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Об аннотации к рабочим программам по каждой дисциплине
в составе образовательной программы
Рабочая программа – нормативный документ образовательного учреждения, определяющий объем,
порядок, содержание изучения учебного предмета, курса, дисциплины (модуля), требования к уровню
подготовки обучающихся в соответствии с примерными программами, в условиях конкретной
образовательной организации.
Рабочие программы учебных дисциплин разрабатываются на
основании школьного Положения «Положение о рабочей программе учебного курса ,предмета,
дисциплины». Положение определяет структуру, порядок разработки и утверждения рабочей
программы учебного предмета, курса, дисциплины (модуля).
Каждая рабочая программа включает разделы: пояснительную записку, тематический план, основное
содержание тем учебного курса, требования к уровню подготовки обучающихся, критерии и нормы
оценки знаний обучающихся, список литературы.

В 2016-2017 учебном году учебный процесс реализуется на основании следующих рабочих
программ по дисциплинам:

Аннотация к рабочей программе 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
Язык. Речь. Общение
Повторение изученного в 5 классе
Текст – 5 ч.
Лексика. Культура речи
Фразеология. Культура речи
Словообразование. Орфография. Культура речи
Морфология. Орфография. Культура речи (часть I)
Имя существительное
Морфология. Орфография. Культура речи (часть II)

Имя прилагательное
Имя числительное
Местоимение
Глагол
Повторение и систематизация изученного в 5 и 6 классах.
Культура 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.
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 рабочей программе дисциплины «Русский язык. 8 - 9 класс»
1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы
Рабочая программа по русскому языку для 8 - 9 классов составлена на основе
федерального компонента государственного стандарта основного общего
образования, авторской программы для общеобразовательных учреждений
«Русский язык. 5-9 классы» под редакцией М.Т. Баранова, Т.А. Ладыженской, Н.
М. Шанского, М:»Просвещение»,2009 г. (Учебник для общеобразовательных
учреждений / Л.А. Тростенцова, Т.А. Ладыженская, А.Д. Дейкина и др. – М:
«Просвещение», 2009 г.)
2. Цель изучения дисциплины
-формирование языковой, коммуникативной и лингвистической компетенции
учащихся.
Структура дисциплины
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

Информационно-коммуникативные технологии
Технология концентрированного обучения
Технология проблемного обучения
Технология дифференцированного обучения
Вузовские технологии обучения в школе (уроки-лекции, урокисеминары,
уроки-практикумы, уроки-зачеты)
Технологии личностно -ориентированного образования (игровые технологии,
метод проектов и др.)
6. Общая трудоемкость дисциплины
102 часа в год (3 часа в неделю)
7. Формы контроля
Диктант (контрольный, словарный, графический и др.), самостоятельная
работа, тест, практическая работа, изложение, сочинение.
Аннотация к рабочей программе дисциплины «Русский язык. 10-11
класс»
1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы
Рабочая программа по русскому языку для 10 класса составлена на
основе федерального компонента государственного стандарта среднего
(полного) общего образования, авторской программы
Н.Г. Гольцовой.
Данная программа рекомендована Министерством образования РФ для
общеобразовательных классов, соответствует стандарту основного общего
образования по русскому языку. Преподавание ведется по учебнику: Н. Г.
Гольцова, И. В. Шамшин, М.А.Мищерина. Русский язык. 10-11 классы. М.:
«Русское слово», 2010 г.
Структура дисциплины
Лексика. Фразеология.
Фонетика. Графика.
Морфемика и словообразование.
Морфология
Орфография
Развитие речи
. Основные образовательные технологии
Информационно-коммуникативные технологии
Технология концентрированного обучения
Технология проблемного обучения
Технология дифференцированного обучения
Вузовские технологии обучения в школе (уроки-лекции, уроки-семинары,
уроки-практикумы, уроки-зачеты)
Технологии личностно -ориентированного образования (игровые технологии,
метод проектов и др.)
Общая трудоемкость дисциплины
68 часов в год (2 часа в неделю)
7. Формы контроля

Диктант (контрольный, словарный, графический и др.), самостоятельная
работа, тест, практическая работа, изложение, сочинение.
Аннотация к рабочей программе 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
следующихцелей:
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 теоретиколитературных понятий;
овладение умениями чтения и анализа художественных произведений с
привлечением базовых литературоведческих понятий и необходимых
сведений по истории литературы;
3. Структура дисциплины
5 класс
Введение. Устное народное творчество.
Из древнерусской литературы
Из литературы XVIII век
Из русской литературы XIX века
Русские поэты о Родине, родной природе и о себе.
Из русской литературы XX века
Поэты о Великой Отечественной войне
Писатели и поэты XX века о Родине, родной природе и о себе
Писатели улыбаются
Из зарубежной литературы

6 класс

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Устное народное творчество.
Древнерусская литература.
Русская литература XVIII.
Русская литература XIX века.
Русская литература XX века.
Литература народов России.
Зарубежная литература.
Обзоры.
Сведения по теории и истории литературы.

7 класс
Литература как искусство слова.
Устное народное творчество.
Древнерусская литература.
Литература 18 века.
Литература 1-ой половины 19 века.
Литература 2-ой половины 19 века.
Литература 20 века
Зарубежная литература
4. Основные образовательные технологии
В процессе изучения дисциплины используется как традиционные, так и
инновационные
технологии
проектного,
игрового,
ситуативноролевого, 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. Формы контроля
Устный и письменный опрос. Контрольные работы (тесты с вариантом
выбора ответа, тесты с краткой записью ответа ),
.
Аннотация к рабочей программе дисциплины «Литература. 8 - 11 класс»
1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы
Рабочая программа по литературе для 8 - 9 классов составлена на основе
федерального компонента государственного стандарта основного общего
образования и программы общеобразовательных учреждений «Литература» под
редакцией В.Я. Коровиной, 12-е издание, М. «Просвещение» 2010 года.,10-11
класс-Лебедев Ю.В.,Журавлев, М. «Просвещение» 2009-2013
2. Цель изучения дисциплины
-приобщение учащихся к искусству слова, богатству русской классической и
зарубежной литературы
Структура дисциплины
8 класс
Устное народное творчество
Древнерусская литература
Литература XVIII в
Литература XIX в
Литература XX в
Зарубежная литература
9 класс
Древнерусская литература
Литература XVIII в
Литература XIX в
Литература XX в
Зарубежная литература





10-11 класс
Литература первой половины XIX века
Литература второй половины XIX века.
Литература первой половины XX века
Литература второй половины XX века
4. Основные образовательные технологии
Информационно-коммуникативные технологии

Технология концентрированного обучения
Технология проблемного обучения
Технология дифференцированного обучения
Вузовские технологии обучения в школе (уроки-лекции, уроки-семинары,
уроки-практикумы, уроки-зачеты)
Технологии личностно -ориентированного образования (игровые технологии,
метод проектов и др.)
5. Требования к результатам освоения дисциплины
знать
содержание изученных литературных произведений;
основные факты жизни и творчества писателей;
основные теоретико-литературные понятия;
уметь
воспроизводить содержание литературного произведения;
анализировать литературное произведение; анализировать эпизод
литературного произведения;
выявлять авторскую позицию;
определять жанрово-родовую специфику литературного произведения;
аргументированно формулировать своё отношение к прочитанному
произведению
6. Общая трудоемкость дисциплины
9-11 класс - 102 часа в год (3 часа в неделю); 8 класс — 68 часов в год (2 часа в
неделю)
7. Формы контроля
Выразительное чтение наизусть, устный пересказ, реферат, сообщение,
доклад, контрольные и самостоятельные работы, тест, сочинение.
Аннотация к рабочим программам по английскому языку 5-8 классы.
Образовательная программа по английскому языку для 5- 8 класса разработана
на основе авторской программы профессора М.В. Вербицкой «FORWARD
Английский язык. 5-9 классы»/ Москва: Вентана-Граф, 2012, стандартов
начального образования второго поколения, примерной программы основного
общего образования по иностранному языку с учетом планируемых результатов
основного общего образования.
Настоящая программа по английскому языку соответствует основам
Государственного образовательного стандарта общего образования. Полностью
отвечает требованиям времени, обеспечивает формирование личностных,
метапредметных и предметных компетенций, предопределяющих дальнейшее
успешное обучение в старшей школе. Программа соответствует стратегической
линии развития общего образования в России и имеет все основания для
широкого использования в преподавании иностранных языков в школе.

Выбор данной авторской программы обусловлен целями и задачами
современного обучения английскому языку: развитие иноязычной
коммуникативной компетенции в совокупности ее составляющих – речевой,
языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной.
Реализуется программа средствами предмета «английский язык».
Курс состоит из следующих компонентов:
1. Книга для учителя.
2. Рабочая тетрадь.
3. развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее
составляющих – речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной,
учебно-познавательной:
4. речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в четырех
основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении,
письме);
5. языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами
(фонетическими, орфографическими, лексическими, грамматическими) в
соответствии c темами, сферами и ситуациями общения, отобранными для
основной школы; освоение знаний о языковых явлениях изучаемого языка,
разных способах выражения мысли в родном и изучаемом языке;
6. социокультурная компетенция – приобщение учащихся к культуре,
традициям и реалиям стран/страны изучаемого иностранного языка
врамках тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам,
психологическим особенностям учащихся основной школы на разных ее
этапах; формирование умения представлять свою страну, ее культуру в
условиях иноязычного межкультурного общения;
7. компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из положения в
условиях дефицита языковых средств при получении и передаче
информации;
8. учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие общих и
специальных учебных умений; ознакомление с доступными учащимся
способами и приемами самостоятельного изучения языков и культур, в том
числе с использованием новых информационных технологий;
9. развитие и воспитание у школьников понимания важности изучения
иностранного языка в современном мире и потребности пользоваться им
как средством общения, познания, самореализации и социальной
адаптации; воспитание качеств гражданина, патриота; развитие
национального самосознания, стремления к взаимопониманию между
людьми разных сообществ, толерантного отношения к проявлениям иной
культуры.
На изучение учебного предмета английский язык:

в 5-8 классах отводится по 102 часа в год, 3 часа в неделю (при 34 учебных
неделях);
Аннотация к рабочей программе по английскому языку для 9 -11 класса
Курс «Английский язык» входит в образовательную область «Филология»
изучается в основной школе с 9 по 11 классы из расчёта 3 ч в неделю Рабочая
программа базируется на использование учебника «Английский язык. 9 класс:
учеб. для общеобразоват. учреждений.» авторы: В.П. Кузовлев, Н.М. Лапа, О.В.
Дуванова и др. –М. : Просвещение, 2010.-224с., рассчитана на 102 часа в год на 3
часа в неделю.
Дисциплина «Иностранный язык» в 9 классе включает в себя такие разделы
как: «Семья и друзья – счастливы ли мы вместе»; «Мир – огромен. Начинаем
путешествовать!»; «Можем ли мы научиться жить в мире?»; «Делай свой выбор,
будь хозяином своей судьбы».
Рабочая программа 10-11базируется на использование учебника «Английский
язык. 10-11 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений.» авторы: В.П.
Кузовлев, Н.М. Лапа, О.В. Дуванова и др. –М. : Просвещение, 2010.-224с.,
рассчитана на 102 часа в год на 3 часа в неделю.
Дисциплина «Иностранный язык» в 10 классе включает в себя такие разделы
как: «Начинаем заново»; «Говоря о проблеме семейных взаимоотношений»;
«Цивилизация и прогресс»; «Мир возможностей».
Аннотация к рабочей программе по немецкому языку в 5-9 классах
Рабочая программа
основе:

по немецкому языку для 5- 9 классов разработана

на

• Примерной программы основного общего образования по немецкому
языку;
• Программы общеобразовательных учреждений. Немецкий язык. 5 - 9
классы. Автор Бим И.Л. - М.: Просвещение, 2008;
• Материалов УМК для 5 – 9 классов.
Рабочая
программа ориентирована
на использование учебно методического комплекта (УМК) для 5 - 9 классов, который состоит из:
1. учебника;
2.рабочей тетради;
3.книги для учителя
Данный УМК нацелен на реализацию личностно - ориентированного
деятельностного
подхода, что означает сочетание
коммуникативной
направленности обучения с когнитивной как в сознательном функционально
- ориентированном
овладении системой немецкого языка, так
и в
системном овладении иноязычным общением.

Актуальность программы обусловлена необходимостью адаптации авторской
программы к реальным условиям преподавания.
Аннотация к рабочим программам по немецкому языку в 10-11 классах
Рабочие программы по немецкому языку для учащихся 10-11 класса составлены
в соответствии с Федеральным компонентом Государственного
образовательного стандарта, приказ МОиН РФ от 5 марта 2004 г. N 1089 «Об
утверждении федерального компонента государственных образовательных
стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего
образования», Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012
г. N 273-ФЗ" Об образовании в Российской Федерации». Составлена на основе
Примерной программы основного общего образования по иностранному языку
(2005 года) и авторской программы общеобразовательных учреждений по
немецкому языку для 10-11 классов И. Л. Бим (М.: Просвещение», 2011) Авторы
учебника: Немецкий язык. 11 класс. И.Л. Бим, Л. В. Садомова, И.Л. Рыжова,
М.А. Лытаева - М.: «Просвещение», 2014
На изучение предмета «Немецкий язык» в 10- 11-х классах выделяется 102 часа,
из расчета 3 часа в неделю, 34 учебных недели.
Аннотация к рабочим программам по математике в 5-6 классах
Рабочие программы по учебникам И И Зубаревой, А.Г. Мордковича
Программа рассчитана на изучение математики по 5 часов в неделю, всего 170
часов в учебном году. Из них: контрольных работ в 5 классе – 10, в 6 классе – 8.
Промежуточная аттестация проводится в форме письменных работ, тестов,
математических диктантов, само и взаимоконтроля; итоговая аттестация –
итоговая контрольная работа.
7 класс
Рабочая программа по математике для 7 класса составлена на основе
Федерального компонента стандарта основного общего образования второго
поколения, примерной программы основного общего образования по математике
и авторских программ: Ю.Н. Макарычев и др.из сборника «Программы
образовательных учреждений. Алгебра 7-9 классы»/ сост. Т.А. Бурмистрова. –
М.:Просвещение-2008.-256 стр; Л.С. Атанасян и др. из сборника «Программы
образовательных учреждений. Геометрия 7-9 классы»/ сост. Т.А. Бурмистрова. –
М.:Просвещение-2008.-128 стр. и учебников - «Алгебра» для 7,8,9 классов
авторов Макарычев Ю.Н., Миндюк Н.Г. и др., -«Геометрия 7-9» авторов
Атанасян Л.С. и др. Учебники допущены Министерством образования и науки
РФ и находятся в Федеральном перечне учебников, рекомендованных
Министерством образования и науки к использованию в образовательном
процессе в общеобразовательных учреждениях на 2014-2015 учебный год.
Рабочая программа рассчитана: - в 7 классе – 204 часа в год (6 часов в неделю)
8-9 класс

В основе рабочей программы лежит Примерная программа основного общего
образования по математике и учебная программа А.Г. Мордковича «Алгебра»
для 7-9 классов, ориентированная на использование УМК «Мордкович А.Г.
Алгебра. 9 класс» и УМК «Мордкович А.Г. Алгебра. 8 класс»,
учебная программа по геометрии Л.С Атанасяна для 9 класса,
ориентированная на использование УМК «Л.С Атанасян. Геометрия. 9 класс»
и учебная программа по геометрии Л.С Атанасяна для 8 класса,
ориентированная на использование УМК«Л.С Атанасян. Геометрия. - класс».
Количество часов для изучения: 170, в неделю - 5 часов
10 -11 класс
Дисциплины «Математика. Алгебра. Геометрия. Алгебра и начала анализа.»
включены 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
(алгебры, геометрии, алгебры и начала анализа) в средней общеобразовательной
школе.
Дисциплина «Математика. Алгебра. Геометрия. Алгебра и начала анализа.»
является основой для осуществления дальнейшей профессиональной
деятельности.
Уровень изучения учебного материала: базовый.
Рабочая программа разработана в соответствии с Федеральным компонентом
государственного стандарта среднего общего образования на основе Примерной
программы среднего общего образования по Математике, примерных программ
по математике Э.Д. Днепрова и А.Г. Мордковича.
Преподавание ведется по учебникам:
1. Л.С. Атанасян. Геометрия, 10-11, учебник для общеобразовательных
учреждений: базовый и профильный уровни/ Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутусов,
С.Б. Кадомцев и др., – 17 изд. – М.: Просвещение, 2010-2013.
2. А.Г. Мордкович. Алгебра и начала математического анализа, 10-11 классы,
в 2ч.Ч.1. Учебник для учащихся общеобразовательных учреждений
(базовый уровень)/ А.Г. Мордкович. – 10 изд. стер. – М.: Мнемозина, 20112013.
3. А.Г. Мордкович. Алгебра и начала математического анализа, 10-11 классы,
в 2ч.Ч.2. Задачник для учащихся общеобразовательных учреждений
(базовый уровень)/ под редакцией А.Г. Мордковича. – 10 изд. стер. – М.:
Мнемозина, 2011-2013.
Количество часов для изучения: 170, в неделю - 5 часов
Аннотация к рабочей программе дисциплины «История древнего мира». 5
класс

Дисциплина «История древнего мира» включена в базовую часть
гуманитарного, социального и экономического цикла. Курс истории древнего мира
является составной частью курса истории и формирует у учащихся базовые знания об
исторической науке и древнейшей истории человечества. Курс рассчитан на 68 часов
(2 часа в неделю). Он прослеживает процесс исторического развития от зарождения
первобытного общества до падения Римской империи. В процессе курса изучения
курса формируются представления об исторической хронологии, основных
цивилизациях древнего мира и закономерностях их развития. Особое внимание
уделяется формированию идей и культурных ценностей, знание которых продолжает
оставаться актуальным в современном мире (демократия, гражданское общество,
гуманизм, патриотизм). При изучении курса используется учебник “История
древнего мира” Ф.А. Михайловского «История древнего мира» для 5 класса ,2013
В процессе изучения дисциплины используется как традиционные, так и
инновационные технологии объяснительно-иллюстративного обучения и т.д.
Формы контроля: самостоятельные работы по итогам пройденных разделов,
итоговая контрольная работа в конце учебного года.
6 класс
История 2015-2016 гг. 6 класс 70 часов, 2 часа в неделю Используемый УМК
Пчелов Е.В. История России с древнейших времен до конца 16 века: Учебник
для 6 класса основной школы/Е.В.Пчелов. - М.: ООО «ТИД «Русское слово —
РС», 2009. Бойцов М.А., Шукуров Р.М. Всеобщая история. История Средних
веков: учебник для 6 класса общеобразовательных учреждений. - 10-е изд. - М.:
«Русское слово», 2011.
7 класс
Рабочая программа по истории для 7 класса соответствует примерной
программе и федеральному компоненту государственного стандарта (основного)
общего образования. Рабочая программа для 7 класса рассчитана на 68 учебных
часов (2 часа в неделю). Основные содержательные линии учебной рабочей
программы в 7 классе реализуются в рамках двух курсов – «Истории России» и
«Новая история». Предполагается их последовательное изучение. Резерв учебного
времени используется для «Введения» в курс Новой истории – 1 час и 3 часа для
организации повторения.
8 класс
Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем, дает
примерное 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 форм
деятельности, выполняемых учениками. Общее количество часов: 68 часов (2 часа
в неделю), из них: курс «Всеобщая история. История Нового времени» - 30 часов
курс «История России. XIX век» - 38 часов
9класс
Рабочая программа по истории для 9 класса составлена на основе Примерной
программы основного общего образования по истории, примерных программ.

Программа рассчитана на 68 часов для обязательного изучения учебного
предмета «История» в IX классе, из расчета 2 учебных часа в неделю.
Структурно курс делится на две части: История Отечества. XX век (40 часов) и
Новейшая история (28 часов). Во всех разделах программы представлены
материалы,
раскрывающие место нашего Отечества в мировых событиях изучаемого
времени. Курс предполагает раскрытие истории с позиций обоснования
национальных и государственных приоритетов России.
Аннотация к рабочей программе дисциплины история 10-й класс
Курс «История. Россия » отражает основные этапы, процессы, события истории
нашего отечества и зарубежных стран с древнейших времен до начала XXI века.
В центре курса находится история России, что и определяет его структуру.
Знание прошлого своей Родины необходимо каждому гражданину Российской
Федерации, поэтому материал по отечественной истории занимает столь
большое место в учебнике.
Данная программа обеспечивает изучение курса истории учащимися 10 класса
на базовом уровне, конкретизирует содержание предметных тем
образовательного стандарта, дает распределение учебных часов по разделам с
учетом логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся.
Она рассчитана на 68 учебных часов из расчета 2 учебных часа в неделю;
26 часов – всеобщая история, 40 часов – история России, 2 часа –
повторительно-обобщающие уроки.
Курс включает материал по всеобщей истории с древнейших времен до
началаXX века, рассчитан на 28 часов (2 часа в неделю) и изучается в 10 классе.
Курс отражает принцип концентрического изучения истории – в 10 классе
учащиеся на качественно новом уровне возвращаются к периодам всеобщей
истории, известному им по курсу всеобщей истории в 5-9 классах. Курс
предполагает знакомство учащихся с основными научными концепциями
исторического развития, основными историческими событиями и особенностями
социально-экономического развития мировой цивилизации на протяжении всей
ее истории. Курс всеобщей истории помогает учащимся лучше понять события
отечественной истории в контексте мировой истории.
11 класс
Рабочая программа по истории для 11 класса составлена на основе
примерной
программы
и
соответствует
федеральному
компоненту
государственного стандарта среднего(полного) общего образования.
Рабочая программа для 11 класса рассчитана на 68 учебных часа (2 часа в
неделю).
В программе указываются основные цели и задачи предмета, основные
принципы отбора материала, критерии оценивания устного и письменного
ответа, а также критерии оценивания мультимедийной презентации, ожидаемые
результаты, формы организации образовательного процесса, технологии

обучения. Срок реализации программы имеются также требования к уровню
подготовки учащихся. Программа оснащена учебным планом, календарно –
тематическим планом, планированием и материально – технической базой,
литературой и интернет-ресурсами.
Аннотация к рабочей программе дисциплины «Обществознание» 7 класс
Рабочая программа составлена на основании:
1. Образовательный стандарт основного общего образования по
обществознанию.
2. 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 рабочей программе дисциплины «Обществознание»
10-11 классы
Рабочая программа составлена на основании:
Образовательный стандарт основного общего образования по обществознанию.
Л.Н. Боголюбов, Н.И. Городецкая, и др. Обществознание. 10-11 классы.
Курс “Обществознание” для основной школы интегрирует современные
социологические, экономические, политические, правовые, этические,
социально-психологические знания в целостную педагогически обоснованную
систему. Курс рассчитан на 68 часов (2 часа в неделю) и изучается в 10,11
классе. Целями изучения курса являются развитие личности и 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. В процессе
изучения курса ученики осваивают систему знаний об обществе, его сферах,
правовом регулировании общественных отношений, необходимых для
взаимодействия с социальной средой и выполнения социальных ролей человека
и гражданина, а также готовятся к итоговой государственной аттестации в форме
ЕГЭ. При изучении курса используется учебник “Обществознание. Учебник для
1 -11 классов. Базовый уровень” под ред. Л.Н. Боголюбова (М., 2011).
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;
Умение самостоятельно строить рассуждения по заданной проблематике в
письменной форме (эссе);

Умение самостоятельного поиска и анализа информации по заданной
общественно-политической проблематике
Формы контроля:
Самостоятельные и контрольные работы работы по итогам пройденных тем;
Написание эссе и составление докладов;
Решение тестовых заданий КИМ ФИПИ
Итоговая контрольная работа в конце учебного года.
Аннотация к рабочей программе 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 70 часов в VIII классе, из расчета - 2
учебных часа в неделю, из них: для проведения контрольных - 5 часов,
практических работ - 5 часов.

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.
Учебники линии Габриелян О.С. 2014г.
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, из них: для проведения контрольных - 5 часов,
практических работ - 7 часов.
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.
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;
За основу рабочей программы взята программа курса химии для 8-11
классов общеобразовательных учреждений (автор Н.Н.Гара), рекомендованная
Департаментом образовательных программ и стандартов общего образования
Министерства образования РФ, опубликованная издательством «Просвещение»
в 2008 году (Гара Н.Н. Программы общеобразовательных учреждений. Химия.М.: Просвещение, 2008. -56с.).
Аннотация к рабочей программе дисциплины «Химия» для 10 класса
Программа рассчитана на 34 часов ( в неделю 1 час)
В курсе 10 класса закладываются основы знаний по органической химии:
теория строения органических соединений А.М. Бутлерова, понятия
«гомология», «изомерия» на примере углеводородов, кислородсодержащих и
других органических соединений, рассматриваются причины многообразия
органических веществ, особенности их строения и свойств, прослеживается
причинно-следственная зависимость между составом, строением, свойствами и
применением различных классов органических веществ, генетическая связь
между различными классами органических соединений, а также между
органическими и неорганическими веществами. В конце курса даются
некоторые сведения о прикладном значении органической химии.
Программа составлена с учетом ведущей роли химического эксперимента.
Предусматриваются все виды школьного химического эксперимента —
демонстрации, лабораторные опыты и практические работы.
Программа предлагается для работы по учебникам химии авторов
Габриелян О.С. 2014г.. рекомендованных Министерством образования и науки
РФ к использованию в образовательной процессе в общеобразовательных
учреждениях.
Аннотация к рабочей программе дисциплины «Биология» для 7
класса
Обучение биологии в 7 классе проводится
на основе программы авторского коллектива под руководством И.Н.
Пономаревой (Биология в основной школе: Программы / сост. И.Н.
Пономарева и др. – М.,: Вентана-Граф, 2005.) , рассчитанной на 68 часов
(2 урока в неделю)

практическая часть программы: 8 лабораторных работ, система контроля
знаний и умений учащихся: 8 проверочных работ и 6 уроков контроля
знаний.
Изучение биологии направлено на достижение следующих целей:
освоение знаний о живой природе и присущих ей закономерностях
овладения умениями применять биологические знания, работать с
биологическими приборами, инструментами, справочниками, проводить
наблюдения за биологическими объектами, биологические эксперименты
развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих
способностей
воспитание позитивного целостного отношения к живой природе,
собственному здоровью, культуры поведения в природе
использование приобретённых знаний и умений в повседневной жизни
Аннотация к рабочей программе дисциплины «Биология» для 8
класса
Обучение биологии в 8 классе проводится
на основе программы авторского коллектива под руководством И.Н.
Пономаревой (сб. программ по биологии для общеобразовательных
школ, гимназий и
лицеев - М., изд. "Дрофа", 2001 г. - стр. 57108),
рассчитанной на 68 часов (2 урока в неделю).
В том числе: 9 лабораторных работ, 10 письменных проверочных работ и 5
уроков – зачетов.

Изучение биологии направлено на достижение следующих целей:
освоение знаний о живой природе и присущих ей закономерностях, методах
познания живой природы
овладение умениями применять биологические знания, работать с
биологическими приборами, инструментами, справочниками, проводить
наблюдения за биологическими объектами
развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих
способностей
воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе,
собственной жизни, культуры поведения в природе
использование приобретённых знаний и умений в повседневной жизни
Аннотация к рабочей программе дисциплины «Биология» для 9
класса
Образовательная программа по биологии 9 класса составлена на основе
программы
авторского
коллектива
под
руководством И.Н. Пономаревой (сборник
программ
по
биологии
для
общеобразовательных школ, гимназий и лицеев – М., изд. "Дрофа",
2010 г. стр. 57-108), рассчитанной на 68 часов (2 урока в неделю)








Изучение биологии направлено на достижение cледующих целей:
освоение знаний о живой природе и присущих ей закономерностях
овладение умениями применять биологические знания, работать с
биологическими приборами, инструментами, справочниками, проводить
наблюдения за биологическими объектами, биологические эксперименты
развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих
способностей
воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе,
собственному здоровью, культуры поведения в природе
использование приобретённых знаний и умений в повседневной
жизни

Перечень Зачетов
Зачет №1 Основы учения о клетке.
Зачет №2 Размножение и индивидуальное развитие организмов
Зачет №3 Основы наследственности и изменчивости
Зачет №4 Учение об эволюции
Зачет №5 Происхождение человека
Аннотация к рабочей программе дисциплины «Биология» для 10-11
класса
Программа разработана на основе федерального базисного учебного плана
для образовательных учреждений РФ, в соответствии с которым на изучение
курса биологии выделено в 10-11 классе – по 34 часа (1 час в неделю).
Цели :
- освоение знаний о биологических системах; выдающихся открытиях в
биологической науке;
- овладение умениями обосновывать место и роль биологических знаний
для людей, развитии современных технологий; проводить наблюдения за
экосистемами с целью их описания и выявления естественных и антропогенных
изменений;
- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих
способностей в процессе изучения выдающихся достижений биологии,
вошедших в общечеловеческую культуру;
- воспитание 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;

Аннотация к рабочей программе по географии 5-11 класс

Рабочая программа курса географии составлена в соответствии с авторской
программой по географии (5-9 классы) под редакцией Е.М.Домогацких.-3-е-М.:
ООО «Русское слово», 2012., который подготовил ее в соответствии с
Федеральным
государственным образовательным стандартом общего
образования.
Рабочая программа содействует сохранению единого образовательного
пространства, представляет широкие возможности для реализации различных
подходов к построению учебного курса, формированию системы знаний,
умений, способов деятельности, развитию и воспитанию обучающихся.
Информационно - методическая функция рабочей программы позволяет всем
участникам образовательного процесса получить представление о целях,
содержании, общей стратегии обучения, воспитания и развития обучающихся
средствами предмета.
Организационно-планирующая функция рабочей программы 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
обучающихся.
Основные задачи курса:
 формирование системы географических знаний как компонента
научной картины мира;
 познание на конкретных примерах многообразия современного
географического пространства на разных его уровнях, что позволяет
сформировать географическую картину мира;
 понимание главных особенностей взаимодействия природы и общества
на современном этапе его развития;
 формирование навыков и умений безопасного и экологически
целесообразного поведения в окружающей среде.
География в основной школе — учебный предмет, формирующий у учащихся
систему комплексных социально ориентированных знаний о Земле как о планете
людей, закономерностях развития природы, размещении населения и хозяйства,
об особенностях, о динамике и территориальных следствиях главных
природных, экологических, социально-экономических и иных процессов,
протекающих в географическом пространстве, проблемах взаимодействия
общества и природы, об адаптации человека к географическим условиям
проживания, о географических подходах к устойчивому развитию территорий.
Целями изучения географии в основной школе являются:
 формирование системы географических знаний как компонента научной
картины мира;
 познание
на конкретных примерах многообразия современного
географического пространства на разных его уровнях (от локального до
глобального), что позволяет сформировать географическую картину мира;

познание характера, сущности и динамики главных природных,
экологических, социально-экономических, геополитических и иных
процессов, происходящих в географическом пространстве России и мира;
 понимание главных особенностей взаимодействия природы и общества на
современном этапе его развития, значения охраны окружающей среды и
рационального
природопользования,
осуществления
стратегии
устойчивого развития в масштабах России и мира;
 понимание закономерностей размещения населения и территориальной
организации хозяйства в связи с природными, социально-экономическими
и экологическими факторами, зависимости проблем адаптации и здоровья
человека от географических условий проживания;
 глубокое и всестороннее изучение географии России, включая различные
виды ее географического положения, природу, население, хозяйство,
регионы, особенности природопользования в их взаимозависимости;
 выработка у обучающихся понимания общественной потребности в
географических знаниях, а также формирование у них отношения к
географии как возможной области будущей практической деятельности;
 формирование
навыков и умений безопасного и экологически
целесообразного поведения в окружающей среде.
Построение учебного содержания курса осуществляется по принципу его
логической целостности, от общего к частному.
Содержание географического образования в основной школе формирует у
школьников знания основ географического пространства на местном,
региональном и глобальном уровнях, а также умения правильно
ориентироваться в пространстве. В этой связи рабочая программа содержит
рекомендации к структуре национально-регионального компонента по
географии своего края, области, района, региона. Включение этих рекомендаций
в примерную программу федерального компонента связано с тем, что изучение
малой родины, ее географических особенностей, активная и осознанная
познавательная, творческая и практическая деятельность обучающихся в
окружающей среде являются необходимыми условиями изучения географии
своей страны в целом.
Педагогический синтез общеземлеведческих и страноведческих основ
учебного предмета позволяет организовать деятельность обучающихся по
освоению, изменению и преобразованию окружающей среды на основе идеи
разумного, гармонического взаимодействия природы и общества, социальной
ответственности каждого человека за сохранение жизни на Земле, в то же время
формирует бережное отношение к природным богатствам, истории и культуре
своего Отечества.
Курс географии на ступени основного общего образования направлен на
формирование у обучающихся представлений о специфике природы, населения
и хозяйства на различных уровнях познания. Отбор содержания проведен с
учетом культуросообразного подхода, в соответствии с которым обучающиеся
должны освоить содержание, значимое для формирования познавательной,


нравственной и эстетической культуры, сохранения окружающей среды и
собственного здоровья; для повседневной жизни и практической деятельности.
Рабочая программа по географии строится с учетом следующих
содержательных линий:
• многообразие природы и хозяйственной деятельности человека;
• социальная сущность человека;
• уровневая организация природы, населения и хозяйства.
Место курса в базисном плане: для обязательного изучения учебного предмета
«География» на этапе основного общего образования согласно базисному
учебному плану для образовательных учреждений Российской Федерации
отводится в 5 классе – 34 часа, 1 час в неделю.
Согласно Федеральному компоненту образовательного стандарта на изучение
географии в 6 классе отводится 34 часа – 1 час в неделю.
5 класс
Рабочая программа курса географии 5 класса «Введение в географию» составлена
на основе Программы Е.М. Домогацких, который подготовил ее в соответствии с
Федеральным
государственным
образовательным
стандартом
общего
образования. В данном курсе используется учебник «Введение в географию» для
5 класса общеобразовательных учреждений авторов Е.М. Домогацких, Э.Л.
Введенского, А.А. Плешакова. — М.: ООО Русское слово— учебник, 2012. Курс
географии 5 класса открывает пятилетний цикл изучения географии в основной
школе. «Введение в географию» опирается на пропедевтические знания учащихся
из курсов «Окружающий мир» начальной ступени обучения. Общая
характеристика учебного предмета Материал курса сгруппирован в пять разделов.
Первый тематический раздел «Наука география» знакомит учащихся с историей и
содержанием географической науки, а также содержит сведения о методах
географических исследований. Материал второго раздела — «Земля и ее
изображения» — не только сообщает учащимся об основных этапах становления
знаний о форме и размерах Земли, а также о способах ее изображения, но и носит
пропедевтический характер по отношению к последующим курсам географии.
Третий раздел «История географических исследований» знакомит учащихся с
историей изучения и освоения Земли. Целью раздела является построенный на
конкретных примерах рассказ о тех усилиях, которые потребовались от
человечества, чтобы изучить собственную планету. Не остался без внимания и
вклад русских путешественников в этот процесс. При изучении раздела
реализуются межпредметные связи с историей. Четвертый раздел учебника
«Природа Земли» знакомит учащихся с оболочками нашей планеты: литосферой,
атмосферой, гидросферой и биосферой. Пятый раздел «Путешествие по планете
Земля» призван первично познакомить учащихся с особенностями природы
материков и океанов. Особая роль курса географии 5 класса заключается в
формировании первичных представлений о географии как динамично
развивающейся науке, являющейся основой рационального взаимодействия
человека и окружающей среды.
6 класс

Рабочая программа составлена на основе требований Федерального
государственного образовательного стандарта учебного плана, примерной
программы основного общего образования по географии с учетом авторской
программы по географии Е.М. Домогацких (Программа курса «География. 5 - 9
классы» / Автор- составитель Домогацких Е.М. – М.: ООО «Русское слово –
учебник», 2012) и предназначена для организации и проведения уроков по курсу
«География» в 6 классах общеобразовательных учреждений, в том числе в
гимназиях, лицеях, колледжах. Данная рабочая программа по рассчитана на 34
часа (1 урок в неделю) в соответствии с учебником, допущенным
Министерством образования Российской Федерации: География: учебник для 6
класс общеобразовательных учреждений / Е.М. Домогацких, Н.И. Алексеевский.
/ М.: ООО «Русское слово – учебник», 2015 и соответствует положениям
Федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования.
Цели и задачи курса: 1. познакомить учащихся с основными понятиями и
закономерностями
науки
географии;
2.
продолжить
формирование
географической культуры личности и обучение географическому языку; 3.
продолжить формирование умений использования источников географической
информации, прежде всего карты; 4. формирование знаний о земных оболочках:
атмосфере, гидросфере, литосфере, биосфере; 5. продолжить формирование
правильного пространственного представления о природных системах Земли на
разных уровнях: от локальных (местных) до глобальных.
В 7 классе – 68 часа, 2 часа в неделю, в 8 классе – 68 часов, 2 часа в неделю; в 9
классе- 68 часа, 2 часа в неделю; 10 и 11 классах по 34 часа, 1 час в неделю.
7 класс
Общая характеристика учебного предмета Курс географии материков и океанов –
это второй по счету школьный курс географии. В содержании курса увеличен
объем страноведческих и общеземлеведческих знаний. Программа определяет
содержание предмета основной школы и отражает требования «Обязательного
минимума» к общеобразовательной географической подготовке школьников;
познавательные интересы учащихся. Содержание программы сконструировано
таким образом, что в курсе географии 7 класса пространственные представления
формируются комплексно и на всех трех уровнях: планетарном, региональном и
локальном. География материков и океанов в 7 классе формирует в основном
региональные представления учащихся о целостности дифференцированности
географической оболочки и связях между ее отдельными компонентами на
материках, в регионах и странах мира.
Курс «География России» (8 класс) 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 обучающихся. Курс «География
России» изучается после страноведческого курса «Материки, океаны» 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.
9 класс
Общая характеристика учебного предмета Курс «География России» завершает
базовое географическое образование, создает у учащихся образ страны во всем
ее многообразии и целостности. Его содержание связано с ключевыми
экономическими, экологическими, социальными проблемами, решаемыми
Россией на данном этапе ее развития. Курс «География России» создает у
учащихся целостное представление о своей Родине, раскрывает разнообразие ее
природных условий и ресурсов, населения и проблемы хозяйства, знакомит
учащихся с этапами заселения и освоения территории России, разнообразными
условиями жизни и деятельности людей в разных регионах страны.
Курс географии 10-11 классов завершает формирование у обучающихся
представлений о географической картине мира, которые опираются на
понимание географических взаимосвязей общества и природы, воспроизводства
и размещения населения, мирового хозяйства и географического разделения
труда, раскрытие географических аспектов глобальных и региональных явлений
и процессов, разных территорий.
Содержание курса призвано сформировать у учащихся целостное
представление о современном мире, о месте России в этом мире, а также развить
у школьников познавательный интерес к другим народам и странам. Изучение
географии в старшей школе на базовом уровне направлено на достижение
следующих целей:
 освоение системы географических знаний о целостном, многообразном
и динамично изменяющемся мире, взаимосвязи природы, населения и хозяйства
на всех территориальных уровнях, географических аспектах 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 описания 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, толерантности, 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.

• нахождения и применения 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, тенденций их возможного развития;
• понимания географической специфики крупных регионов и стран мира в
условиях стремительного развития международного туризма и отдыха, деловых
и образовательных программ, телекоммуникации, простого общения.
Общеучебные умения, навыки и способы деятельности
Примерная программа предусматривает формирование у учащихся
общеучебных умений и навыков, овладение ими универсальными способами
деятельности. На базовом уровне:
— умения работать с картами различной тематики и разнообразными
статистическими материалами;
— определение
сущностных характеристик изучаемого объекта;
самостоятельный выбор критериев для сравнения сопоставления, оценки и
классификации объектов;
— поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного
типа, в том числе в геоинформационных системах;
— обоснование суждений, доказательств; объяснение положений,
ситуаций, явлений и процессов;
— владение основными видами публичных выступлений; презентации
результатов познавательной и практической деятельности.
Форма контроля: Тестовый контроль, проверочные работы, географические
диктанты, работы с контурными картами, практические работы, работа с
картами атласа, заполнение таблиц, индивидуальный устный опрос, фронтальная
письменная работа. Итоговый контроль в виде обобщающих уроков с
использованием тестовых заданий.
Требования к результатам изучения курса направлены на реализацию
деятельностного, практико-ориентированного и личностно ориентированного
подходов; освоение обучающимися интеллектуальной и практической
деятельности; овладение знаниями и умениями, востребованными в
повседневной жизни, позволяющими ориентироваться в окружающем мире,
значимыми для сохранения окружающей среды и собственного здоровья.
В данном курсе используется учебники:
 «Введение в географию» для 5 класса общеобразовательных учреждений
авторов Е.М. Домогацких, Э.Л. Введенского, А.А. Плешакова. — М.: ООО
Русское слово,2014.
 «География. Физическая география» для 6 класса общеобразовательных
учреждений авторов Е.М. Домогацких, Н.И.Алексеевский— М.: ООО
Русское слово,- 2014.
 «География. Материки и океаны» для 7 класса общеобразовательных
учреждений авторов Домогацких Е.М., Алексеевский Н.И. в 2 частях. - М.:
Русское слово, 2014.

 «География» для 8 класса общеобразовательных учреждений авторов Е.М.
Домогацких, Н.И.Алексеевский— М.: ООО Русское слово,- 2014.
 «География. Население и хозяйство России» для 9 класса
общеобразовательных учреждений авторов Е.М. Домогацких,
Н.И.Алексеевский, Н.Н.Клюев — М.: ООО Русское слово,- 2014.
 «География. Экономическая и социальная география мира» для 10-11
классов общеобразовательных учреждений авторов Е.М. Домогацких,
Н.И.Алексеевский, в 2 частях — М.: ООО Русское слово,- 2014.
 Географические атласы 5-9 классы, издательство «Русское слово»
 Контурные карты. География. 5-11 классы.

Аннотация к рабочим программам по физике
7-9 класс (основное общее образование)
Курс 7-9 класса предусматривает формирование у школьников общеучебных
умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций.
Приоритетами для школьного курса физики на этапе основного общего образования
являются:
Познавательная деятельность:
- использование для познания окружающего мира различных естественнонаучных
методов: наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование;
- формирование умений различать факты, гипотезы, причины, следствия,
доказательства, законы, теории;
- овладение адекватными способами решения теоретических и экспериментальных
задач;
- приобретение опыта выдвижения гипотез для объяснения известных фактов и
экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез.
Информационно-коммуникативная деятельность:
- владение монологической и диалогической речью, развитие способности понимать
точку зрения собеседника и признавать право на иное мнение;
- использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных
источников информации.
Рефлексивная деятельность:
- владение навыками контроля и оценки своей деятельности, умением предвидеть
возможные результаты своих действий:
- организация учебной деятельности: постановка цели, планирование, определение
оптимального соотношения цели и средств.
10 - 11 КЛАССЫ
Количество уроков на год всего – по 68ч. В неделю – 2 ч.

Разделы программы традиционны: механика, молекулярная физика и термодинамика,
электродинамика, квантовая физика (атомная физика и физика атомного ядра).

Главная особенность программы заключается в том, что объединены механические и
электромагнитные колебания и волны. В результате облегчается изучение первого
раздела «Механика» и демонстрируется еще один аспект единства природы.

Аннотация к рабочей программе дисциплины «Информатика и ИКТ»
Согласно Федеральному базисному учебному плану для образовательных
учреждений РФ изучение предмета «Информатика и ИКТ» предполагается в 8-9
классах, но, за счет компонента образовательного учреждения, его изучение на
пропедевтическом уровне рекомендуется в 5-7 классах.
Пропедевтический этап обучения информатике и ИКТ в 5–7 классах является
наиболее благоприятным этапом для формирования инструментальных
(операциональных) личностных ресурсов, благодаря чему он может стать
ключевым плацдармом всего школьного образования для формирования
метапредметных образовательных результатов – освоенных обучающимися на
базе одного, нескольких или всех учебных предметов способов деятельности,
применимых как в рамках образовательного процесса, так и в реальных
жизненных ситуациях.
5 класс Характеристика учебного предмета. Информатика – наука о
закономерностях протекания информационных процессов в системах различной
природы, о методах, средствах и технологиях автоматизации информационных
процессов. Она способствует формированию современного научного
мировоззрения, развитию интеллектуальных способностей и познавательных
интересов школьников; освоение базирующихся на этой науке информационных
технологий необходимо школьникам как в самом образовательном процессе, так
и в их повседневной и будущей жизни. Информатика имеет очень большое и всё
возрастающее число междисциплинарных связей, причем как на уровне
понятийного аппарата, так и на уровне инструментария, т.е. методов и средств
познания реальности. Многие положения, развиваемые информатикой,
рассматриваются как основа создания и использования информационных и
коммуникационных технологий (ИКТ) – одного из наиболее значимых
технологических достижений современной цивилизации. В информатике
формируются многие виды деятельности, которые носят метапредметный
характер, способность к ним образует ИКТ-компетентность. Это моделирование
объектов и процессов; сбор, хранение, преобразование и передача информации;
информационный аспект управления процессами и пр.
Место предмета в учебном плане
Программа реализуется за счет часов школьного компонента, всего 34 часа в год,
1 час в неделю.
6 класс
Рабочая программа составлена на основе авторской программы Л.Л.Босовой
(Информатика и ИКТ 6 класс. – М:БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012 г)
Характеристика учебного курса

Информатика – это естественнонаучная дисциплина о закономерностях
протекания информационных процессов в системах различной природы, а также
о методах и средствах их автоматизации. В содержании курса информатики
основной школы целесообразно сделать акцент на изучении фундаментальных
основ информатики, формировании информационной культуры, развитии
алгоритмического мышления, реализовать в полной мере общеобразовательный
потенциал этого курса. Курс информатики основной школы является частью
непрерывного курса информатики. В настоящей программе учтено, что
учащиеся должны обладать ИКТ-компетентностью, достаточной для обучения. В
основной школе, начиная с 5-го класса, они закрепляют полученные технические
навыки и развивают их в рамках применения при изучении всех предметов. Курс
информатики основной школы, опирается на опыт постоянного применения
ИКТ, уже имеющийся у учащихся, дает теоретическое осмысление,
интерпретацию и обобщение этого опыта.
Место предмета в учебном плане Программа реализуется за счет часов
школьного компонента, всего 34 часа в год, 1 час в неделю
7класс
Данная рабочая учебная программа составлена на основе авторской учебной
программы Л.Л. Босовой, изданной в издательстве БИНОМ, Лаборатория знаний
в 2007г. Характеристика учебного курса Указанная программа имеет модульную
структуру, наиболее крупным является модуль «Информационные технологии».
Программа предусматривает изучение предметных тем образовательного
стандарта, дает распределение учебных часов по разделам курса и
последовательность изучения разделов и тем учебного предмета с учетом
межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса
образовательного учреждения, возрастных особенностей учащихся, определяет
набор практических работ, необходимых для формирования информационнокоммуникационной компетентности учащихся.
Место предмета в учебном плане Программа реализуется за счет часов
школьного компонента, всего 34 часа в год, 1 час в неделю
8 класс
Рабочая программа составлена в соответствии с программой базового курса
«Информатика и ИКТ» для основной школы (8-9классы) И.Г. Семакина и др.
(Программы для общеобразовательных учреждений 2-11 классы. Составитель
М.Н. Бородин, М.2008)
Характеристика учебного курса
Компьютерный практикум для данного курса предполагает практические работы
разного уровня сложности. Система заданий сориентирована не столько на
передачу «готовых знаний», сколько на формирование активной личности,
мотивированной к самообразованию. Не только практические работы, но и
самостоятельная домашняя творческая работа по поиску информации, задания
на поиск нестандартных способов решения, систематическая работа с
терминами. При выполнении творческих работ формируется умение определять
адекватные способы решения учебной задачи на основе заданных алгоритмов,
комбинировать известные алгоритмы деятельности в ситуациях, не

предполагающих стандартного применения одного из них, мотивированно
отказываться от образца деятельности, искать оригинальные решения.
Реализация
календарно-тематического
плана
обеспечивает
освоение
общеучебных умений и компетенций в рамках информационнокоммуникативной деятельности.
Место предмета в учебном плане
Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений
Российской Федерации отводит 34 часов для обязательного изучения учебного
предмета «Информатика и ИКТ» в 8 классе, из расчета 1-го учебного часа в
неделю.
9 класс
Рабочая программа составлена в соответствии с программой базового курса
«Информатика и ИКТ» для основной школы (8-9классы) И.Г. Семакина и др.
(Программы для общеобразовательных учреждений 2-11 классы. Составитель
М.Н. Бородин, М.2008)
Характеристика учебного курса
Информатика – это наука о закономерностях протекания информационных
процессов в системах различной природы, о методах, средствах и технологиях
автоматизации информационных процессов. Она способствует формированию
современного
научного
мировоззрения,
развитию
интеллектуальных
способностей и познавательных интересов школьников; освоение базирующихся
на этой науке информационных технологий необходимых школьникам, как в
самом образовательном процессе, так и в их повседневной и будущей жизни.
Приоритетными объектами изучения в курсе информатики основной школы
выступают информационные процессы и информационные технологии.
Теоретическая часть курса строится на основе раскрытия содержания
информационной технологии решения задачи, через такие обобщающие понятия
как: информационный процесс, информационная модель и информационные
основы управления. Практическая же часть курса направлена на освоение
школьниками навыков использования средств информационных технологий,
являющееся значимым не только для формирования функциональной
грамотности,
социализации
школьников,
последующей
деятельности
выпускников, но и для повышения эффективности освоения других учебных
предметов.
Место предмета в учебном плане
Настоящая программа рассчитана на изучение базового курса информатики и
ИКТ учащимися 9 классов в объеме 68 учебных часов из расчета 2 часа в
неделю.
10 класс
Рабочая программа по информатике и ИКТ составлена на основе авторской
программы Угриновича Н.Д. с учетом примерной программы полного (общего)
образования по курсу «Информатика и ИКТ»
Характеристика учебного курса
Программой предусмотрено проведение непродолжительных практических
работ (20-25 мин), направленных на отработку отдельных технологических

приемов, и практикумов – интегрированных практических работ,
ориентированных на получение целостного содержательного результата,
осмысленного и интересного для учащихся. При выполнении работ практикума
предполагается использование актуального содержательного материала и
заданий из других предметных областей. Часть практической работы (прежде
всего подготовительный этап, не требующий использования средств
информационных и коммуникационных технологий) может быть включена в
домашнюю работу учащихся, в проектную деятельность; работа разбита на части
и осуществляется в течение нескольких недель
Место предмета в учебном плане
Рабочая программа рассчитана на 1 час в неделю (34 часа за год).
11 класс
Рабочая программа по информатике и ИКТ составлена на основе авторской
программы Угриновича Н.Д. с учетом примерной программы полного (общего)
образования по курсу «Информатика и ИКТ»
Характеристика учебного курса
Программой предусмотрено проведение непродолжительных практических
работ (20-25 мин), направленных на отработку отдельных технологических
приемов, и практикумов – интегрированных практических работ,
ориентированных на получение целостного содержательного результата,
осмысленного и интересного для учащихся. При выполнении работ практикума
предполагается использование актуального содержательного материала и
заданий из других предметных областей. Часть практической работы (прежде
всего подготовительный этап, не требующий использования средств
информационных и коммуникационных технологий) может быть включена в
домашнюю работу учащихся, в проектную деятельность; работа разбита на части
и осуществляется в течение нескольких недель.
Место предмета в учебном плане
Рабочая программа рассчитана на 1 час в неделю (34 часа за год).

