
Аннотация к рабочей программе. Предмет: Английский язык 

Рабочая программа курса «Английский язык» в 5-9 классах построена в соответствии 

требованиями ФГОС ООО с изменениями в 2015г. и Примерной ООП ООО,  

которая реализует концепцию планомерного развития коммуникативной 

компетенции в совокупности всех ее составляющих, четко ориентирована на 

формирование умений и навыков, необходимых для иноязычной грамотности 

обучающихся. 

Методический аппарат программы содержит возможности для получения 

планируемых результатов как в области «Обучающийся  научится», так и в 

области «Обучающийся  получит возможность научиться». 

Программа рассчитана на 105 часов. Текущий контроль по английскому языку 

осуществляется как в письменной, так и в устной форме (контроль знания лексики, 

контроль чтения, аудирования, говорения,письма) 

Тематический контроль по английскому языку проводится письменно в формате 

ГИА. 

Особенности программы: для учащихся  усиливается значимость 

принципов индивидуализации и дифференциации обучения, большое значение 

приобретает использование проектной методики и современных технологий обучения 

иностранному языку. Использование данной программы позволяет расширить связи 

английского языка с другими учебными предметами, способствует иноязычному 

общению школьников, содействует их социальной адаптации в современном мире, а 

также межличностному общению на основе морально-этических норм. 

Аннотация 

к рабочей программе учебной дисциплины «Биология», 

базовый уровень, основное общее образование 5 – 9 класс 

Рабочая программа курса биологии в 5 классе разработана в соответствии с 

Федеральным Государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, на основании примерной основной образовательной программы 2015 г. и 

авторской программы В. В. Пасечника: «Биология. 5-9 классы»:  

Построение учебного содержания предмета осуществляется последовательно от общего 

к частному с учётом реализации внутрипредметных и метапредметных связей, и 

направлено 

на формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих развитие 

познавательных и коммуникативных качеств личности. 

Реализация программы должна позволить познакомить обучающихся, чем живая 

природа отличается от неживой; создать общие представления о структуре биологической 

науки, её истории и методах исследования, царствах живых организмов, средах обитания 

организмов, нравственных нормах и принципах отношения к природе. Учащиеся 

получают 

сведения о клетке, тканях и органах живых организмов, углубляются их знания об 

условиях 

жизни и разнообразии, распространении и значении бактерий, грибов и растений, о 

значении 

этих организмов в природе и жизни человека. 

Аннотация к рабочей программе по географии 5 -9 класс 

Программа построена в соответствии с Федеральным Государственным 

образовательным стандартом основного общего образования, утвержденным приказом 

Минобрнауки России от 17.12.2010г. № 1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования»; 

в соответствии с федеральным перечнем учебников, рекомендованных 

Министерством образования и науки Российской Федерации к использованию в 



образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях, утвержденных приказом 

Минобрнауки РФ от 31 марта 2014 . № 253; 

Рабочая программа по предмету реализуется за счет организации образовательного 

процесса в форме урочной и внеурочной деятельности, а также посредством разработки 

и проведения интегрированных уроков. Рабочая программа полностью реализует идеи 

ФГОС. Содержание основного общего образования по географии отражает комплексный 

подход к изучению географической среды в целом и ее пространственной 

дифференциации в условиях разных территорий и акваторий Земли. 

В основу содержания учебного предмета положено изучение географической среды 

для жизни и деятельности человека и общества. 

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 связано с тем, что изучение малой родины, ее географических 

особенностей, активная и осознанная познавательная, творческая и практическая де- 

ятельность обучающихся в окружающей среде являются необходимыми условиями 
изучения географии своей страны в целом 

Аннотация к рабочей программе по информатике и ИКТ 7-9  классы 

Рабочая программа учебного предмета «Информатика ИКТ» (базовый уровень) 

разработана в соответствии с Федеральным Государственным образовательным 

стандартом основного общего образования, утвержденным приказом Минобрнауки 

России от 17.12.2010 г. №1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» на основании примерной 

основной образовательной программы 2011 (составитель М.Н.Бородин);на основании 

авторской программы «Информатика и ИКТ» для 6 класса средней общеобразовательной 

школы Л.Л.Босова, А.Ю. Босова/ 2012г.в соответствии с федеральным перечнем 

учебников, рекомендованных Министерством образования и науки Российской 

Федерации к использованию в образовательном процессе в общеобразовательных 

учреждениях,утвержденных приказом Минобрнауки РФ от 31 марта 2014 г. №253 

Методический аппарат программы содержит возможности для получения 

планируемых результатов как в области «Обучающийся научится», так и в 

области «Обучающийся получит возможность научиться». 

В программе предложен авторский подход в части структурирования учебного 

материала, определения последовательности его изучения, путей формирования системы 

знаний, умений и способов деятельности, развития, воспитания и социализации учащихся.  

Программа является ключевым компонентом учебно-методического комплекта по 

информатике для основной школы. 

Приоритетными объектами изучения в курсе информатики 6 класса выступают 
компьютерные объекты, моделирование, исполнители, формы записи алгоритмов. 

Аннотация к рабочей программе История 
Рабочая программа курса «История» в 5-9 классе построена в соответствии требованиями 

ФГОС ООО с изменениями в 2015 г. и Примерной ООП ООО, на основании Программы 

курса «История» 5-9 классы, 2012 г., которая состоит из курса «Всеобщей истории». Он 

имеет концентрическое построение и изучается в 5-9 классах синхронно-последовательно. 

Методический аппарат программы содержит возможности для получения планируемых 

результатов как в области «Обучающийся  научится», так и в области 

«Обучающийся  получит возможность научиться». 

Особенности программы: Знакомство с историей начинается с вводного 



пропедевтического курса, рассказывающего о предмете и задачах исторической науки, 

целях изучения истории, видах исторических источников и т. п. При этом особое 

внимание обращается на дальнейшее формирование не обходимых в процессе изучения 

истории умений: речевых, хронологических, пространственно-географических и др. 

Курс имеет гуманитарно-аксиологическую направленность, которая заключается в 

неоднозначности оценок исторических событий и результатов деятельности 

исторических персоналий; введении сюжетов о жизни типичных представителей 

различных социальных слоёв - создателей историко-культурного наследия прошлого, 

благодаря чему у учащихся формируются представления о мире человека определённой 

эпохи и ценностно-эмоциональное отношение к свершениям предшествующих поколений; 

наличие развёрнутых характеристик культурных достижений народов мира в разные 

исторические периоды, что позволяет оценить их вклад в становление современной 

цивилизации. При этом максимально учитываются возрастные особенности и 

познавательные возможности учащихся, специфика курса и необходимость достижения 

общих целей основного общего образования. Учебное время между курсами «Всеобщая 

история» и «История России» распределяется следующим образом. В 6 классе на курс 

«Всеобщая история» приходится 30 % учебного времени, а на курс «История России» - 

70 % часов. При изучении истории Средних веков в курсе «Всеобщей истории» и 

«Истории России» соблюдается преемственность в хронологии, в терминологии и 

понятийном аппарате, формировании умений. Обращается внимание на раскрытие 

общего и особенного в развитии России и других стран и народов мира. Особое значение 

придается реализации огромного воспитательного потенциала курса «История России», 

позволяющего развить у школьников патриотические чувства, формировать у них 

гражданские качества и гуманитарные свойства личности. При изучении истории 

Нового времени в курсе «Всеобщей истории» и «Истории России» 

соблюдается преемственность в хронологии, в терминологии и понятийном аппарате, 

формировании умений. Обращается внимание на раскрытие общего и особенного в 

развитии России и других стран и народов мира. Особое значение придается реализации 

огромного воспитательного потенциала курса «История России», позволяющего развить 

у школьников патриотические чувства, формировать у них гражданские качества и 

гуманитарные свойства личности. 

Аннотация к рабочей программе Обществознание 

Рабочая программа учебного предмета «Обществознание» (базовый уровень) построена в 

соответствии требованиями ФГОС ООО с изменениями в 2015г. и 

Примерной ООП ООО, на основании Программы «Обществознание: Программа: 5-9 

классы общеобразовательных учреждений»   

Методический аппарат программы содержит возможности для получения 

планируемых результатов как в области «Обучающийся научится», так и в 

области «Обучающийся   получит возможность научиться». 

Особенности программы: Курс обществознания 5 класса является 

пропедевтическим. Подзаголовком курса является «Введение в обществознание». Главная 

задача курса - формирование у учащихся целостного представления о том, какая 

проблематика является обществоведческой, где она окружает нас в жизни и как 

необходимо вести себя в социальных ситуациях наиболее характерных для раннего 

подросткового возраста. Курс вводит учеников в круг основных сторон общественной 

жизни, формирует умение соотносить свою жизнь и свой опыт с обществоведческой 

проблематикой, учит решать типичные жизненные задачи. Систематическое изучение 

обществознания в основной 

школе начинается в 6 классе (условным подзаголовком является «Мир человека»). Задачи 

курса - познакомить учеников с проблемами происхождения человека, его физического, 

психического и духовного развития. Курс должен пробудить интерес ученика к самому 

себе, к своему внутреннему миру, что является обязательным условием для самопознания 



и самосовершенствования. Курс знакомит с различными проявлениями человеческой 

индивидуальности - характерами, темпераментами, способностями. Это дает возможность 

не только идентифицировать себя по этим и другим параметрам, но и научиться жить с 

другими людьми, взаимодействовать с ними, ориентируясь на раскрытие регуляторов 

поведения человека, прежде всего на мораль и моральный контроль, на проблемы свободы 

и ответственности. Систематическое изучение обществознания в основной 

школе продолжается в 7 классе (условным подзаголовком является «Человек в 

обществе»). Задачи курса - познакомить учеников с проблемами взаимодействия человека 

в различного уровня коллективах. Курс должен пробудить интерес ученика к окружающей  

социальной действительности, что является обязательным условием для познания и 

самосовершенствования, познакомит с различными проявлениями человеческой 

социальной деятельности в обществе, даст возможность научиться жить с другими 

людьми, взаимодействовать с ними, будет способствовать эффективности процесса 

самопознания, актуализации опыта совместной деятельности и личного опыта 

взаимодействия с другими людьми. Систематическое изучение обществознания в 

основной 

школе продолжается в 8 классе (условным подзаголовком является «Право в жизни 

человека, общества и государства»). Задача курса - познакомить подростков с их 

положением в обществе как субъектов правоотношений. Это должно способствовать 

успешной социализации учащихся, развитию способности решать элементарные 

юридические задачи, отстаивать свои права и не нарушать прав других людей, 

воспитывать в подростках уважение к праву, отношение к правомерному поведению как 

ценности, формировать гражданские качества личности и правовую культуру в целом. 

Курс знакомит подростков с актуальными для них проблемами, регулируемыми в сфере 

права, а так же с основными принципами построения и функционирования правовой 

системы общества. Систематическое изучение обществознания в основной 

школе продолжается в 9 классе (условным подзаголовком является «Экономика вокруг  

нас»). Задачами курса являются: знакомство учащихся с основными понятиями 

экономики, развитие умения соотносить их с реальными явлениями экономической жизни 

подростков и их ближайшего окружения, понимание структуры экономики и сущности 

основных экономических процессов; осознание первостепенных экономических 

интересов — как личных, так и общественных, их оценка; применение обоснованного 

подхода к личным экономическим решениям. 

Аннотация к рабочей программе литература 

Рабочая программа курса «Литература» в 5-9 классе построена в соответствии 

требованиями ФГОС ООО с изменениями в 2015г. и Примерной ООП ООО, на основании 

Программы курса «Литература» 5-9 классы, 2014г, которая реализует концепцию 

систематического и планомерного ознакомления обучающихся с фольклором, 

произведениями русской и зарубежной литературы от древности до XX века 

включительно; четко ориентирована на формирование умений и навыков, необходимых 

каждому грамотному читателю. В рабочую программу включены произведения из трех 

обязательных списков, обозначенных в примерной ООП ООО. 

Методический аппарат программы содержит возможности для получения 

планируемых результатов как в области «Обучающийся научится», так и в 

области «Обучающийся получит возможность научиться». 

Рабочая программа курса «Литература» построена с позиций концентрического подхода 

на хронологической основе с выходом на линейное рассмотрение историко-литературного 

материала. 

Особенности программы: обучающиеся 5 класса рассматривают годы детства 

писателя; проблемы добра и зла в художественном произведении., изучают книгу, ее роль 

в творчестве писателя, его художественных исканиях, в жизни человека, в русской 

культуре и в судьбе страны. Рассматривают произведения, вызывающие наибольший 



эмоциональный отклик. Дают характеристику отдельных граней художественного 

произведения на основании конкретных теоретических понятий. 

Программа рассчитана на 105 часов, реализуется за счет организации урочной (102 

часа) и внеурочной (3 часа) форм деятельности обучающихся 5 класса. обучающие 6 

класса рассматривают период 

становления и формирования личности писателя; годы учения. Включаются в круг чтения 

и изучение произведений, вызывающих на данном этапе формирования личности 

наибольший интерес и связанных с вопросами гражданственности, свободолюбия, труда,  

любви, социальных отношений. У шестиклассников формируется сложное отношение 

авторов к своим героям, созданным произведениям. Характеристика отдельных 

произведений на основании конкретных теоретических понятий и первичных системных 

категорий (например, силлабо-тоническая система). 

Программа рассчитана на 105 часов, реализуется за счет организации урочной (102 

часа) и внеурочной (3 часа) форм деятельности обучающихся 6 класса. обучающие 7 

класса постигают понимание творчества 

и творческого процесса, проникают в лабораторию писателя; центральные аспекты: 

образ писателя, героическая тема, проблема милосердия, писатель и власть; 

характеризуют не только художественное произведение, но и осваивают элементы 

сопоставительного анализа; усваивают понятия, характеризующие одно из явлений в 

историко-литературном процессе (классицизм). Знакомятся с жанрами, вызывающими 

наибольший интерес учащихся: приключения, фантастика. 

В программе запланирована работа с обучающимися 7 класса в области 

формирования читательской культуры. При реализации программы по литературе в 7 

классе обучающиеся осваивают II уровень сформированности читательской культуры. 

обучающие 8 класса постигают явления, связанные не 

только с многогранными литературными событиями, но и со своеобразием отдельных 

исторических процессов, изображенных писателем. При изучении литературы в 8 классе 

впервые происходит естественная внутренняя актуализация историко-литературных 

связей. У восьмиклассников формируются новые представления о личности, обществе, 

социально-этических проблемах; в центе – произведения, в которых поднимается тема 

личности в истории; решается проблема «человек-общество-государство». Даётся 

характеристика отдельного художественного текста в контексте отдельных 

произведений писателя; характеристика отдельных явлений историко-литературного 

процесса (сентиментализм, романтизм). 

В программе запланирована работа с обучающимися 8 класса в области 

формирования читательской культуры. При реализации программы по литературе в 8 

классе обучающиеся осваивают II уровень сформированности читательской 

культуры. Рабочая программа курса «Литература» в 9 классе 

построена с позиций концентрического подхода на хронологической основе с выходом на 

линейное рассмотрение историко-литературного материала в IX, X, XI классах. Это 

обусловлено тем обстоятельством, что в новой структуре образования 9 класс является 

выпускным и школьники должны получить представление об историко-литературном 

процессе, в том числе и на основе постижения системных понятий и категорий. Прежде 

всего это само понятие «литературный процесс» и его структурообразующие 

содержательные элементы: литературное направление, стиль писателя, стиль эпохи, 

народность, историзм, традиции, новаторство и др. В содержание программ для 9 класса 

входят литературные произведения и историко-литературные явления от древнерусской 

литературы до второй половины ХХ века включительно. Выпускники 9 класса изучают 

основные факты творческой биографии писателя; характеризуют историко-литературный 

процесс. Происходит усвоение основных категорий историко-литературного процесса в 

русской литературе XIX века (классицизм, сентиментализм, романтизм, реализм). 

В программе запланирована работа с выпускниками 9 класса в области 



формирования читательской культуры. При реализации программы по литературе в 9 

классе обучающиеся осваивают III уровень сформированности читательской 

культуры. 

Аннотация к рабочей программе русский язык 

Рабочая программа курса «Русский язык» в VIII классе построена в соответствии 

требованиями ФГОС ООО с изменениями в 2015г. и Примерной ООП ООО, на основании 

Программы по русскому языку 5-9 классы, 2014г 

Особенности программы: 

Так, в названии раздела, в котором изучается состав слова, использован термин 

«морфемика», поскольку из трёх видов анализа состава слова (морфемного, 

словообразовательного и этимологического) основным для нужд школьной практики 

является морфемный (разбор по составу), обеспечивающий умение членить слова на 

морфемы (приставки, корни, суффиксы, окончания). Самое общее понятие о 

словообразовательном разборе и основные способы образования слов освещаются в этом 

разделе, а словообразование частей речи — в соответствующих разделах, при изучении 

которых формируются и совершенствуются умения и навыки морфемного и 

словообразовательного анализа. 

Умение видеть строение слова — основа для формирования орфографических 

навыков, так как основной принцип русской орфографии требует умения быстро выделять 

морфемы, независимо от того, сохраняют они или не сохраняют продуктивность в 

современной системе языка. Направленность программы на интенсивное речевое и 

интеллектуальное развитие создает условия для реализации надпредметной функции, 

которую русский язык выполняет в системе школьного образования. В процессе обучения 

обучающийся 8 класса получает возможность совершенствовать общеучебные умения, 

навыки, способы деятельности, которые базируются на видах речевой деятельности и 

предполагают развитие речемыслительных способностей. 

Программа построена с учетом принципов системности, научности, доступности, а 

также преемственности и перспективности между различными разделами курса._ 

Содержание рабочей программы «Русский язык» VI класс направлено на изучение 

разделов науки о языке Грамматика: «Морфология». В учебнике принята такая 

последовательность знаменательных частей речи: имя существительное, глагол, имя 

прилагательное, имя числительное, наречие, слово категории состояния, местоимение. 

Выдвижение на первые места имя существительного и глагола мотивированно, как 

научными, так и лингвометодическими положениями. 

Программа реализуется в адресованном учащимся 5—9 классов комплексе: 

«Русский язык. Теория», «Русский язык. Практика», «Русский язык. Русская речь». 

В учебнике «Русский язык. Теория» излагаются сведения о языке, предназначенные 

для изучения в 5—9 классах. В течение пяти лет обучения книга остаётся в пользовании 

ученика. Систематический теоретический курс русского языка (изложение теоретических 

сведений в определённой последовательности) способствует формированию целостного 

представления о системе русского языка, его закономерностях и тенденциях развития. В 

рабочей программе выделяются две содержательные части: «Система языка», в 

которой изучается Синтаксис и пунктуация простого предложения, и «Развитие связной 

речи», которая направлена на углубление изученных ранее понятий связной речи, о 

средствах связи частей текста, расширение понятия о публицистическом и 

художественном стилях. Особенностью изучения в 8 классе Синтаксиса простого 

предложения является введение понятия сочинительного словосочетания. 

Направленность программы на интенсивное речевое и интеллектуальное развитие 

создает условия для реализации надпредметной функции, которую русский язык 

выполняет в системе школьного образования. В процессе обучения обучающийся 8 класса 

получает возможность совершенствовать общеучебные умения, навыки, способы 

деятельности, которые базируются на видах речевой деятельности и предполагают 



развитие речемыслительных способностей. 

Программа построена с учетом принципов системности, научности, доступности, а 

также преемственности и перспективности между различными разделами курса. В основу 

программы положено разграничение понятий «язык» и «речь», которое 

является важнейшей характеристикой представления содержания предмета «Русский 

язык». Соответственно, выделено два аспекта обучения русскому языку: познание 

системы языка и совершенствование речевой деятельности в ее основных видах: чтение, 

аудирование, говорение и письмо. 

Содержание школьного курса распределено по классам следующим образом. В 8–9 

классах начинается систематическое изучение синтаксиса. В 9 классе изучается 

синтаксис сложного предложения (сложносочиненное, сложноподчиненное, бессоюзное, 

сложное с разными видами связи, прямая и косвенная речь). В 8–9 классах продолжается 

углубленное изучение материала по разделам «Язык» и «Речь» (текст, типы речи, стили 

речи, жанры). Программа предусматривает прочное усвоение материала, поэтому большое 

место в ней отводится повторению. Для повторения в начале и в конце года 

предназначены специальные части. 

В программе выделены две рубрики: в первой определяется система понятий, 

теоретические сведения, подлежащие усвоению, во второй – основные виды учебной 

деятельности, которыми должен овладеть ученик. В соответствии с обозначенными выше 

целями и задачами курс русского языка в 5–9-х классах составляют содержательные 

линии, направленные на формирование компетенций: 

– коммуникативной; 

– лингвистической и языковой; 

– культуроведческой. 

Направленность программы на интенсивное речевое и интеллектуальное развитие 

создает условия для реализации надпредметной функции, которую русский язык 

выполняет в системе школьного образования. В процессе обучения обучающийся 9 класса 

получает возможность совершенствовать общеучебные умения, навыки, способы 

деятельности, которые базируются на видах речевой деятельности и предполагают 

развитие речемыслительных способностей. 

Программа построена с учетом принципов системности, научности, доступности, а 

также преемственности и перспективности между различными разделами курса.  

 

Аннотация 

к рабочей программе учебной дисциплины «Физическая культура», 

базовый уровень, основное общее образование 5-9 класс 
Рабочая программа и тематическое планирование для 5-6 классов, составлены в соответствии с 

основными положениями средней школы. Задачи физического воспитания учащихся 5-9 
классов направлены на: 

Содействие гармоническому физическому развитию, выработку умений использовать 
физические упражнения, гигиенические процедуры и условия внешней среды для 

укрепления состояния здоровья, противостояния стрессам; 

Формирование общественных и личностных представлений о престижности высокого 
уровня здоровья и разносторонней физиологической подготовленности; 

Расширение двигательного опыта посредством овладения новыми двигательными 

действиями и формирование умений применять их в различных по сложности условиях; 

Формирование знаний о закономерностях двигательной активности, спортивной 
тренировки, значении занятий физической культурой для будущей трудовой деятельности, 

выполнении функций отцовства и материнства, подготовку к службе в армии; 

Закрепление потребности к регулярным занятиям физическими упражнениями и 
избранным видом спорта; 

Формирование адекватной самооценки личности, нравственного самосознания, 
мировоззрения, коллективизма, развитие целеустремленности, уверенности, выдержки, 



самообладания; 

Дальнейшее развитие психических процессов и обучение основам психической регуляции. 
Реализуется программа средствами предмета «Физическая культура». Настоящая программа 

соотносит учебное содержание с содержанием базовых видов спорта, которые представляются 

соответствующими тематическими разделами: «Гимнастика с элементами акробатики», Элементы 
единоборств, «Легкая атлетика», «Спортивные игры», «Лыжная подготовка». Раздел «Основы 

знаний о физической культуре» изучается в процессе уроков 

Рабочая программа учебного предмета «Физическая культура» для 5-9 классов разработана на 
основе комплексной программы физического воспитания учащихся 1-11 классов В.И. Лях, АА 

Зданевич (М: Просвещение, 2010) в объеме 105 часов. Из них 70 часов – базовая часть, 35 часов – 

вариативная, которая дополняется такими видами спорта, как легкая атлетика, волейболом и 
баскетболом, лыжной подготовкой у 9х классов, а у 10-11х классов вариативная часть составляет 

вид спорта по выбору (баскетбол, волейбол, легкая атлетика, фитнес). Классы разбиты на 4 группы 

по 12-15 человек._ 

Аннотация 

к рабочей программе учебной дисциплины «Физическая культура», 

базовый уровень, основное общее и среднее общее образование 9-11 класс 
Рабочая программа и тематическое планирование для 9-11 классов, составлены в соответствии 

с основными положениями средней школы. Задачи физического воспитания учащихся 9-11 
классов направлены на: 

Содействие гармоническому физическому развитию, выработку умений использовать 
физические упражнения, гигиенические процедуры и условия внешней среды для 

укрепления состояния здоровья, противостояния стрессам; 

Формирование общественных и личностных представлений о престижности высокого 
уровня здоровья и разносторонней физиологической подготовленности; 

Расширение двигательного опыта посредством овладения новыми двигательными 

действиями и формирование умений применять их в различных по сложности условиях; 

Формирование знаний о закономерностях двигательной активности, спортивной 
тренировки, значении занятий физической культурой для будущей трудовой деятельности, 

выполнении функций отцовства и материнства, подготовку к службе в армии; 

Закрепление потребности к регулярным занятиям физическими упражнениями и 
избранным видом спорта; 

Формирование адекватной самооценки личности, нравственного самосознания, 
мировоззрения, коллективизма, развитие целеустремленности, уверенности, выдержки, 

самообладания; 

Дальнейшее развитие психических процессов и обучение основам психической регуляции. 
Реализуется программа средствами предмета «Физическая культура». Настоящая программа 

соотносит учебное содержание с содержанием базовых видов спорта, которые представляются 

соответствующими тематическими разделами: «Гимнастика с элементами акробатики», Элементы 

единоборств, «Легкая атлетика», «Спортивные игры», «Лыжная подготовка». Раздел «Основы 
знаний о физической культуре» изучается в процессе уроков 

Рабочая программа учебного предмета «Физическая культура» для 9-11 классов разработана на 

основе комплексной программы физического воспитания учащихся 1-11 классов В.И. Лях, АА 
Зданевич (М: Просвещение, 2010) в объеме 105 часов. Из них 70 часов – базовая часть, 35 часов – 

вариативная, которая дополняется такими видами спорта, как легкая атлетика, волейболом и 

баскетболом, лыжной подготовкой у 9х классов, а у 10-11х классов вариативная часть составляет 
вид спорта по выбору (баскетбол, волейбол, легкая атлетика, фитнес). Классы разбиты на 4 группы 

по 12-15 человек. 

Аннотация 

к рабочей программе учебной дисциплины «Химия», 

базовый уровень, основное общее образование 8 класс 

Рабочая программа учебной дисциплины «Химия», базовый уровень, основное 

общее образование в 8 классе реализует требования ФГОС ООО. Программа составлена в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования, утвержденным приказом Минобрнауки России от17.12.2010г. № 

1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 



основного общего образования» (с изменениями в приказе Минобрнауки РФ от 

31.12.2015г. № 1577). 

Весь теоретический материал предмета химии, для основной школы 

структурирован по шести блокам: Методы познания веществ и химических явлений. 

Экспериментальные основы химии; Вещество; Химическая реакция; Элементарные 

основы неорганической химии; Первоначальные представления об органических 

веществах; Химия и жизнь. Содержание этих учебных блоков в авторских программах 

направлено на достижение целей химического образования. В химии 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 

некоторых 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; 

закрепляют практические навыки, необходимые при выполнении практических и 

лабораторных работ. Изучаются структура периодической системы химических элементов 

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

Аннотация 

к рабочей программе учебной дисциплины «Химия», 

базовый уровень, основное общее образование 9 класс 

Рабочая программа учебной дисциплины «Химия», базовый уровень, основное 

образование 9 класс, составлена в соответствии с федеральным компонентом 

государственного образовательного стандарта основного общего образования. На 

основании документов: 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Минобрнауки России от17.12.2010г. № 1897 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования» (с изменениями в приказе Минобрнауки РФ от 31.12.2015г. № 

1577); 

Изучение химии в основной школе 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. 

 

 


