Аннотация к рабочим программам по физике
7-9 класс (основное общее образование)
Физика как наука о наиболее общих законах природы, выступая в качестве учебного предмета в
школе, вносит существенный вклад в систему знаний об окружающем мире. Она раскрывает роль науки
в экономическом и культурном развитии общества, способствует формированию современного
научного мировоззрения. Для решения задач формирования основ научного мировоззрения, развития
интеллектуальных способностей и познавательных интересов школьников в процессе изучения физики
основное внимание следует уделять не передаче суммы готовых знаний, а знакомству с методами
научного познания окружающего мира, постановке проблем, требующих от учащихся самостоятельной
деятельности по их разрешению. Подчеркнем, что ознакомление школьников с методами научного
познания предполагается проводить при изучении всех разделов курса физики, а не только при
изучении специального раздела «Физика и физические методы изучения природы».
Гуманитарное значение физики как составной части основного общего образовании состоит в том,
что она вооружает школьника научным методом познания, позволяющим получать объективные
знания об окружающем мире.
Знание физических законов необходимо для изучения химии, биологии, физической географии,
технологии, ОБЖ.
Курс физики в примерной программе основного общего образования структурируется на основе
рассмотрения различных форм движения материи в порядке их усложнения: механические явления,
тепловые явления, электромагнитные явления, квантовые явления. Физика в основной школе изучается
на уровне рассмотрения явлений природы, знакомства с основными законами физики и применением
этих законов в технике и повседневной жизни.
Цели изучения физики:
Изучение физики в образовательных учреждениях основного общего образования направлено на
достижение следующих целей:
 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.
Сведения о программе курса:
Рабочая программа курса по физике составлена на основе федерального компонента
государственного стандарта основного общего образования.
Рабочая программа курса конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта,
дает примерное распределение учебных часов по разделам курса и рекомендуемую последовательность
изучения разделов физики с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного
процесса, возрастных особенностей учащихся, определяет минимальный набор опытов,
демонстрируемых учителем в классе, лабораторных и практических работ, выполняемых учащимися.
Рабочая программа курса разработана на основе авторской программы Е. М. Гутника, А. В.
Перышкина «Физика» 7-9 классы, М., Дрофа 2011.
Учебно-методический комплекс:
1. Учебники: Физика. 7 класс Пёрышкин А.В.: Учебник для общеобразовательных учреждений - М.,
Дрофа 2009 – 13-е издание; Физика. 8 класс Пёрышкин А.В.: Учебник для общеобразовательных

учреждений - М., Дрофа 2008 – 11-е издание; Физика. 9 класс Пёрышкин А.В.: Учебник для
общеобразовательных учреждений - М., Дрофа 2006 – 11-е издание
2. Сборник задач по физике. 7-9 кл. / Составитель В.И. Лукашик.-7-е изд.-М.: Просвещение, 2003
Информация о количестве учебных часов: 68 часов в каждом классе (2 часа в неделю)
Ведущие формы и методы, технологии обучения:
Формы организации учебных занятий: изучение нового материала; семинарские занятия; обобщения
и систематизации; контрольные мероприятия.
Используемы методы обучения (по И. Я. Лернеру): объяснительно-иллюстративный; проблемное
изложение, эвристический, исследовательский.
Используемые педагогические технологии: информационно-коммуникационные; компетентностный
подход к обучению (авторы: Хуторский А.В., Зимняя И.А.), дифференцированное обучение (автор:
Гузеев В.В).
Механизмы формирования ключевых компетенций учащихся:
Оптимальным путем развития ключевых компетенций учащихся является стимулирующий процесс
решения задач при инициативе учащегося. Решение задач является одним из важных факторов,
развивающим мышление человека, которое главным образом формируется в процессе постановки и
решении задач. В процессе решения качественных и расчетных задач по физике учащиеся приобретают
«универсальные знания, умения, навыки, а также опыт самостоятельной деятельности и личной
ответственности», что соответствует определению понятия ключевых компетенций.
Поле решаемых задач – Система задач - удовлетворяет внутренним потребностям учащихся;
выводит знания, умения и навыки всех учеников на стандарт образования (программа минимум);
активизирует творческие способности, нацеливает на интеграцию знаний, полученных в процессе
изучения различных наук, ведет к ориентировке на глобальные признаки, (последнее утверждение
относится к учащимся, работающим над задачами продвинутого уровня); практико-ориентирована,
содержит современные задачи, отражающие уровень развития техники, нацеливает на последующую
профессиональную деятельность, что особенно актуально для выпускников.
В информационной структуре поля учебных задач, заключены соответствующие виды знаний и
умений, детерминирующие такие виды учебно-познавательной деятельности, как познавательная,
практическая, оценочная, учебная. Решение задач является эффективным способом реализации
компетентностного подхода к обучению.
Общеучебные умения, навыки и способы деятельности:
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.
Используемые формы, способы и средства проверки и оценки результатов обучения по данной
рабочей программе:
Формы контроля: самостоятельная работа, контрольная работа; тестирование; лабораторная работа;
фронтальный опрос; физический диктант; домашний лабораторный практикум.

Аннотация к рабочим программам по физике
10 - 11 класс (среднее общее образование)
Физика как наука о наиболее общих законах природы, выступая в качестве учебного предмета в
школе, вносит существенный вклад в систему знаний об окружающем мире. Она раскрывает роль науки
в экономическом и культурном развитии общества, способствует формированию современного
научного мировоззрения. Для решения задач формирования основ научного мировоззрения, развития
интеллектуальных способностей и познавательных интересов школьников в процессе изучения физики
основное внимание следует уделять не передаче суммы готовых знаний, а знакомству с методами
научного познания окружающего мира, постановке проблем, требующих от учащихся самостоятельной
деятельности по их разрешению. Подчеркнем, что ознакомление школьников с методами научного
познания предполагается проводить при изучении всех разделов курса физики, а не только при
изучении специального раздела «Физика и физические методы изучения природы».
Гуманитарное значение физики как составной части общего образовании состоит в том, что она
вооружает школьника научным методом познания, позволяющим получать объективные знания об
окружающем мире.
Знание физических законов необходимо для изучения химии, биологии, физической географии,
технологии, ОБЖ.
Курс физики в примерной программе основного общего образования структурируется на основе
рассмотрения различных форм движения материи в порядке их усложнения: механические явления,
тепловые явления, электромагнитные явления, квантовые явления. Физика в основной школе изучается
на уровне рассмотрения явлений природы, знакомства с основными законами физики и применением
этих законов в технике и повседневной жизни.
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. О строении и
эволюции Вселенной;
- знакомство с основами физических теорий: классической механики, молекулярно-кинетической
теории, термодинамики, электродинамики, специальной теорией относительности, квантовой теории;
- 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 законов 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.
- использование полученных знаний и умений для решения практических задач повседневной жизни,
обеспечения безопасности своей жизни, рационального природопользования и охраны окружающей
среды.
Сведения о программе:
Рабочая программа по физике составлена на основе федерального компонента государственного
стандарта основного общего образования.
Изучаемый материал разбит на тематические блоки (модули). В рамках модуля учащиеся могут
выбирать различные учебные траектории, но сроки окончания модуля строго ограничены контрольным
мероприятием. Количество часов на изучение отдельных тем не изменено, структурный порядок
изучения тем сохранен, расширение содержания учебного материала происходит в процессе решения
специально подобранных разноуровневых задач (Система задач).
Курс физики 10 – 11 класса включает 8 разделов: «Механика», «Молекулярная физика.
Термодинамика», «Электродинамика». Курс физики 11 класса включает 5 разделов:
«Электродинамика», «Колебания и волны», «Оптика», «Квантовая физика», «Элементы астрофизики».
Данная структура курса имеет следующие особенности:

теория относительности изучается сразу после механики и до электродинамики и оптики, что
позволяет показать место механики в современной физической картине мира и с самого начала
изучения курса следовать идее единства классической и современной физики;

далее следует большой раздел о строении и свойствах вещества, в котором вслед за
классическими представлениями молекулярной физики, включающей молекулярно-кинетическую
теорию и термодинамику, рассматриваются квантовые идеи физики атома, атомного ядра и элементарных частиц.
Рабочая программа курса разработана на основе авторской программы В.С. Данюшенков, О.В.
Коршунова – (базовый уровень), программы общеобразовательных учреждений - М., Просвещение.
Учебно-методический комплекс:
1. Учебники:
для 10 класса общеобразовательных учреждений / Г.Я. Мякишев, Б.Б. Буховцев, Н.Н. Сотский. – 15е изд. – М.: Просвещение, 2006. – 365 с./;
для 11 класса общеобразовательных учреждений / Г.Я. Мякишев, Б.Б. Буховцев – 156-е изд. – М.:
Просвещение, 2007. – 365 с./;
2. Сборник задач по физике: для 10-11 класс общеобразовательных учреждений / Сост. Г.Н.
Степанова. – 9-е изд. М.: Просвещение, 2003.
Информация о количестве учебных часов: 10 класс – 68 часа (2 часа в неделю); 11 класс – 68 часов
(базовый уровень стандарта 2 часа в неделю) и 170 часов (профильный уровень стандарта 5 часов в
неделю)
Ведущие формы и методы, технологии обучения:
Формы организации учебных занятий: изучение нового материала; семинарские занятия; обобщения
и систематизации; контрольные мероприятия.
Используемы методы обучения (по И. Я. Лернеру): объяснительно-иллюстративный; проблемное
изложение, эвристический, исследовательский.
Используемые педагогические технологии: информационно-коммуникационные; компетентностный
подход к обучению (авторы: Хуторский А.В., Зимняя И.А.), дифференцированное обучение (автор:
Гузеев В.В).
Механизмы формирования ключевых компетенций учащихся:
Оптимальным путем развития ключевых компетенций учащихся является стимулирующий процесс
решения задач при инициативе учащегося. Решение задач является одним из важных факторов,
развивающим мышление человека, которое главным образом формируется в процессе постановки и
решении задач. В процессе решения качественных и расчетных задач по физике учащиеся приобретают
«универсальные знания, умения, навыки, а также опыт самостоятельной деятельности и личной
ответственности», что соответствует определению понятия ключевых компетенций.
Поле решаемых задач – Система задач - удовлетворяет внутренним потребностям учащихся;
выводит знания, умения и навыки всех учеников на стандарт образования (программа минимум);
активизирует творческие способности, нацеливает на интеграцию знаний, полученных в процессе
изучения различных наук, ведет к ориентировке на глобальные признаки, (последнее утверждение
относится к учащимся, работающим над задачами продвинутого уровня); практико-ориентирована,
содержит современные задачи, отражающие уровень развития техники, нацеливает на последующую
профессиональную деятельность, что особенно актуально для выпускников.
В информационной структуре поля учебных задач, заключены соответствующие виды знаний и
умений, детерминирующие такие виды учебно-познавательной деятельности, как познавательная,
практическая, оценочная, учебная. Решение задач является эффективным способом реализации
компетентностного подхода к обучению.
Общеучебные умения, навыки и способы деятельности
Рабочая программа 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.
Используемые формы, способы и средства проверки и оценки результатов обучения по данной
рабочей программе:
Формы контроля: самостоятельная работа, контрольная работа; тестирование; лабораторная работа;
фронтальный опрос; физический диктант; домашний лабораторный практикум.

Аннотация к рабочим программам по истории
5 - 9 классы (основное общее образование)
Программа включает материал по Всеобщей истории и истории России
Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями Федерального компонента
государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего, среднего
(полного) общего образования ( приказ министерства образования РФ № 1089 от 05.03.2004 года « Об
утверждении Федерального компонента государственных образовательных стандартов начального
общего, основного общего, среднего (полного) общего образования» на основе программы
А.А.Вигасин, Г.И.Годер, И.С.Свенцицкая «История Древнего мира» сб. Программы
общеобразовательных учреждений. История. Обществознания. 5-11 классы, Москва «Просвещение»,
2007, Программ по истории Средних веков под редакцией Э.Д. Днепров, А.Г.
Аркадьев М.
«Просвещение», 2007 г., Программы под редакцией.Юдовской А.Я,.Ванюшкина Л.М «Новая история 78 класс » М., «Просвещение», 2008; Программа курса и тематическое планирование А.О. Сороко-Цюпа,
О.Ю.Стрелова Новейшая история зарубежных стран ХХ – начало ХХI века сб. Программы
общеобразовательных учреждений М., 2008 г к учебнику О.С.Сороко-Цюпа, А.О.Сороко-Цюпа
Новейшая история зарубежных стран ХХ – начало ХХI века М, Просвещение 2005 и авторской
программы А.А. Данилова, Л.Г. Косулиной «История России» опубликованной издательством М.
«Просвещение» в 2008 г, допущенной Министерством образования и науки РФ,
Федеральный базисный учебный план для общеобразовательных учреждений РФ отводит в 5-9
классах по 68 часов из расчета 2 учебных часа в неделю для обязательного изучения.
5 класс
Цель программы: осветить взаимодействие человека с окружающей природной средой,
экономическое развитие древних обществ, различные формы социального и политического строя;
показать наиболее яркие личности Древнего мира и их роль в истории и культуре; раскрыть на
конкретном материале положение о том , что каждый из народов древности оставил позитивный след в
истории человечества .
Задачи: формировать историческое мышление – давать представление об общем и особенном при
характеристике древних обществ, а также представление о том, чем отличается Древний мир от мира
современного.
УМК: . Вигасин, А.А. Годер Г.И,.Свенцицкая И.С «История Древнего мира» 5 класс
М.,«Просвещение», 2008 г
рабочая тетрадь Годер Г.И «История Древнего мира» 5 класс часть 1, часть 2
6 класс
Цели курса - показать самобытные черты средневековья, его непохожесть на современный мир, с
тем чтобы помочь ученикам не судить с высока о давно ушедших веках, а стремиться их понять и с
уважением относиться не только к своим, но и к чужим традициям.
Задачи:
сформировать у учащихся целостное представление об истории Средних веков как закономерном и
необходимом периоде всемирной истории;
осветить экономическое, социальное, политическое и культурное развитие основных регионов
Европы и мира, показать их общие черты и различия;
охарактеризовать наиболее яркие личности средневековья, их роль в истории и культуре;
развитие гуманитарной культуры школьников, приобщение к ценностям национальной культуры,
воспитание уважения к истории, культуре своего народа, стремление
сохранять и приумножать культурные достижения своей страны;
показать возникновение и развитие идей и институтов, вошедших в жизнь современного человека и
гражданина (монархия, республика, законы, нормы морали);
УМК: Е.В. Агибалова, Г.М. Донской «История Средних веков» М.. «Просвещение», 2008 г.,
Учебник А.А. Данилов, Л.Г. Косулина «История России с древнейших времен до конца XVI в. » М..
«Просвещение», 2008 г
Рабочая тетрадь А.А. Данилов, Л.Г. Косулина «История России с древнейших времен до конца XVI
в. »
7- 8 класс
Цели:
получение знаний об основных чертах развития традиционного и индустриального обществ и
изменениях, произошедших в мире за триста лет; о понятии Нового времени, его периодизации.; об

эволюционных и революционных изменениях в различных сферах общественной жизни и деятельности
человека изучаемого периода.
формирование у учащихся целостного представления об историческом пути России и судьбах
населяющих её народов, об основных этапах, важнейших событиях и крупных деятелях отечественной
истории.
Задачи: обучение общим принципам постановки и решения познавательных проблем; методам
исторического анализа (изучение исторических источников, гипотезы и доказательства в истории)
выявление предпосылок (анализ условий, выявление причин) приобретение учащимися устойчивого
интереса и уважения к истории человечества и культуре.
стимулирование процесса гуманизации личности подростка, формирование нравственных качеств.
обучение умениям анализировать и описывать события с разных точек зрения.
способствование воспитанию гражданских и патриотических качеств учащихся
содействие формированию личностного отношения к истории своей страны
стимулирование желания самостоятельного поиска и расширения знаний по истории своей Родины.
Обучение общим принципам постановки и решения познавательных проблем; методам исторического
анализа (изучение исторических источников, гипотезы и доказательства в истории) выявление
предпосылок (анализ условий, выявление причин)
обучение умениям анализировать и описывать события с разных точек зрения.
УМК: учебник Юдовской А.Я., Баранова П.А.,.Ванюшкиной Л.М «Новая история 1550-1800гг.».,
«Новая истрия ХIХ в»-7- 8 класс.Издат. «Просвещение». М.2000г.
учебник А.А.Данилова, Л.Г.Косулиной «История России. Конец XYI-XVIII век.».-7 класс.Издат.
«Просвещение». М.2008г «История России ХIХвек«Просвещение». М.2008г
9 класс
Основной целью является приобретение школьниками устойчивого интереса и уважения к истории
человечества и культуре; формирование исторического мышления; формирование у учащихся
целостного представления об историческом пути России и судьбах населяющих ее народов, основных
этапах, важнейших событиях и крупных деятелях отечественной истории. Фактологический материал
программы способствует воспитанию гражданских и патриотических чувств учащихся, содействует
формированию личностного отношения к истории своей страны
УМК: Учебник: А,А,Данилов, Л.Г.Косулина, М.Ю.Брандт История России ХХ – начало ХХI века М,
Просвещение 2007
О.С.Сороко-Цюпа, А.О.Сороко-Цюпа Новейшая история зарубежных стран ХХ – начало ХХI века,
М., Просвещение 2005

Аннотация к рабочим программам по истории
10-11 классы (среднее общее образование)
Программа включает материал по Всеобщей истории и истории России.
Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями Федерального компонента
государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего, среднего
(полного) общего образования (приказ министерства образования РФ № 1089 от 05.03.2004 года « Об
утверждении Федерального компонента государственных образовательных стандартов начального
общего, основного общего, среднего (полного) общего образования» на основе программы авторской
программы «Всемирная история XX века» - автор: Загладин Н.В. ( не менее 24 час в год)
примерной программы среднего (полного) общего образования на базовом уровне по истории. :
С.И. Козленко, Н.В. Загладин, Х.Т. Загладина. Программа курса "История России. XX - начало XXI
века". 11 класс. Базовый и профильный уровни. М.: Русское слово, 2012г.
Программа "История России. XX - начало XXI века" рассчитана на 44 часа в год.
Федеральный базисный учебный план для общеобразовательных учреждений РФ отводит в10-11
классах по 68 часов из расчета 2 учебных часа в неделю для обязательного изучения.
Основные цели и задачи курса:
- освоение учащимися комплекса систематизированных знаний об истории Отечества. Роли России
как участника и творца всемирной истории;
- воспитание у школьников гражданственности, патриотизма, уважения к историческому пути своего
и других народов, что особенно важно в условиях многонациональной и поликонфессиональной
России;
- развитие у учащихся исторического мышления, под которым понимается овладение конкретноисторическим подходом к событиям и явлениям прошлого. А также умения
аргументировано выражать собственное отношение к дискуссионным проблемам истории;
- овладение учащимися умениями и навыками поиска и систематизации исторической информации,
работы с различными типами исторических источников
- формированию у учащихся умения работать с историческим документом как основным источником
исторических знаний, умения толковать и анализировать его.
- усиление у учащихся интереса к исследованию и творческому поиску.
При изучении курса реализуется опора на уже имеющиеся знания учеников, полученные в основной
школе, причём не только по истории, но и иным предметам.
Учитывается, что уровень возрастных и познавательных возможностей учащихся старшей школы
позволяет шире (по сравнению с основной школой) реализовать интегративный подход к истории
отечественной и всеобщей, истории и обществознания, с тем, чтобы сформировать целостную картину
развития человеческой цивилизации.
Учебно-методический комплект:
учебник - Загладин Н.В., Козленко С.И., Минаков С.Т., Петров Ю.А. « История Отечества. XX начало XXI века» (базовый и профильный уровни). 11 класс. М.: Русское слово, 2006г.
Учебник - Н.В.Загладина «Всемирная история XX век, (базовый уровень). 11 класс. М.: Русское
слово, 2003г.
методические рекомендации по использованию учебника под ред. Н.В. Загладин, С.И.Козленко,
Х.Т.Загладина, программа курса, СД- виртуальная школа Кирилла и Мефодия - уроки Всемирной
истории - Новейшее время-2005г.

Аннотация к рабочим программам по химии
8 класс (основное общее образование)
Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями федерального компонента
государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего
(полного) общего образования (приказ Министерства образования РФ №1089 от 05.03.2004 года «Об
утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов начального
общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» на основе программы
О.С.Габриеляна «Программа курса химии для 8 – 11 классов общеобразовательных учреждений» М.;
«Дрофа», 2010.
Цели и задачи:
Материальное единство веществ природы, их генетическая связь;
причинно – следственные связи между составом, строением, свойствами и применением веществ;
познаваемость веществ и закономерностей протекания химических реакций;
формирование основ химического знания – важнейших фактов, понятий, законов и теорий, языка
науки, доступных обобщений мировоззренческого характера;
развитие умений наблюдать и объяснять химические явления, происходящие в лаборатории, на
производстве и в повседневной жизни;
формирование умений безопасного обращения с веществами, используемыми при выполнении
несложных химических опытов и в повседневной жизни;
развитие интереса к химии как возможной области будущей практической деятельности;
развитие интеллектуальных способностей и гуманистических качеств личности;
формирование экологического мышления, убеждённости в необходимости охраны окружающей
среды.
Сведения о программе:
Программа под редакцией О.С.Габриеляна «Программа курса химии для 8 – 11 классов
общеобразовательных учреждений» М.; «Дрофа», 2010.
Количество учебных часов:
Федеральный базисный учебный план для общеобразовательных учреждений РФ отводит 68 учебных
часов для обязательного изучения химии в 8-м классе основной школы из расчета 2 учебных часа в
неделю. Из них: контрольных работ – 4; практических работ - 7.
Учебно-методический комплект:
1. О.С.Габриелян. Химия 8 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений.- М.: Дрофа,
2008.
2. Н.П.Троегубова. Контрольно-измерительные материалы по химии 8 кл. к учебнику
О.С.Габриеляна 8 класс. – М.: Вако,2010.

Аннотация к рабочим программам по химии
9 класс (основное общее образование)
Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями федерального компонента
государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего
(полного) общего образования (приказ Министерства образования РФ №1089 от 05.03.2004 года «Об
утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов начального
общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» на основе программы
О.С.Габриеляна «Программа курса химии для 8 – 11 классов общеобразовательных учреждений» М.;
«Дрофа», 2010.
Цели и задачи:
Формирование основ химического знания – важнейших фактов, понятий, законов и теорий, языка
науки, доступных обобщений мировоззренческого характера;
развитие умений наблюдать и объяснять химические явления, происходящие в лаборатории, на
производстве и в повседневной жизни;
формирование умений безопасного обращения с веществами, используемыми при выполнении
несложных химических опытов и в повседневной жизни;
развитие интереса к химии как возможной области будущей практической деятельности;
развитие интеллектуальных способностей и гуманистических качеств личности;
формирование экологического мышления, убеждённости в необходимости охраны окружающей
среды.
Сведения о программе:
Программа под редакцией О.С.Габриеляна «Программа курса химии для 8 – 11 классов
общеобразовательных учреждений» М.; «Дрофа», 2010.
Количество учебных часов:
Согласно Федеральному базисному учебному плану данная рабочая программа предусматривает
организацию процесса обучения в объеме 68 часов (2 часа в неделю), в том числе контрольных работ4, практических -6.
Учебно-методический комплект:
1. О.С.Габриелян. Химия 9 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений.- М.: Дрофа,
2008.
2. Н.П.Троегубова. Контрольно-измерительные материалы по химии 9 кл. к учебнику
О.С.Габриеляна 9 класс. – М.: Вако,2010.

Аннотация к рабочим программам по химии
10-11 класс (среднее общее образование)
Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями федерального компонента
государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего
(полного) общего образования (приказ Министерства образования РФ №1089 от 05.03.2004 года «Об
утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов начального
общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» на основе программы
О.С.Габриеляна «Программа курса химии для 8 – 11 классов общеобразовательных учреждений» М.;
«Дрофа», 2010.
Цели и задачи:
Продолжить формирование у учащихся естественнонаучного мировоззрения.
Углубить представление о количественных соотношениях в химии, о теориях, развиваемых
химической наукой, обобщить их и сформировать представления о принципах протекания химических
реакций.
Получить знания о механизмах реакций, реакции функциональных групп.
Изучение основ общей химии и практического применения, важнейших теорий, законов и понятий
этой науки.
Воспитание сознательной потребности в труде, совершенствовании трудовых умений и навыков,
подготовки к сознательному выбору профессии в соответствии с личными способностями.
Формирование на конкретном учебном материале умений: сравнивать, анализировать, сопоставлять,
вычленять существенное, связно, грамотно и доказательно излагать учебный материал (в том числе и в
письменном виде), самостоятельно применять, пополнять и систематизировать знания.
Формировать умение: обращаться с химическими реактивами, простейшими приборами,
оборудованием, соблюдать правила техники безопасности, учитывая химическую природу вещества,
предупреждать опасные для людей явления, наблюдать и объяснять химические реакции, фиксировать
результаты опытов, делать соответствующие обобщения.
Формировать умения организовывать свой труд, пользоваться учебником, справочной литературой,
Интернетом, соблюдать правила работы в химической лаборатории.
Подготовка учащихся к сдаче ЕГЭ.
Сведения о программе:
Программа под редакцией О.С.Габриеляна «Программа курса химии для 8 – 11 классов
общеобразовательных учреждений» М.; «Дрофа», 2010.
Количество учебных часов:
Рабочая программа в 10 классе предусматривает организацию процесса обучения в объеме 68 часов
(2 часа в неделю), в том числе контрольных работ- 3, практических работ -2.
Рабочая программа в 11 классе предусматривает организацию процесса обучения в объеме 68 часов
(2 часа в неделю), в том числе контрольных работ- 3, практических -2.
Учебно-методический комплект:
1. О.С.Габриелян. Химия 10 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений.- М.: Дрофа,
2013г.
2. О.С.Габриелян. Химия 11 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений.- М.: Дрофа,
2013г.
3. Н.П.Троегубова. Контрольно-измерительные материалы по химии 10 кл. к учебнику
О.С.Габриеляна 10 класс. – М.: Вако, 2010г.

Аннотация к рабочим программам по биологии
на 2015-2016 учебный год

Курс биологии на ступени основного общего образования направлен на формирование у учащихся
представлений об отличительных особенностях живой природы, ее многообразии и эволюции, человеке
как биосоциальном существе. Отбор содержания проведен с учетом культуросообразного подхода, в
соответствии в которым учащиеся должны освоить основные знания и умения, значимые для
формирования общей культуры, сохранения окружающей среды и собственного здоровья,
востребованные в повседневной жизни и практической деятельности.
Основу структурирования содержания курса биологии составляют ведущие системообразующие идеи –
отличительные особенности живой природы, ее многообразие и эволюция, в соответствии с которыми
выделены блоки содержания: Признаки живых организмов; Система, многообразие и эволюция живой
природы; Человек и его здоровье; Взаимосвязи организмов и окружающей среды.
Основу изучения курса биологии составляют эколого-эволюционный и функциональный подходы, в
соответствии с которыми акценты в изучении многообразия организмов переносятся с рассмотрения
особенностей строения отдельных представителей на раскрытие процессов их жизнедеятельности и
усложнение в ходе эволюции, приспособленности к среде обитания, роли в экосистемах. В содержании
раздела «Человек и его здоровье» особое внимание уделено социальной сущности человека, его роли в
окружающей среде.
Изучение биологии на ступени основного общего образования направлено на достижение следующих
целей:
- освоение знаний о живой природе и присущих ей закономерностях; строении, жизнедеятельности и
средообразующей роли живых организмов; человеке как биосоциальном существе;
- о роли биологической науки в практической деятельности людей; методах познания живой природы;
- овладение умениями применять биологические знания для объяснения процессов и явлений живой
природы, жизнедеятельности собственного организма; использовать информацию о современных
достижениях в области биологии и экологии, о факторах здоровья и риска;
- работать с биологическими приборами, инструментами, справочниками; проводить наблюдения за
биологическими объектами и состоянием собственного организма, биологические эксперименты;
- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе
проведения наблюдений за живыми организмами, биологических экспериментов, работы с различными
источниками информации;
- воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе, собственному здоровью и
здоровью других людей; культуры поведения в природе;
- использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для ухода за растениями,
домашними животными, заботы о собственном здоровье, оказания первой помощи себе и окружающим;
оценки последствий своей деятельности по отношению к природной среде, собственному организму,
здоровью других людей; для соблюдения правил поведения в окружающей среде, норм здорового
образа жизни, профилактики заболеваний, травматизма и стрессов, вредных привычек, ВИЧ-инфекции.
6 класс (основное общее образование)
Рабочая программа учебного курса «Биологии» составлена на основании программы, разработанной в
соответствии с федеральным компонентом государственных образовательных стандартов основного
общего и среднего (полного) общего образования (2004г.) Авторы программы по биологии 6 класс -

И.Н. Пономарева, В.С. Кучменко, рекомендованная Управлением развития Мин. Образования РФ ( М.
И.ц «Вентана- Граф» 2009г)
В соответствии с учебным планом на изучение биологии в 6 классах определено 1 час в неделю. В
соответствии с годовым учебным графиком продолжительность учебного года в 6 классах 34 учебных
недели. Итоговое количество часов в год на изучение предмета составляет 34 часа.
Главная цель курса – сравнительное изучение основных групп организмов, их строение и
жизнедеятельности.
Учебно-методический комплект по предмету
Учебник Биология – 6 класс, И.Н. Пономарева, О.А. Корнилова, В.С. Кучменко / Под редакцией проф.
И.Н. Пономаревой. М. И.ц «Вентана- Граф» 2013г.
Методическое пособие к учебнику/ автор – составитель Т.В. Зарудняя, И. «Учитель» Волгоград,
2008г.
Рабочая тетрадь №1,2 под редакцией И.Н. Пономарева, издание второе переработанное. М.: «ВентанаГраф», 2009г.
7 класс (основное общее образование)
Рабочая программа составлена на основании Программы, разработанной в соответствии с федеральным
компонентом государственных образовательных стандартов основного общего и среднего (полного)
общего образования (2004г.) Авторы программы по биологии 7 класс - В.М. Константинов, И.Н.
Пономарева, В.С. Кучменко, рекомендованная Управлением развития Мин. Образования РФ ( М. И.ц
«Вентана- Граф» 2009).
В соответствии с учебным планом на изучение биологии в 7 классах определено 2 часа в неделю. В
соответствии с годовым учебным графиком продолжительность учебного года в 7 классах 34 учебных
недели. Итоговое количество часов в год на изучение предмета составляет 68 часов.
Учебно-методический комплект по предмету
Рабочая программа ориентирована на использование учебника: В.М. Константинов, В.Г. Бабенко; В.С.
Кучменко «Биология» 7 класс: Учебник для учащихся общеобразовательных учреждений. - М.:
Вентана-Граф, 2008. – 304с
8 класс (основное общее образование)
Курс биологии - это второй по счету школьный курс биологии, он опирается на биологические знания,
полученные учащимися в 7 классе. На уроках раскрывается биосоциальная природа человека,
определяется место человека в природе, раскрываются предмет и методы анатомии, физиологии,
гигиены и психологии, приводится знакомство с разно уровневой организацией организма человека,
даётся обзор основных систем органов их связи, анализаторах, поведений и психике
Рабочая программа составлена на основании Программы, разработанной в соответствии с федеральным
компонентом государственных образовательных стандартов основного общего и среднего (полного)
общего образования (2004г.) Авторы программы по биологии 8 класс - А.Г. Драгомилов, Р.Д. Маш,
рекомендованная Управлением развития Мин. Образования РФ ( М. И.ц «Вентана- Граф» 2009г).

В соответствии с учебным планом на изучение биологии в 8 классах определено 2 часа в неделю. В
соответствии с годовым учебным графиком продолжительность учебного года в 8 классах 34 учебных
недели. Итоговое количество часов в год на изучение предмета составляет 68 часов.
Учебно-методический комплект по предмету
Рабочая программа ориентирована на использование учебника: А.Г. Драгомилов, Р.Д. Маш. «Биология.
Человек» 8 класс: Учебник для общеобразовательных учебных заведений. – М. .И. Ц. «Вента-Граф»
2011г.
9 класс (основное общее образование)
Система уроков ориентирована на формирование активной личности, мотивированной к
самообразованию, обладающей достаточными навыками и психологическими установками к
самостоятельному поиску, отбору, анализу и использованию информации.
Рабочая программа составлена на основании Программы, разработанной в соответствии с федеральным
компонентом государственных образовательных стандартов основного общего и среднего (полного)
общего образования (2004г.) Авторы программы по биологии 9 класс - И.Н. Пономарева, Н.М.Чернова,
рекомендованная Управлением развития Мин. Образования РФ ( М. И.ц «Вентана- Граф» 2009г).
В соответствии с учебным планом на изучение биологии в 9 классах определено 2 часа в неделю. В
соответствии с годовым учебным графиком продолжительность учебного года в 9 классах 34 учебных
недели. Итоговое количество часов в год на изучение предмета составляет 68ч.
Учебно-методический комплект по предмету
Учебник Биология – 9 класс, И.Н. Пономарев, О.А. Корнилова, В.С. Н.М. Чернова/ Под редакцией
проф. И.Н. Пономаревой. М. И.ц «Вентана- Граф» 2012г.
10-11 класс (среднее общее образование)
В результате изучения биологии на базовом уровне ученик должен знать / понимать. Основные
положения биологических теорий (клеточная, эволюционная теория Ч.Дарвина); учение В.И.
Вернадского о биосфере; сущность законов Г. Менделя. Строение биологических объектов: клетки,
генов и хромосом; вида и экосистем. Сущность биологических процессов: размножение,
оплодотворение, действие искусственного и естественного отбора, образование видов, круговорот
веществ. Вклад выдающихся учёных в развитие биологической науки.
Рабочая программа составлена на основании Программы, разработанной в соответствии с федеральным
компонентом государственных образовательных стандартов основного общего и среднего (полного)
общего образования (2004г.) Авторы программы по биологии 10 класс - И.Н.Пономарева,
Л.В.Симонова, О.А.Корнилова, рекомендованная Управлением развития Мин. Образования РФ ( М.
И.ц «Вентана- Граф» 2009г).
В соответствии с учебным планом на изучение биологии в 10 и 11 классах определено 1 час в неделю. В
соответствии с годовым учебным графиком продолжительность учебного года в 10-11 классах 34
недели. Итоговое количество часов в каждом классе в год на изучение предмета составляет 34 часа.
Учебно-методический комплект по предмету
Учебник под редакцией И.Н. Пономарёвой, О.А. Корниловой, Т.Е. Лощининой «Биология 10,11 класс».
Учебник для учащихся общеобразовательных учреждений. Базовый уровень. /Под ред. проф.
И.Н.Пономарёвой»; М.; «Вентана-Граф», 2008г.

