
Аннотация к рабочей программе по учебному предмету «Русский язык» 

5-9 класс (основное общее образование) 

   Рабочая программа по русскому языку составлена на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования; требований к 

результатам освоения основной образовательной программы основного общего образования и 

обеспечивает достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования.  

   Владение русским языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе коммуникации 

являются теми характеристиками личности, которые во многом определяют достижения 

обучающихся практически во всех областях жизни, способствуют их социальной адаптации к 

изменяющимся условиям современного мира. 

 

    Рабочая программа по русскому языку способствует решению следующих задач изучения 

русского языка на ступени основного общего образования:   

-овладение нормами русского литературного языка и обогащение словарного запаса и 

грамматического строя речи обучающихся;  

-развитие всех видов речевой деятельности: чтение, аудирование, говорение, письмо;   

-формирование универсальных учебных действий: познавательных, регулятивных, 

коммуникативных;  формирование прочных орфографических и пунктуационных умений и 

навыков. 

   Рабочая учебная программа по русскому языку для учащихся 5-9 классов направлена на 

реализацию следующих целей:   

-воспитание уважения к родному языку, сознательного отношения к нему как явлению 

культуры;  

-осмысление родного языка как основного средства общения, средства получения знаний в 

разных сферах человеческой деятельности, средства освоения морально-этических норм, 

принятых в обществе;  

-овладение русским языком как средством общения в повседневной жизни и учебной 

деятельности;  

-развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, 

потребности в речевом самосовершенствовании; 

- овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными действиями;   

-освоение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях ее функционирования, 

о стилистических ресурсах и основных нормах русского литературного языка;  

-овладение на этой основе культурой устной и письменной речи, видами речевой 

деятельности, правилами использования языка в разных ситуациях общения, нормами 

речевого этикета;  

-обогащение активного и потенциального словарного запаса;  

-расширение объема используемых в речи грамматических средств;  

-совершенствование способности применять приобретенные знания, умения и навыки в 

процессе речевого общения в учебной деятельности и повседневной жизни.  

   Достижение указанных целей осуществляется в процессе формирования и развития 

коммуникативной, языковой и лингвистической (языковедческой), культуроведческой 

компетенций.     

   Федеральный базисный (образовательный) учебный план для образовательных учреждений 

Российской Федерации предусматривает обязательное изучение русского (родного) языка на 

этапе основного общего образования в объеме 735 часов. В том числе:  

в 5 классе - 175 часов;  



в 6 классе - 210 часов;  

в 7 классе- 140 часов;  

в 8 классе - 105 часов; 

в 9 классе - 105 часов.  

 

Литература: 

1. Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., Тростенцова Л.А. и др. Русский язык. 5 класс. Научный 

редактор – акад. РАО Н.М.Шанский  

2. Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., Тростенцова Л.А. и др. Русский язык. 6 класс. Научный 

редактор – акад. РАО Н.М.Шанский  

3. Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., Тростенцова Л.А. и др. Русский язык. 7 класс. Научный 

редактор – акад. РАО Н.М.Шанский  

4. Тростенцова Л.А, Ладыженская Т.А., ДейкинаА.Д., Александрова О.М. Русский язык. 8 

класс. Научный редактор – акад. РАО Н.М.Шанский  

5. Тростенцова Л.А, Ладыженская Т.А., ДейкинаА.Д., АлександроваО.М. Русский язык. 9 

класс. Научный редактор – акад. РАО Н.М.Шанский  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе по учебному предмету «Литература» 

5-9 класс (основное общее образование) 

   Рабочая программа по литературе составлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования; требований к результатам 

освоения основной образовательной программы основного общего образования и 

обеспечивает достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования.  

   В цели предмета литература входит передача от поколения к поколению нравственных и 

эстетических традиций русской и мировой культуры, что способствует формированию и 

воспитанию личности. 

       Рабочая программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и 

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом 

направлении приоритетами для учебного предмета «Литература» на этапе основного общего 

образования являются:  

- выделение характерных причинно-следственных связей; 

  -сравнение и сопоставление; 

  -умение различать понятия: факт, мнение, доказательство, гипотеза, аксиома; 

  -самостоятельное выполнение различных творческих работ; 

  -способность устно и письменно передавать содержание текста в сжатом или развернутом 

виде;  

- осознанное беглое чтение, использование различных видов чтения (ознакомительное, 

просмотровое, поисковое и др.);   

-владение монологической и диалогической речью, умение перефразировать мысль, выбор и 

использование выразительных средств языка и знаковых систем (текст, таблица, схема, 

аудиовизуальный ряд и др.) в соответствии с коммуникативной задачей;  

 -составление плана, тезиса, конспекта; 

  -подбор аргументов, формулирование выводов, отражение в устной или письменной форме 

результатов своей деятельности;   

-использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации, включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и др. базы 

данных;  

 -самостоятельная организация учебной деятельности, владение навыками контроля и оценки 

своей деятельности, осознанное определение сферы своих интересов и возможностей. 

   Знакомство с фольклорными и литературными произведениями разных времен и народов, 

их обсуждение, анализ и интерпретация предоставляют обучающимся возможность 

эстетического и этического самоопределения, приобщают их к миру многообразных идей и 

представлений, выработанных человечеством, способствуют формированию гражданской 

позиции и национально-культурной идентичности (способности осознанного отнесения себя к 

родной культуре), а также умению воспринимать родную культуру в контексте мировой.  

   Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 

стандарта, дает конкретное распределение учебных часов по разделам курса и 

рекомендуемую последовательность изучения тем и разделов учебного предмета с учетом 

межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных 

особенностей учащихся, определяет минимальный набор сочинений. 

   Рабочая программа выполняет две основные функции:  Информационно-методическая 

функция позволяет получить представление о целях, содержании, общей стратегии обучения, 

воспитания и развития учащихся средствами данного учебного предмета.  Организационно-

планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения, структурирование 



учебного материала, определение его количественных и качественных характеристик на 

каждом из этапов, в том числе для содержательного наполнения промежуточной аттестации 

учащихся. 

   Рабочая программа распределяет учебный материал по отдельным классам, выделяя три 

этапа литературного образования на ступени основного общего образования:  

5–6 классы 

   На этом этапе формируются представления о специфике литературы как искусства слова, 

развитие умения осознанного чтения, способности общения с художественным миром 

произведений разных жанров и индивидуальных стилей. Отбор текстов учитывает возрастные 

особенности учащихся, интерес которых в основном сосредоточен на сюжете и героях 

произведения. Теоретико-литературные понятия связаны с анализом внутренней структуры 

художественного произведения – от метафоры до композиции.  

7–8 классы 

На этом этапе на передний план выдвигаются задачи развития способности формулировать и 

аргументировано отстаивать личностную позицию, связанную с нравственной проблематикой 

произведения, а также совершенствования умений анализа и интерпретации художественного 

текста, предполагающих установление связей произведения с исторической эпохой, 

культурным контекстом, литературным окружением и судьбой писателя. Отбор произведений 

на этом этапе литературного образования учитывает возрастающий интерес школьников к 

нравственно-философской проблематике произведений и психологическому анализу. Основу 

теоретико-литературных знаний составляет постижение системы литературных родов и 

жанров, а также художественных направлений. 

 9 класс 

Этот этап литературного образования является переходным, так как в 9 классе решаются 

задачи предпрофильной подготовки учащихся, закладываются основы систематического 

изучения историко-литературного курса.  

  Учебно-методический комплекс под редакцией В.Я.Коровиной не нарушает 

преемственности, имеет завершенную линию и соответствует целям и задачам обновленного 

содержания литературного образования в условиях перехода на новый образовательный 

стандарт.  

   Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации отводит 385 часов для обязательного изучения учебного предмета «Литература» 

на этапе основного общего образования. В 5, 6, 7, 8 классах выделяется по 68 часов (из 

расчета 2 учебных часа в неделю), в 9 классе – 105 часов (из расчета 3 учебных часа в 

неделю).  

 

Литература: 

1. Литература, 5 класс, авторы В.Я. Коровина, В.П. Журавлѐва, В.И. Коровин – М.: 

Просвещение. 

 2. Литература 6 класс, авторы В.П.Полухина, В.Я.Коровина, В.П.журавлева – М., 

Просвещение  

3. Литература, 7 класс, автор-составитель В.Я. Коровина. – М., Просвещение  

4. Литература, 8 класс, авторы В.Я. Коровина, В.П. Журавлев, В.И. Коровин. – М., 

Просвещение  

5. Литература, 9 класс. Авторы В.Я. Коровина, В.П. Журавлев, В.И. Коровин. – М., 

Просвещение  

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе по учебному предмету «Английский язык» 

5-9 класс (основное общее образование) 

   Рабочая программа по английскому языку составлена на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования; требований к 

результатам освоения основной образовательной программы основного общего образования и 

обеспечивает достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования.  

Основной целью данного УМК является помочь учащимся овладеть второй ступенью 

общего образования в соответствии с требованиями государственного стандарта.  

Задачи обучения: 

 формирование умений общаться на английском языке с учетом речевых 

возможностей и потребностей данного возраста; 

 развитие личности ребенка, его речевых способностей, внимания, мышления, 

памяти и воображения, мотивации к дальнейшему овладению иностранным 

языком; 

 обеспечение коммуникативно-психологической  адаптации учащихся 5-11 класса 

к новому языковому миру для преодоления в дальнейшем психологических 

барьеров в использовании английского языка как средства общения; 

 освоение элементарных лингвистических представлений, доступных данному 

возрасту и необходимых для овладения устной и письменной речью на 

английском языке; 

 приобщение детей к новому социальному опыту с использованием иностранного 

языка: знакомство учащихся с миром зарубежных сверстников  

 

Реализация программы предполагается в условиях классно-урочной системы обучения, 

на ее освоение отводится 102  часа  в год, 3 часа в неделю. Всего 510 часов.  

   Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического комплекта 

«Английский в фокусе» для 5-9 классов. Авторы Ю.В. Ваулина, Дж. Дули, О.Е. Подоляко, В. 

Эвенс. – М.: Express Publish: Просвещение, 2011. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе по учебному предмету «Немецкий язык» 

5-9 класс (основное общее образование) 

 

    Рабочая программа по немецкому языку составлена на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования; требований к 

результатам освоения основной образовательной программы основного общего образования и 

обеспечивает достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования. 

      В рабочей программе представлены: цели обучения данной ступени, УМК, календарно-    

тематическое планирование, требования к знаниям и умениям учащихся, список литературы.    

               Главной целью обучения является формирование культурной социально активной 

языковой личности обучающегося среднего звена, открытой для взаимодействия с 

окружающим миром, обладающей способностью осуществлять коммуникативную 

деятельность и легко интегрироваться в культурно-образовательное пространство. 

Реализация программы предполагается в условиях классно-урочной системы обучения, 

на ее освоение отводится 102  часа  в год, 3 часа в неделю. Всего 510 часов. 

 

Литература 

 

1. Программы общеобразовательных учреждений. Немецкий язык. 5-9 классы. И.Л.Бим.- М.: 

Просвещение, 2009 

2. Новые государственные стандарты по иностранному языку 2-11 кл.- М.: ООО «Издательство 

Астрель»: ООО «Издательство АСТ», 2004. 

3. Примерные программы по иностранным языкам// Новые государственные стандарты по 

иностранному языку 2-11 кл.- М.: ООО «Издательство Астрель»: ООО «Издательство АСТ», 

2004.  

4. ЦОР 

5. И.Л.Бим, Л.В.Садомова, Л.М. Санникова. Немецкий язык. 6 класс: учебник для 

общеобразовательных учреждений.  Просвещение, 2011г. 

6.   -И.Л.Бим, Л.В.Садомова, Л.М. Санникова. Немецкий язык: книга для учителя 6 класс.  

Просвещение, 2011г. 

7.  И.Л.Бим, Л.М. Фомичѐва. Немецкий язык: рабочая тетрадь 6 класс. Пособие для учащихся 

общеобразовательных учреждений.   Просвещение, 2011г. 

8. И.Л.Бим, О.В.Каплина   Немецкий язык: сборник упражнений  5-9 классы. Пособие для 

учащихся общеобразовательных учреждений.   Просвещение, 2010г. 

9.  И.Л.Бим, Л.В.Садомова, Л.М. Санникова. Немецкий язык. 6 класс: учебник для 

общеобразовательных учреждений.  Просвещение, 2011г. 

10.  И.Л.Бим, Л.В.Садомова, Л.М. Санникова. Немецкий язык: книга для учителя 6 класс.  

Просвещение, 2011г. 

11.  И.Л.Бим, Л.М. Фомичѐва. Немецкий язык: рабочая тетрадь 6 класс. Пособие для учащихся 

общеобразовательных учреждений.   Просвещение, 2011г. 

12. И.Л.Бим, Л.В.Садомова .Немецкий язык. 7 класс: учебник для общеобразовательных 

учреждений. Просвещение, 2011г. 

13.  И.Л.Бим, Л.В.Садомова. Немецкий язык: книга для учителя 7 класс.  Просвещение, 2011г. 

14.  И.Л.Бим, Л.В.Садомова Немецкий язык: рабочая тетрадь 7 класс. Пособие для учащихся 

общеобразовательных учреждений.  Просвещение, 2011г. 



      15. И.Л.Бим, Л.В.Садомова .Немецкий язык. 7 класс: учебник для общеобразовательных 

учреждений. Просвещение, 2011г. 

      16. И.Л.Бим, Л.В.Садомова. Немецкий язык: книга для учителя 7 класс.  Просвещение, 2011г. 

17.  И.Л.Бим, Л.В.Садомова Немецкий язык: рабочая тетрадь 7 класс. Пособие для учащихся 

общеобразовательных учреждений.  Просвещение, 2011г 

18. И.Л.Бим, Л.В.Садомова, Ж.Я. Крылова Немецкий язык. 8 класс: учебник для   

общеобразовательных учреждений. Просвещение, 2011г. 

19. И.Л.Бим, Л.В.Садомова, Ж.Я. Крылова Немецкий язык: книга для учителя 8 класс. 

Просвещение, 2011г. 

20.  И.Л.Бим, Л.В.Садомова, Ж.Я. Крылова Немецкий язык: рабочая тетрадь 8 класс. Пособие для 

учащихся общеобразовательных учреждений. Просвещение, 2011г. 

21. И.Л.Бим, Л.В.Садомова Немецкий язык. 9 класс: учебник для общеобразовательных 

учреждений. Просвещение, 2013г. 

22.  И.Л.Бим, Л.В.Садомова Немецкий язык: книга для учителя 9 класс.  Просвещение, 2011г. 

23.  И.Л.Бим, Л.В.Садомова Немецкий язык: рабочая тетрадь 9 класс. Пособие для учащихся 

общеобразовательных учреждений. Просвещение, 2011г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе по учебному предмету «История» 

5-9 класс (основное общее образование) 

 

    Рабочая программа по всеобщей истрии составлена на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования; требований к 

результатам освоения основной образовательной программы основного общего образования и 

обеспечивает достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования. 

Целью школьного исторического образования является формирование у учащегося 

целостной картины российской и мировой истории, учитывающей взаимосвязь всех ее этапов, 

их значимость для понимания современного места и роли России в мире, важность вклада 

каждого народа, его культуры в общую историю страны и мировую историю, формирование 

личностной позиции по основным этапам развития российского государства и общества, а 

также современного образа России.  

Задачи изученияистории в школе:  

 формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, 

этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации в окружающем мире;  

 овладение учащимися знаниями об основных этапах развития человеческого 

общества с древности до наших дней, при особом внимании к месту и роли России во 

всемирно-историческом процессе;  

 воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству 

многонациональному Российскому государству, в соответствии с идеями взаимопонимания, 

согласия и мира между людьми и народами, в духе демократических ценностей современного 

общества;  

 развитие способностей учащихся анализировать содержащуюся в различных 

источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, рассматривать 

события в соответствии с принципом историзма, в их динамике, взаимосвязи и 

взаимообусловленности;  

 формирование у школьников умений применять исторические знания в учебной и 

внешкольной деятельности, в современном поликультурном, полиэтничном и 

многоконфессиональном обществе.  

   Предмет «История» изучается на уровне основного общего образования в качестве 

обязательного предмета в 5-9 классах.  

   Изучение предмета «История» как части предметной области «Общественно-научные 

предметы» основано на межпредметных связях с предметами: «Обществознание», 

«География», «Литература», «Русский язык», «Иностранный язык», «Изобразительное 

искусство», «Музыка», «Информатика», «Математика», «Основы безопасности и 

жизнедеятельности» и др. 

   Структурно предмет «История» включает учебные курсы по всеобщей истории и истории 

России.  

Литература: 

1. Вигасин, А. А. История Древнего мира. 5 класс [Текст] : учеб. для общеобразоват. 

учреждений / А. А. Вигасин, Г. И. Годер, И. С. Свенцицкая. - М. : Просвещение,2011.  

2. Вигасин, А. А. История Древнего мира. 5 класс [Электронный ресурс]: электрон, прил. к 

учебнику / А. А. Вигасин, Г. И. Годер, И. С. Свенцицкая. - М. : Просвещение, 2008. - 1 

электрон, опт. диск (CD-ROM). 



 3. Годер, Г. И. История Древнего мира. 5 класс [Текст]: рабочая тетрадь: в 2 ч. Ч. 1. Жизнь 

первобытных людей. Древний Восток / Г. И. Годер. - М.: Просвещение, 2011.  

4. Годер, Г. И. История Древнего мира. 5 класс [Текст]: рабочая тетрадь: в 2 ч. Ч. 2. Древняя 

Греция. Древний Рим / Г. И. Годер. - М.: Просвещение, 2011.  

5. Годер, Г И. Методическое пособие по истории Древнего мира. 5 класс [Текст]: пособие для 

учителя / Г. И. Годер. - М.: Просвещение, 2009. Необходимо также использовать атлас и 

контурные карты по истории Древнего мира для 5 класса (М.: Дрофа, ДИК, 2011). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе по учебному предмету «Обществознание» 

5-9 класс (основное общее образование) 

 

    Рабочая программа по обществознанию составлена на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования; требований к 

результатам освоения основной образовательной программы основного общего образования и 

обеспечивает достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования. 

Изучение обществознания на базовом уровне среднего (полного) общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

- развитие личности в период ранней юности, ее духовно-нравственной, политической и 

правовой культуры, экономического образа мышления, социального поведения, 

основанного на уважении закона и правопорядка; способности к личному 

самоопределению и самореализации; интереса к изучению социальных и гуманитарных 

дисциплин; 

- воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, правового 

самосознания, толерантности, приверженности к гуманистическим и демократическим 

ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации;  

- освоение системы знаний об экономической и иных видах деятельности людей, об 

обществе, его сферах, правовом регулировании общественных отношений, необходимых 

для взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных социальных ролей 

человека и гражданина, для последующего изучения социально-экономических и 

гуманитарных дисциплин в учреждениях системы среднего и высшего 

профессионального образования или самообразования; 

- овладение умениями получать и критически осмысливать социальную (в том числе 

экономическую и правовую) информацию, анализировать, систематизировать 

полученные данные; освоение способов познавательной, коммуникативной, 

практической деятельности, необходимых для участия в жизни гражданского общества 

и государства;  

- формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения типичных 

задач в области социальных отношений; гражданской и общественной деятельности, 

межличностных отношений, включая отношения между людьми различных 

национальностей и вероисповеданий, в семейно-бытовой сфере; для соотнесения своих 

действий и действий других людей с нормами поведения, установленными законом; 

содействия правовыми способами и средствами защите правопорядка в обществе. 

 

   Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации отводит 170 часов для обязательного изучения учебного предмета 

«Обществознание» на этапе основного общего образования. В том числе: в 5, 6, 7, 8, 9-х 

классах по 34 часа, из расчета 1 учебный час в неделю. Данная рабочая программа 

соответствует этому требованию. 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе по учебному предмету «География» 

5-9 класс (основное общее образование) 

 

    Рабочая программа по географии составлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования; требований к результатам 

освоения основной образовательной программы основного общего образования и 

обеспечивает достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования. 

Цели и задачи учебного предмета:   

- Формирование системы географических знаний как компонента научной картины мира. 

- Познание на конкретных примерах многообразия современного 

географическогопространства на разных его уровнях (от локального до глобального), что 

позволяет сформировать географическую картину мира.   

- Понимание главных особенностей взаимодействия природы и общества на современном 

этапе развития, значение охраны окружающей среды и рационального природопользования.  -   

- Выработка у обучающихся понимания общественной потребности в географических 

знаниях, а также формирование у них отношений к географии, как возможной области 

будущей практической деятельности.   

- Формирование навыков и умений безопасного и экологически целесообразности поведения 

в окружающей среде.   

   Рабочая программа имеет целью формирование универсальных учебных действий, 

заложенных в основе стандартов второго поколения. Это позволяет формировать у учащихся:  

целостное восприятие мира как иерархии формирующихся и развивающихся по 

определѐнным законам взаимосвязанных природно-общественных территориальных систем;  

комплексное представление о географической среде как среде обитания (жизненном 

пространстве) человечества посредством знакомства с особенностями природы, жизни и 

хозяйства людей в разных географических условиях;  социально значимые качества личности: 

гражданственность, патриотизм гражданскую и социальную солидарность и партнѐрство; 

гражданскую, социальную и моральную ответственность; адекватное восприятие ценностей 

гражданского общества; заботу о поддержании межэтнического мира и согласия; трудолюбие.   

    В ходе обучения географии у выпускника основной школы должны быть сформированы:  

1. ценностные ориентации выпускников основной школы, отражающие их индивидуально- 

личностные позиции: осознание себя как члена общества на глобальном, региональном и 

локальном уровнях (житель планеты Земля, гражданин Российской Федерации, житель 

конкретного региона); осознание целостности географической среды во взаимосвязи природы, 

населения и хозяйства Земли, материков, их крупных районов и стран; представление о 

России как субъекте мирового географического пространства, ее месте и роли в современном 

мире; осознание единства географического пространства России как единой среды обитания 

всех населяющих ее народов, определяющей общность их исторических судеб; осознание 

значимости и общности глобальных проблем человечества;  

2. гармонично развитые социальные чувства и качества: патриотизм, принятие общих 

национальных, духовных и нравственных ценностей; любовь к своему Отечеству, местности, 

своему региону; гражданственность, вера в Россию, чувство личной ответственности за 

Родину перед современниками и будущими поколениями; уважение к истории, культуре, 

национальным особенностям, традициям и образу жизни других народов, толерантность; 

эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости ее сохранения и 

рационального использования. 



Аннотация к рабочей программе по учебному предмету «Математика» 

5-9 класс (основное общее образование) 

 

    Рабочая программа по математике составлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования; требований к результатам 

освоения основной образовательной программы основного общего образования и 

обеспечивает достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования. 

   Содержание математического образования в основной школе формируется на основе 

фундаментального ядра школьного математического образования. Оно в основной школе 

включает следующие разделы: арифметика, алгебра, функции, вероятность и статистика, 

геометрия. Наряду с этим в него включены два дополнительных раздела: логика и множества, 

математика в историческом развитии, что связано с реализацией целей 

общеинтеллектуального и общекультурного развития учащихся. Содержание каждого из этих 

разделов разворачивается в содержательно-методическую линию, пронизывающую все 

основные разделы содержания математического образования на данной ступени обучения. 

   Обучение математике в основной школе направлено на достижение следующих целей:  

1) в направлении личностного развития:  

а) формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, о 

значимости математики в развитии цивилизации и современного общества;  

б) развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности к 

умственному эксперименту;  

в) формирование интеллектуальной честности и объективности, способности к преодолению 

мысленных стереотипов, вытекающих из обыденного опыта;  

г) воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, способность 

принимать самостоятельные решения;  

д) формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном 

информационном обществе;  

е) развитие интереса к математическому творчеству и математических способностей;  

2) в метапредметном направлении:  

а) развитие представлений о математике как форме описания и методе познания 

действительности, создание условий для приобретения первоначального опыта 

математического моделирования;   

б) формирование общих способов интеллектуальной деятельности, характерных для 

математики и являющихся основой познавательной культуры, значимой для различных сфер 

человеческой деятельности;  

3) в предметном направлении:  

а) овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для продолжения 

образования, изучение смежных дисциплин, применения в повседневной жизни;  

б) создание фундамента для математического развития, формирования механизмов 

мышления, характерных для математической деятельности.  

Программа определяет ряд задач, решение которых направлено на достижение основных 

целей основного общего математического образования:  

 -сохранить теоретические и методические подходы, оправдавшие себя в практике 

преподавания в начальной школе; 

 -предусмотреть возможность компенсации пробелов в подготовке школьников и недостатков 

в их математическом развитии, развитии внимания и памяти;   



-обеспечить уровневую дифференциацию в ходе обучения;  

 -обеспечить базу математических знаний, достаточную для изучения алгебры и геометрии, а 

также для продолжения образования;   

-развивать навыки вычислений с натуральными числами;  

-учить выполнять сложение и вычитание обыкновенных дробей с одинаковыми 

знаменателями, действия с десятичными дробями;   

-дать начальные представления об использование букв для записи выражений и свойств;  

-развивать основы логического, знаково-символического и алгоритмического мышления; 

пространственного воображения; математической речи; умения вести поиск информации и 

работать с ней;   

-учить составлять по условию текстовой задачи, несложные линейные уравнения;  

-продолжить знакомство с геометрическими понятиями;   

-развивать навыки построения геометрических фигур и измерения геометрических величин.   

-сформировать устойчивый интерес учащихся к предмету;   

-выявить и развить математические и творческие способности;  

-формировать элементы самостоятельной интеллектуальной деятельности на основе 

овладения математическими методами познания окружающего мира (умения устанавливать, 

описывать, моделировать и объяснять количественные и пространственные отношения).  

Литература: 

5 класс - Г.В. Дорофеев, И.Ф. Шарыгин и др. Математика: учебник для 5 класса 

общеобразовательных учреждений. М.: Просвещение, 2013. 

6 класс - Г.В. Дорофеев, И.Ф. Шарыгин и др. Математика: учебник для 6 класса 

общеобразовательных организаций М.: Просвещение, 2014 год.  

7 класс - Г.В. Дорофеев, С.Б. Суворова и др. Алгебра. 

7 класс: учебник для общеобразовательных организаций М: Просвещение 2014 год.  

8 класс - Дорофеев Г.В. «Математика. Алгебра, функции, анализ данных», 8 кл., - М.: 

Просвещение, 2010 г.  

9 класс - Дорофеев Г. В.«Алгебра», 9 кл., - М.: Просвещение, 2010 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе по учебному предмету «Наглядная 

геометрия» 

5-9 класс (основное общее образование) 

 

    Данная рабочая программа ориентирована и реализуется на основе следующих документов: 

1. Федерального компонента государственного стандарта основного общего образования;  

2. Рабочей программы к линии учебников И. Ф. Шарыгина. Геометрия. 5—9 классы. 

   Рабочая программа включает шесть разделов: пояснительную записку; результаты 

обучения; содержание тем учебного курса по разделам; формы и средства контроля; перечень 

учебно-методических средств обучения; приложение к рабочей программе – календарно-

тематическое планирование.  

   Цели курса: создание запаса геометрических представлений, которые в дальнейшем должны 

обеспечить основу для формирования геометрических понятий, идей, методов; развитие 

пространственных представлений, образного мышления, изобразительно графических 

умений, приемов конструктивной деятельности, умений преодолевать трудности при решении 

математических задач, геометрической интуиции, познавательного интереса учащихся, 

развитие глазомера, памяти обучение правильной геометрической речи; формирование 

логического и абстрактного мышления, формирование качеств личности (ответственность, 

добросовестность, дисциплинированность, аккуратность, усидчивость). развитие навыков 

работы с измерительными инструментами: угольником, транспортиром, циркулем; 

формирование устойчивых знаний по предмету, необходимых для применения в 

практической деятельности, для изучения смежных дисциплин, для продолжения 

образования.  

   Задачи курса: Вооружить учащихся определенным объемом геометрических знаний и 

умений, необходимых им для нормального восприятия окружающей деятельности. 

Познакомить учащихся с геометрическими фигурами и понятиями на уровне представлений, 

изучение свойств на уровне практических исследований, применение полученных знаний при 

решении различных задач. Основными приемами решения задач являются: наблюдение, 

конструирование, эксперимент. Развивать логическое мышления учащихся, которое, в 

основном, соответствует логике систематического курса, а во-вторых, при решении 

соответствующих задач, как правило, «в картинках», познакомить обучающихся с 

простейшими логическими операциями. Углубить и расширить представления об известных 

геометрических фигурах. Способствовать развитию пространственных представлений, 

навыков рисования. 

   Тематическое планирование учебного предмета «Наглядная геометрия» для 5-6 классов 

составлено на основе учебного пособия «Наглядная геометрия» авторов И.Ф.Шарыгина и 

Л.Н. Ерганжиевой. Планирование рассчитано на 35 часов в год (1 час в неделю). 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Аннотация к рабочей программе по учебному предмету «Геометрия»  

в 7-9 классах 

 
   Рабочая программа учебного предмета «Геометрия» разработана на основе документов:  

1. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 года № 

1897 (в редакции приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644);  

2. Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №37 имени Новикова Гаврила Гавриловича»  

   Овладение учащимися системой геометрических знаний и умений необходимо в 

повседневной жизни, для изучения смежных дисциплин и продолжения образования. 

Практическая значимость учебного предмета «Геометрия» обусловлена тем, что его объектом 

являются пространственные формы и количественные отношения действительного мира. 

Геометрическая подготовка необходима для понимания принципов устройства и 

использования современной техники, восприятия научных и технических понятий и идей. 

    Учебный предмет «Геометрия» является одним из опорных предметов основной школы: 

она обеспечивает изучение других дисциплин. В первую очередь это относится к предметам 

естественно-научного цикла, в частности к физике. Развитие логического мышления 

учащихся при обучении геометрии способствует усвоению предметов гуманитарного цикла. 

Практические умения и навыки геометрического характера необходимы для трудовой 

деятельности и профессиональной подготовки школьников. 

     Учебный предмет «Геометрия» существенно расширяет кругозор учащихся, знакомя их с 

индукцией и дедукцией, обобщением и конкретизацией, анализом и синтезом, 

классификацией и систематизацией, абстрагированием, аналогией. Активное использование 

задач на всех этапах учебной деятельности развивает творческие способности школьников. 

При обучении формируются умения и навыки умственного труда — планирование своей 

работы, поиск рациональных путей еѐ выполнения, критическая оценка результатов. При 

обучении геометрии школьники должны научиться излагать свои мысли ясно и 

исчерпывающе, лаконично и ѐмко, приобрести навыки чѐткого, аккуратного и грамотного 

выполнения математических записей.  

   Важнейшей задачей учебного предмета «Геометрия» является развитие логического 

мышления учащихся. Сами объекты геометрических умозаключений и принятые в геометрии 

правила их конструирования способствуют формированию умений обосновывать и 

доказывать суждения, приводить чѐткие определения, развивают логическую интуицию, 

кратко и наглядно вскрывают механизм логических построений и учат их применению. Тем 

самым геометрия занимает ведущее место в формировании научно-теоретического мышления 

школьников.  

   На изучение учебного предмета «Геометрия» в 7-9 классах отводится 2 ч в неделю, общее 

число часов 208.  

Литература:  

1. Геометрия: 7—9 кл. /Л. С. Атанасян, В. Ф. Бутузов, С. Б. Кадомцев и др. — М.: 

Просвещение, 2014—2015.  

2. Геометрия: рабочая тетрадь: 7 кл. / Л. С. Атанасян, В. Ф. Бутузов, Ю. А. Глазков, И. И. 

Юдина. — М.: Просвещение, 2014-2015. 13  

3. Геометрия: рабочая тетрадь: 8 кл. / Л. С. Атанасян, В. Ф. Бутузов, Ю. А. Глазков, И. И. 

Юдина. — М.: Просвещение, 2014-2015.  

4. Геометрия: рабочая тетрадь: 9 кл. / Л. С. Атанасян, В. Ф. Бутузов, Ю. А. Глазков, И. И. 

Юдина. — М.: Просвещение, 2014-2015.  

5. Зив Б. Г. Геометрия: дидакт. материалы: 7 кл. / Б. Г. Зив, В. М. Мейлер. — М.: 

Просвещение, 2004—201L  



6. Зив Б. Г. Геометрия: дидакт. материалы: 8 кл. / Б. Г. Зив, В. М. Мейлер. — М.: 

Просвещение, 2014—2015. 7. Зив Б. Г. Геометрия: дидакт. материалы: 9 кл. / Б. Г. Зив. — М.: 

Просвещение, 2014—2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе по учебному предмету «Математика»  

в 10-11 классах 

(профильный уровень) 
 

Данная рабочая программа по математике для 10-11 классов (профильный уровень) 

реализуется на основе Федерального компонента государственного стандарта среднего 

(полного) общего образования, Примерной программы среднего (полного) общего 

образования по математике на профильном уровне. Рабочая программа конкретизирует 

содержание предметных тем образовательного стандарта на профильном уровне; дает 

примерное распределение учебных часов по разделам курса и рекомендуемую 

последовательность изучения разделов математики с учетом межпредметных и 

внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся. 

Цель изучения курса 

 

Изучение математики в 10-11 классах на профильном уровне направлено на 

достижение следующих целей:  

 формирование представлений об идеях и методах математики; о математике как 

универсальном языке науки, средстве моделирования явлений и процессов;   

 овладение устным и письменным математическим языком, математическими знаниями и 

умениями, необходимыми для изучения школьных естественнонаучных дисциплин, для 

продолжения образования и освоения избранной специальности на современном уровне;  

 развитие логического мышления, алгоритмической культуры, пространственного 

воображения, развитие математического мышления и интуиции, творческих способностей 

на уровне, необходимом для продолжения образования и для самостоятельной 

деятельности в области математики и ее приложений в будущей профессиональной 

деятельности;  

 воспитание средствами математики культуры личности: знакомство с историей развития 

математики, эволюцией математических идей, понимание значимости математики для 

общественного прогресса.  

В ходе изучения курса математики  учащиеся должны овладеть следующими 

ключевыми компетенциями:   

 познавательная – (познавать окружающий мир с помощью наблюдения, измерения, опыта, 

моделирования; сравнивать, сопоставлять, классифицировать, ранжировать объекты по 

одному или нескольким предложенным основаниям, критериям; творчески решать 

учебные и практические задачи: уметь мотивированно отказываться от образца, искать 

оригинальные решения); 

 информационно-коммуникативная – (умение вступать в речевое общение, участвовать в 

диалоге понимать точку зрения собеседника, признавать право на иное мнение; 

составление плана, тезисов, конспекта; приведение примеров, подбор аргументов, 

формулирование выводов; отражение в устной или письменной  форме результатов своей 

деятельности); 

 рефлексивная – (самостоятельная организация учебной деятельности; владение навыками 

контроля и оценки своей деятельности, поиск и устранение причин возникших 

трудностей; оценивание своих учебных достижений; владение умениями совместной 

деятельности: согласование и координация деятельности с другими ее участниками). 

   Для изучения блока геометрии в 10 – 11 классах выбрана содержательная линия Л.С. 

Атанасяна.  

 

 



 

Аннотация к рабочей программе по учебному предмету   «Информатика» 

 в 8-9 классах 
 

 

    Рабочая программа учебного предмета «Информатика» для основной школы составлена в 

соответствии со следующими документами:  

1. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 года № 

1897 (в редакции приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644);  

2. Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №37 имени Новикова Гаврила Гавриловича». 

   При реализации программы учебного предмета «Информатика» у учащихся формируется  

информационная и алгоритмическая культура; умения формализации и структурирования 

информации, способ представления данных в соответствии с поставленной задачей - таблицы, 

схемы, графики, диаграммы, с использованием соответствующих программных средств 

обработки данных; представления о компьютере как универсальном устройстве обработки 

информации; представления об основных изучаемых понятиях: информация, алгоритм, 

модель - и их свойствах; развивается алгоритмическое мышление, необходимое для 

профессиональной деятельности в современном обществе; формируютсяпредставления о том, 

как понятия и конструкции информатики применяются в реальном мире, о роли 

информационных технологий и роботизированных устройств в жизни людей, 

промышленности и научных исследованиях; навыков и умений безопасного и 

целесообразного поведения при работе с компьютерными программами и в сети Интернет, 

умения соблюдать нормы информационной этики и права. 

   На изучение предмета отводится в 8 классах 1 час в неделю, в 9 классах  2 часа. 

Литература: 
1. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика: Учебник для 8 класса. – М.: БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2013. 

2. Босова Л.Л., Босова А.Б. Информатика: рабочая тетрадь для 8 класса. – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2013 

3. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика: Учебник для 9 класса. – М.: БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2013. 

4. Босова Л.Л., Босова А.Б. Информатика: рабочая тетрадь для 9 класса. – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2013 

5. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика. 7–9 классы : методическое пособие. – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 20013. 

6. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Электронное приложение к учебнику «Информатика. 7 класс» 

7. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Электронное приложение к учебнику «Информатика. 8 класс» 

8. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Электронное приложение к учебнику «Информатика. 9 класс» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Аннотация к рабочей программе по учебному предмету «Информатика»  

в 10-11 классе (базовый уровень) 
 

   Рабочая программа учебного предмета «Информатика и ИКТ» для учащихся 10-11 классов 

(базовый уровень), разработана в соответствии со следующими нормативными документами:   

1) Федеральный компонент государственного стандарта общего образования, 

утвержденный МО РФ от 05.03.2004 №1089   

2) Базисный учебный план общеобразовательных учреждений Российской Федерации, 

утвержденный приказом Минобразования РФ №1312 от 09.03.2004. 

   Основные содержательные линии  общеобразовательного курса базового уровня для 

старшей школы расширяют и углубляют следующие   содержательные линии  курса 

информатики в основной школе: 

- Линию информация и информационных процессов (определение информации, 

измерение информации, универсальность дискретного представления информации; 

процессы хранения, передачи и обработка информации  в информационных 

системах;  информационные основы процессов управления); 

- Линию моделирования и формализации (моделирование как метод познания: 

информационное моделирование: основные типы информационных моделей;  

исследование на компьютере информационных моделей из различных предметных 

областей). 

- Линию информационных технологий (технологии работы с текстовой и графической 

информацией; технологии хранения, поиска и сортировки данных; технологии 

обработки числовой информации с помощью электронных таблиц; мультимедийные 

технологии). 

- Линию компьютерных коммуникаций (информационные ресурсы глобальных сетей, 

организация и информационные услуги Интернет). 

- Линию социальной информатики (информационные ресурсы общества, 

информационная культура, информационное право, информационная безопасность) 

   Изучение информатики и ИКТ в старшей школе на базовом уровне направлено на 

достижение следующих целей:  

- освоение системы базовых знаний, отражающих вклад информатики в формирование 

современной научной картины мира, роль информационных процессов в обществе, 

биологических и технических системах;  

- овладение умениями применять, анализировать, преобразовывать информационные модели 

реальных объектов и процессов, используя при этом информационные и коммуникационные 

технологии (ИКТ), в том числе при изучении других школьных дисциплин;  

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей путем 

освоения и использования методов информатики и средств ИКТ при изучении различных 

учебных предметов; - воспитание ответственного отношения к соблюдению этических и 

правовых норм информационной деятельности;  

- приобретение опыта использования информационных технологий в индивидуальной и 

коллективной учебной и познавательной, в том числе проектной деятельности.  

   Основные задачи программы:  

- систематизировать подходы к изучению предмета; - сформировать у учащихся единую 

систему понятий, связанных с созданием, получением, обработкой, интерпретацией и 

хранением информации;  

- научить пользоваться наиболее распространенными прикладными пакетами;  

- показать основные приемы эффективного использования информационных технологий;  



- сформировать логические связи с другими предметами входящими в курс среднего 

образования.  

   Рабочая программа рассчитана на 35 часов учебного времени в 10 классе (1 час в неделю) и 

34 часа – в 11 класс (1 час в неделю).  

Изучение курса обеспечивается учебно-методическим комплексом, включающим в себя: 

1. Учебник «Информатика  и ИКТ. Базовый уровень» для 10-11 классов  

2. Компьютерный практикум  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Аннотация к рабочей программе по учебному предмету «Информатика»  

в 10-11 классе (углубленный уровень) 
 

Углубленный курс информатики ориентирован на достижение следующих 

образовательных целей: 

- формирование научного мировоззрения, развитие интеллектуальных способностей и 

познавательных интересов учащихся за счет освоение основных понятий и методов 

информатики;  

- анализ и оценку информационных моделей, систем из различных предметных 

областей, в частности, информационных моделей, возникающих в процессе изучения 

технических, биологических, социальных систем, а также  освоение широко используемых на 

практике методов формализации (языки, алгоритмы и их программная реализация); 

- освоение методов, средств и технологии работы с информацией различных видов, 

технологии работы с информационными ресурсами общества, методы и средства обеспечения 

информационной безопасности и пр.; 

- освоение основных методов информатики, прежде всего, имитационного 

моделирования;  

- обеспечение социализации учащихся в современном информационном обществе и 

подготовка к будущей профессиональной деятельности. 

   В учебном плане образовательного учреждения на изучение углубленного курса 

информатики выделено 4 часа в неделю в 10 и 11 классах. 

Литература: 

1. Калинин И. А., Самылкина Н. Н., 10 - 11 классы БИНОМ. Лаборатория знаний. 2013 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе по учебному предмету «Физика» 

7-9 класс (основное общее образование) 

 

    Рабочая программа по физике составлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования; требований к результатам 

освоения основной образовательной программы основного общего образования и 

обеспечивает достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования. 

Освоение учебного предмета «Физика» направлено на развитие у обучающихся 

представлений о строении, свойствах, законах существования и движения материи, на 

освоение обучающимися общих законов и закономерностей природных явлений, создание 

условий для формирования интеллектуальных, творческих, гражданских, коммуникационных, 

информационных компетенций. Обучающиеся овладеют научными методами решения 

различных теоретических и практических задач, умениями формулировать гипотезы, 

конструировать, проводить эксперименты, оценивать и анализировать полученные 

результаты, сопоставлять их с объективными реалиями жизни. 

Учебный предмет «Физика» способствует формированию у обучающихся умений 

безопасно использовать лабораторное оборудование, проводить естественно-научные 

исследования и эксперименты, анализировать полученные результаты, представлять и научно 

аргументировать полученные выводы. 

Цели изучения физики:  

-освоение знаний о механических, тепловых, электромагнитных и квантовых явлениях; 

величинах, характеризующих эти явления; законах, которым они подчиняются; методах 

научного познания природы и формирование на этой основе представлений о физической 

картине мира;  

-овладение умениями проводить наблюдения природных явлений, описывать и обобщать 

результаты наблюдений, использовать простые измерительные приборы для изучения 

физических явлений;  

-представлять результаты наблюдений или измерений с помощью таблиц, графиков и 

выявлять на этой основе эмпирические зависимости;  

-применять полученные знания для объяснения разнообразных природных явлений и 

процессов, принципов действия важнейших технических устройств, для решения физических 

задач;   

-развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей, 

самостоятельности в приобретении новых знаний при решении физических задач и  

выполнении экспериментальных исследований с использованием информационных 

технологий;  

-воспитание убежденности в возможности познания природы, в необходимости разумного 

использования достижений науки и технологий для дальнейшего развития человеческого 

общества, уважения к творцам науки и техники;  

-отношения к физике как к элементу общечеловеческой культуры;   

-применение полученных знаний и умений для решения практических задач повседневной 

жизни, для обеспечения безопасности своей жизни, рационального природопользования и 

охраны окружающей среды. 

   Место предмета в федеральном базисном плане: Согласно федеральному базисному 

учебному плану на изучение курса отводится 2 часа в неделю.   

Литература: 



7 класс. Грачев А.В., Погожев В.А., Селиверстов А.В.: Учебник для общеобразовательных 

учреждений- Издательство: Вентана-Граф,2014; Физика.  

8 класс. Грачев А.В., Погожев В.А., Селиверстов А.В.: Учебник для общеобразовательных 

учреждений- Издательство: Вентана-Граф,2014; Физика. 

 9 класс Пѐрышкин А.В.: Учебник для общеобразовательных учреждений - М., Дрофа 2006 – 

11-е издание 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе по учебному предмету «Физика» 

10-11 класс (основное общее образование) 

 

     

   Рабочая программа по учебному предмету «Физика» составлена на основе федерального 

компонента Государственного стандарта основного общего образования, утверждѐнного 

приказом МО РФ № 1089 от 05.03.2004 года, примерной программы основного общего 

образования по физике, с учѐтом авторских программ линии Грачев А.В., Погожев В.А., 

Салецкий А.М.., Боков П.Ю. Физика 11 . Учебник. – М. Вентана – Граф. 2012. (Программы. 

«Физика –10-11 классы», 2007 год.).  

  Изучение  физики   направлено на достижение следующих целей: 

- формирование системы физических знаний и умений в соответствии с 

Обязательным минимумом содержания среднего  полного  общего образования и 

на этой основе  представлений о физической картине мира; 

- развитие мышления и творческих способностей учащихся, стремления к 

самостоятельному  приобретению новых знаний в соответствии с  жизненными 

потребностями и интересами; 

- развитие научного мировоззрения учащихся на основе усвоения метода 

физической науки и понимания роли физики в современном естествознании, а 

также  овладение умениями проводить наблюдения и опыты, обобщать их 

результаты;  

- развитие познавательных интересов учащихся и помощь в осознании 

профессиональных намерений; 

- знакомство с основными законами физики и применением этих законов в технике 

и в повседневной жизни. 

  Рабочая программа рассчитана на 35 учебных недель, 70 часов в год, 2 часа в неделю, срок 

реализации 1 год.  

Литература: 

1. Грачев А.В., Погожев В.А., Салецкий А.М.., Боков П.Ю. Физика 11 . Учебник. – М. Вентана 

– Граф. 2012.  

2. Грачев А.В., Погожев В.А., Селиверстов А.В. Физика. Программы – М. Вентана – 

Граф.2007.  

3. Рымкевич А.П. Физика. Задачник. 10-11 класс – М. Дрофа. 2001. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе по  учебному предмету «Биология» 

 в 5-9 классах 
 

   Рабочая программа учебного предмета «Биология» разработана на основе следующих 

документов: 1. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 

2010 года № 1897 (в редакции приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644);   

2. Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №37 имени новикова Гаврила Гавриловича».  

    Освоение учебного предмета «Биология» направлено на развитие у обучающихся 

ценностного отношения к объектам живой природы, создание условий для формирования 

интеллектуальных, гражданских, коммуникационных, информационных компетенций. 

Обучающиеся овладеют научными методами решения различных теоретических и 

практических задач, умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить 

эксперименты, оценивать и анализировать полученные результаты, сопоставлять их с 

объективными реалиями жизни. 

Учебный предмет «Биология» способствует формированию у обучающихся умения 

безопасно использовать лабораторное оборудование, проводить исследования, анализировать 

полученные результаты, представлять и научно аргументировать полученные выводы. 

Изучение предмета «Биология» в части формирования у обучающихся научного 

мировоззрения, освоения общенаучных методов (наблюдение, измерение, эксперимент, 

моделирование), освоения практического применения научных знаний основано на 

межпредметных связях с предметами: «Физика», «Химия», «География», «Математика», 

«Экология», «Основы безопасности жизнедеятельности», «История», «Русский язык», 

«Литература» и др.  

  Глобальные цели биологического образования являются общими для основной и старшей 

школы и определяются социальными требованиями, в том числе изменением социальной 

ситуации развития — ростом информационных перегрузок, изменением характера и способов 

общения и социальных взаимодействий (объемы и способы получения информации 

порождают ряд особенностей развития современных подростков).  

   Наиболее продуктивными, с точки зрения решения задач развития подростка, являются 

социоморальная и интеллектуальная взрослость. Помимо этого, глобальные цели 

формулируются с учетом рассмотрения биологического образования как компонента системы 

образования в целом, поэтому они являются наиболее общими и социально значимыми.  

    С учетом вышеназванных подходов глобальными целями биологического образования 

являются:  -социализация обучаемых как вхождение в мир культуры и социальных 

отношений, обеспечивающее включение учащихся в ту или иную группу или общность — 

носителя ее норм, ценностей, ориентаций, осваиваемых в процессе знакомства с миром живой 

природы;   

-приобщение к познавательной культуре как системе познавательных (научных) ценностей, 

накопленных обществом в сфере биологической науки.  

   Изучение учебного предмета «Биология» в 5-9 классах направлено на формирование у 

учащихся представлений об отличительных особенностях живых организмов, их 

многообразии, системе органического мира, растениях, животных, грибах, бактериях и 

лишайниках; о человеке как биосоциальном существе, строении человеческого организма, 

процессах жизнедеятельности, особенностях психических процессов, социальной сущности, 

роли в окружающей среде.  

   Для формирования у учащихся основ научного мировоззрения, развития интеллектуальных 

способностей и познавательных интересов в процессе изучения биологии основное внимание 



уделяется знакомству учащихся с методами научного познания живой природы, постановке 

проблем, требующих от учащихся самостоятельной деятельности по их разрешению.  

    Отбор содержания проведен с учетом культуросообразного подхода, в соответствии с 

которым учащиеся должны освоить содержание, значимое для формирования познавательной, 

нравственной и эстетической культуры, сохранения окружающей среды и собственного 

здоровья; для повседневной жизни и практической деятельности.  

    Построение учебного содержания предмета осуществляется последовательно от общего к 

частному с учѐтом реализации внутрипредметных и метапредметных связей. В основу 

положено взаимодействие научного, гуманистического, аксиологического, 

культурологического, личностно-деятельностного, историко-проблемного, интегративного, 

компетентностного подходов. Такое построение программы сохраняет лучшие традиции в 

подаче учебного материала с постепенным усложнением уровня его изложения в 

соответствии с возрастом учащихся. Оно предполагает последовательное формирование и 

развитие основополагающих биологических понятий с 5 по 9 класс.  

   Содержание курса направлено на формирование универсальных учебных действий, 

обеспечивающих развитие познавательных и коммуникативных качеств личности. Учащиеся 

включаются в проектную и исследовательскую деятельность, основу которой составляют 

такие учебные действия, как умение видеть проблемы, ставить вопросы, классифицировать, 

наблюдать, проводить эксперимент, делать выводы, объяснять, доказывать, защищать свои 

идеи, давать определения понятий, структурировать материал и др. Учащиеся включаются в 

коммуникативную учебную деятельность, где преобладают такие еѐ виды, как умение полно и 

точно выражать свои мысли, аргументировать свою точку зрения, работать в группе, 

представлять и сообщать информацию в устной и письменной форме, вступать в диалог и т. д.  

   Согласно требованиям ФГОС ООО учебный план основного общего образования 

предусматривает на изучение биологии в количестве 278 часов, из них в 5,6 классах по 35ч., 

7,8 классах по 70 ч., в 9 классе 68ч.      

Литература: 

1. Пасечник В. В. Биология. Бактерии, грибы, растения. 5 класс: учебник. — М.: Дрофа, любое 

издание после 2012 г. 5класс: методическое пособие. — М.: Дрофа, любое издание после 2012 

г.  

2. Пасечник В. В. Биология. Многообразие покрытосеменных растений. 6 класс: учебник. — 

М.: Дрофа, любое издание после 2012 г.  

3. Латюшин В. В., Шапкин В. А. Биология. Животные. 7класс: учебник. — М.: Дрофа, любое 

издание после 2012 г.  

4. Колесов Д. В., Маш Р. Д., Беляев И. Н. Биология. Человек. 8 класс: учебник. — М.: Дрофа, 

любое издание после 2012 г.  

5. Каменский А. А., Криксунов Е. А., Пасечник В. В., Швецов Г. Г. Биология. Введение в 

общую биологию. 9 класс: учебник. — М.: Дрофа, любое издание после 2012 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе по учебному предмету «Биология»  

в 10-11 классах (базовый уровень) 
 

    Рабочая программа учебного предмета «Общая биология» разработана на основе 

федерального компонента государственного стандарта среднего общего образования на 

базовом уровне, базисного учебного плана. 

   Изучение биологии на базовом уровне среднего общего образования направлено на 

достижение следующих целей:  

- освоение знаний о биологических системах (клетка, организм, вид, экосистема); истории 

развития современных представлений о живой природе; выдающихся открытиях в 

биологической науке; роли биологической науки в формировании современной 

естественнонаучной картины мира; методах научного познания;  

- овладение умениями обосновывать место и роль биологических знаний в практической 

деятельности людей, развитии современных технологий; проводить наблюдения за 

экосистемами с целью их описания и выявления естественных и антропогенных изменений; 

находить и анализировать информацию о живых объектах;  

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе изучения выдающихся достижений биологии, вошедших в общечеловеческую 

культуру; сложных и противоречивых путей развития современных научных взглядов, идей, 

теорий, концепций, различных гипотез (о сущности и происхождении жизни, человека) в ходе 

работы с различными источниками информации;  

- воспитание убежденности в возможности познания живой природы, необходимости 

бережного отношения к природной среде, собственному здоровью; уважения к мнению 

оппонента при обсуждении биологических проблем;  

- использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для оценки 

последствий своей деятельности по отношению к окружающей среде, здоровью других людей 

и собственному здоровью; обоснования и соблюдения мер профилактики заболеваний, правил 

поведения в природе.   

   Содержание программы направлено на освоение учащимися базовых знаний и 

формирование базовых компетентностей, что соответствует основной образовательной 

программе начального общего образования. Основу структурирования содержания курса 

биологии в старшей школе на базовом уровне составляют ведущие идеи отличительные 

особенности живой природы, еѐ уровневая организация и эволюция. В соответствии с ним 

выделены содержательные разделы курса: Биология как наука. Методы научного познания; 

Основы цитологии; Размножение и индивидуальное развитие организмов; Генетика; Основы 

учения об эволюции; Основы экологии и пр. Для повышения уровня и использования 

полученных знаний, а также для приобретения практических навыков программой 

предусматривается выполнение ряда лабораторных и практических работ, которые 

проводятся после подробного инструктажа и ознакомления, учащихся с установленными 

правилами техники безопасности.   

   Рабочая программа учебного предмета «Биология» рассчитана на 35 часов учебного 

времени в 10 классе (1 час в неделю) и 34 часа – в 11 класс (1 час в неделю).  

 

Литература: 

Каменский, А.А. Биология. Общая биология. 10-11 классы: учеб. для общеобразоват. 

учреждений / А.А. Каменский, Е.А. Криксунов, В.В. Пасечник. – 9-изд.,стереотип.- М.: 

Дрофа, 2014. 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе по учебному предмету «Биология» 

10-11 класс (углубленный уровень) 
 
 

    Рабочая программа по биологии для 10-11 классов (профильный уровень) разработана в 

соответствии с Федеральным компонентом государственного образовательного стандарта, 

Базисный учебный план общеобразовательных учреждений Российской Федерации, 

утвержденный приказом Минобразования РФ №1312 от 09.03.2004. 

Цели изучения учебного предмета: 

-  освоение знаний об основных биологических теориях, идеях и принципах, являющихся 

составной частью современной естественнонаучной картины мира; о методах биологических 

наук (цитологии, генетики, селекции, биотехнологии, экологии); строении, многообразии и 

особенностях биосистем (клетка, организм, популяция, вид, биогеоценоз, биосфера); 

выдающихся биологических открытиях и современных исследованиях в биологической науке;   

-овладение умениями характеризовать современные научные открытия в области биологии;  

-устанавливать связь между развитием биологии и социально-этическими, экологическими 

проблемами человечества;  

-самостоятельно проводить биологические исследования (наблюдение, измерение, 

эксперимент, моделирование) и грамотно оформлять полученные результаты;  

-анализировать и использовать биологическую информацию; пользоваться биологической 

терминологией и символикой;   

-развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе изучения проблем современной биологической науки;  

-проведения экспериментальных исследований, решения биологических задач, 

моделирования биологических объектов и процессов;   

-воспитание убежденности в возможности познания закономерностей живой природы, 

необходимости бережного отношения к ней, соблюдения этических норм при проведении 

биологических исследований;   

-использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для оценки 

последствий своей деятельности по отношению к окружающей среде, собственному 

здоровью; 

- выработки навыков экологической культуры;  

-обоснования и соблюдения мер профилактики заболеваний и ВИЧ-инфекции.  

   Изучение предмета расчитано на 3 часа в неделю в 10-11 классах.  

Литература: 

1. Биология. 10-11 класс, базовый уровень: Сивоглазов, В.И. Биология.  

2. Общая биология. Базовый уровень: учеб. для 10-11кл. общеобразовательных 

учреждений / В.И. Сивоглазов, И.Б. Агафонова, Е.Т. Захарова; под ред. акд. РАЕН, 

проф. В.Б. Захарова. – 7-е изд.;стереотип. – М.: Дрофа, 2011  

3. Биология. 10 класс, профильный уровень: Биология. Общая биология. Профильный 

уровень. 10 кл.: учеб. для общеобразоват. учреждений / В.Б. Захаров, С.Г. Мамонтов, 

Н.И. Сонин, Е.Т. Захарова. – 7-е изд. стереотип. – М.: - Дрофа, 2011  

4. Биология. 11 класс, профильный уровень: Биология. Общая биология. Профильный 

уровень. 11 кл.: учеб. для общеобразоват. учреждений / В.Б. Захаров, С.Г. Мамонтов, 

Н.И. Сонин, Е.Т. Захарова. – 7-е изд. стереотип. – М.: - Дрофа, 2011;  

5. Биология. Общая биология: 10-11 классы: учеб. для общеобразоват. учреждений: 

профильный уровень: в 2 ч., / [П.М. Бородин, Л.В. Высоцкая, Г.М. Дымшиц и др.]; под. 

ред. В.К. Шумного и Г.М. Дымшица; Рос. Акад. Наук, Рос акад. Образования, изд-во 

«Просвещение». – М.: Прсвещение, 2011.  

 



Аннотация к рабочей программе по учебному предмету «Химия» 

в 8-9 классе (основное общее образование) 
 

     Рабочая программа учебного предмета «Химия» разработана в соответствии со 

следующими нормативными документами:   

1) Федеральный компонент государственного стандарта общего образования, 

утвержденный МО РФ от 05.03.2004 №1089   

2) Базисный учебный план общеобразовательных учреждений Российской Федерации, 

утвержденный приказом Минобразования РФ №1312 от 09.03.2004.  

    Изучение химии на ступени основного общего образования 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.  

В системе естественнонаучного образования химия как учебный предмет занимает 

важное место в познании законов природы, формировании научной картины мира, создании 

основы химических знаний, необходимых для повседневной жизни, навыков здорового и 

безопасного для человека и окружающей его среды образа жизни, а также в воспитании 

экологической культуры. 

Успешность изучения химии связана с овладением химическим языком, соблюдением 

правил безопасной работы при выполнении химического эксперимента, осознанием 

многочисленных связей химии с другими предметами школьного курса. 

Программа включает в себя основы неорганической и органической химии. Главной 

идеей программы является создание базового комплекса опорных знаний по химии, 

выраженных в форме, соответствующей возрасту обучающихся. 

В содержании данного курса представлены основополагающие химические 

теоретические знания, включающие изучение состава и строения веществ, зависимости их 

свойств от строения, прогнозирование свойств веществ, исследование закономерностей 

химических превращений и путей управления ими в целях получения веществ и материалов. 

Теоретическую основу изучения неорганической химии составляет атомно-

молекулярное учение, Периодический закон Д.И. Менделеева с краткими сведениями о 

строении атома, видах химической связи, закономерностях протекания химических реакций. 

В изучении курса значительная роль отводится химическому эксперименту: 

проведению практических и лабораторных работ, описанию результатов ученического 

эксперимента, соблюдению норм и правил безопасной работы в химической лаборатории. 

 

Рабочая программа учебного предмета «Химия» рассчитана на изучение учебного 

материала в 8 классе 70 часов (2 ч/нед.), в 9 классе 68 часов (2 ч/неделю), всего 138 часов.  

Литература: 



 Химия. Неорганическая химия. 8 класс : учеб. для общеобразоват. организаций с прил. на 

электрон. носителе / Г.Е. Рудзитис, Ф.Г. Фельдман. – 18-е изд. – М.: Просвещение, 2014 

Химия. Неорганическая химия. Органическая химия. 9 класс : учеб. для общеобразоват. 

организаций с прил. на электрон. носителе / Г.Е. Рудзитис, Ф.Г. Фельдман. – 18-е изд. – 

М.: Просвещение, 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе по учебному предмету «Химия» 

в 10-11 классе (базовый уровень) 

 
     Рабочая программа учебного предмета «Химия» для учащихся 10-11 классов (базовый 

уровень) разработана на основе следующих нормативных документов:   

1) Федеральный компонент государственного стандарта общего образования, 

утвержденный МО РФ от 05.03.2004 №1089   

2) Базисный учебный план общеобразовательных учреждений Российской Федерации, 

утвержденный приказом Минобразования РФ №1312 от 09.03.2004.  

    Курс общей химии 11 класса направлен на решение задачи интеграции знаний 

учащихся по неорганической и органической химии на высоком уровне 

общеобразовательной школы с целью формирования у них единой химической 

картины мира.  

  Ведущая идея курса – единство неорганической и органической химии на основе 

общности их понятий, законов и теорий, а также на основе общих подходов к 

классификации органических и неорганических веществ и закономерностям 

протекания химических реакций между ними.  

   Теоретическую основу курса общей химии составляют современные представления о 

строении вещества (периодическом законе и строении атома, типах химических связей, 

агрегатном состоянии вещества, полимерах и дисперсных системах, качественном и 

количественном составе вещества) и химическом процессе (классификации 

химических реакций, химической кинетике и химическом равновесии, окислительно-

восстановительных процессах. Фактическую основу курса составляют обобщенные 

представления о классах органических и неорганических соединений и их свойствах. 

Значительное место в содержании курса отводится химическому эксперименту. Он 

открывает возможность формировать у учащихся специальные умения работать с 

химическими веществами, выполнять простые химические опыты, учит школьников 

безопасному и экологически грамотному обращению с веществами в быту и на 

производстве.  

   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.  

   Рабочая программа учебного предмета «Химия» рассчитана на 35 часов учебного 

времени в 10 классе (1 час в неделю) и 34 часа – в 11 класс (1 час в неделю), всего 69 

часов.  

Литература: 



 Химия. Органическая химия. 10 класс : учеб. для общеобразоват. организаций с прил. 

на электрон. носителе / Г.Е. Рудзитис, Ф.Г. Фельдман. – 16-е изд. – М.: Просвещение, 

2013 Химия. 11 класс : учеб. для общеобразоват. организаций с прил. на электрон. 

носителе: базовый уровень / Г.Е. Рудзитис, Ф.Г. Фельдман. – 16-е изд. – М.: 

Просвещение, 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Аннотация к рабочей программе по учебному предмету «Биология» 

(углубленный уровень) 

для 10-11 классов  

 
Рабочая программа составлена на основе Федерального государственного стандарта 

общего образования, утвержденного приказом Минобразования РФ № 1089 от 09.03.2004; 

Федерального базисного учебного плана для среднего (полного) общего образования, 

утвержденного приказом Минобразования РФ № 1312 от 05.03. 2004. 

 Курс общей химии (на профильном уровне) в старшей школе направлен на 

интеграцию знаний по органической и неорганической химии на самом высоком уровне. 

Ведущей целью курса является целостность неорганической и органической химии на основе 

общности их понятий, законов и теорий, а также единых подходов к классификации 

органических и неорганических веществ и закономерностям протекания химических реакций. 

Такое построение курса общей химии позволяет подвести учащихся к пониманию 

материальности и познаваемости единого мира веществ, причин его красочного 

многообразия, всеобщей связи, правильно сориентировать поведение учащихся в решении 

глобальных проблем человечества, формировании научной картины мира, экологическом 

образовании. Подготовить обучающихся для дальнейшего изучения химической науки на базе 

высшего и профессионального учебного заведения.  

Углубление и расширение знаний по органической химии, интеграция внутри- и  

межпредметных связей, понимание единства законов и теорий, успешное применение 

полученных знаний в повседневной жизни и при дальнейшем выборе и освоении профессии. 

Задачи курса химии: освоение материала по курсу органической химии на основе 

единства прирды органических соединений, генетических связей; закрепление и выделение 

причинно-следственных связей состав-строение-свойства. Применение полученных знаний 

для решения упражнений, практических и расчетных задач, в том числе задач повышенной 

сложности; воспитание мотивированной к научно-иссследовательской, поисковой  работе и 

рефлексии и интерпретациии полученной информации личности; воспитание экологической 

грамотности, понимания глобальной роли химии в жизни человека. 

Рабочая программа по химии состоит из шести взаимосвязанных между собой 

разделов: пояснительная записка, учебно-тематического планирования, содержания учебных 

тем курса, требования к подготовке обучающихся, перечня учебно-методического 

обеспечения, списка литературы. 

При обучении химии в старшей школе применяются следующие образовательные 

технологии: технология проблемного обучения, в том числе проблемного эксперимента, 

метод проектов, интеграция метапредметных, межпредметных связей, использование 

информационно-коммуникативных технологий, технолигии разноуровневого и игрового 

обучения. 

Успешное освоение обучающимся предмета химия за курс основной школы дает ему 

возможность достичь личностного роста, метапредметного и предметного результатов 

освоения дисциплины. Подробные результаты освоения курса представлены в структуре 

рабочей программы. 

Литература: 

1. Химия. Рабочая тетрадь к учебнику О.С. Габриеляна. 10,11 класс. С тестовыми заданиями 

ЕГЭ. – М.: Дрофа, 2012 

2. Габриелян О.С., Маскаев Ф.Н., Пономарев С.Ю., Теренин В.И. Методические 

рекомендации по использованию учебников «Химия. 10 класс» и «Химия. 11 класс» при 

изучении химии на базовом и профильном уровне. – М.: Дрофа, 2004 



3. Остроумов И.Г., Боев А.С., Габриелян О.С. Программы общеобразовательных учреждений. 

Химия 8-11 классы.– М.: Просвещение, 2006 

4. Габриелян О.С  Химия. Методическое пособие. 10 класс.- М.: Дрофа, 2007 

5. Химия. 10,11 класс. Рабочая тетрадь: в 2 ч. – Саратов: Лицей, 2005. 

6. Органическая химия в тестах, задачах, упражнениях. 10 класс. Учебное пособие 

общеобразовательных учреждений/ О.С.Габриелян, Н.Т.Остроумов, Е.Е.Остроумова. – М.: 

Дрофа, 2003. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе по учебному предмету «Технология» (девочки) 

 
          Рабочая программа по учебному предмету «Технология» (девочки) разработана на 

основе содержания общего образования и требований к результатам освоения 

образовательной программы основного общего образования, представленных в Федеральном 

государственном образовательном стандарте основного общего образования (Технология: 

программа, 5-8 классы/ авт.-сост. А.Т. Тищенко, Н.В. Синица. – М.: Вентана-Граф, 2012. – 145 

с.),  изложена в направлении «Технологии ведения дома». 

 

Аннотация учебно-методического комплекса 

 

 

№ 

п/п 
Тип пособия Автор Наименование Издательство, год 

1.  Учебник 

(ФГОС) 

Н.В. Синица 

В.Д. 

Симоненко 

Технология. Технология 

ведения дома: 5 класс: учебник 

для учащихся 

общеобразовательных 

учреждений 

 

М.: Вентана-Граф, 

2012. – 192 с.: ил. 

 

2.  Рабочая 

тетрадь 

(ФГОС) 

Н.В. Синица 

В.Д. 

Симоненко 

Н.А. Буглаева 

Технология. Технология 

ведения дома: 5 класс 

М.: Вентана-Граф, 

2015. 

3.  Методическое  

пособие для 

учителя  

(ФГОС) 

Н.В. Синица Технология. Технология 

ведения дома: 5 класс: 

методическое пособие 

М.: Вентана-Граф, 

2013. – 144 с. 

4.  Тесты   

 

Интерьер. 

Кулинария. 

Материаловедение. 

Машиноведение. 

 

«Открытый урок» 

E-mail: 

festival@1september.ru 

5.  Мультимедиа 

– ресурсы 

 Видеоуроки. 

Презентации к урокам. 

Компьютерный учебник. 

2 CD-ROM.  

urokicd@yandex.ru 

сайт: urokicd.ru 

         cd-uroki.ru 

 

 
 

 
 

 

 

 

mailto:festival@1september.ru
mailto:urokicd@yandex.ru


Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Физическая 

культура» 

 в 5-9 классе 
 

   Рабочая программа учебного предмета «Физическая культура» для учащихся 5-9 

классов разработана на основе:  Федерального компонента государственного стандарта 

основного общего образования, утвержденного МО РФ от 05.03.2004 №1089  

базисного учебного плана общеобразовательных учреждений Российской Федерации, 

утвержденного приказом Минобразования РФ №1312 от 09.03.2004.  

  Целью физического воспитания в школе является содействие всестороннему 

развитию личности посредством формирования физической культуры.  

   Достижение цели физического воспитания обеспечивается решением следующих 

основных задач, направленных на:   

-развитие основных физических качеств и способностей, укрепление здоровья, 

расширение функциональных возможностей организма;   

-формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта; 

- приобретение необходимых знаний в области физической культуры и спорта, 

физическими упражнениями с общеразвивающей и корригирующей направленностью;  

-приобретение навыков в физкультурно-оздоровительной и спортивно-

оздоровительной деятельности;   

-воспитание устойчивых интересов и положительного эмоционально-ценностного 

отношения к физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной 

деятельности;   

-освоение знаний о физической культуре и спорте, их истории и современном  

развитии, роли в формировании здорового образа жизни. С 

     Рабочая программа «Физическая культура» рассчитана на: в 5-8 классах 102 часа в 

год на 34 учебных недели (3 часа в неделю) и в 9 классах 99 часов на 33 учебных 

недели (3 часа в неделю).  

Литература: 

 1. «Физическая культура 8-9 классы», В.И.Лях, А.А.Зданевич , Москва, 

«Просвещение», 2010.  

2. «Физическая культура 5-7 классы», В.И.Лях, А.А.Зданевич Москва, «Просвещение», 

2010  

3. Настольная книга учителя физической культуры / авт.-сост. Г. И. Погадаев; под ред. 

Л. Б. Кофмана. М. : Физкультура и спорт, 1998.  

4. Оценка качества подготовки выпускников средней (полной) школы по физической 

культуре / авт.-сост. А. П. Матвеев, Т. В. Петрова. - М. : Дрофа, 2001.  

5. Физическое воспитание учащихся 5-9 классов : пособие для учителя / под ред. В. И. 

Ляха, Г. Б. Мейксона. - М. : Просвещение, 1998. 


