
Аннотация рабочей программы по предмету «Алгебра» 7 класс 

Рабочая программа учебного курса по алгебре для 7 класса составлена также в соответствии  

1. Стандарт основного общего образования по математике.   Стандарт основного общего           
образования по математике //Математика в   школе. – 2004 г. 

2. Примерной программой основного общего образования (базовый уровень) с учетом 
требований федерального компонента государственного стандарта общего образования и 
на основе авторской программы Ю. Н. Макарычева. 

3. Программы общеобразовательных учреждений. Алгебра. 7-9 классы. Составитель: 
Бурмистрова Т.А. – М.: Просвещение, 2009 г. 

 

        Базисный учебный план образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 
основную образовательную программу основного общего образования предусматривает 
обязательное изучение математики в 7 классе в объеме 102 часов (3 часа в неделю). 
 

       Программа состоит из двух разделов:  «Требования к результатам обучения и освоению 
содержания курса», «Содержание учебного предмета».  К программе прилагаются «Планируемые 

результаты обучения», «Календарно-тематическое планирование», «УУД». 

       Раздел «Требования к результатам обучения и освоению содержания курса» определяет 
итоговый уровень умений и навыков, которыми учащиеся должны владеть по окончании данного 
этапа  обучения. Требования распределены по основным содержательным линиям курса и 
характеризуют тот безусловный минимум, которого должны достигать все учащиеся. 

      Раздел «Содержание учебного предмета» задает минимальный объем материала, обязательного 
для изучения.  

      В «Планируемые результаты обучения», «Календарно-тематическое планирование», «УУД» 
приводится конкретное планирование, УУД. 

 



Аннотация к предмету алгебра 8 класс. 
 

Рабочая программа составлена на основе: 
1.  Примерной программы основного общего образования по математике (Сборник 
нормативных документов. Математика. М.: Дрофа, 2009 ), Программы для 
общеобразовательных школ, лицеев и гимназий. Математика (составители: Г. М. 
Кузнецова, Н. Г. Миндюк. М. : Дрофа, 2004). 

2. Стандарт основного общего образования по математике//«Вестникобразования» -
2004 - № 12 - с.107-119. 

3.  Программа  общеобразовательных учреждений. Алгебра. 7-9 классы. / Сост. 
Бурмистрова Т.А. – М. «Просвещение», 2009 г. Авторская программа по алгебре 
Ю.Н.  Макарычев, Н.Г. Миндюк и др. 

Общая характеристика учебного предмета 
    Математическое образование в основной школе складывается из следующих 

компонентов: арифметика; алгебра; геометрия; элементы комбинаторики, теории 

вероятностей, статистики и логики. 

    Арифметика призвана способствовать приобретению практических навыков, 

необходимых для повседневной жизни. Она служит базой для всего дальнейшего 

изучения математики, способствует логическому развитию и формированию 

умения пользоваться алгоритмами. 

   Алгебра нацелена на формирование математического аппарата для решения задач 
из математики, смежных предметов, окружающей реальности. Язык алгебры 

подчеркивает значение математики как языка для построения математических 

моделей, процессов и явлений реального мира. Одной из 
основных задач изучения алгебры является развитие алгоритмического 

мышления, необходимого, в частности, для освоения курса информатики; 

овладение навыками дедуктивных рассуждений. Другой важной задачей изучения 
алгебры является получение школьниками конкретных знаний о функциях как 

важнейшей математической модели для описания и исследования разнообразных 

процессов, для формирования у учащихся представлений о роли математики в 

развитии цивилизации и культуры. 
 

Место курса «Алгебра» в учебном плане школы 
      На изучение учебного курса алгебры в 8 классе отводится 3 часа в неделю. 

Курс рассчитан на  102  ч -  (34 учебные недели). 

Количество часов в 1-й четверти - 27 . 

Количество часов во 2-й четверти - 21. 

Количество часов в 3-й четверти – 31. 

Количество часов в 4-й четверти - 23. 

Содержание учебного предмета 
Рациональные дроби 
Рациональная дробь. Основное свойство дроби, сокращение дробей. 

Тождественные преобразования рациональных выражений. Функция  и ее график. 



Квадратные корни 
Понятие об иррациональных числах. Общие сведения о действительных числах.   

Квадратный корень. Понятие о нахождении приближенного значения квадратного 

корня. 

Свойства квадратных корней. Преобразования выражений, содержащих 

квадратные корни. 

Функция у = √х, ее свойства и график. 

Квадратные уравнения 
Квадратное уравнение. Формула корней квадратного уравнения. Решение 

рациональных 

уравнений. Решение задач, приводящих к квадратным уравнениям и простейшим 

рациональным уравнениям. 

Неравенства 
Числовые неравенства и их свойства. Почленное сложение и умножение числовых 

неравенств. Погрешность и точность приближения. Линейные неравенства с одной 

переменной и их системы. 

Степень с целым показателем. Элементы статистики 
Степень с целым показателем и ее свойства. Стандартный вид числа. Начальные 

сведения 

об организации статистических исследований. 

Повторение 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к предмету геометрия 8 класс. 
 
Рабочая программа  по геометрии в 8 классе составлена на основе авторской программы  
Л.С.Атанасяна, В.Ф.Бутузова, и др.в соответствии с федеральным компонентом 
государственного  стандарта основного общего  образования на базовом уровне. 
         Содержание программы направлено на освоение учащимися знаний, умений и 
навыков на базовом уровне. Она включает все темы, предусмотренные федеральным 
компонентом государственного образовательного стандарта основного общего 
образования по математике. 
         Рабочая программа составлена в соответствии с программой для 
общеобразовательных учреждений по геометрии 7 - 9 классы, Бурмистрова Т.А.-М.: 
Просвещение,2008., изменения в  изучении содержания материала  не внесены . 
 

Общая характеристика учебного курса. 
Курс геометрии характеризуется рациональным сочетанием логической строгости  и 
математической наглядности. Увеличивается теоретическая значимость изучаемого 
материала, расширяются внутренние логические связи курса, повышается роль дедукции, 
степень абстрактности изучаемого материала. Обучающиеся овладевают приемами 
аналитико- синтетической деятельности при доказательстве теоремы и решения задач. 
Систематическое изложение курса позволяет начать работу по формированию 
представления обучающихся о строении математической теории, обеспечивает развитие 
логического мышления школьников. Изложение материала характеризуется постоянным 
обращением к наглядности, использованием рисунков, чертежей на всех этапах обучения 
и развитием геометрической интуиции на этой основе. Целенаправленное обращение к 
примерам из практики развивает умение обучающихся вычленять геометрические факты, 
формы и отношения в предметах и явлениях действительности, использовать язык 
геометрии для их описания. 

 
 

КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПЛАНУ: 
Всего – 68 ч.; 
В неделю – 2 ч.; 
Контрольные работы – 6 ч.  
 

Содержание обучения 
 
Четырехугольники. Многоугольник, выпуклый многоугольник, четырехугольник. Сумма углов 
выпуклого многоугольника. Вписанные и описанные многоугольники. Правильные 
многоугольники. Параллелограмм, его свойства и признаки. Прямоугольник, квадрат, ромб, их 
свойства и признаки. Трапеция, средняя линия трапеции, равнобедренная трапеция. Осевая и 
центральная симметрия. 
Площадь. Понятие площади многоугольника. Площади прямоугольника, параллелограмма, 
треугольника, трапеции. Теорема Пифагора. 
Подобные треугольники. Подобные треугольники. Признаки подобия треугольников. 
Применение подобия к доказательству теорем и решению задач. Синус, косинус и тангенс острого 
угла прямоугольного треугольника. 
Окружность. Взаимное расположение прямой и окружности. Касательная к окружности, её 
свойство и признак. Центральный и вписанный углы, величина вписанного угла, равенство 



касательных, проведенных из одной точки. Метрические соотношения в окружности: свойства 
секущих, касательных, хорд. Окружность, вписанная в треугольник, и окружность, описанная 
около треугольника. Вписанные и описанные четырехугольники. Вписанные и описанные 
окружности правильного многоугольника. 

 
 



Аннотация к предмету алгебра 9 класс. 

Данная рабочая программа реализуется на основе следующих документов: 

1. Программы  общеобразовательных учреждений. Алгебра. 7-9 классы. / Сост. 
Бурмистрова Т.А. – М. «Просвещение», 2009 г. Авторская программа по алгебре Ю.Н.  
Макарычев, Н.Г. Миндюк и др. 

2. Стандарт основного общего образования по математике.   Стандарт основного 
общего           образования по математике //Математика в   школе. – 2004 г. 

     3. Сборник нормативных документов. Математика / сост. Э.Д. Днепров,  А.Г. Аркадьев. 
– М.: Дрофа, 2007.       

     4. Бурмистрова Т. А, « Программы общеобразовательных учреждений . Алгебра. 7-9 
класс.» Изд. «Просвещение», 2009 . 

Рабочая программа по алгебре в 9 классе рассчитана на 99 часов, из расчета 3 часа в 
неделю. 

При изучении курса математики на базовом уровне продолжаются и получают развитие 
содержательные линии: «Арифметика», «Алгебра», «Элементы логики, комбинаторики, 
статистики и теории вероятностей». 

Цели 

Изучение алгебры в 9 классе направлено на достижение следующих целей:  

• овладение системой математических знаний и умений, необходимых для 
применения в практической деятельности, изучения смежных дисциплин, 
продолжения образования; 

• развитие вычислительных и формально-оперативных алгебраических умений до 
уровня, позволяющего уверенно использовать их при решении задач математики и 
смежных предметов; 

• интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых человеку 
для полноценной жизни в современном обществе, свойственных математической 
деятельности: ясности и точности мысли, критичности мышления, интуиции, 
логического мышления, элементов алгоритмической культуры, пространственных 
представлений, способности к преодолению трудностей; 

• формирование представлений об идеях и методах математики как универсального 
языка науки и техники, средства моделирования явлений и процессов; 

• воспитание культуры личности, отношения к математике как к части 
общечеловеческой культуры, играющей особую роль в общественном развитии. 

 

Общая характеристика предмета 

Алгебра как содержательный компонент математического образования в основной школе 
нацелена на формирование математического аппарата для решения задач из математики, 
смежных предметов, окружающей реальности. Язык алгебры подчеркивает значение 
математики как языка для построения математических моделей, процессов и явлений 



реального мира. Одной из основных задач изучения алгебры является развитие 
алгоритмического мышления, необходимого, в частности, для усвоения курса 
информатики; овладение навыками дедуктивных рассуждений. Преобразование 
символических форм вносит свой специфический вклад в развитие воображения, 
способностей к математическому творчеству. Другой важной задачей изучения алгебры 
является получение школьниками конкретных знаний о функциях как важнейшей 
математической модели для описания и исследования разнообразных процессов 
(равномерных, равноускоренных, экспоненциальных, периодических и др.), для 
формирования у учащихся представлений о роли математики в развитии цивилизации и 
культуры. 

Элементы логики, комбинаторики, статистики и теории вероятностей становятся 
обязательным компонентом школьного образования, усиливающим его прикладное и 
практическое значение. Этот материал необходим прежде всего, для формирования 
функциональной грамотности – умений воспринимать и анализировать информацию, 
представленную в различных формах, понимать вероятностный характер многих 
реальных зависимостей, производить простейшие вероятностные расчеты. Изучение 
основ комбинаторики позволит учащемуся осуществлять рассмотрение случаев, перебор и 
подсчет числа вариантов, в том числе в простейших прикладных задачах. 

При изучении статистики и теории вероятностей обогащаются представления о 
современной картине мира и методах его исследования, формируется понимание роли 
статистики как источника социально значимой информации и закладываются основы 
вероятностного мышления. 

Место предмета в учебном плане. 

В учебном плане  на изучении предмета «Алгебра» в 9 классе предусмотрено 33 недели 
всего 99 часов при  3 часах в неделю. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к предмету геометрия 9 класс. 

Рабочая программа  составлена на основе: 

1. федерального компонента государственного образовательного стандарта, 
утвержденного Приказом Минобразования РФ от 05 03 2004 года № 1089; 

2.примерной программы, созданной на основе федерального компонента 
государственного образовательного стандарта. Стандарт основного общего образования 
по математике. //Вестник образования России. 2004. №12 с.107-119; 

3.Обязательного минимума содержания основного общего образования по предмету. 
(Приказ МО от 19.05.1998 №1276); 

4.федерального перечня учебников, утвержденных приказом министерства образования и 
науки РФ от 19 декабря  2012 г. № 1067, рекомендованных (допущенных) к 
использованию в образовательном процессе в образовательных  учреждениях, 
реализующих программы общего образования; 

5.авторской программы по геометрии Л.С.Атанасяна входящей в «Сборник  рабочих  
программ. 7-9 классы. Геометрия», составитель: Т.А. Бурмистрова.  М.: Просвещение, 
2011. – 95 с.; 

Общая характеристика учебного предмета 

Математическое образование в основной школе складывается из следующих 
содержательных компонентов (точные названия блоков): арифметика; алгебра; 
геометрия; элементы комбинаторики, теории вероятностей, статистики и логики. В 
своей совокупности они отражают богатый опыт обучения математике в нашей стране, 
учитывают современные тенденции отечественной и зарубежной школы и позволяют 
реализовать поставленные перед школьным образованием цели на информационно емком 
и практически значимом материале. Эти содержательные компоненты, развиваясь на 
протяжении всех лет обучения, естественным образом переплетаются и взаимодействуют 
в учебных курсах. 

Описание учебного предмета в учебном плане. 

Рабочая программа по геометрии в 9 классе рассчитана на 66 часов, из расчета 2 
часа в неделю. 

Рабочая  программа выполняет две основные функции: 

• Информационно-методическая функция позволяет всем участникам 
образовательного процесса получить представление о целях, содержании, общей 
стратегии обучения, воспитания и развития учащихся средствами данного 
учебного предмета. 

• Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов 
обучения, структурирование учебного материала, определение его количественных 
и качественных характеристик на каждом из этапов, в том числе для 
содержательного наполнения промежуточной аттестации учащихся.  

 



 
Аннотация к рабочей программе по английскому языку по учебнику 

«Enjoy English» 
Биболетова М.З., Денисенко О.А., Трубанева Н.Н. 

5-9 классы 
1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы, в 
модульной структуре ООП  
Рабочая программа по английскому языку составлена на основе федерального компонента 
государственного стандарта, программы основного общего образования по английскому 
языку с учетом авторской программы по английскому языку к УМК «Enjoy English» для 
учащихся 2-11 классов общеобразовательных учреждений (Обнинск: Титул,2012).  
Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического комплекта 
Английский с удовольствием «Enjoy English» для классов второй ступени обучения 
общеобразовательных учреждений - Обнинск: Титул, 2013 год.  
2. Цель изучения дисциплины.  
Рабочая программа составлена с учётом концептуальных основ образовательного 
стандарта по иностранному языку и для реализации положений, определяющих цели и 
задачи обучения иностранному языку в общеобразовательных учреждениях.  
Задачи:  
- Развитие коммуникативных умений учащихся в говорении, чтении, понимании на слух и 
письме на английском языке;  
- Развитие и образование учащихся средствами английского языка  
3. Структура дисциплины.  
Программа строится в соответствии с психолого-педагогическими особенностями 
обучения школьников среднего звена. При организации занятий реализуются основные 
дидактические принципы, особенно принцип доступности, преемственности, 
перспективности развивающей направленности, самостоятельности и учета 
индивидуальных особенностей учащихся.  
4   Общая трудоемкость дисциплины  
С 5 по 9 класс по 3 часа в неделю, всего 102 часа в год, 510 часов с 5 по 9 класс.  
 



 МБОУ «Улах-Анская СОШ им.А.И.Притузова»  

Аннотация к рабочей программе 

по ИЗО 5 -6 классы  

Рабочая программа по предмету " Изобразительное искусство" составлена для 5-6 классов на 
основе примерной программы основного общего образования по Изобразительному искусству с 
учетом авторской программы: Изобразительное искусство. Рабочие программы. 5-7 классы: 
Б.М.Неменский, Л.А.Неменская, Н.А.Горяева, А.С.Питерских. –М.: Просвещение, 2011. и для 5-6 
классов в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 
стандарта основного общего образования. 

Рабочая программа ориентирована на использование линий учебников по Изобразительному 
искусству под редакцией Б.М.Неменского: 

- Изобразительное искусство. Декоративно- прикладное искусство в жизни человека. 5класс: учеб. 
для общеобразоват. учреждений / Н.А.Горяева, О.В.Островская; под ред. Б.М.Неменского. – М.: 
Просвещение, 2015 . 

- Изобразительное искусство. Искусство в жизни человека. 6 класс: для общеобразоват. 
учреждений / Л.А.Неменская; под ред. Б.М Неменского. – 2 –е изд. – М.: Просвещение, 2015.   

 

Цель и задачи учебного предмета «Изобразительное искусство» 

Цель курса – развитие визуально-пространственного мышления учащихся как формы 
эмоционально-ценностного, эстетического освоения мира, дающего возможность самовыражения 
и ориентации в художественном, нравственном пространств культуры. 

Задачи курса: 

- формирование опыта смыслового и эмоционально-ценностного восприятия визуального образа 
реальности и произведений искусства; 

- обеспечение условий понимания эмоционального и аксиологического смысла визуально-
пространственной формы; 

- освоение художественной культуры как формы материального выражения духовных ценностей, 
выраженных в пространственных формах; 

- развитие творческого опыта, предопределяющего способности к самостоятельным действиям в 
ситуации неопределённости; 

- формирование активного отношения к традициям культуры как смысловой , эстетической и 
личностно значимой ценности; 

- воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в её изобразительном 
искусстве, архитектуре, в национальных образах предметно-материальной и пространственной 
среды; 

- развитие способности ориентироваться в мире современной художественной культуры; 

- овладение средствами художественного изображения; 

Овладение основами практической творческой работы различными художественными 
материалами и инструментами. 

  

 

Общая характеристика учебного предмета «Изобразительное искусство». 



Учебный предмет «Изобразительное искусство» имеет интегративный характер, включает основы 
разных видов визуально-пространственных искусств: живопись, графику, скульптуру, дизайн, 
архитектуру, декоративно-прикладное искусство, изображение в зрелищных и экранных 
искусствах. 

Примерная программа по изобразительному искусству разработана с учётом межпредметных и 
внутрипредметных связей, логики учебного процесса, задач формирования у школьника 
эстетического отношения к миру, развития творческого потенциала и коммуникативных 
способностей. 

Изобразительное искусство в основной школе является базовым предметом. Его уникальность и 
значимость определяются нацеленностью на развитие художественных способностей и 
творческого потенциала ребёнка, на формирование ассоциативно-образного и пространственного 
мышления, интуиции, одномоментного восприятия сложных объектов и явлений, эмоционального 
оценивания, способности к парадоксальным выводам, к познанию мира через чувства и эмоции. 
Изобразительное искусство, направленное на развитие эмоционально – образного, 
художественного типа мышления, совместно с предметами учебной программы, нацеленными в 
основном на развитие рационально-логического типа мышления, обеспечивает становление 
целостного мышления растущего человека. 

Содержание курса учитывает возрастание роли визуального образа как средства познания. 
Коммуникации и профессиональной деятельности в условиях современности. 

  

 Место учебного предмета «Изобразительное искусство» в учебном плане. 

Предмет «Изобразительное искусство» изучается на ступени основного общего образования в 
качестве обязательного предмета в 5–6 классах в общем объеме 68  учебных часов. 

Распределение учебного времени по классам выгляди следующим образом: 

- в 5 классе – 34 часа  ,по 1 часу, изучается блок «Декоративно-прикладное искусство в жизни 
человека», предусмотрено проведение промежуточной аттестации; 

- в 6 классе – 34 часа  по 1 часу, изучается блок «Изобразительное искусство в жизни человека» 
предусмотрено проведение промежуточной аттестации; 

  

  

  

 



МБОУ «Улах-Анская СОШ им.А.И.Притузова»  

Аннотация к рабочей программе по технологии для  девочек 5 – 8 классов 

Настоящая программа по технологии  для 5-8  классов составлена на основе примерной 
программы основного общего образования по направлению «Технология»,  созданной на основе 
федерального компонента государственного стандарта основного общего образования.  

Программа составлена с учётом опыта трудовой и технологической деятельности, полученного 
учащимися при обучении в начальной школе. 

Основным предназначением образовательной области «Технология» в системе общего 
образования является: 

формирование трудовой и технологической культуры школьника, системы технологических 
знаний и умений,  

воспитание трудовых, гражданских и патриотических качеств его личности, их 
профессионального самоопределения в условиях рынка труда. 

Программа по технологии для изучения в 5 -8 классах включает разделы: «Технология обработки 
пищевых продуктов», «Основы материаловедения», «Технология изготовления швейных изделий»,  
«Технология художественной обработки материалов», «Культура  дома». Каждый раздел 
программы включает в себя основные теоретические сведения практические работы и 
рекомендуемые объекты труда. Изучение материала связанного с практическими работами, 
предваряется необходимым минимумом теоретических сведений. Основной формой обучения 
является учебно-практическая деятельность учащихся. Приоритетными методами являются 
упражнения, учебно-практические работы. В программе предусмотрено выполнение школьниками 
творческих или проектных работ. При изучении раздела «Технология обработки пищевых 
продуктов»  обучающиеся знакомятся с правилами обработки и хранения различных видов 
продуктов, учатся определять доброкачественность блюд и продуктов. знакомятся с пищевой 
ценностью продуктов питания, витаминами, правилами рационального и здорового питания; 
правилами этикета, основами работы повара и официанта. 

 Изучая раздел «Художественная обработка материалов», обучающиеся узнают историю 
возникновения и развития художественных промыслов, особенности разных видов техники 
вышивки и вязания (спицами и крючком). Благодаря умению вышивать, вязать обучающиеся не 
только могут обновить свою одежду, сделав ее нарядной, украсить и сделать многие полезные 
вещи, но и стать частными предпринимателями в случае необходимости. 

 Раздел «Культура дома» включает темы по дизайну квартиры и окон, устройство домашней 
техники и правила ее использования. Уход за одеждой из текстильных волокон. Стирка и ВТО 
изделия. Мелкий ремонт одежды. Ремонт детской одежды с использованием аппликации.  

История косметики. Кожа. Индивидуальный уход за кожей. 

Повседневная и праздничная косметика. Косметические материалы. Праздничные и повседневные 
прически. Уход за волосами. Значение правильного ухода для воспитания ребенка. Роль 
комнатных растений в жизни человека. Разновидности комнатных растений. Уход за ними. 

Изучая основы домашней экономики, обучающиеся научатся вести домашнюю или свою личную 
бухгалтерию, получать информацию о товарах, научатся правилам покупки товаров, рационально 
планировать свой бюджет. 



Освоив порядок планировки квартиры, познакомившись с функциями современного жилища, 
некоторыми видами ремонтных и оформительских работ, обучающиеся составят представление о 
труде строителей, дизайнеров. 

Изучая раздел «Электротехнические работы», обучающиеся знакомятся с разными видами 
бытовой техники, правилами ее эксплуатации, соблюдение которых значительно продлевает срок 
службы этих электроприборов. Большое внимание уделено и правилам безопасности при 
пользовании ими. 

 В раздел  «Творческие проекты» включены следующие темы: 

 Сущность творческих проектов. Сущность понятия "творчество". Процесс творчества, 
творческая деятельность, творческие способности, творческая личность. Свобода творчества.  

 Понятие творческого проекта. Сущность понятия проектной деятельности. Этапы 
выполнения творческих проектов: организационно-подготовительный, технологический, 
заключительный. Содержание творческих проектов и требования к отбору объектов 
проектирования. Выбор и обоснование проектов. Последовательность выполнения проекта. 
Использование ИКТ  при разработке творческих проектов. Экономическое обоснование проекта, 
оценивание результатов проектирования. Защита выполненного проекта. 

Методика выполнения творческих проектов. Темы проектов, особенности их выполнения, 
необходимые материалы, возможности использования и реализации. Групповые и 
индивидуальные консультации. Защита проектов. 

  Отличительной особенностью программы является то, что процесс изготовления любого 
изделия начинается с выполнения эскизов, зарисовок лучших образцов, составления вариантов 
композиций. При изготовлении наряду с технологическими требованиями большое внимание 
уделяется эстетическим, экологическим и экономическим требованиям. 

 Широкий набор видов деятельности и материалов для работы позволяет расширить 
политехнический кругозор учащихся, раскрыть свои индивидуальные способности. 

Рабочая программа разработана для обучения школьников 5-8 классов и рассчитана на 68 часов в 
5-7 классах из расчета 2 учебных часа в неделю.  В 8-х классах  рассчитана на 34 часа  из расчета 1 
учебный час в неделю. 

  

Учебно-методический комплект 

5-8 классы 

Основная литература для учителя и учащихся 

• Технология. Учебник для учащихся 5 класса общеобразовательных учреждений (вариант 
для девочек) под ред. Симоненко В.Д. – М.: Вентана -Граф, 2014.  

• Технология: Учебник для учащихся 6-го класса общеобразовательных учреждений 
(вариант для девочек) под ред. В.Д. Симоненко. – М.: Вентана-Граф, 2013. 

• Технология: Учебник для учащихся 7-го класса общеобразовательной школы./В.Д. 
Симоненко, Н.В.Синица, О.В. Табурчак и др.; под ред. В.Д. Симоненко – М.: Вентана-
Граф, 2014. 

• Технология: 8 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / 
Симоненко В.Д., Электов А.А., Гончаров Б.А., и др.; под ред. Симоненко В.Д. – М.: 
Вентана-Граф, 2014. 



  

  

  

  

 



МБОУ «Улах-Анская СОШ им.А.И.Притузова» 

Аннотация к рабочим программам по физической культуре 

5-9 классы 

Целью физического воспитания в школе является содействие всестороннему развитию личности 
посредством формирования физической культуры личности школьника. Слагаемыми физической 
культуры являются: крепкое здоровье, хорошее физическое развитие, оптимальный уровень 
двигательных способностей, знания и навыки в области физической культуры, мотивы и осво-
енные способы (умения) осуществлять физкультурно-оздоровительную и спортивную 
деятельность. 

Достижение цели физического воспитания в 5-9 классе обеспечивается решением следующих 
основных задач направленных на: 

•  содействие гармоничному физическому развитию, закрепление навыков правильной осанки, 
развитие устойчивости организма к неблагоприятным условиям внешней среды, воспитание 
ценностных ориентации на здоровый образ жизни и привычки соблюдения личной гигиены; 

• обучение основам базовых видов двигательных действий; 

• дальнейшее развитие координационных (ориентирование в пространстве, перестроение 
двигательных действий, быстрота и точность реагирования на сигналы, согласование движений, 
ритм, равновесие, точность воспроизведения и дифференцирования основных параметров 
движений) и кондиционных (скоростно-силовых, скоростных, выносливости, силы и гибкости) 
способностей; 

•  формирование основ знаний о личной гигиене, о влиянии занятий физическими упражнениями 
на основные системы организма, развитие волевых и нравственных качеств; 

•  выработку представлений о физической культуре личности и приемах самоконтроля; 

•  углубление представления об основных видах спорта, соревнованиях, снарядах и инвентаре, 
соблюдение правил техники безопасности во время занятий, оказание первой помощи при 
травмах; 

•  воспитание привычки к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, избранными 
видами спорта в свободное время; 

• выработку организаторских навыков проведения занятий в качестве командира отделения, 
капитана команды, судьи; 

• формирование адекватной оценки собственных физических возможностей; 

• воспитание инициативности, самостоятельности, взаимопомощи, дисциплинированности, 
чувства ответственности; 

• содействие развитию психических процессов и обучение основам психической саморегуляции.  

Общая характеристика учебного предмета 

Предметом обучения физической культуре в основной школе является двигательная активность 
человека с общеразвивающей направленностью. В процессе овладения этой деятельностью 



укрепляется здоровье, совершенствуются физические качества, осваиваются определённые 
двигательные действия, активно развиваются мышление, творчество и самостоятельность. 

Важнейшим требованием современного урока является обеспечение дифференцированного и 
индивидуального подхода к учащимся с учетом состояния здоровья, пола и физического развития, 
двигательной подготовленности, особенностей развития психических свойств и качеств, 
соблюдения гигиенических норм. 

Рабочая программа составлена на основе программы  общеобразовательных учреждений 
«Комплексная программа физического воспитания учащихся 1 – 11 классов» (автор  В.И. Лях, 
А.А. Зданевич ) М. Издательство «Просвещение», 2009г. 

Место учебного предмета в учебном плане 

Курс «Физическая культура» изучается в 5-9 классах из расчёта 3 часа в неделю. Третий час 
учебного предмета «Физическая культура» используется на увеличение двигательной активности 
и развитие физических качеств обучающихся, внедрение современных систем физического 
воспитания». Курс обеспечивает необходимый и достаточный уровень развития основных 
физических качеств и способностей; укрепление здоровья; формирование культуры движений, 
обогащение двигательного опыта физическими упражнениями с общеразвивающей и 
корригирующей направленностью; воспитание устойчивых интересов и положительного 
эмоциональнооценностного отношения к физической культуре; освоение знаний о физической 
культуре и спорте, их истории и современном развитии, роли и формировании здорового образа 
жизни. 

В соответствии с годовым учебным графиком продолжительность учебного года в 5-9 классах 34 
учебных недель. Итоговое количество часов в год на изучение предмета составляет 102 часа. 

 



Аннотация учебной программы по предмету «Информатика и ИКТ» 8-9 класс 
 

Рабочая программа  учебной дисциплины «Информатика и ИКТ» опирается на: 
• Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 
• Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования;  
• Примерные программы, созданные на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования;  
• Базисный учебный план для образовательных учреждений РС (Я) от 2005 г.; 
• Авторскую программу по информатике Семакина И.Г. (Информатика. Программы 

для общеобразовательных организаций: 2–11 классы. Учебное издание / Автор-
составитель: М. Н. Бородин.-М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2015.-576 с. 
табл.);  

• УМК  по физике для 8 – 9  классов для реализации данной авторской программы. 
• Основные образовательные программы основного общего образования 

образовательной организации. 
Изучение информатики и ИКТ  в основной школе направлено на достижение 

следующих целей: 
• освоение знаний, составляющих основу научных представлений об информации, 

информационных процессах, системах, технологиях и моделях; 
• овладение умениями работать с различными видами информации с помощью 

компьютера и других средств информационных и коммуникационных технологий 
(ИКТ), организовывать собственную информационную деятельность и 
планировать ее результаты; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 
способностей средствами ИКТ; 

• воспитание ответственного отношения к информации с учетом правовых и 
этических аспектов ее распространения; избирательного отношения к полученной 
информации; 

• выработка навыков применения средств ИКТ в повседневной жизни, при 
выполнении индивидуальных и коллективных проектов, в учебной деятельности, 
дальнейшем освоении профессий, востребованных на рынке труда. 

 Программа направлена  на формирование личностных, метапредметных и 
предметных результатов, реализацию системно-деятельностного подхода в организации 
образовательных отношений как отражение требований ФГОС и др. 

Информатика – это наука о закономерностях протекания информационных процес-
сов 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 необ-
ходимых школьникам, как в самом образовательном процессе, так и в их повседневной и 
будущей жизни. 

Приоритетными объектами изучения в курсе информатики основной школы вы-
ступают информационные процессы и информационные технологии. Теоретическая часть 
курса строится на основе раскрытия содержания информационной технологии решения 
задачи, через такие обобщающие понятия как: информационный процесс, информацион-
ная модель и информационные основы управления. 

Практическая же часть курса направлена на освоение школьниками навыков ис-
пользования 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. 

Курс нацелен на формирование умений фиксировать информацию об окружающем 
мире; искать, анализировать, критически оценивать, отбирать информацию; организовы-
вать информацию; передавать информацию; проектировать объекты и процессы, планиро-
вать свои действия; создавать, реализовывать и корректировать планы. 

Учебный план МБОУ «Улах-Анская СОШ им. А.И. Притузова» для обязательного 
изучения учебного предмета «Информатика и ИКТ» в 8 классе отводит 34 часов, по 1 часу 
в неделю, в 9 классе – 68 часов, 2 часа в неделю. 

Рабочая программа  конкретизирует содержание предметных тем, предлагает 
распределение учебных часов по разделам курса, последовательность изучения тем и 
разделов с учётом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного 
процесса, возрастных особенностей учащихся. 

Требования к личностным и метапредметным результатам также соответствуют 
требованиям ФГОС основного общего образования и приводятся ниже. 

Личностные результаты при обучении информатике и ИКТ: 
• наличие представлений об информации как важнейшем стратегическом ресурсе 

развития личности, государства, общества; понимание роли информационных 
процессов в современном мире;   

• владение первичными навыками анализа и критичной оценки получаемой 
информации; ответственное отношение к информации с учетом правовых и 
этических аспектов ее распространения; развитие чувства личной 
ответственности за качество окружающей информационной среды;  

• способность увязать учебное содержание с собственным жизненным опытом, 
понять значимость подготовки в области информатики и ИКТ в условиях 
развития информационного общества; готовность к повышению своего 
образовательного уровня и продолжению обучения с использованием средств и 
методов информатики и ИКТ; 

• способность и готовность к принятию ценностей здорового образа жизни за счет 
знания основных гигиенических, эргономических и технических условий 
безопасной эксплуатации средств ИКТ. 

Метапредметные результаты при обучении информатике и ИКТ: 
• владение общепредметными понятиями «объект», «система», «модель», 

«алгоритм», «исполнитель» и др. 
• владение умениями организации собственной учебной деятельности, 

включающими: целеполагание как постановку учебной задачи на основе 
соотнесения того, что уже известно, и того, что требуется установить; 
планирование – определение последовательности промежуточных целей с 
учетом конечного результата, разбиение задачи на подзадачи, разработка 
последовательности и структуры действий,  необходимых для достижения цели 
при помощи фиксированного набора средств; прогнозирование – 
предвосхищение результата; контроль – интерпретация полученного результата, 
его соотнесение с имеющимися данными с целью установления соответствия 
или несоответствия (обнаружения ошибки); коррекция – внесение необходимых 
дополнений и корректив в план действий в случае обнаружения ошибки;  оценка 
– осознание учащимся того, насколько качественно им решена учебно-
познавательная задача;  

• опыт принятия решений и управления объектами (исполнителями) с помощью 
составленных для них алгоритмов (программ); 

• владение основными универсальными умениями информационного характера: 
постановка и формулирование проблемы; поиск и выделение необходимой 
информации, применение методов информационного поиска; структурирование 



и визуализация информации; выбор наиболее эффективных способов решения 
задач в зависимости от конкретных условий; самостоятельное создание 
алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и поискового 
характера; 

• владение информационным моделированием как основным методом 
приобретения знаний: умение преобразовывать объект из чувственной формы в 
пространственно-графическую или знаково-символическую модель; умение 
строить разнообразные информационные структуры для описания объектов; 
умение «читать» таблицы, графики, диаграммы, схемы и т.д., самостоятельно 
перекодировать информацию из одной знаковой системы в другую; умение 
выбирать форму представления информации в зависимости от стоящей задачи,  
проверять адекватность модели объекту и цели моделирования; 

• широкий спектр умений и навыков использования средств информационных и 
коммуникационных технологий для сбора, хранения, преобразования и передачи 
различных видов информации, навыки создания личного информационного 
пространства. 

Предметными результатами при обучении информатике и ИКТ: 
• формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация, 

алгоритм, модель – и их свойствах;  
• развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной 

деятельности в современном обществе; развитие умений составить и записать 
алгоритм для конкретного исполнителя; формирование знаний об 
алгоритмических конструкциях, логических значениях и операциях; знакомство с 
одним из языков программирования и основными алгоритмическими структурами 
— линейной, условной и циклической; 

• формирование представления о компьютере как универсальном устройстве 
обработки информации; развитие основных навыков и умений использования 
компьютерных устройств;  

• формирование умений формализации и структурирования информации, умения 
выбирать способ представления данных в соответствии с поставленной задачей – 
таблицы, схемы, графики, диаграммы, с использованием соответствующих 
программных средств обработки данных; 

• формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при 
работе с компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы 
информационной этики и права. 

 
 



Аннотация учебной программы по предмету «Физика» 7-9 класс 
 

Рабочая программа  учебной дисциплины «Физика» опирается на: 
• Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 
• Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования;  
• Примерные программы, созданные на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования;  
• Базисный учебный план для образовательных учреждений РС (Я) от 2005 г.; 
• Перышкин А.В., Гутник Е.М. Программа «Физика», 7 – 9 кл, Дрофа, 2001 г. 

• УМК  по физике для 7 – 9  классов для реализации данной авторской программы. 
• Основные образовательные программы основного общего образования 

образовательной организации. 
 
Изучение физики в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

• усвоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах, лежащих 
в основе современной физической картины мира; наиболее важных открытиях в 
области физики, оказавших определяющее влияние на развитие техники и 
технологии; методах научного познания природы;  

• овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять 
эксперименты, выдвигать гипотезы и строить модели, применять полученные 
знания по физике для объяснения разнообразных физических явлений и свойств 
веществ; практического использования физических знаний; оценивать 
достоверность естественнонаучной информации; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 
способностей в процессе приобретения знаний и умений по физике с 
использованием различных источников информации и современных 
информационных технологий; 

• воспитание убежденности в возможности познания законов природы; 
использования достижений физики на благо развития человеческой цивилизации; 
необходимости сотрудничества в процессе совместного выполнения задач, 
уважительного отношения к мнению оппонента при обсуждении проблем 
естественнонаучного содержания; готовности к морально-этической оценке 
использования научных достижений, чувства ответственности за защиту 
окружающей среды; 

•  использование приобретенных знаний и умений для решения практических 
задач повседневной жизни, обеспечения безопасности собственной жизни, 
рационального природопользования и охраны окружающей среды. 

Программа направлена  на формирование личностных, метапредметных и 
предметных результатов, реализацию системно-деятельностного подхода в организации 
образовательных отношений как отражение требований ФГОС и др. 

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. 

Гуманитарное значение физики как составной части общего образования состоит в 
том, что она вооружает школьника научным методом познания, позволяющим получать 
объективные знания об окружающем мире. 



При составлении данной рабочей программы  учтены рекомендации Министерства 
образования об усилении практической, экспериментальной направленности 
преподавания физики и включена внеурочная деятельность. 

Физика в основной школе изучается на уровне рассмотрения явлений природы, 
знакомства с основными законами физики и применением этих законов в технике и 
повседневной жизни. 

Знание физических законов необходимо для изучения химии, биологии, физической 
географии, технологии, ОБЖ. 

 
IV. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

предмета, курса 
Требования к личностным и метапредметным результатам также соответствуют 

требованиям ФГОС основного общего образования и приводятся ниже. 
Личностные результаты при обучении физике: 

• Сформированность познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 
способностей учащихся. 

• Убежденность в возможности познания природы, в необходимости разумного 
использования достижений науки и технологий для дальнейшего развития человеческого 
общества, уважение к творцам науки и техники, отношение к физике как элементу 
общечеловеческой культуры. 

• Самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений. 
• Готовность к выбору жизненного пути в соответствии с собственными интересами 

и возможностями. 
• Мотивация образовательной деятельности школьников на основе личностно-

ориентированного подхода 
• Формирование ценностных отношений друг к другу, к учителю, к авторам 

открытий и изобретений, к результатам обучения. 
Метапредметные результаты при обучении физике: 

1. Овладение навыками: 
• самостоятельного приобретения новых знаний;  
• организации учебной деятельности;  
• постановки целей;  
• планирования;  
• самоконтроля и оценки результатов своей деятельности.  

2. Овладение умениями предвидеть возможные результаты своих действий. 
3. Понимание различий между:  

• исходными фактами и гипотезами для их объяснения;  
• теоретическими моделями и реальными объектами.  

4. Овладение универсальными способами деятельности на примерах: 
• выдвижения гипотез для объяснения известных фактов и экспериментальной проверки 
выдвигаемых гипотез;  

• разработки теоретических моделей процессов и явлений. 
5. Формирование умений: 

• воспринимать, перерабатывать и предъявлять информацию в словесной, образной и 
символической формах; 

• анализировать и преобразовывать полученную информацию в соответствии с 
поставленными задачами; 

• выявлять основное содержание прочитанного текста; 
• находить в тексте ответы на поставленные вопросы; 
• излагать текст. 



6. Приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации с 
использованием различных источников и новых информационных технологий для 
решения познавательных задач. 

7. Развитие монологической и диалогической речи, умения выражать свои мысли и 
способность выслушивать собеседника, понимать его точку зрения, признавать правоту 
другого человека на иное мнение. 

8. Освоение приемов действий в нестандартной ситуации, овладение эвристическими 
методами решения проблем. 

9. Формирование умений работать в группе с выполнением различных социальных 
ролей, представлять и отстаивать свои взгляды и убеждения, вести дискуссию. 

Предметными результатами изучения физики являются: 
• В познавательной сфере: давать определения изученным понятиям, называть основные 

положения изученных теорий и гипотез, описывать демонстрационные и 
самостоятельно проводить эксперименты, используя для этого естественный (русский, 
якутский) язык и язык физики, классифицировать изученные объекты и явления, делать 
выводы и умозаключения из наблюдений, изученных физических закономерностей, 
прогнозировать возможные результаты, структурировать изученный материал, 
интерпретировать физическую информацию, полученную из других источников, 
применять приобретенные знания по физике для решения практических задач, 
встречающихся в повседневной жизни, для безопасного использования бытовых 
технических устройств, рационального природопользования и охраны окружающей 
среды; 

• В ценностно – ориентационной сфере – анализировать и оценивать последствия для 
окружающей среды бытовой и производственной деятельности человека, связанной с 
использованием физических процессов; 

• В трудовой сфере – проводить физический эксперимент; 
• В сфере физической культуры – оказывать первую помощь при травмах, связанных с 

лабораторным оборудованием и бытовыми техническими устройствами. 
 



Аннотация по биологии с 5-9 класс. 

  Рабочая программа по биологии для 5 класса разработана в соответствии с 
Федеральным государственным образовательным стандартом общего 
образования, примерной программой основного общего образования по 
биологии, программой для общеобразовательных учреждений к 
комплекту учебников серии «Линия жизни», созданных под 
руководством В. В. Пасечника /автор-составитель В.В. Пасечник. - М.: 
Просвещение, 2011/, с дополнениями, не превышающими требований к 
уровню подготовки учащихся. 

   Рабочая программа по биологии для 5 класса составлена в соответствии с 
нормативными документами, определяющими структуру и содержание 
курса: 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт основного 
общего образования, утвержденный приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 №1897; 

2. Примерная программа основного общего образования по биологии; 
3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 27 декабря 2011 года 
№ 2885 «Об утверждении федеральных перечней учебников, 
рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном 
процессе в образовательных учреждениях, реализующих 
образовательные программы общего образования и имеющих 
государственную аккредитацию, на2012/2013 учебный год» 
(зарегистрирован Минюстом России 21 февраля 2012 года, 
регистрационный номер 23290); 

4. Рекомендации по оснащению образовательного учреждения учебным и 
учебно-лабораторным оборудованием, необходимым для реализации 
федеральных государственных образовательных стандартов основного 
общего образования, организации проектной деятельности, 
моделирования и технического творчества обучающихся (письмо 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 
24.11.2011 № МД-1552/03); 

Согласно действующему Базисному учебному плану рабочая программа для 
5 класса предусматривает обучение биологии 1 час в неделю, всего 35 часов 
в год. 
 

Рабочая программа по биологии составлена в соответствии с 
федеральным компонентом государственного стандарта общего образования, 
одобренный совместным решением коллегии Минобразования России и 
Президиума РАО от 23.12.2003 г. № 21/12 и утвержденный приказом 
Минобрнауки РФ от 05.03.2004 г. № 1089 и примерной программой 
основного общего образования. (письмо Департамента государственной 
политики в образовании Минобрнауки России от 07.07.2005г. № 03-1263),за 
основу рабочей программы взята программа курса биологии под 



руководством Н.И. Сонина- М.: Дрофа, 2010.  
Согласно действующему Базисному плану рабочая программа для 6 

класса предусматривает обучение биологии в объеме 1 час в неделю. 
 
Изучение биологии в 6 классе направлено на достижение следующих 

целей: 
1. освоение знаний о строении,  жизнедеятельности и 

средообразующей роли растений, о методах познания растительного 
организма. 

1. 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;  

1. развитие познавательных интересов, интеллектуальных и 
творческих способностей в процессе проведения наблюдений за живыми 
организмами, биологических экспериментов, работы с различными 
источниками информации; 

2. воспитание позитивного ценностного отношения к живой 
природе,     культуры поведения в природе; 

3. использование приобретенных знаний и умений в повседневной 
жизни для ухода за растениями,   оценки последствий своей деятельности по 
отношению к природной среде, собственному организму, здоровью других 
людей;  соблюдение правил поведения в окружающей среде,  

Рабочая программа ориентирована на учебник:Сонин Н.И. Биология. 
Живой организм – 6 кл. – М.: Дрофа, 2010. – 174 с. (Гриф:  Рекомендовано 
МО РФ) 

  
 

Преподавание курса «Биология. Многообразие живых организмов» в 7 
классе ведётся по «Программе для общеобразовательных учреждений. 
Природоведение. 5 класс. Биология. 6-11 классы», опубликованной в 
сборнике программ для общеобразовательных учреждений и допущенной 
Министерством образования и науки РФ в 2006 году. Программа определяет 
базовый уровень содержания образования по биологии. По своей структуре 
она концентрическая. 
   Тематическое планирование составлено в соответствии с: 

• Закона «Об образовании» от 10.02.1992 года № 3266-1 (в ред. 
Федеральных законов от 13.01.1996 года № 12 – ФЗ с изменениями, 
внесёнными Постановлением Конституционного Суда РФ от 
24.10.2000 года №13 – П и дополнениями, внесёнными Федеральными 
законами); 



• Приказа Минобразования Российской Федерации от 09.03.2004 года 
№1312 «Об утверждении Федерального базисного учебного плана и 
примерных учебных планов для общеобразовательных учреждений 
Российской Федерации, реализующих программы общего 
образования»;  

• вышеназванной программой; 
• примерной программой по биологии для основной 
общеобразовательной школы; 

• Базисным учебным планом, который устанавливает нормативную 
продолжительность изучения биологии в 7 классе 2 часа в неделю; 

• Обязательным минимумом содержания основных образовательных 
программ и требованиями к уровню подготовки выпускников, 
содержащихся в структуре федерального компонента 
государственного стандарта общего образования (см. Вестник 
образования России, июль № 13, 2004 год, или «Сборник нормативных 
документов. Биология». – М.: Дрофа,  2004); 

• Приказа Департамента образования от 20.06.2007 года № 415 «Об 
утверждении регионального базисного учебного плана и примерных 
учебных планов для общеобразовательных учреждений Ульяновской 
области, реализующих программы общего образования»;  

• САНПиН 2.4.2 № 1178-02, зарегистрированные в Минюсте России 
05.12.2002 года, регистрационный № 3997;  

 
8 класс Биология  
Настоящая рабочая программа составлена на основе Федерального 

Государственного стандарта, Примерной программы основного общего 
образования. (Сборник нормативных документов. Биология. Федеральный 
компонент государственного стандарта. Примерные программы по биологии. 
- М.: Дрофа, 2007). Также использованы «Программы для 
общеобразовательных учреждений. Природоведение 5 класс, Биология. 6 – 
11 классы» - М., Дрофа, 2005 (8 класс Человек автор Н.И.Сонин), полностью 
отражающих содержание Примерной программы, с дополнениями, не 
превышающими требований к уровню подготовки учащихся. Настоящая 
программа предназначена для изучения курса «Человек и его здоровье» в 8 
классе средней общеобразовательной школы и является логическим 
продолжением программ, предложенных для основной школы. Программа 
базируется на биологических дисциплинах, основанных в начальной школе и 
курсах «Живой организм» в 6 и «Многообразие живых организмов» в 7 
классах. 
 
 
9 класс Биология 

. Нормативные документы, обеспечивающие реализацию 
программы 



Федеральный уровень 
 

1. Закон РФ от 10 июля 1992 года №3266-1 (ред. от 02.02.2011) "Об 
образовании". 

2. Типовое положение об общеобразовательном учреждении (ред. 
от 10.03.2009), утвержденное постановлением Правительства РФ от 19 марта 
2001 года №196. 

3. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 
2.4.2.2821-10   «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях», 
зарегистрированные в Минюсте России 03 марта 2011 года, регистрационный 
номер 19993. 

4. Федеральный базисный учебный план для общеобразовательных 
учреждений РФ (Приказ МО РФ ОТ 09.03.2004 № 1312). 

5. Федеральный компонент государственного стандарта общего 
образования (Приказ МО РФ ОТ 05.03.2004 № 1089). Стандарт основного 
общего образования по биологии.   

6. Приказ Министерства образования и науки РФ от 20 августа 2008 
года №241 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и 
примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской 
Федерации, реализующих программы общего образования, утверждённые 
приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 
года №1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и 
примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской 
Федерации, реализующих программы общего образования». 

7. Приказ Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 30 августа 2010 года № 889 «О внесении изменений в 
федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 
программы общего образования, утвержденные приказом Министерства 
образования Российской Федерации от 9 марта 2004 года  № 1312 «Об 
утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных 
планов для образовательных учреждений Российской Федерации, 
реализующих программы общего образования». 

8. Федеральный перечень учебников, рекомендованных 
Министерством образования и науки Российской Федерации к 
использованию в образовательном процессе в общеобразовательных 
учреждениях, на 2011/2012 учебный год, утвержденный приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 24 декабря 
2010 г. № 2080. 

9. Письмо Министерства образования и науки Российской 
Федерации департамента государственной политики в образовании от 10 
февраля 2011 г. № 03-105 «Об использовании учебников и учебных пособий 
в образовательном процессе»; 



10.Положение о формах и порядке проведения государственной 
(итоговой) аттестации, освоивших основные общеобразовательные 
программы среднего (полного) общего образования (утверждено приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.11.2008 № 
362). 

11.Примерные программы по биологии, разработанные в соответствии 
с государственными образовательными стандартами 2004 г. Сборник 
нормативных документов. Биология  /  Сост. Э.Д. Днепров, А.Г. Аркадьев. – 
М.: Дрофа. 2007. – 112с.  

12.Письмо Министерства образования и науки HA от 09 ноября 2009 г. 
№ 03-2235 «Об использовании учебников разных лет выпуска». 

13.Программы для общеобразовательных учреждений. 
Природоведение. 5 класс.Биология 6 -11 классы.– М.: Дрофа, 2005. 
 
 



5-6 классы География 

Рабочая программа по географии составлена на основе:  
- фундаментального ядра содержания общего образования; 
- требований к результатам освоения  основной образовательной программы 
основного общего образования, представленных в федеральном 
государственном образовательном   стандарте общего образования второго 
поколения; 
- примерная основная образовательная программа  образовательного 
учреждения, Москва Просвещение, 2011г. 
- рабочие программы Предметная линия учебников «Полярная звезда» В.В. 
Николина, А.И. Алексеев, Е.К. Липкина «География» 5 – 9 классы  Москва « 
Просвещение» 2013г 
Учебник: А.И. Алексеев Академический школьный учебник « Полярная 
звезда» География  5 – 6 класс Москва « Просвещение» 2015 г. 
      География  в основной школе изучается с 5  класса. Общее число учебных 
часов  в 5 классе 34 часа (1 час в неделю). 
 
7 класс География 

Данная рабочая программа составлена на основе:  
- примерной программы основного общего образования по географии «География 
Земли» (VI – VII классы)/, опубликованной  в  сборнике нормативных документов 
«География: Федеральный компонент государственного стандарта» –М.: Дрофа, 
2009;  
- программы по географии для общеобразовательных учреждений. Автор И. 
В. Душина,  М: Дрофа, 2011 
Учебник: В.А.Коринская, И.В.Душина, В.А.Щенев. География материков и 
океанов, 7 класс – М.: Дрофа, 2009.  
      Рабочая программа разработана в соответствии с учебным планом для 
уровня основного общего образовании. Общее число учебных часов за 7-ой 
класс составляет 68 часов (2 часа в неделю). 
 
8 класс География  
 
Рабочая программа курса «География. Россия» составлена на основе:  
- рабочей программы по географии России авторов А. И. Алексеева, 
Е.К.Липкиной, В.В.Николиной для 8 класса к УМК линии «Полярная звезда» 
2013г.  
Учебник: А.И. Алексеев и др., «География. Россия. 8 класс» - учебник для 
общеобразовательных школ, Москва. Просвещение, 2014г.  
      Рабочая программа разработана в соответствии с учебным планом для 
уровня основного общего образовании. География России в основной школе 
изучается в 8 и в 9 классах. В 8 классе программой предусмотрено 
углубление знаний о природе и хозяйстве регионов России. Общее число 



учебных часов за 8-ой класс составляет 68 часов – 2 часа в неделю. 
 
 

 

9 класс География 

Рабочая программа курса «География. Россия» составлена на основе: 
-  рабочей программы по географии России авторов А. И. Алексеева, 
Е.К.Липкиной, В.В.Николиной для 9 класса к УМК линии «Полярная звезда» 
2013 г.  
      В учебной программе на изучение курса географии отводится 68 часов, из 
которых 10 часов – резервное время. Считаю необходимым это резервное 
время отвести на изучение раздела «Республика Саха (Якутия)», так как 
современные школьники должны иметь представление о своём родном крае. 
Изучение данного раздела считаю необходимым в разделе «Азиатская 
Россия» после изучения Дальнего Востока, так как на территории данного 
района находится Республика Саха (Якутия). Всего получается 9 часов 
выделено на изучение Республики Саха (Якутия). 
Учебник: А.И. Алексеев и др., «География. Россия. 9 класс» - учебник для 
общеобразовательных школ, Москва. Просвещение, 2014г. 
      Рабочая программа разработана в соответствии с учебным планом для 
уровня основного общего образовании. География России в основной школе 
изучается в 8 и в 9 классах. В 9 классе программой предусмотрено 
углубление знаний о природно- хозяйственном районировании России. 
Общее число учебных часов за 9-й класс составляет 68 часов – 2 часа в 
неделю. 
 
 



Аннотация рабочей программы по предмету «Геометрия» 7 класс 

         Рабочая программа по геометрии для 7 класса  составлена на основе 

1.  Федерального государственного образовательного  стандарта основного общего 
образования (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17  
декабря  2010 г. № 1897)   

2.  Примерной программы основного общего образования и  авторской  программы Л.С. 
Атанасяна, В.Ф. Бутузова, С.Б.Кадомцева и др. по геометрии (Программы для 
общеобразовательных учреждений. Математика.-М.:Дрофа,2008).           

 

        Базисный учебный план образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 
основную образовательную программу основного общего образования предусматривает 
обязательное изучение геометрии в 7 классе в объеме 68 часов (2 часа в неделю). 
 

       Программа состоит из двух разделов:  «Требования к результатам обучения и освоению 
содержания курса», «Содержание учебного предмета».  К программе прилагаются «Планируемые 

результаты обучения», «Календарно-тематическое планирование», «УУД». 

       Раздел «Требования к результатам обучения и освоению содержания курса» определяет 
итоговый уровень умений и навыков, которыми учащиеся должны владеть по окончании данного 
этапа  обучения. Требования распределены по основным содержательным линиям курса и 
характеризуют тот безусловный минимум, которого должны достигать все учащиеся. 

      Раздел «Содержание учебного предмета» задает минимальный объем материала, обязательного 
для изучения.  

      В «Планируемые результаты обучения», «Календарно-тематическое планирование», «УУД» 
приводится конкретное планирование, УУД. 

 

 



5 класс История 
 
 Источники составления программы: 
- Федеральный государственный образовательный стандарт основного 
общего образования; Утвержден приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от «17»  декабря  2010 г. № 1897  
- Рабочая программа по всеобщей истории 5-9 классы. – Всеобщая история. 
Рабочие программы к предметной линии учебников А.А.Вигасина – 
А.О.Сороко-Цюпы. 5-9 классы: пособие для учителей 
общеобразоват.учреждений / А.А.Вигасин, Г.И.Годер, Н.И.Шевченко и др. – 
М.: Просвещение, 2011. 
- История древнего мира. 5 класс: рабочая программа по учебнику «История 
древнего мира» А.А. Вигасина, Г.И. Годера, И.С. Свенцицкой /авт.-сост. М.Б. 
Новожилова, Н.Н. Пантелеева – Волгоград: Учитель, 2012 (пособие 
допущено к использованию в образовательном процессе Приказом 
Министерства образования и науки РФ №16 от 16.01.2012 г.) 
      Учебник: для 5 класса общеобразовательных  заведений/ Вигасин А.А., 
Годер Г.И., Свенцицкая И.С. – М.: Просвещение, 2012 
      Данная  программа рассчитана на 68 учебных часов. Сокращение объема 
учебного времени на 2 часа объясняется количеством учебных недель по 
учебному плану школы; Данное сокращение произведено за счет резервного 
времени, предусмотренного авторской рабочей программой.  
 
6 класс История 
 
Рабочая программа разработана в соответствии со следующими 
нормативными документами: 
- Федеральный закон от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»; 
- Федеральный государственный стандарт основного общего образования, 
утверждённый приказом  Министерства образования и науки РФ от 17 
декабря 2010 года № 1897 «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования»; 
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
31.03.2014 № 253 «Об утверждении федеральных перечней учебников, 
рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном 
процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные 
программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию 
на 2014/15 учебный год; 
- Примерная программа основного общего образования по учебным 
предметам «Стандарты второго поколения. История.  5 – 9 класс»  – М.: 
Просвещение,  2010 г. 
«Всеобщая история:  5-9-й классы: рабочие программы: предметная линия 
учебников А. А. Вигасина, О. С. Сороко-Цюпы:  пособие для учителей 



общеобразовательных учреждений (ФГОС) М. «Просвещение»2011г. 
«История России: 6-9 классы; рабочие программы: предметная линия 
учебников А.А.Данилов, Л.Г.Косулина: пособие для учителей 
общеобразовательных учреждений (ФГОС) М. «Просвещение» 2011г. 
Учебники: 1.Данилов А. А., Косулина Л. Г.  Учебник  История России. С 
древнейших времен до конца 16 века. - М.; Просвещение, 2007. 
   2.Бойцов М.А., Шукуров Р.М.  Учебник  История средних веков. М., 
Русское слово, 2004. 
 



Аннотация рабочей программы по предмету «Математика» 5 класс 

Рабочая  программа составлена в соответствии с требованиями Федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего образования, Примерной 
программы  по учебным предметам «Стандарты второго поколения. Математика 5 – 9 класс»  – 
М.: Просвещение,  2011 г. и «Сборник рабочих программ 5 – 6 классы», - М.: Просвещение, 2012. 
Составитель Т. А. Бурмистрова. Данная рабочая программа ориентирована на учителей 
математики, работающих в 5 классах по УМК Виленкина Н.Я., Жохов В. И., Чесноков А. С., 
Шварцбурд С. И. Математика 5. – М.: Мнемозина, 2014. 

        Базисный учебный план образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 
основную образовательную программу основного общего образования предусматривает 
обязательное изучение математики в 5 классе в объеме 170 часов (5 часов в неделю). 
 

       Программа состоит из двух разделов:  «Результаты изучения учебного предмета», 
«Содержание учебного предмета».  К программе прилагаются «Планируемые результаты 
обучения», «Календарно-тематическое планирование», «УУД». 

       Раздел «Результаты изучения учебного предмета» устанавливает требования к результатам 
освоения обучающимися основной образовательной программы основного общего образования. 
Требования распределены по основным содержательным линиям курса и характеризуют тот 
безусловный минимум, которого должны достигать все учащиеся. 

      Раздел «Содержание учебного предмета» задает минимальный объем материала, обязательного 
для изучения.  

      В «Планируемые результаты обучения», «Календарно-тематическое планирование», «УУД» 
приводится конкретное планирование, УУД. 

 



Аннотация рабочей программы по предмету «Математика» 6 класс 

Рабочая  программа составлена в соответствии с требованиями Федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего образования, Примерной 
программы  по учебным предметам «Стандарты второго поколения. Математика 5 – 9 класс»  – 
М.: Просвещение,  2011 г. и «Сборник рабочих программ 5 – 6 классы», - М.: Просвещение, 2012. 
Составитель Т. А. Бурмистрова. Данная рабочая программа ориентирована на учителей 
математики, работающих в 6 классах по УМК Виленкина Н.Я., Жохов В. И., Чесноков А. С., 
Шварцбурд С. И. Математика 6. – М.: Мнемозина, 2013. 

        Базисный учебный план образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 
основную образовательную программу основного общего образования предусматривает 
обязательное изучение математики в 6 классе в объеме 170 часов (5 часов в неделю). 
 

       Программа состоит из двух разделов:  «Результаты изучения учебного предмета», 
«Содержание учебного предмета».  К программе прилагаются «Планируемые результаты 
обучения», «Календарно-тематическое планирование», «УУД». 

       Раздел «Результаты изучения учебного предмета» устанавливает требования к результатам 
освоения обучающимися основной образовательной программы основного общего образования. 
Требования распределены по основным содержательным линиям курса и характеризуют тот 
безусловный минимум, которого должны достигать все учащиеся. 

      Раздел «Содержание учебного предмета» задает минимальный объем материала, обязательного 
для изучения.  

      В «Планируемые результаты обучения», «Календарно-тематическое планирование», «УУД» 
приводится конкретное планирование, УУД. 

 



6 класс Обществознание 
 
Настоящая программа по обществознанию разработана для учащихся 6 класса на 
основе Примерной программы основного общего образования с опорой  на 
допущенную МО РФ «Программы по обществознанию для общеобразовательных 
учреждений. 5-9 классы». Авторы составители Л. Н. Боголюбов,    Н. Ф. Виноградова, 
Н. И. Городецкая. М. Просвещение. 2010. Основанием служит Федеральный 
компонент Государственного стандарта основного общего образования 2010 года, 
учебник Л.Н.Боголюбов, Н.Ф.Виноградова, Н.И.Городецкая. Обществознаниение. 6 
класс. - М.: Просвещение, 2013.  

 
 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 5 КЛАССА ПО РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ. 
 

Рабочая программа по литературе для 5класса составлена на основе Фундаментального ядра содержания 

общего образования и требований к результатам основного общего образования, представленных в 

Федеральном государственном стандарте общего образования, представленных в ФГОС общего 

образования второго поколения, а также на основе  программы  по литературе для общеобразовательных 

учреждений «Литература 5-11 классы» под редакцией В.Я.Коровиной и др. 

Изучение литературы в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

воспитание духовно развитой личности, формирование гуманистического мировоззрения, гражданского 

сознания, чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям отечественной культуры; 

развитие эмоционального восприятия художественного текста, образного и аналитического мышления, 

творческого воображения, читательской культуры и понимания авторской позиции; формирование 

начальных представлений о специфике литературы в ряду других искусств, потребности в 

самостоятельном чтении художественных произведений; развитие устной и письменной речи учащихся; 

освоение текстов художественных произведений в единстве формы и содержания, основных историко-

литературных сведений и теоретико-литературных понятий; 

овладение умениями чтения и анализа художественных произведений с привлечениебазовых 

литературоведческих понятий и необходимых сведений по истории литературы; выявления в 

произведениях конкретно-исторического и общечеловеческого содержания; грамотного использования 

русского литературного языка при создании собственных устных и письменных высказываний 

Общая характеристика учебного предмета 

Как часть образовательной области «Филология» учебный предмет «Литература» тесно связан с 

предметом «Русский язык». Русская литература является одним из основных источников 

обогащения речи учащихся, формирования их речевой культуры и коммуникативных навыков. 

Изучение языка художественных произведений способствует пониманию учащимися эстетической 

функции слова, овладению ими стилистически окрашенной русской речью.  

Специфика учебного предмета «Литература» определяется тем, что он представляет собой 

единство словесного искусства и основ науки (литературоведения), которая  изучает это искусство. 

Цели изучения литературы могут быть достигнуты при обращении к художественным 

произведениям, которые давно и всенародно признаны классическими с точки зрения их 

художественного качества и стали достоянием отечественной и мировой литературы. 

Следовательно, цель литературного образования в школе состоит и в том, чтобы познакомить 

учащихся с классическими образцами мировой словесной культуры, обладающими высокими 

художественными достоинствами, выражающими жизненную правду, общегуманистические 

идеалы и воспитывающими высокие нравственные чувства у человека читающего. 

Курс литературы опирается на следующие виды деятельности по освоению содержания 

художественных произведений и теоретико-литературных понятий: 

• осознанное, творческое чтение художественных произведений разных жанров; 

• выразительное чтение художественного текста; 

• различные виды пересказа (подробный, краткий, выборочный, с элементами комментария, с 

творческим заданием); 

• ответы на вопросы, раскрывающие знание и понимание текста произведения; 

• заучивание наизусть стихотворных и прозаических текстов; 

• анализ и интерпретация произведения; 

• составление планов и написание отзывов о произведениях; написание сочинений; 

• написание сочинений по литературным произведениям и на основе жизненных впечатлений; 



• целенаправленный поиск информации на основе знания ее источников и умения работать с 

ними. 

Литература – одна из важнейших частей образовательной области «Филология». Взаимосвязь 

литературы и русского языка обусловлена традициями школьного образования и глубинной 

связью коммуникативной и эстетической функции слова. Искусство слова раскрывает все 

богатство национального языка, что требует внимания к языку в его художественной функции, а 

освоение русского языка невозможно без постоянного обращения к художественным 

произведениям. Освоение литературы как учебного предмета - важнейшее условие речевой и 

лингвистической грамотности учащегося. Литературное образование способствует формированию 

его речевой культуры. 

Содержание школьного литературного образования концентрично – оно включает два больших 

концентра (5-9 класс и 10-11 класс). Внутри первого концентра три возрастные группы: 5-6 класс, 

7-8 класс и 9 класс.  

 

Описание места учебного предмета, курса в учебном плане 

 

Год обучения Кол-во часов в 

неделю 

Кол-во учебных 

недель 

Всего часов за учебный 

год 

5 класс 3 34 102 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО ЛИТЕРАТУРЕ 7 КЛ. 
 

Рабочая программа для 7 класса  составлена на основе  федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования второго поколения 
(2010г.),примерной программы по литературе, созданной на основе федерального 
государственного образовательного стандарта;,авторской программы по литературе для 
общеобразовательных учреждений под реакцией В.Я.Коровиной (авторы В.Я.Коровина, 
В.П.Журавлёв, В.П.Полухина, В.И.Коровин, И.С.Збарский),  рекомендованной 
Министерством образования и науки РФ, базисного учебного плана 
общеобразовательного учреждения;,  

На основании фундаментального ядра содержания общего образования и 
требований к результатам основного общего образования, представленных в Федеральном 
государственном стандарте общего образования второго поколения, целями изучения 
литературы в основной школе являются: 

• формирование духовно развитой личности, обладающей 
гуманистическим мировоззрением, национальным самосознанием и 
общероссийским гражданским сознанием, чувством патриотизма; 

• развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся, 
необходимых для успешной социализации и самореализации личности; 

• постижение учащимися вершинных произведений отечественной и 
мировой литературы, их чтение и анализ, основанный на понимании образной 
природы искусства слова, опирающийся на принципы единства 
художественной формы и содержания, связи искусства с жизнью, историзма; 

• поэтапное, последовательное формирование умений читать, 
комментировать, анализировать и интерпретировать художественный текст; 

• овладение возможными алгоритмами постижения смыслов, 
заложенных в художественном тексте (или любом другом речевом 
высказывании), и создание собственного текста, представление своих оценок и 
суждений по поводу прочитанного; 

• овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными 
учебными действиями (формулировать цели деятельности, планировать её, 
осуществлять библиографический поиск, находить и обрабатывать 
необходимую информацию из различных источников, включая Интернет и др.); 

• использование опыта общения с произведениями художественной 
литературы в повседневной жизни и учебной деятельности, речевом 
самосовершенствовании. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
Главная идея программы по литературе – изучение литературы от фольклора  к 

древнерусской литературе, от неё – к русской литературе XVIII, XIX, XX вв. Русская 
литература является одним из основных источников обогащения речи обучающихся, 
формирования их речевой культуры и коммуникативных навыков. Изучение языка 
художественных произведений способствует пониманию обучающимися эстетической 
функции слова, овладению ими стилистически окрашенной русской речью. 

Курс литературы в 6 классе строится на основе сочетания концентрического, 
историко-хронологического и проблемно-тематического принципов. Содержание курса 
включает произведения русской и зарубежной литературы, поднимающие вечные 
проблемы (добро, зло, жестокость и сострадание, великодушие, прекрасное в природе и 
человеческой жизни, роль и значение книги в жизни писателя и читателя и т.д.). 

Ведущая проблема изучения литературы в 7 классе – особенности труда писателя, 
его позиция, изображение человека как важнейшая проблема литературы. В программе 
соблюдена системная направленность – курс 7 класса представлен разделами: 



1. Устное народное творчество. 
2. Древнерусская литература 
3. Русская литература XVIII века. 
4. Русская литература XIX века. 
5. Русская литература XX века. 
6. Литература народов России. 
7. Зарубежная литература. 
8. Обзоры. 
9. Сведения по теории и истории литературы. 

В разделах 1-8 даются перечень произведений художественной литературы, 
краткие аннотации, раскрывающие их основную проблематику и художественное 
своеобразие. Изучению произведений предшествует краткий обзор жизни и творчества 
писателя. 

Учитывая рекомендации, изложенные в «Методическом письме о преподавании 
учебного предмета «Литература» в условиях введения Федерального компонента 
государственного стандарта общего образования», в рабочей программе выделены часы 
на развитие речи, на уроки внеклассного чтения, проектную деятельность обучающихся. 
 



Пояснительная записка к рабочей программе по литературе 6 кл. 

 

Рабочая программа по литературе для 6 класса составлена в соответствии с основными 
положениями Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования второго поколения, на основе примерной Программы основного общего образования 
по литературе, авторской Программы по литературе В.Я. Коровиной и др. (М.: Просвещение, 
2012) к учебнику В.Я.Коровиной  (М.: Просвещение, 2013). 

Изучение литературы в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

•  формирование духовно развитой личности, обладающей гуманистическим 
мировоззрением, национальным самосознанием, общероссийским гражданским сознанием, 
чувством патриотизма; 

•  развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся, необходимых ля 
успешной социализации и самореализации личности; 

•  постижение учащимися вершинных произведений отечественной и мировой литературы, 
их чтение и анализ, освоенный на понимании образной природы искусства слова, опирающийся на 
принципы единства художественной формы и содержания, связи искусства с жизнью, историзма; 

•  поэтапное, последовательное формирование умений читать, комментировать, 
анализировать и интерпретировать художественный текст; 

•  овладение возможными алгоритмами постижения смыслов, заложенных в 
художественном тексте (или любом другом речевом высказывании), и создание собственного 
текста, представление своих оценок и суждений по поводу прочитанного; 

•  овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными 
действиями (формулировать цели деятельности, планировать ее, осуществлять 
библиографический поиск, находить и обрабатывать необходимую информацию из различных 
источников, включая Интернет и др.); 

•  использование опыта обобщения с произведениями художественной литературы в 
повседневной жизни и учебной деятельности, речевом самосовершенствовании. 

Общая характеристика учебного предмета 

Главная идея программы по литературе — изучение литературы от фольклора к 
древнерусской литературе, от нее — к русской литературе XVIII, XIX, XX вв. Русская литература 
является одним из основных источников обогащения речи учащихся, формирования их речевой 
культуры и коммуникативных навыков. Изучение языка художественных произведений 
способствует пониманию учащимися эстетической функции слова, овладению ими стилистически 
окрашенной русской речью. 

Специфика учебного предмета «Литература» определяется тем, что он представляет собой 
единство словесного искусства и основ науки (литературоведения), которая изучает это искусство.  

Курс литературы в 6 классе строится на основе сочетания концентрического, историко-
хронологического и проблемно-тематического принципов. Содержание курса включает 
произведения русской и зарубежной литературы, поднимающие вечные проблемы (добро, зло, 



жестокость и сострадание, великодушие, прекрасное в природе и человеческой жизни, роль и 
значение книги в жизни писателя и читателя и т. д.). 

Ведущая проблема изучения литературы в 6 классе — художественное произведение и 
автор. В программе соблюдена системная направленность — курс 6 класса представлен 
разделами: 

1.  Устное народное творчество. 

2.  Древнерусская литература. 

3.  Русская литература XVIII. 

4.  Русская литература XIX века. 

5.  Русская литература XX века. 

6.  Литература народов России. 

7.  Зарубежная литература. 

8.  Обзоры. 

9.  Сведения по теории и истории литературы. 

В разделах 1—8 даются перечень произведений художественной литературы, краткие 
аннотации, раскрывающие их основную проблематику и художественное своеобразие. Изучению 
произведений предшествует краткий обзор жизни и творчества писателя. 

Учитывая рекомендации, изложенные в «Методическом письме о преподавании учебного 
предмета „Литература" в условиях введения Федерального компонента государственного 
стандарта общего образования», в рабочей программе выделены часы на развитие речи, на уроки 
внеклассного чтения, проектную деятельность учащихся. 

В программу включен перечень необходимых видов работ по развитию речи: словарная 
работа, различные виды пересказа, устные и письменные сочинения, отзывы, доклады, диалоги, 
творческие работы, а также произведения для заучивания наизусть, списки произведений для 
самостоятельного чтения. 

 



Аннотация к рабочей программе 5 класса по русскому языку. 
 

Настоящая рабочая программа написана на основании Федерального закона  «Об образовании в 
Российской Федерации» (принят Государственной Думой 21.12.12., одобрен Советом Федерации 
26.12.12).,Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, 
утвержденного Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 г № 
1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования», Примерной  программы по учебным предметам. Русский язык. 5 – 9 классы и программы по 
русскому языку по авторством М.Т.Баранова, Т.А.Ладыженской,Л.А.Тростенцовой и др. 

Целями изучения русского языка в основной школе являются: 

 воспитание духовно богатой, нравственно ориентированной личности с развитым чувством 
самосознания и общероссийского гражданского сознания, человека, любящего свою  родину, знающего и 
уважающего родной язык, сознательно относящегося к нему как явлению культуры, осмысляющего родной 
язык как основное средство общения, средство получения знаний в разных сферах человеческой 
деятельности, средство освоения морально-этических норм, принятых в обществе; 

 овладение системой знаний, языковыми и речевыми умениями и навыками, развитие  готовности 
и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности в речевом 
самосовершенствовании, овладение важнейшими общеучебными  умениями и универсальными учебными 
действиями, формирование навыков самостоятельной учебной деятельности, самообразования; 

освоение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях ее функционирования, 
развитие способности опознать, анализировать, сопоставлять, классифицировать и оценивать  языковые 
факты, обогащение активного и потенциального запаса, расширение  объема используемых в речи 
грамматических средств, совершенствование орфографической и пунктуационной грамотности, развитие 
умений стилистически корректного использования лексики и фразеологии русского языка; развитие 
интеллектуальных и творческих  способностей обучающихся, развитие речевой культуры, овладение 
правилами использования языка в разных ситуациях общения, нормами речевого этикета, воспитание 
стремления к речевому самосовершенствованию, осознание эстетической ценности родного языка; 

- совершенствование коммуникативных способностей, формирование готовности к 
сотрудничеству, созидательной деятельности, умений вести диалог.  

 Общая характеристика курса русского языка. 
      Содержание курса русского языка в основной школе обусловлено общей нацеленностью 

образовательного процесса на достижение метапредметных и предметных целей обучения, что возможно 
на основе компетентностного подхода, который обеспечивает формирование и развитие коммуникативной, 
языковой и лингвистической (языковедческой) и культуроведческой компетенций. 

     Коммуникативная компетенция предполагает овладение видами речевой деятельности и 
основами культуры устной и письменной речи, базовыми умениями и навыками использования языка в 
жизненно важных для данного возраста сферах и ситуациях общения. Коммуникативная компетентность 
проявляется в умении определять цели коммуникации, оценивать речевую ситуацию, учитывать намерения 
и способы коммуникации партнера, выбирать адекватные стратегии коммуникации, быть готовым к 
осмысленному изменению собственного речевого поведения. 

     Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции формируются на основе овладения 
необходимыми знаниями о языке как знаковой системе и общественном явлении, его устройстве, развитии 
и функционировании; освоения основных норм русского литературного языка; обогащения словарного 
запаса и грамматического строя речи учащихся; формирования способности к анализу и оценке языковых 
явлений и фактов, необходимых знаний о лингвистике как науке, ее основных разделах и базовых 
понятиях; умения пользоваться различными видами лингвистических словарей. 

     Культуроведческая компетенция предполагает осознание родного языка как формы выражения 
национальной культуры, понимание взаимосвязи языка и истории народа, национально-культурной 
специфики русского языка, освоение норм русского речевого этикета, культуры межнационального 
общения; способность объяснять значения слов с национально-культурным компонентом. 



 
       В примерной программе реализован коммуникативно-деятельностный подход, 

предполагающий предъявление материала не только в знаниевой, но и в деятельностной форме. Каждый 
раздел курса представлен в виде двух блоков.  

        В первом (под цифрой 1) дается перечень лингвистических понятий, обозначающих языковые 
и речевые явления и особенности их функционирования. Во втором (под цифрой 2) перечисляются 
основные виды учебной деятельности, которые отрабатываются в процессе изучения данных понятий. 

 Усиление коммуникативно-деятельностной направленности курса русского (родного) языка, 
нацеленность его на метапредметные результаты обучения являются важнейшими условиями 
формирования функциональной грамотности как способности человека максимально быстро 
адаптироваться во внешней среде и активно в ней функционировать. 

       Основными индикаторами функциональной грамотности, имеющей метапредметный статус, 
являются: коммуникативные универсальные учебные действия (владеть всеми видами речевой 
деятельности, строить продуктивное речевое взаимодействие со сверстниками и взрослыми; адекватно 
воспринимать устную и письменную речь; точно, правильно, логично и выразительно излагать свою точку 
зрения по поставленной проблеме; соблюдать в процессе коммуникации основные нормы устной и 
письменной речи и правила русского речевого этикета и др.); познавательные универсальные учебные 
действия (формулировать проблему, выдвигать аргументы, строить логическую цепь рассуждения, 
находить доказательства, подтверждающие или опровергающие тезис; осуществ-лять библиографический 
поиск, извлекать необходимую информацию из различных источников; определять основную и 
второстепенную информацию, осмысливать цель чтения, выбирая вид чтения в зависимости от 
коммуникативной цели; применять методы информационного поиска, в том числе с помощью 
компьютерных средств; перерабатывать, систематизировать информацию и предъявлять ее разными 
способами и др.); регулятивные универсальные учебные действия (ставить и адекватно формулировать 
цель деятельности, планировать последовательность действий и при необходимости изменять ее; 
осуществлять самоконтроль, самооценку, самокоррекцию и др.). Основные компоненты функциональной 
грамотности базируются на видах речевой деятельности и предполагают целенаправленное развитие 
речемыслительных способностей учащихся, прежде всего в процессе изучения родного языка в школе. 

          Формирование функциональной грамотности, совершенствование речевой деятельности 
учащихся строится на основе знаний об устройстве русского языка и об особенностях его употребления в 
разных условиях общения. Процесс обучения должен быть ориентирован не только на формирование 
навыков анализа языка, способности классифицировать языковые явления и факты, но и на воспитание 
речевой культуры, формирование таких жизненно важных умений, как использование различных видов 
чтения, информационная переработка текстов, различные формы поиска информации и разные способы 
передачи ее в соответствии с речевой ситуацией и нормами литературного языка и этическими нормами 
общения. Таким образом, обучение русскому (родному) языку в основной школе должно обеспечить 
общекультурный уровень человека, способного в дальнейшем продолжить обучение в различных 
образовательных учреждениях: в старших классах средней полной школы, в средних специальных учебных 
заведениях. 

 
 

 Описание места учебного предмета, курса в учебном плане 
.  

Год обучения Кол-во часов в 
неделю 

Кол-во учебных 
недель 

Всего часов за учебный 

5 класс 5 34 170 

 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ В 6 КЛАССЕ. 

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

положениями Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования, на основе Примерной Программы основного общего образования по русскому языку 
и Программы по русскому языку к учебнику для 6 класса общеобразовательной школы авторов М. 
Т. Баранова, Т. А. Ладыженской, Л. А. Тростенцовой и др. (М., Просвещение, 2006 г.). 

 Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую 
стратегию обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в 
соответствии с целями изучения русского языка, которые определены Федеральным 
государственным стандартом общего образования. 

Основные цели и задачи изучения русского языка в основной школе: 

• воспитание духовно богатой, нравственно ориентированной личности с развитым 
чувством самосознания и общероссийского гражданского состояния, человека, 
любящего свою Родину, знающего и уважающего родной язык, сознательно 
относящегося к нему как явлению культуры, осмысляющего родной язык как 
основное средство общения, средство получения знаний в разных сферах 
человеческой деятельности, средство освоения материально-этических норм, 
принятых в обществе; 

• овладение системой знаний, языковыми и речевыми умениями и навыками, 
развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и 
взаимопониманию, потребности в речевом самосовершенствовании, овладение 
важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными действиями, 
формирование навыков самостоятельной учебной деятельности, самообразования; 

• приобретение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях её 
функционирования, развитие способности опознавать, анализировать, 
сопоставлять, классифицировать и оценивать языковые факты, обогащение 
активного словарного запаса, расширение объема используемых в речи 
грамматических средств, совершенствование орфографической и пунктуационной 
грамотности, развитие умений стилистически корректного использования лексики 
и фразеологии русского языка; 

• развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, развитие 
речевой культуры, овладение правилами использования языка в разных ситуациях 
общения, нормами речевого этикета, воспитание стремления к речевому 
самосовершенствованию, осознание эстетической ценности родного языка; 

• совершенствование коммуникативных способностей, формирование готовности к 
сотрудничеству, созидательной деятельности, умений вести диалог, искать и 
находить содержательные компромиссы. 

Общая характеристика учебного предмета 
Программа построена с учетом принципов системности, научности и доступности, а также 

преемственности и перспективности между разделами курса. Уроки спланированы с учетом 
знаний, умений и навыков по предмету, которые сформированы у школьников в процессе 
реализации принципов развивающего обучения. Соблюдая преемственность с начальной школой, 
авторы выстраивают обучение русскому языку в 6 классе на высоком, но доступном уровне 
трудности, быстрым темпом, отводя ведущую роль теоретическим знаниям. На первый план 
выдвигается раскрытие и использование познавательных возможностей учащихся как средства их 
развития и как основы для овладения учебным материалом. Повысить интенсивность и плотность 
процесса обучения позволяет использование различных форм работы: письменной и устной, под 
руководством учителя и самостоятельной и др. Сочетание коллективной работы с индивидуальной 
и групповой снижает утомляемость учащихся от однообразной деятельности, создает условия для 
контроля и анализа полученных знаний, качества выполненных заданий. 



Для пробуждения познавательной активности и сознательности учащихся в уроки 
включены сведения из истории русского языка, прослеживаются процессы формирования 
языковых явлений, их взаимосвязь.  

Материал в программе подается с учетом возрастных возможностей учащихся. 

В программе предусмотрены вводные уроки, раскрывающие роль и значение русского 
языка в нашей стране и за ее пределами. Программа рассчитана на прочное усвоение материала, 
для чего значительное место в ней отводится повторению. Для этого в начале и в конце года 
выделяются специальные часы. В 6 классе необходимо уделять внимание преемственности между 
начальным и средним звеном обучения. Решению этого вопроса посвящен раздел «Повторение 
изученного в 5 классе». Для организации систематического повторения, проведения различных 
видов разбора подобраны примеры из художественной литературы. 

Разделы учебника «Русский язык. 6 класс» содержат значительное количество упражнений 
разного уровня сложности, к которым прилагаются интересные, разнообразные задания, 
активизирующие мыслительную деятельность учащихся. При изучении разделов решаются и 
другие задачи: речевого развития учащихся, формирования общеучебных умений (слушать, 
выделять главное, работать с книгой, планировать последовательность действий, контролировать 
и др.). 

В программе также специально выделены часы на развитие связной речи. Темы по 
развитию речи – речеведческие понятия и виды работы над текстом – пропорционально 
распределяются между грамматическим материалом. Это обеспечивает равномерность обучения 
речи, условия для его организации. 

В системе школьного образования учебный предмет «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 их усвоения, а в перспективе способствует 
овладению будущей профессией. 



Пояснительная записка к рабочей программе по русскому языку 7кл. 

 

Рабочая учебная программа для 7 класса по русскому языку составлена в соответствии с 
Примерной программой основного общего образования по направлению «Русский язык» с 
учетом требований Федерального компонента государственного стандарта основного 
общего образования и в соответствии с авторской общеобразовательной программой под 
редакцией Т.А.Ладыженской, М.Т.Баранова и др.  по русскому языку для 7  класса  
«Русский язык». 5-9 кл. – М., «Просвещение», 2008. 

Цели обучения. 

     Курс русского языка направлен на достижение следующих целей, 
обеспечивающих реализацию личностно-ориентированного, когнитивно - 
коммуникативного,  деятельностного подходов к обучению родному языку:  

• воспитание гражданственности и патриотизма, сознательного 
отношения к языку как явлению культуры, основному средству общения и 
получения знаний в разных сферах человеческой деятельности;  

• воспитание интереса и любви к русскому языку; 
• 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; 

• освоение знаний о русском языке, его устройстве и 
функционировании в различных сферах и ситуациях общения; о стилистических 
ресурсах русского языка; об основных нормах русского литературного языка; о 
русском речевом этикете; 

• формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать 
языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия 
ситуации и сфере общения; умений работать с текстом, осуществлять 
информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую информацию. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Язык – по своей специфике и социальной значимости – явление уникальное: он 
является средством общения и формой передачи информации, средством хранения и 
усвоения знаний, частью духовной культуры русского народа, средством приобщения к 
богатствам русской культуры и литературы. 

Русский язык – государственный язык Российской Федерации, средство 
межнационального общения и консолидации народов России. 

Владение русским языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе 
коммуникации являются теми характеристиками личности, которые во многом 



определяют достижения человека практически во всех областях жизни, способствуют его 
социальной адаптации к изменяющимся условиям современного мира. 

В системе школьного образования учебный предмет «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. 

     Содержание обучения русскому языку отобрано и структурировано на основе 
компетентностного подхода. В соответствии с этим в V – IX классах формируются и 
развиваются коммуникативная, языковая, лингвистическая (языковедческая) и 
культуроведческая компетенции. 

Коммуникативная компетенция – овладение всеми видами речевой деятельности и 
основами культуры устной и письменной речи, базовыми умениями и навыками 
использования языка в жизненно важных для данного возраста сферах и ситуациях 
общения. 

     Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции – освоение 
необходимых знаний о языке как знаковой системе и общественном явлении, его 
устройстве, развитии и функционировании; овладение основными нормами русского 
литературного языка; обогащение словарного запаса и грамматического строя речи 
учащихся; формирование способности к анализу и оценке языковых явлений и фактов, 
необходимых знаний о лингвистике как науке и ученых-русистах; умение пользоваться 
различными лингвистическими словарями. 

     Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы выражения 
национальной культуры, взаимосвязи языка и истории народа, национально-культурной 
специфики русского языка, владение нормами русского речевого этикета, культурой 
межнационального общения. 

Курс русского языка для основной школы направлен на совершенствование 
речевой деятельности учащихся на основе овладения знаниями об устройстве русского 
языка и особенностях его употребления в разных условиях общения, на базе усвоения 
основных норм русского литературного языка, речевого этикета. Учитывая то, что сегодня 
обучение русскому языку происходит в сложных условиях, когда снижается общая 
культура населения, расшатываются нормы литературного языка, в программе усилен 
аспект культуры речи. Содержание обучения ориентировано на развитие личности 
ученика, воспитание культурного человека, владеющего нормами литературного языка, 
способного свободно выражать свои мысли и чувства в устной и письменной форме, 
соблюдать этические нормы общения.  

2. Специфика предмета. 



      Изучение русского языка в основной школе предусматривает формирование 
таких жизненно важных умений, как различные виды чтения, информационная 
переработка текстов, поиск информации в различных источниках, а также способность 
передавать ее в соответствии с условиями общения. Основная школа обеспечивает 
общекультурный уровень человека, позволяющий продолжить обучение в различных 
образовательных учреждениях: в средней полной школе, в средних специальных учебных 
заведениях. 

Доминирующей идеей курса является интенсивное речевое и интеллектуальное 
развитие учащихся. Русский язык представлен в данной программе перечнем не только 
тех дидактических единиц, которые отражают устройство языка, но и тех, которые 
обеспечивают речевую деятельность. Каждый тематический блок программы включает 
перечень лингвистических понятий, обозначающих языковые и речевые явления, 
указывает на особенности функционирования этих явлений и называет основные виды 
учебной деятельности, которые отрабатываются в процессе изучения данных понятий. 
Таким образом, данная рабочая  программа создает условия для реализации 
деятельностного подхода к изучению русского языка в школе. 

Идея взаимосвязи речевого и интеллектуального развития нашла отражение и в 
структуре данной рабочей  программы. Программа состоит их трех тематических блоков. 
В первом представлены дидактические единицы, обеспечивающие формирование навыков 
речевого общения; во втором – дидактические единицы, которые отражают устройство 
языка и являются базой для развития речевой компетенции учащихся; в третьем – 
дидактические единицы, отражающие историю и культуру народа и обеспечивающие 
культурно-исторический компонент курса русского языка в целом. 

    Указанные блоки в учебном процессе неразрывно взаимосвязаны или 
интегрированы. Так, например, при обучении морфологии учащиеся не только получают 
соответствующие знания и овладевают необходимыми умениями и навыками, но и 
совершенствуют все виды речевой деятельности, различные коммуникативные навыки, а 
также углубляют представление о русском языке как национально-культурном феномене. 
Таким образом, процессы осознания языковой системы и личный опыт использования 
языка в определенных условиях, ситуациях общения оказываются неразрывно связанными 
друг с другом.  

3. Значение данного предмета для решения общих задач образования, 
определённых в образовательной программе данной ступени обучения. 

     Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет 
общую стратегию обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного 
предмета в соответствии с целями изучения русского языка, которые определены 
стандартом. 

 

 



Аннотация 
8 класс Химия 

Исходными документами для составления примера рабочей программы явились: 
� Федеральный компонент государственного стандарта общего образования, 
утвержденный приказом Минобразования РФ № 1089 от 05.03.2004; 
� Федеральный базисный учебный план для среднего (полного) общего образования, 
утвержденный приказом Минобразования РФ № 1312 от 09.03. 2004; 
� Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) 
Министерством образования к использованию в образовательном процессе в 
образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего 
образования на 2007/2008 учебный год, утвержденным Приказом МО РФ № 379 от 
09.12.2008 г.; 
� Письмо Минобрнауки России  от 01.04.2005 № 03-417 «О перечне учебного и 
компьютерного оборудования для оснащения образовательных учреждений» 
(//Вестник образования, 2005, № 11или сайт   http:/ www. vestnik. edu. ru). 

Программа разработана на основе федерального базисного учебного плана для 
образовательных учреждений РФ (2004г); федерального компонента государственного 
стандарта общего образования, утверждённого Министерством образования РФ (05. 
03. 2004), примерной программы по химии среднего (полного) общего образования 
(базовый уровень) и авторской программы Г.Е.Рудзитиса и Ф.Г.Фельдмана 
«Программа курса химии для 8 – 11 классов общеобразовательных учреждений», 
допущенной Департаментом общего среднего образования Министерства образования 
Российской Федерации к учебнику авторов Г.Е.Рудзитиса и Ф.Г.Фельдмана 
«Химия 8 класс» 
 Программой предусмотрено проведение 5 контрольных работ   и 7 практических 
работ.   

 
9 класс Химия 
Исходными документами для составления примера рабочей программы 
явились: 
� Федеральный компонент государственного стандарта общего 
образования, утвержденный приказом Минобразования РФ № 1089 от 
05.03.2004; 
� Федеральный базисный учебный план для среднего (полного) общего 
образования, утвержденный приказом Минобразования РФ № 1312 от 09.03. 
2004; 
� Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) 
Министерством образования к использованию в образовательном процессе в 
образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы 
общего образования на 2007/2008 учебный год, утвержденным Приказом МО 
РФ № 379 от 09.12.2008 г.; 
� Письмо Минобрнауки России  от 01.04.2005 № 03-417 «О перечне 
учебного и компьютерного оборудования для оснащения образовательных 



учреждений» (//Вестник образования, 2005, № 11или сайт   http:/ www. 
vestnik. edu. ru). 
Данная рабочая программа разработана на основании ГОСТа 2004 года, 
примерной  федеральной программы основного (общего) образования от 
2004 года и авторской программы Г.Е.Рудзитиса и Ф.Г.Фельдмана к 
учебнику авторов Г.Е.Рудзитиса и Ф.Г.Фельдмана «Химия 9 класс»  Рабочая 
программа ориентирована на использование учебника: 
Химия: Неорганическая химия. Органическая химия : учебник для 9 класса 
общеобразовательных учреждений / Г. Е. Рудзитис, Ф. Г. Фельдман. - 13-е изд., 
перераб. - М.: Просвещение, 2009 
Настоящая рабочая  программа раскрывает содержание обучения химии в IX 
классе. Она рассчитана на 68 часов –  два учебных часа в неделю. Изучение 
химии должно способствовать формированию у учащихся научной картины 
мира, их интеллектуальному развитию, воспитанию нравственности, 
готовности к труду.   


