышления, пространственного 
воображения, интеллектуальных, творческих, коммуникативных и организаторских 
способностей; 

• воспитание трудолюбия,  бережливости,  аккуратности, целеустремленности,  
предприимчивости, ответственности за результаты 
своей деятельности; а также уважительного отношения к людям различных 
профессий и результатам их труда; 



•  получение опыта применения политехнических и технологических знаний и умений в 
самостоятельной практической деятельности. Программа предусматривает 
формирование у учащихся  общеучебных умений и навыков, универсальных способов 
деятельности и ключевых компетенций. 
7 класс 

Рабочая программа по технологии для 7 класса составлена в соответствии с 
Федеральным компонентом государственного стандарта основного общего образования, 
на основе Программы общеобразовательных учреждений. Технология. 5-11 классы/ под 
ред. Ю.Л. Хотунцева, В.Д. Симоненко — М.: Просвещение, 2010. 
Учебник:   Технология 7 класс. Учебник для учащихся общеобразовательных учреждений. 

/ Под ред. В.Д. Симоненко. – М.: Вентана-Граф, 2010г. 

На преподавание предметной области «Технология» в 7 классе выделено 2 часа в неделю 

(68 часов в год). 
Изучение технологии в основной школе направлено на достижение следующих 

целей: 
• освоение технологических знаний, основ культуры созидательного труда, 

формирование представлений о технологической культуре на основе включения 
учащихся в разнообразные виды трудовой деятельности по созданию личностно или 
общественно значимых 
изделий; 

• овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для поиска и 
использования технологической информации, проектирования и создания продуктов 
труда, ведения домашнего хозяйства, самостоятельного и осознанного определения 
своих 
жизненных и профессиональных планов; а также безопасными приемами труда; 

• развитие  познавательных интересов,  технического  мышления, пространственного 
воображения, интеллектуальных, творческих, коммуникативных и организаторских 
способностей; 

• воспитание трудолюбия,  бережливости,  аккуратности, целеустремленности,  
предприимчивости, ответственности за результаты 
своей деятельности; а также уважительного отношения к людям различных 
профессий и результатам их труда; 

 получение опыта применения политехнических и технологических знаний и 
умений в самостоятельной практической деятельности. Программа предусматривает 
формирование у учащихся  общеучебных умений и навыков, универсальных способов 
деятельности и ключевых компетенций. 

8 класс 
 Рабочая программа по технологии для 8 класса составлена в соответствии с 
Федеральным компонентом государственного стандарта основного общего образования, 
на основе Программы общеобразовательных учреждений. Технология. 5-11 классы/ под ред. 
Ю.Л. Хотунцева, В.Д. Симоненко — М.: Просвещение, 2010. 
Учебник:  Технология. Учебник для учащихся 8 класса общеобразовательных учреждений. 
Под    ред.В.Д.Симоненко. – М.: Вентана-Графф,2011. 
На преподавание предметной области «Технология» в 8 классе выделено 1 час в неделю 
(34 часа в год). 

Рабочая программа имеет базовый уровень и  направлена на достижение 

следующих целей: 

 освоение технологических знаний, основ культуры созидательного труда, 

представлений о технологической культуре на основе включения учащихся в 

разнообразные виды трудовой деятельности по созданию личностно или 

общественно значимых изделий; 

 овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для 

поиска и использования технологической информации, проектирования и создания 

продуктов труда, ведения домашнего хозяйства, самостоятельного и осознанного 

определения своих жизненных и профессиональных планов; безопасными приемами 

труда; 

 развитие познавательных интересов, технического мышления, 

пространственного воображения, интеллектуальных, творческих, коммуникативных 

и организаторских способностей; 



 воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремленности, 

предприимчивости, ответственности за результаты своей  деятельности; 

уважительного отношения к людям различных профессий и результатам их труда;  
 получение опыта применения политехнических и технологических знаний и 

умений в самостоятельной практической деятельности. 
 

Аннотация к рабочей программе дисциплины «Музыка» 

1.Место дисциплины в структуре основной образовательной программы. 

Дисциплина «Музыка» включена в базовую часть ООП.  

К исходным требованиям, необходимым для изучения дисциплины «Музыка», относятся 

знания, сформированные в процессе изучения предмета «Музыка» в школе.  

Предмет «Музыка» является самостоятельной дисциплиной. 

2. Цель изучения дисциплины 

Изучение музыки в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

 формирование музыкальной культуры школьников как неотъемлемой части их 

общей духовной культуры; 

 приобщение к музыке как эмоциональному, нравственно-эстетическому феномену, 

осознание через музыку жизненных явлений, овладение культурой отношения к 

миру, запечатленного в произведениях искусства, раскрывающих духовный опыт 

поколений; 

 воспитание потребности в общении с музыкальным искусством своего народа и 

разных народов мира, классическим и современным музыкальным наследием; 

эмоционально-ценностного, заинтересованного отношения к искусству, 

стремления к музыкальному самообразованию; 

 развитие общей музыкальности и эмоциональности, эмпатии и восприимчивости, 

интеллектуальной сферы и творческого потенциала, художественного вкуса, общих 

музыкальных способностей; 

 освоение жанрового и стилевого многообразия музыкального искусства, 

специфики его выразительных средств и музыкального языка, интонационно-

образной природы и взаимосвязи с различными видами искусства и жизнью; 

 овладение художественно-практическими умениями и навыками в разнообразных 

видах музыкально-творческой деятельности (слушании музыки и пении, 

инструментальном музицировании и музыкально-пластическом движении, 

импровизации, драматизации музыкальных произведений, музыкально-творческой 

практике с применением информационно-коммуникационных технологий). 

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

формировать у ребенка художественную картину мира, способствует формированию 

духовно-нравственного, эмоционально-ценностного отношения учащихся к 

разнообразным явлениям музыкальной культуры, воспитывает художественный вкус и 

становиться основой организации художественно-эстетического пространства в школе и 

дома, досуговой деятельности, продуктивного художественного общения. 

3. Структура дисциплины 

Понимание и значений функций музыки в жизни людей, общества, в своей жизни, 

интерес к музыке и музыкальной деятельности. Привлечение жизненно-музыкального 

опыта в процессе знакомства с музыкальными произведениями. Расширение 

представлений о музыкальной культуре своей Родины, воспитание толерантного, 

уважительного отношения к культуре других стран и народов. Составление домашней 

фонотеки, мотивированное художественно-познавательной деятельностью, знание 

музыки, сведений о музыке и музыкантах. 

     4.Основные образовательные технологии. 

В процессе изучения используются как традиционные, так и инновационные 

технологии проектного, игрового, ситуативно-ролевого, объяснительно-иллюстративного 



обучения и т.д.  

     5.Требования к результатам освоения дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих навыков: 

-Поиск и использование в практической деятельности информации о музыке, 

композиторах, исполнителях, музыкальных инструментах; 

-Познание разнообразных явлений окружающей действительности, мира человеческих 

отношений, музыкальной культуры, обычаев и традиций своего региона, России, мира в 

процессе эмоционально-осознанного восприятия жизненного восприятия музыкальных 

сочинений; 

-Участие в проектной внеурочной деятельности; 

-Владение навыками осознанного высказывания в процессе размышления о музыке; 

-Выполнение мониторингов, участие в групповых заданиях; 

-Владение формами рефлексивной оценки восприятие и исполнение произведений разных 

жанров, стилей, эпох; 

-Понимание знаково-символических средств воплощения содержания музыки; 

     6.Общая трудоемкость дисциплины 

5-7 классы - 1 час в неделю (по 35 учебных часов в году, 8-9 классы- 0,5 ч. в неделю. 

     7.Формы контроля 

Мониторинги. 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины «Физическая культура» 

 

1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы. 

.Для освоения дисциплины  «Физическая культура» используются знания, умения и виды 

деятельности, сформированные в процессе изучения предметов «Биология», «Физическая 

культура» на предыдущем уровне образования, а также в результате освоения дисциплин 

ООП: «Легкая атлетика», «Мини-футбол», «Волейбол», «Баскетбол», «Подвижные игры», 

«Спортивные лыжи», «Основы спортивно-оздоровительного туризма». 

Знания и умения, сформированные в результате освоения дисциплины, потребуются при 

изучении дисциплин «Мониторинг физического состояния человека», «Атлетическая 

гимнастика», «Самооборона». 

 

2. Цель изучения дисциплины 

Целью дисциплины является формирование систематизированных знаний в области 

физической культуры и способности направленного использования разнообразных средств 

физической культуры, спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья, 

психофизической подготовки и самоподготовки к будущей профессиональной 

деятельности. 

 

3. Структура дисциплины 

 Основы теоретических знаний в области физической культуры. Методические знания и 

методико-практические умения. Учебно-тренировочные занятия. Соревнования 

 

4. Основные образовательные технологии 

В ходе изучения дисциплины используются как традиционные (практические, 

контрольные занятия), так и интерактивные формы проведения занятий (тренинги, 

соревнования, проектные методики и др.). 

 

5. Требования к результатам освоения дисциплины 

Данная дисциплина способствует формированию следующих общекультурных 

компетенций: 

-на содействие гармоническому развитию личности, укреплению здоровья учащихся, 



закреплению навыков правильной осанки, профилактику плоскостопия, воспитание 

ценностных ориентаций на здоровый образ жизни; 

-обучение основам базовых видов двигательных действий; 

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

на здоровье , работоспособность. 

- углублённое представление об основах видов спорта: 

- приобщение к регулярным занятиям спорта. 

В результате изучения дисциплины обучающийся  

должен знать: 

 - основы здорового образа жизни; 

 - основы самостоятельных занятий физическими упражнениями; 

 - основы методик развития физических качеств; 

 - основные методы оценки физического состояния; 

 - методы регулирования психоэмоционального состояния; 

 - средства и методы мышечной релаксации. 

 

уметь: 

- осуществлять самоконтроль психофизического состояния организма; 

- контролировать и регулировать величину физической нагрузки самостоятельных занятий 

физическими упражнениями; 

- составлять индивидуальные программы физического самосовершенствования различной 

направленности; 

- проводить общеразвивающие физические упражнения и подвижные игры; 

владеть: 

- основными жизненно важными двигательными действиями; 

- навыками использования физических упражнений с целью сохранения и укрепления 

здоровья, физического самосовершенствования. 

6. Общая трудоемкость дисциплины 

3 часа в неделю (102 академических часов). 

7. Формы контроля 

Промежуточная аттестация – зачет, четверть, полугодие, год 

 

Аннотация к рабочей программе  дисциплины «Информатика и ИКТ» 

1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы. 
Дисциплина «Информатика и ИКТ» включена в базовую часть технического цикла. К 

исходным требованиям, необходимым для изучения дисциплины «Информатики и ИКТ», 

относятся знания, умения и виды деятельности, сформированные в процессе изучения 

Информатики и ИКТ в средней общеобразовательной школе. 

Дисциплина «Информатика и ИКТ» является основой для осуществления дальнейшей 

профессиональной деятельности. 

Дисциплина «Информатика и ИКТ» является самостоятельной дисциплиной. 

2. Цель изучения дисциплины 
Целью изучения  дисциплины является практическое и теоретическое владение 

информационно-коммуникационными технологиями. 

3. Структура дисциплины 
Информатика для общих целей. Информатика для профессиональных целей. 

4. Основные образовательные технологии 
В процессе изучения дисциплины  используется как традиционные, так и 

инновационные технологии проектного, игрового, ситуативно-ролевого,  объяснительно-

иллюстративного обучения и т.д. 

5. Требования к результатам освоения дисциплины 
освоение знаний, составляющих основу научных представлений об информации, 



информационных процессах, системах, технологиях и моделях; 

овладение умениями работать с различными видами информации с помощью 

компьютера и других средств информационных и коммуникационных технологий 

(ИКТ), организовывать собственную информационную деятельность и планировать 

ее результаты; 

развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

средствами ИКТ; 

воспитание ответственного отношения к информации с учетом правовых и этических 

аспектов ее распространения; избирательного отношения к полученной 

информации; 

выработка навыков применения средств ИКТ в повседневной жизни, при выполнении 

индивидуальных и коллективных проектов, в учебной деятельности, дальнейшем 

освоении профессий, востребованных на рынке труда. 

  

Обучение информатике в основной общеобразовательной школе организовано «по 

спирали»: первоначальное знакомство с понятиями всех изучаемых линий, затем на 

следующей ступени обучения изучение вопросов тех же модулей, но уже на качественно 

новой основе, более подробное, с включением некоторых новых понятий, относящихся к 

данному модулю и т.д. В базовом уровне основной школы это позволяет перейти к более 

глубокому всестороннему изучению основных содержательных линий курса информатики. 

С другой стороны это дает возможность осуществить реальную будущую профилизацию 

обучения. 

6. Общая трудоемкость дисциплины 

Объём  часов учебной  нагрузки определен учебным планом образовательного 

учреждения 

5,6,8 классы – 1 час в неделю, 34 часа в год; 

7 класс – 0,5 ч. в неделю, 16 часов в год; 

9 класс – 2 часа в неделю (68 ч. в год). 

7. Формы контроля 
Контрольная работа, практическая контрольная работа, тестирование. Практические 

работы. 

 

 

 

 

Аннотация к рабочим программам по изобразительному искусству 

 

5 класс 
         Рабочая программа по изобразительному искусству для 5 класса составлена в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования (второго поколения), на основе программы «Изобразительное 

искусство» под редакцией Б.М. Неменского. 5-9 классы. - М.: Просвещение,2011 г. 

Учебник:  Горяева Н.А., Островская О.В. Декоративно-прикладное искусство в жизни 

человека: Учебник по изобразительному искусству для 5 класса /Под ред. Б.М. 

Неменского.- М.: Просвещение, 2011. 

Рабочая программа составлена с учетом Базисного плана общеобразовательных 

учреждений Российской Федерации, утвержденному приказом Минобразования РФ. 

Федеральный базисный учебный план отводит на изучение предмета «Изобразительное 

искусство» в 5  классе -35 часов, из расчета 1 учебный час.  

Стандарт ориентирован на освоение содержания  и языка группы декоративных 

искусств, наиболее связанных с повседневной жизнью и бытом каждого человека, связь с 

фольклором и сказкой, с национальными и народными корнями декоративного искусства.  



Цели обучения 

Изучение изобразительного искусства в 5 классе направлено на достижение 

следующих целей: 

  • развитие способности к эмоционально-ценностному восприятию произведения 

изобразительного искусства, выражению в творческих работах своего отношения к 

окружающему миру; 

• освоение первичных знаний о мире пластических искусств: изобразительном, 

декоративно-прикладном, архитектуре, дизайне; о формах их бытования в повседневном 

окружении ребенка; 

• овладение элементарными умениями, навыками, способами художественной 

деятельности;  

• воспитание эмоциональной отзывчивости и культуры восприятия произведений 

профессионального и народного изобразительного искусства; нравственных и 

эстетических чувств: любви к родной природе, своему народу, Родине, уважения к ее 

традициям, героическому прошлому, многонациональной культуре. 

Общие учебные умения, навыки и способы деятельности: 
Учащиеся должны знать: 

 истоки и специфику образного языка декоративно-прикладного искусства; 

 особенности уникального крестьянского искусства (традиционность, связь с 

природой, коллективное начало, масштаб космического в образном строе рукотворных 

вещей, множественность вариантов (варьирование) традиционных образов, мотивов, 

сюжетов); 

 семантическое значение традиционных образов, мотивов (древо жизни, конь, 

птица, солярные знаки); 

 несколько народных художественных промыслов России, различать их по характеру 

росписи, пользоваться приемами традиционного письма при выполнении практических 

заданий (Гжель, Хохлома, Городец, Полхов-Майдан, Жостово, Борисовская керамика). 

 

Учащиеся должны уметь: 

 различать по стилистическим особенностям декоративное искусство разных времен 

(например, Древнего Египта, Древней Греции, Китая, средневековой Европы, Западной 

Европы 17 в.); 

 различать по материалу, технике исполнения современное декоративно-прикладное 

искусство (художественное стекло, керамика, ковка, литье, гобелен, батик и т.д.); 

 выявлять в произведениях декоративно-прикладного искусства (народного, 

классического, современного) связь конструктивных, декоративных, изобразительных 

элементов; единство материала, формы и декора. 

 

В процессе практической работы на уроках учащиеся должны: 

6. умело пользоваться языком декоративно-прикладного искусства, принципами 

декоративного обобщения; 

7. передавать единство формы и декора (на доступном для данного возраста уровне); 

8. умело выстраивать декоративные, орнаментальные композиции в традиции 

народного искусства на основе ритмического повтора изобразительных или 

геометрических элементов; 

9. создавать художественно-декоративные проекты предметной среды, объединенные 

единой стилистикой (предметы быта, мебель, одежда, детали интерьера определенной 

эпохи); 

10. владеть практическими навыками выразительного исполнения фактуры, цвета, 

формы, объема, пространства в процессе создания в конкретном материале плоскостных 

или объемных декоративных композиций; 



11. владеть навыком работы в конкретном материале, витраж, мозаика батик, роспись и 

т.п.). 

 

Владеть компетенциями: 

коммуникативной, личностного саморазвития, ценностно-ориентационной, рефлексивной.   

 

6 класс: 
         Рабочая программа по изобразительному искусству для 6 класса составлена в 

соответствии с Федеральным компонентом государственного стандарта основного общего 

образования,  на основе программы «Изобразительное искусство» под ред. Б.М. 

Неменского. 5-9 классы. - М.: Просвещение,2011 г. 
Учебник - «Изобразительное искусство. Искусство в жизни человека». 6 класс: учебник для 

общеобразовательных учреждений/ Л.А. Неменская; под ред. Б.М.Неменского. М.: Просвещение, 

2011. 

  Программа рассчитана в соответствии с учебным планом школы на 34 часа: 1 час в неделю. 

         Цель: формирование художественной культуры учащихся как неотъемлемой части 

культуры духовной, т.е. культуры мироотношений, выработанных поколениями. 

Задачи: 

• развитие художественно-творческих способностей учащихся, образного 

    и ассоциативного мышления, фантазии, зрителъно-образной памяти,  

   эмоционально-эстетического восприятия действительности; 

• воспитание культуры восприятия произведений изобразительного,  

    декоративно-прикладного искусства, архитектуры и дизайна; 

• освоение знаний об изобразительном искусстве как способе эмоционально- 

    практического освоения окружающего мира; о выразительных средствах                       

    и социальных функциях живописи, графики, декоративно-прикладного 

    искусства, скульптуры, дизайна, архитектуры; знакомство с образным  

    языком  изобразительных (пластических) искусств на основе творческого 

    опыта; овладение практическими умениями и навыками художественной 

    деятельности, изображения на плоскости и в объеме (с натуры, по памяти, 

    представлению, воображению); 

• формирование устойчивого интереса к изобразительному искусству, 

    способности воспринимать его исторические и национальные особенности. 

 

Рабочая программа для 6-х классов посвящена изучению многих видов и жанров 

изобразительного искусства, и в первую очередь, основе основ – рисунку, живописи, 

композиции.  

Большое внимание уделено истории искусства, изучению искусствоведческого 

материала, знакомству с жизнью и творчеством великих художников. 

 

В результате изучения изобразительного искусства ученик 6 класса должен 

знать/понимать 

• основные  виды  и жанры  изобразительных  (пластических) искусств; 

• основы изобразительной грамоты (цвет, тон, колорит, пропорции, светотень, 

перспектива, пространство, объем, ритм, композиция); 

• выдающихся представителей русского и зарубежного  искусства и их основные 

произведения; 



• наиболее крупные художественные музеи России и мира; 

• значение изобразительного искусства в художественной культуре и его роль                                       

в синтетических видах творчества. 

уметь 

• применять художественные материалы  (гуашь, акварель, тушь,  природные и 

подручные материалы) и выразительные средства изобразительных 

(пластических) искусств                    в творческой деятельности; 

• анализировать содержание, образный язык произведений разных видов и жанров 

изобразительного искусства и определять средства выразительности (линия, цвет, тон, 

объем, светотень, перспектива, композиция); 

• ориентироваться в основных явлениях русского и мирового искусства, узнавать 

изученные произведения; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности                                       

и повседневной жизни для: 

• восприятия и оценки произведений искусства; 

• самостоятельной творческой деятельности: в рисунке и живописи (с натуры, по 

памяти, воображению), в иллюстрациях к произведениям литературы и музыки, 

декоративных                               и художественно-конструктивных работах (дизайн 

предмета, костюма, интерьера). 

 

7 класс 
 

         Рабочая программа по изобразительному искусству для 7 класса составлена в 

соответствии с Федеральным компонентом государственного стандарта основного общего 

образования,  на основе программы «Изобразительное искусство» под ред. Б.М. 

Неменского. 5-9 классы. - М.: Просвещение,2011 г. 

Учебник - Питерских А.С. Изобразительное искусство. Дизайн и архитектура в жизни 

человека. 7-8 классы : учеб. для общеобразовательных учреждений/ А.С. Питерских, Г.Е. 

Гуров; под редакцией Б.М. Неменского. – 4-е изд. – М. : Просвещение. 2011. – 175с. : ил. 

Программа рассчитана в соответствии с учебным планом школы на 34 часа: 1 час в 

неделю.  

         Цель: формирование художественной культуры учащихся как неотъемлемой части 

культуры духовной, т.е. культуры мироотношений, выработанных поколениями. 

 Задачи: 

• развитие художественно-творческих способностей учащихся, образного 

    и ассоциативного мышления, фантазии, зрителъно-образной памяти,  

   эмоционально-эстетического восприятия действительности; 

• воспитание культуры восприятия произведений изобразительного,  

    декоративно-прикладного искусства, архитектуры и дизайна; 

• освоение знаний об изобразительном искусстве как способе эмоционально- 

    практического освоения окружающего мира; о выразительных средствах                       

    и социальных функциях живописи, графики, декоративно-прикладного 

    искусства, скульптуры, дизайна, архитектуры; знакомство с образным  

    языком  изобразительных (пластических) искусств на основе творческого 

    опыта; овладение практическими умениями и навыками художественной 

    деятельности, изображения на плоскости и в объеме (с натуры, по памяти, 

    представлению, воображению); 

• формирование устойчивого интереса к изобразительному искусству, 



    способности воспринимать его исторические и национальные особенности. 

Программа разработана как целостная система введения в художественную 

культуру                      и включает в себя на единой основе изучения всех основных видов 

пространственных (пластических) искусств, т.е. искусств, связанных с деятельностью 

художника: живопись, графика, скульптура, архитектура. 

В результате изучения изобразительного искусства  в 7 классе ученик должен 

знать/понимать 

• выдающиеся произведения изобразительного искусства; 

• о жанровой системе в изобразительном искусстве и ее значении для анализа развития 

истории искусств; 

• о роли и истории тематической картины в изобразительном искусстве и ее жанровых 

видах; 

• процессе работы художника над картиной, о роли эскизов и этюдов. 

• о композиции, выразительном значении размера произведения, особенностях построения 

произведения искусства; 

• о роли художественных образов в понимании вечных тем жизни. 

• о роли искусства в создании памятников, посвященных историческим событиям; 

• роли конструктивного изобразительного и декоративного начал в живописи, графике, 

скульптуре; 

• о роли художественной иллюстрации; 

уметь 

• соотносить собственные переживания с содержанием произведений изобразительного 

искусства, сравнивать произведения, делать выводы 

• различать картины художников данной эпохи 

• представить реферат (сообщение и т. п.) о любимом художнике, произведении 

• изображать пропорции человека с натуры и по представлению; 

• владеть материалами живописи, графики, лепки в соответствии с программными 

требованиями 

• строить тематические композиции; 

• осуществлять поиски и способы выражения выбранной темы 

• иллюстрировать литературные произведения; 

• показать в работе навыки дизайна; 

иметь представление: 
• об историческом художественном процессе; 

• о роли творческой индивидуальности художника; 

• сложном, противоречивом и насыщенном художественными событиями пути 

российского и мирового изобразительного искусства в XX веке. 

 

8 класс 
Рабочая программа по изобразительному искусству для 8 класса составлена в 

соответствии с Федеральным компонентом государственного стандарта основного общего 

образования,  на основе программы «Изобразительное искусство» под ред. Б.М. 

Неменского. 5-9 классы. - М.: Просвещение,2011 г. 

Учебник - Питерских А.С. Изобразительное искусство. Дизайн и архитектура в жизни 

человека. 7-8 классы : учеб. для общеобразовательных учреждений/ А.С. Питерских, Г.Е. 

Гуров; под редакцией Б.М. Неменского. – 4-е изд. – М. : Просвещение. 2011. – 175с. : ил. 

Программа рассчитана в соответствии с учебным планом школы на 17 часов: 0,5 часа в 



неделю.  

Цель:  

              - формирование устойчивого интереса к изобразительному искусству, 

способности воспринимать его исторические и национальные особенности.  

Задачи: 

- развитие художественно-творческих способностей учащихся, образного и 

ассоциативного мышления, фантазии, зрительно-образной памяти, эмоционально-

эстетического восприятия действительности;  

-воспитание культуры восприятия произведений изобразительного, декоративно-

прикладного искусства, архитектуры и дизайна;  

-освоение знаний об изобразительном искусстве как способе эмоционально-

практического освоения окружающего мира; о выразительных средствах и социальных 

функциях живописи, графики, декоративно-прикладного искусства, скульптуры, дизайна, 

архитектуры; знакомство с образным языком изобразительных (пластических) искусств на 

основе творческого опыта; 

-овладение умениями и навыками художественной деятельности, 

разнообразными формами изображения на плоскости и в объеме (с натуры, по памяти, 

представлению, воображению). 

 

Этот учебный год посвящен содержанию и языку двух видов конструктивных 

искусств- дизайну и архитектуре, их место в семье уже знакомых нам искусств ( 

изобразительное и декоративно- прикладное). 

Требования к уровню подготовки учащихся по изобразительному 

искусству в 8 классе 
Учащиеся должны знать: 

- как анализировать произведения архитектуры и дизайна; каково место 

конструктивных искусств в ряду пластических искусств, их общие начала и 

специфику; 

- особенности образного языка конструктивных видов искусства, единство 

функционального и художественно-образных начал и их социальную роль; 

- основные этапы развития и истории архитектуры и дизайна, тенденции современного 

конструктивного искусства. 

Учащиеся должны уметь: 

- конструировать объёмно-пространственные композиции, моделировать архитектурно-

дизайнерские объекты (в графике и объёме); 

- работать с натуры, по памяти и воображению над зарисовкой и проектированием 

конкретных зданий и вещной среды; 

- конструировать основные объёмно-пространственные объекты, реализуя при этом 

фронтальную, объёмную и глубинно-пространственную композицию; 

- использовать в макетных и графических композициях ритм линий, цвета, объёмов, 

статику и динамику тектоники и фактур; 

- владеть навыками формообразования, использования объёмов в дизайне и 

архитектуре (макеты из бумаги, картона, пластилина); 

- создавать композиционные макеты объёктов на предметной плоскости и в 

пространстве; 

- создавать с натуры и по воображению архитектурные образы графическими 

материалами;  

- использовать выразительный язык при моделировании архитектурного ансамбля; 

- использовать разнообразные материалы (бумага белая и тонированная, картон, 



цветные плёнки; краски: гуашь, акварель; графические материалы: уголь, тушь, 

карандаш, мелки; материалы для работы в объёме: картон, бумага, пластилин, глина, 

пенопласт, деревянные и другие заготовки). 

 

9 класс 

 
Рабочая программа по изобразительному искусству для 9 класса составлена в 

соответствии с Федеральным компонентом государственного стандарта основного общего 

образования,  на основе программы «Изобразительное искусство» под ред. Б.М. 

Неменского. 5-9 классы. - М.: Просвещение,2011 г. 

Программа рассчитана в соответствии с учебным планом школы на 17 часов: 0,5 часа в 

неделю.  

Основной целью разработанной рабочей программой  является формирование 

художественной культуры учащихся через творческий подход к познанию искусства 

разных исторических эпох. Этому способствует активная поисковая и практическая 

деятельность учащихся на уроке и во внеурочное время: подготовка сообщений и 

видеоэкскурсий, изображение архитектурных форм на плоскости и в объеме, организация 

экспресс-выставок и защита коллективных художественных проектов. 

Задачи: 

 - развитие художественно-творческих способностей учащихся, образного и 

ассоциативного мышления, фантазии, зрительно-образной памяти, эмоционально-

эстетического восприятия действительности;  

- воспитание культуры восприятия произведений изобразительного, декоративно-

прикладного искусства, архитектуры и дизайна;  

- освоение знаний об изобразительном искусстве как способе эмоционально-

практического освоения окружающего мира; о выразительных средствах и социальных 

функциях живописи, графики, декоративно-прикладного искусства, скульптуры, дизайна, 

архитектуры; знакомство с образным языком изобразительных (пластических) искусств на 

основе творческого опыта; 

- овладение умениями и навыками художественной деятельности, разнообразными 

формами изображения на плоскости и в объеме (с натуры, по памяти, представлению, 

воображению);  

 - формирование устойчивого интереса к изобразительному искусству, способности 

воспринимать его исторические и национальные особенности. 

Тематическое планирование уроков изобразительного искусства в 9 классе 

представляет собой расширение курса визуально- пластических искусств и осознание их 

прочной связи с  синтетическими искусствами ( кино, телевидение и др.). Именно 

синтетические искусства, непосредственно происходящие от изобразительных, являются 

сегодня господствующими во всей системе видеокультуры. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 9 класса 

(базовый уровень) 

Учащиеся должны: 

 освоить элементарную азбуку фотографирования; 

 уметь анализировать фотопроизведение, исходя из принципов художественности, 

композиционной грамотности в своей съёмочной фотопрактике; 

 усвоить принципы построения изображения и пространственно-временного 

развития и построения видеоряда (раскадровки); 

 усвоить принципы киномонтажа в создании художественного образа; 



 осознать технологическую цепочку производства видеофильма и быть способным  

на практике реализовать свои знания при работе над простейшими учебными и 

домашними кино-и видеоработами; 

 быть готовыми к аргументированному подходу при анализе современных явлений в 

искусствах кино, телевидения, видео. 

Преподавание данного раздела предъявляет принципиально новые требования к педагогу 

и школе.  

Необходимы: 

 расширение арсенала знаний и представлений педагога о мире визуальных 

искусств; 

 обращение к практике синтетических искусств современности; 

 освоение теории и практики фотографии и экранных искусств; 

 включение в арсенал знаний начальных представлений и опыта в режиссуре, 

сценическом мастерстве. 

Проводиться занятия в 9 классе и соответственно выполняться задания могут в трёх 

направлениях: художественно-образовательном (с акцентом на художественно-

искусствоведческую работу на уроке), изобразительно-творческом (с акцентом на 

изобразительную практику) и технико-творческом (с акцентом на съёмочную практику).  

 

 

 

Аннотация к рабочим программам по химии 

 

8 класс 

 

Рабочая программа по химии для 8 класса составлена в соответствии с 

Федеральным компонентом государственного стандарта основного общего образования, 

на основе Программы курса химии для 8-11 классов общеобразовательных учреждений 

/О.С. Габриелян.– М.: Дрофа, 2010(базовый уровень).  

Учебник: О.С. Габриелян, А.В. Яшукова .Химия 8 класс базовый уровень; М, 

Дрофа, 2010 г.  

Программа рассчитана на 68 часов в год (2 часа в неделю).  

Изучение химии на базовом уровне среднего (полного) общего образования 

направлено на достижение следующих целей:  

  

 освоение знаний о химической составляющей естественнонаучной картины мира, 

важнейших химических понятиях, законах и теориях;  

 овладение умениями применять полученные знания для объяснения разнообразных 

химических явлений и свойств веществ, оценки роли химии в развитии 

современных технологий и получении новых материалов; 

 развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе 

самостоятельного приобретения химических знаний с использованием различных 

источников информации, в том числе компьютерных;  

 воспитание убежденности в позитивной роли химии в жизни современного 

общества, необходимости химически грамотного отношения к своему здоровью и 

окружающей среде;  

 применение полученных знаний и умений для безопасного использования веществ 

и материалов в быту, сельском хозяйстве и на производстве, решения практических 



задач в повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред здоровью 

человека и окружающей среде.  

 

Требования базового стандарта химического образования к знаниям и 

умениям учащихся 8 класса. 

Ученик должен знать:  

 

• важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, атом, молекула, 

атомная и молекулярная масса, ион, аллотропия, изотопы, химическая связь, валентность, 

степень окисления, моль, молярная масса, молярный объём, растворы, электролит и 

неэлектролит, электролитическая диссоциация, окислитель и восстановитель, скорость 

химической реакции, катализ,  

• основные законы химии : сохранения массы веществ, постоянства состава, 

периодический закон;  

• основные теории химии: химической связи электролитической диссоциации;  

• важнейшие вещества и материалы: основные металлы, оксиды, кислоты, щёлочи;  

Ученик должен уметь:  

• называть изученные вещества по «тривиальной» или международной номенклатуре;  

• определять: валентность и степень окисления химических элементов, тип химической 

связи в соединениях, заряд иона, характер среды в водных растворах неорганических 

соединениях,  

• характеризовать: элементы малых периодов по их положению в ПСХЭ; общие 

химические свойства металлов, неметаллов, основных классов неорганических 

соединений;  

• объяснять: зависимость свойств веществ от их состава и строения; природу химической 

связи (ионной, ковалентной, металлической),  

• выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших неорганических 

веществ;  

• проводить самостоятельный поиск химической информации с использованием 

различных источников;использовать приобретённые знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для:  

• объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту, на производстве;  

• экологически грамотного поведения в окружающей среде.;  

• оценки влияния химического загрязнения окружающей среды. на организм человека и 

другие живые организмы;  

• безопасного обращения с горючими веществами, лабораторным оборудованием; 

 

9 класс 

Рабочая программа по химии для 9 класса составлена в соответствии с 

Федеральным компонентом государственного стандарта основного общего образования, 

на основе Программы курса химии для 8-11 классов общеобразовательных учреждений 

/О.С. Габриелян.– М.: Дрофа, 2010(базовый уровень).  

Учебник - О.С. Габриелян, «Химия» 9 класс. Базовый уровень: Учебник для 

общеобразовательных учреждений. - М.: «Дрофа», 2011 г. 

Программа рассчитана на 68 часов в год (2 часа в неделю).  

Реализация программы предполагает достижение следующих целей:  

• освоение системы знаний о фундаментальных законах, теориях, фактах химии, 

необходимых для понимания научной картины мира;  

• овладение умениями применять полученные знания для объяснения разнообразных 



химических явлений и свойств веществ, оценки роли химии в развитии современных 

технологий и получении новых материалов;  

• развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе 

самостоятельного приобретения знаний в соответствии с возникающими жизненными 

потребностями;  

• воспитание убежденности в позитивной роли химии в жизни современного общества, 

необходимости химически грамотного отношения к своему здоровью и окружающей 

среде;  

• применение полученных знаний и умений для: безопасной работы с веществами в 

лаборатории, быту и на производстве; решения практических задач в повседневной жизни; 

предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и окружающей среде; 

проведения исследовательских работ; сознательного выбора профессии, связанной с 

химией; 

• применение полученных знаний и умений для успешной сдачи ГИА. 

Требования к уровню подготовки выпускников  основной                          

общеобразовательной школы 

по неорганической химии   

Учащиеся должны знать:  

12. положение металлов и неметаллов в периодической системе Д. И. Менделеева;  

13. общие физические и химические свойства металлов и основные способы их 

получения; основные свойства и применения важнейших соединений щелочных и 

щелочноземельных металлов; алюминия; 

14. качественные реакции на важнейшие катионы и анионы. 

Учащиеся должны уметь: 

а) давать определения и применять следующие понятия: сплавы, коррозия металлов, 

переходные элементы, амфотерность; 

б) характеризовать свойства классов химических элементов, групп химических элементов 

(щелочных и щелочноземельных металлов, галогенов) и важнейших химических 

элементов (алюминия, железа, серы, азота, фосфора, углерода, кремния) в свете изученных 

теорий; 

в) распознавать важнейшие катионы и анионы; 

• обращаться с химической посудой и лабораторным оборудованием; 

• распознавать опытным путем: кислород, водород, углекислый газ, аммиак; 

растворы кислот и щелочей, хлорид-, сульфат-, карбонат-ионы; 

г) решать расчетные задачи с использованием изученных понятий. 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 безопасного обращения с веществами и материалами; 

 экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

 оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм 

человека; 

 критической оценки информации о веществах, используемых в быту; 

 приготовления растворов заданной концентрации. 

по органической химии  



 Учащиеся должны знать: 

 а) причины многообразия углеродных соединений (изомерию); виды связей 

(ординарную, двойную, тройную); важнейшие функциональные группы 

органических веществ, номенклатуру основных представителей групп 

органических веществ; 

 б) строение, свойства и практическое значение метана, этилена, ацетилена, 

одноатомныхи многоатомных спиртов, уксусного альдегида и уксусной кислоты; 

 в) понятие об альдегидах, сложных эфирах, жирах, аминокислотах, белках и 

углеводах; реакциях этерификации, полимеризации и поликонденсации. 

 

 Учащиеся должны уметь: 

 а) разъяснять на примерах причины многообразия органических веществ, 

материальное единство и взаимосвязь органических веществ, причинно-

следственную зависимость между составом, строением, свойствами и 

практическим использованием веществ; 

 б) составлять уравнения химических реакций, подтверждающих свойства 

изученных органических веществ, их генетическую связь; 

 в) выполнять обозначенные в программе эксперименты и распознавать важнейшие 

органические вещества. 

 


