МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №1
ИМЕНИ М.А. ПОГОДИНА»
АННОТАЦИЯ К РАБОЧИМ ПРОГРАММАМ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ
(9 классы, ФК ГОС)
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
«РУССКИЙ ЯЗЫК»
Программа рассчитана на 748 часов: 5 класс – 204 часа; 6 класс – 204 часа; 7 класс
– 170 часов; 8 класс – 102 часа; 9 класс – 68 часов.
Главное назначение данной программы – обеспечение преемственности в
преподавании по русскому языку и достижения обучающимися результатов обучения в
соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом по данному
предмету, учетом специфики местных условий и специфики контингента обучающихся.
Настоящая рабочая программа составлена на основе следующих документов:
1. Федеральный компонент Государственного образовательного стандарт основного общего
образования, утвержденный приказом Минобразования РФ от 05.03.2004 г. №1089
2. Примерная программа основного (общего) образования по русскому языку (письмо МОиН
РФ от 07.07.2005 г. № 03-1263 «О примерных программах по учебным предметам
федерального базисного учебного плана)
С использованием
1. УМК по русскому языку для общеобразовательных учреждений. 5-11 классы: основной
курс, автор – сост. С.И. Львова. – 2-е изд., - М., Мнемозина, 2008.
Цели и задачи учебной дисциплины
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.
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
«ЛИТЕРАТУРА»
Программа рассчитана на 476 часов: 5 класс – 102 часа; 6 класс – 68 часов; 7 класс
– 68 часов; 8 класс – 68 часов; 7 класс – 68 часов; 9 класс – 102 часов
Главное назначение данной программы – обеспечение преемственности в
преподавании литературы и достижения обучающимися результатов обучения в

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом по данному
предмету, учетом специфики местных условий и специфики контингента обучающихся.
Настоящая рабочая программа составлена на основе следующих документов:
1.
Федеральный компонент Государственного образовательного стандарт основного
общего образования, утвержденный приказом Минобразования РФ от 05.03.2004 г. №1089
2.
Примерная программа основного (общего) образования по литературе (письмо
МОиН РФ от 07.07.2005 г. № 03-1263 «О примерных программах по учебным предметам
федерального базисного учебного плана)
С использованием
3.
УМК по литературе для общеобразовательных учреждений, авт.-сост.: Г.С.
Меркин, С.А. Зинин, В.А. Чалмаев.







Цели и задачи учебной дисциплины
Изучение литературы 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 привлечением
базовых 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.
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
«ГЕОГРАФИЯ»
Программа рассчитана на 272 часа: 6 класс – 68 часов (из них 34 часа РГ), 7 класс – 68 часов, 8
класс – 68 часов, 9 класс – 68 часов

Главное назначение данной программы – обеспечение преемственности в
преподавании географии и достижения обучающимися результатов обучения в
соответствии с ФК ГОС по данному предмету.
Рабочая программа разработана в соответствии с
Примерной программой основного (общего) образования по географии (письмо МОиН РФ от
07.07.2005 г. № 03-1263 «О примерных программах по учебным предметам федерального
базисного учебного плана)
с учетом требований
Федерального компонента Государственного образовательного стандарта основного общего
образования, утвержденного приказом Минобразования РФ от 05.03.2004 г. №1089

реализуется на основе
УМК по географии для общеобразовательных учреждений, авт.-сост.: И. И. Баринова.

Цели и задачи учебной дисциплины

Изучение географии в основной школе направлено на достижение следующих целей:
• освоение знаний об основных географических понятиях, географических особенностях
природы, населения и хозяйства разных территорий; о своей Родине — России во всем ее
разнообразии и целостности; об окружающей среде, путях ее сохранения и рационального
использования;
• овладение умениями ориентироваться на местности; использовать один из «языков»
международного общения — географическую карту, статистические материалы, современные
геоинформационные технологии для поиска, интерпретации и демонстрации различных
географических данных; применять географические знания для объяснения и оценки
разнообразных явлений и процессов;
• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в
процессе наблюдений за состоянием окружающей среды, решения географических задач,
самостоятельного приобретения новых знаний;
• воспитание любви к своей местности, своему региону, своей стране, взаимопонимания с
другими народами; экологической культуры, позитивного отношения к окружающей среде;
• формирование способности и готовности к использованию географических знаний и
умений в повседневной жизни, сохранению окружающей среды и социально-ответственному
поведению в ней; адаптации к условиям проживания на определенной территории;
самостоятельному оцениванию уровня безопасности окружающей среды как сферы
жизнедеятельности.

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
«ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ»
Программа рассчитана на 102 часа: 6 класс – 34 часа, 7 класс – 34 часа, 8 класс –34 часа,
9 класс – 34 часа.
Главное назначение данной программы – обеспечение преемственности в преподавании
обществознания и достижения обучающимися результатов обучения в соответствии с ФК
ГОС по данному предмету.
Рабочая программа разработана в соответствии с
Примерной программой основного (общего) образования по литературе (письмо МОиН
РФ от 07.07.2005 г. № 03-1263 «О примерных программах по учебным предметам
федерального базисного учебного плана)
с учетом требований
Федерального компонента Государственного образовательного стандарта основного
общего образования, утвержденного приказом Минобразования РФ от 05.03.2004 г.
№1089
реализуется на основе
УМК по обществознанию для общеобразовательных учреждений, авт.-сост.:
Кравченко

А. И.

Самостоятельные, лабораторные и практические работы, выполняемые
учащимися
Не менее 25% учебного времени отводится на самостоятельную работу учащихся,
позволяющую им приобрести опыт познавательной и практической деятельности.
Минимальный набор выполняемых учащимися работ включает в себя:
 извлечение социальной информации из разнообразных (в том числе экономических
и правовых) источников, осмысление представленных в них различных подходов и точек
зрения;
 решение познавательных и практических задач, отражающих типичные жизненные
ситуации;
 формулирование собственных оценочных суждений о современном обществе на
основе сопоставления фактов и их интерпретаций;
 наблюдение и оценка явлений и событий, происходящих в социальной жизни, с
опорой на экономические, правовые, социально-политические, культурологические
знания;
 оценка собственных действий и действий других людей с точки зрения
нравственности, права и экономической рациональности;
 участие в обучающих играх (ролевых, ситуативных, деловых), тренингах,
моделирующих ситуации из реальной жизни; выполнение творческих работ по
обществоведческой тематике;
 конструктивное разрешение конфликтных ситуаций в моделируемых учебных
задачах и в реальной жизни;
совместная деятельность в процессе участия в ученических социальных проектах в школе,
микрорайоне, населенном пункте
Количество часов учебного времени по обществознанию (включая экономику и
право) изменено за счет включения в рабочую учебную программу повторительно обобщающих уроков и для организации итогового повторения, которые не
предусматриваются в примерной программе.
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Цель обучения: изучение обществознания (включая экономику и право) в основной школе
направлено на достижение следующих целей:

развитие личности в ответственный период социального взросления человека (11-15
лет), ее познавательных интересов, критического мышления в процессе восприятия
социальной (в том числе экономической и правовой) информации и определения
собственной позиции; нравственной и правовой культуры, экономического образа
мышления, способности к самоопределению и самореализации;

воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, уважения к
социальным нормам; приверженности гуманистическим и демократическим ценностям,
закрепленным в Конституции Российской Федерации;

освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний, необходимых для
социальной адаптации: об обществе; основных социальных ролях; позитивно оцениваемых
обществом качествах личности, позволяющих успешно взаимодействовать в социальной
среде; сферах человеческой деятельности; способах регулирования общественных
отношений; механизмах реализации и защиты прав человека и гражданина;


овладение умениями познавательной, коммуникативной, практической деятельности в
основных характерных для подросткового возраста социальных ролях;

формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных задач в
области социальных отношений; экономической и гражданско-общественной деятельности;
межличностных отношениях; отношениях между людьми различных национальностей и
вероисповеданий; самостоятельной познавательной деятельности; правоотношениях;
семейно-бытовых отношениях.
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
«ИСТОРИЯ»
Программа рассчитана на 374 часа: 5 класс – 68 часов, 6 класс – 68 часов, 7 класс – 68
часов, 8 класс – 68 часов, 9 класс – 102 часов
Главное назначение данной программы – обеспечение преемственности в преподавании
истории и достижения обучающимися результатов обучения в соответствии с ФК ГОС по
данному предмету.
Рабочая программа разработана в соответствии с
Примерной программой основного (общего) образования по литературе (письмо МОиН
РФ от 07.07.2005 г. № 03-1263 «О примерных программах по учебным предметам
федерального базисного учебного плана)
с учетом требований
Федерального компонента Государственного образовательного стандарта основного
общего образования, утвержденного приказом Минобразования РФ от 05.03.2004 г.
№1089
реализуется на основе
УМК по истории для общеобразовательных учреждений, авт.-сост.:
Косулина Л. Г

Данилов А. А.,

Предмет «История» изучается на ступени основного общего образования в качестве
обязательного предмета в 5-9 классах в общем объеме 374 часа: курс «История России» 190 часа, «Всеобщая история» - 184 часов (в 5-8 классах по 2 часа в неделю, в 9 классе -3
часа в неделю).
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Изучение истории на ступени основного общего образования направлено на достижение
следующих целей:

воспитание патриотизма, уважения к истории и традициям нашей Родины, к
правам и
свободам человека, демократическим принципам общественной жизни;

освоение знаний о важнейших событиях и процессах отечественной и всемирной
истории в их взаимосвязи и хронологической преемственности;

овладение элементарными методами исторического познания, умениями работать с
различными источниками исторической информации;

формирование ценностных ориентации в ходе ознакомления с исторически
сложившимися культурными, религиозными, этнонациональными традициями;


применение знаний и представлений об исторически сложившихся системах
социальных норм и ценностей для жизни в поликультурном, полиэтничном и
многоконфессиональном обществе, участия в межкультурном взаимодействии,
толерантного отношения к представителям других народов и стран.
Достижение поставленных целей происходит через реализацию следующих задач:
задачи учебной дисциплины:
подготовка выпускника к успешной жизнедеятельности после окончания школы с
учётом сложившихся особенностей региона;

формирование у обучающихся знаний и практических навыков проявления заботы
о людях, природе и культуре родного края через самоорганизацию своей
жизнедеятельности;

обеспечение дальнейшего процесса умелого выбора варианта самореализации и
самоутверждения;

реализация деятельностного и личностно ориентированного подхода в
образовательном процессе.

воспитание уважение к истории, культуре, традициям своего и других народов;


АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
«БИОЛОГИЯ»
Настоящая рабочая программа разработана на основе следующих документов:
1. Федеральный компонент Государственного образовательного стандарта общего
образования, утвержденный приказом Минообразования Российской Федерации от
05.03.2004 №1089 «Об утверждении федерального компонента государственных
стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего
образования».
2. Примерная программа основного общего образования по биологии (письмо
Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.07.2005 № 03- 1263 «О
примерных программах по учебным предметам федерального базисного учебного плана»).
Главное назначение данной программы – обеспечение гарантии в получении
обучающимися обязательного минимума образования по биологии в соответствии с
федерального компонента государственного стандарта основного общего образования по
предмету и учетом специфики контингента обучающихся.
Общая характеристика учебного предмета
Курс биологии на ступени основного общего образования направлен на
формирование у учащихся представлений об отличительных особенностях живой
природы, ее многообразии и эволюции, человеке как биосоциальном существе. Отбор
содержания проведен с учетом культуросообразного подхода, в соответствии в которым
учащиеся должны освоить основные знания и умения, значимые для формирования общей
культуры, сохранения окружающей среды и собственного здоровья, востребованные в
повседневной жизни и практической деятельности. Основу структурирования содержания
курса биологии составляют ведущие системообразующие идеи – отличительные
особенности живой природы, ее многообразие и эволюция, в соответствии с которыми
выделены блоки содержания: Признаки живых организмов; Система, многообразие и
эволюция живой природы; Человек и его здоровье; Взаимосвязи организмов и
окружающей среды. Основу изучения курса биологии составляют эколого-эволюционный
и функциональный подходы, в соответствии с которыми акценты в изучении
многообразия организмов переносятся с рассмотрения особенностей строения отдельных
представителей на раскрытие процессов их жизнедеятельности и усложнение в ходе

эволюции, приспособленности к среде обитания, роли в экосистемах. В содержании
раздела «Человек и его здоровье» особое внимание уделено социальной сущности
человека, его роли в окружающей среде.









Цели
Изучение биологии на ступени основного общего образования направлено на
достижение следующих целей:
освоение знаний о живой природе и присущих ей закономерностях; строении,
жизнедеятельности и средообразующей роли живых организмов; человеке как
биосоциальном существе; о роли биологической науки в практической деятельности
людей; методах познания живой природы;
овладение умениями применять биологические знания для объяснения процессов и
явлений живой природы, жизнедеятельности собственного организма; использовать
информацию о современных достижениях в области биологии и экологии, о факторах
здоровья и риска; работать с биологическими приборами, инструментами, справочниками;
проводить наблюдения за биологическими объектами и состоянием собственного
организма, биологические эксперименты;
развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей
в процессе проведения наблюдений за живыми организмами, биологических
экспериментов, работы с различными источниками информации;
воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе, собственному
здоровью и здоровью других людей; культуры поведения в природе;
иcпользование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для ухода за
растениями, домашними животными, заботы о собственном здоровье, оказания первой
помощи себе и окружающим; оценки последствий своей деятельности по отношению к
природной среде, собственному организму, здоровью других людей; для соблюдения
правил поведения в окружающей среде, норм здорового образа жизни, профилактики
заболеваний, травматизма и стрессов, вредных привычек, ВИЧ-инфекции.
Место предмета в базисном учебном плане
Программа разработана на основе федерального базисного учебного плана для
образовательных учреждений РФ, в соответствии с которым на изучение курса 9 классах
–70 часов (по 2 часа в неделю)
Дополнительные часы направлны на расширение содержания раздела биологии
«Многообразие и эволюция живой природы», создание условий для достижения
учащимися различных уровней знаний по предмету.
Общеучебные умения, навыки и способы деятельности
Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и
навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом
направлении приоритетными для учебного предмета «Биология» на ступени основного
общего образования являются: распознавание объектов, сравнение, классификация,
анализ, оценка.
Результаты обучения
Результаты изучения курса «Биология» приведены в разделе «Требования к уровню
подготовки выпускников», который полностью соответствует стандарту. Требования
направлены на реализацию деятельностного, практикоориентированного и личностно
ориентированного подходов: освоение учащимися интеллектуальной и практической
деятельности; овладение знаниями и умениями, востребованными в повседневной жизни,
позволяющими ориентироваться в окружающем мире, значимыми для сохранения
окружающей среды и собственного здоровья.
Рубрика “Знать/понимать” включает требования, ориентированные главным
образом на воспроизведение усвоенного содержания.

В рубрику “Уметь” входят требования, основанные на более сложных видах
деятельности, в том числе творческой: объяснять, изучать, распознавать и описывать,
выявлять, сравнивать, определять, анализировать и оценивать, проводить
самостоятельный поиск биологической информации.
В рубрике “Использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни” представлены требования, выходящие за рамки
учебного процесса и нацеленные на решение разнообразных жизненных задач.
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
«Информатика и ИКТ»
Главное назначение данной программы – обеспечение гарантии в получении
обучающимися обязательного минимума образования по информатике и ИКТ в
соответствии с государственным стандартом и учетом специфики местных условий.
Настоящая рабочая программа составлена на основе следующих документов:
1. Федеральный компонент Государственного образовательного стандарта общего
образования, утвержденный приказом Минообразования Российской Федерации от
05.03.2004 №1089 «Об утверждении федерального компонента государственных
стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего
образования».
2. Примерная программа основного общего образования по информатике и ИКТ
(письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.07.2005 № 031263 «О примерных программах по учебным предметам федерального базисного учебного
плана»).
Общая характеристика учебного предмета
Информатика – это наука о закономерностях протекания информационных процессов в
системах различной природы, о методах, средствах и технологиях автоматизации
информационных процессов. Она способствует формированию современного научного
мировоззрения, развитию интеллектуальных способностей и познавательных интересов
школьников; освоение базирующихся на этой науке информационных технологий
необходимых школьникам, как в самом образовательном процессе, так и в их
повседневной и будущей жизни.
Приоритетными объектами изучения в курсе информатики основной школы
выступают информационные процессы и информационные технологии. Теоретическая
часть курса строится на основе раскрытия содержания информационной технологии
решения задачи, через такие обобщающие понятия как: информационный процесс,
информационная модель и информационные основы управления.
Практическая же часть курса направлена на освоение школьниками навыков
использования средств информационных технологий, являющееся значимым не только
для формирования функциональной грамотности, социализации школьников,
последующей деятельности выпускников, но и для повышения эффективности освоения
других учебных предметов.
Курс нацелен на формирование умений фиксировать информацию об окружающем мире;
искать, анализировать, критически оценивать, отбирать информацию; организовывать
информацию; передавать информацию; проектировать объекты и процессы, планировать
свои действия; создавать, реализовывать и корректировать планы.
Программой предполагается проведение непродолжительных практических работ
(20-25 мин), направленных на отработку отдельных технологических приемов, и
практикумов – интегрированных практических работ, ориентированных на получение
целостного содержательного результата, осмысленного и интересного для учащихся.

Основным результатом обучения является достижение базовой информационнокоммуникационной компетентности учащегося.
Содержание рабочей программы согласовано с Примерной программой основного
общего образования и авторской программой Семакин И.Г. и др. по информатике и ИКТ.
В настоящей программе нет отдельно раздела «Представление информации», однако темы
раздела представлены в содержание других разделов курса. Такое расположение
материала способствует лучшему формированию в сознании учеников связи между
принципами представления данных разного типа в компьютерной памяти и технологии
работы с ними.
Дидактическая единица примерной программы
Язык как способ представления информации: естественнее и
формальные языки.
Дискретная форма представления информации
Компьютерное представление текстовой информации
Кодирование графической информации (пиксель, растр,
кодировка цвета, видеопамять)
Кодирование звуковой информации







Название раздела
авторской программы
Человек и информация
Текстовая информация и
компьютер
Графическая информация и
компьютер
Технология мультимедиа

Цели и задачи учебного предмета
Изучение информатики и информационных технологий в 8- 9 классах 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 коммуникативных технологий,
организовать собственную информационную деятельность и планировать ей результаты;
развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей
средствами ИКТ;
воспитание ответственного отношения к информации с учетом правовых и этических
аспектов её 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.
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
«Математика»
Главное назначение данной программы – обеспечение гарантии в получении
обучающимися обязательного минимума образования по математике в соответствии с
федерального компонента государственного стандарта основного общего образования по
предмету и учетом специфики контингента обучающихся.
Настоящая рабочая программа составлена на основе следующих документов:
3. Федеральный компонент Государственного образовательного стандарта общего
образования, утвержденный приказом Минообразования Российской Федерации от
05.03.2004 №1089 «Об утверждении федерального компонента государственных
стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего
образования».

4. Примерная программа основного общего образования по математике (письмо
Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.07.2005 № 03- 1263 «О
примерных программах по учебным предметам федерального базисного учебного плана»).
Реализуется с использованием
УМК: алгебра 7-9 классы:
Мордкович А.Г. Алгебра. 7,8,9 классы. В 2 ч. Ч. 1. Учебники для учащихся
общеобразовательных учреждений. /А.Г. Мордкович. – 14-е изд., стер.- М.: Мнемозина,
2010;
геометрия 7-9классы:
Геометрия, 7 – 9: учебник для общеобразовательных учреждений /Л.С. Атанасян, В.Ф.
Бутузов, С.Б. Кадомцев и др. – 11-е изд. М.: Просвещение, 2007
Цели учебного предмета
Изучение математики на ступени основного общего образования направлено на
достижение следующих целей:
овладение системой математических знаний и умений, необходимых для
применения в практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения
образования;
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.
Целью изучения курса алгебры является развитие вычислительных и формальнооперативных алгебраических умений до уровня, позволяющего уверенно использовать их
при решении задач математики и смежных предметов (физики, химия и др.), усвоение
аппарата уравнений и неравенств как основного средства математического моделирования
прикладных задач, осуществление функциональной подготовки школьников
Целью изучения курса геометрии является изучение свойств геометрических
фигур на плоскости, формирование пространственных представлений, развитие
логического мышления и подготовка аппарата, необходимого для изучения смежных
дисциплин (физика, черчение и т.д.) и курса стереометрии в старших классах.






Общеучебные умения, навыки и способы деятельности.
В ходе преподавания математики в основной школе, работы над формированием у
учащихся перечисленных в программе знаний и умений, следует обращать внимание на
то, чтобы они овладевали умениями общеучебного характера, разнообразными способами
деятельности, приобретали опыт:
планирования и осуществления алгоритмической деятельности, выполнения заданных и
конструирования новых алгоритмов;
решения разнообразных классов задач из различных разделов курса, в том числе задач,
требующих поиска пути и способов решения;
исследовательской деятельности, развития идей, проведения экспериментов, обобщения,
постановки и формулирования новых задач;
ясного, точного, грамотного изложения своих мыслей в устной и письменной речи,
использования
различных
языков
математики
(словесного,
символического,
графического), свободного перехода с одного языка на другой для иллюстрации,

интерпретации, аргументации и доказательства;
 проведения доказательных рассуждений, аргументации, выдвижения гипотез и их
обоснования;
 поиска, систематизации, анализа и классификации информации, использования
разнообразных информационных источников, включая учебную и справочную
литературу, современные информационные технологии.
Результаты обучения
Результаты обучения представлены в Требованиях к уровню подготовки и задают
систему итоговых результатов обучения, которых должны достигать все учащиеся,
оканчивающие основную школу, и достижение которых является обязательным условием
положительной аттестации ученика за курс основной школы. Эти требования
структурированы по трем компонентам: «знать/понимать», «уметь», «использовать
приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни».
При этом последние два компонента представлены отдельно по каждому из разделов
содержания.
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

«Физика»
Пояснительная записка
Настоящая рабочая программа разработана на основе следующих документов:
5. Федеральный компонент Государственного образовательного стандарта общего
образования, утвержденный приказом Минообразования Российской Федерации от
05.03.2004 №1089 «Об утверждении федерального компонента государственных
стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего
образования».
2. Примерная программа основного общего образования по физике (письмо Министерства
образования и науки Российской Федерации от 07.07.2005 № 03- 1263 «О примерных
программах по учебным предметам федерального базисного учебного плана»).
С использованием авторской программы Е.М. Гутник, А.В. Перышкина.
Общая характеристика учебного предмета
Физика как наука о наиболее общих законах природы, выступая в качестве учебного
предмета в школе, вносит существенный вклад в систему знаний об окружающем мире.
Она раскрывает роль науки в экономическом и культурном развитии общества,
способствует формированию современного научного мировоззрения. Для решения задач
формирования основ научного мировоззрения, развития интеллектуальных способностей
и познавательных интересов школьников в процессе изучения физики основное внимание
следует уделять не передаче суммы готовых знаний, а знакомству с методами научного
познания окружающего мира, постановке проблем, требующих от учащихся
самостоятельной деятельности по их разрешению. Подчеркнем, что ознакомление
школьников с методами научного познания предполагается проводить при изучении всех
разделов курса физики, а не только при изучении специального раздела «Физика и
физические методы изучения природы».
Гуманитарное значение физики как составной части общего образовании состоит в
том, что она вооружает школьника научным методом познания, позволяющим получать
объективные знания об окружающем мире.
Знание физических законов необходимо для изучения химии, биологии,
физической географии, технологии, ОБЖ.
Курс физики в примерной программе основного общего образования
структурируется на основе рассмотрения различных форм движения материи в порядке их




















усложнения: механические явления, тепловые явления, электромагнитные явления,
квантовые явления. Физика в основной школе изучается на уровне рассмотрения явлений
природы, знакомства с основными законами физики и применением этих законов в
технике и повседневной жизни.
Место предмета в учебном плане
Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской
Федерации отводит 210 часов для обязательного изучения физики на уровне основного
общего образования. В том числе в VII, VIII и IX классах по 70 учебных часов из расчета 2
учебных часа в неделю. Учебный план школы отводит 204 часов, по 68 учебных часов
(34учебных недели) в VII, VIIIи IXклассах из расчета 2 учебных часа в неделю.
Цели обучения:
освоение знаний о механических, тепловых, электромагнитных и квантовых явлениях;
величинах, характеризующих эти явления; законах, которым они подчиняются; методах
научного познания природы и формирование на этой основе представлений о физической
картине мира;
овладение умениямипроводить наблюдения природных явлений, описывать и обобщать
результаты наблюдений, использовать простые измерительные приборы для изучения
физических явлений; представлять результаты наблюдений или измерений с помощью
таблиц, графиков и выявлять на этой основе эмпирические зависимости; применять
полученные знания для объяснения разнообразных природных явлений и процессов,
принципов действия важнейших технических устройств, для решения физических задач;
развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей,
самостоятельности в приобретении новых знаний при решении физических задач и
выполнении экспериментальных исследований с использованием информационных
технологий;
воспитание убежденности в возможности познания природы, в необходимости разумного
использования достижений науки и технологий для дальнейшего развития человеческого
общества, уважения к творцам науки и техники; отношения к физике как к элементу
общечеловеческой культуры;
применение полученных знаний и уменийдля решения практических задач повседневной
жизни, для обеспечения безопасности своей жизни, рационального природопользования и
охраны окружающей среды.
Задачи обучения:
формирование умения различать факты,гипотезы,причины, следствия, доказательства,
законы, теории;
использование для познания окружающего мира различных естественнонаучных методов:
наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование;
овладение адекватными способами решения теоретических и экспериментальных задач;
приобретение опыта выдвижения гипотез для объяснения известных фактов и
экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез;
владение монологической и диалогической речью, развитие способности понимать точку
зрения собеседника и признавать право на иное мнение;
использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных
источников информации;
владение навыками контроля и оценки своей деятельности, умением предвидеть
возможные результаты своих действий;
организация учебной деятельности: постановка цели, планирование, определение
оптимального соотношения цели и средств.
Результаты обучения








Обязательные результаты изучения курса «Физика» приведены в разделе «Требования к
уровню подготовки выпускников», который полностью соответствует стандарту.
Требования направлены на реализацию деятельностного и личностно ориентированного
подходов; освоение учащимися интеллектуальной и практической деятельности;
овладение знаниями и умениями, необходимыми в повседневной жизни, позволяющими
ориентироваться в окружающем мире, значимыми для сохранения окружающей среды и
собственного здоровья.
Рубрика «Знать/понимать» включает требования к учебному материалу, который
усваивается и воспроизводится учащимися. Выпускники должны понимать смысл
изучаемых физических понятий и законов.
Рубрика «Уметь» включает требования, основанных на более сложных видах
деятельности, в том числе творческой: объяснять физические явления, представлять
результаты измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять на этой основе
эмпирические зависимости, решать задачи на применение изученных физических законов,
приводить примеры практического использования полученных знаний, осуществлять
самостоятельный поиск учебной информации.
В рубрике «Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни» представлены требования, выходящие за рамки учебного процесса и
нацеленные на решение разнообразных жизненных задач.
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
«Химия»
Главное назначение данной программы – достижение обучающимися результатов
обучения по химии в соответствии с ФК ГОС по данному предмету.
Рабочая программа разработана в соответствии с
Примерной программой основного (общего) образования по химии (письмо МОиН
РФ от 07.07.2005 г. № 03-1263 «О примерных программах по учебным предметам
федерального базисного учебного плана)
с учетом требований
Федерального компонента Государственного образовательного стандарта основного
общего образования, утвержденного приказом Минобразования РФ от 05.03.2004 г.
№1089
реализуется с использованием
УМК по химии для общеобразовательных учреждений. 8-9 классы:
1. Рудзитис.Г.Е. , ФельдманФ.Г. Химия:неорган.химия. Орган.химия: учеб. для 9 класса
общеобразоват. учреждений/Г.Е. Рудзитис, Ф.Г. Фельдман.-12-еизд.,перераб. -М.;
Просвещение, 2008.-191с.
Цели и задачи учебной дисциплины
Изучение химии в основной школе направлено на достижение следующих целей:
- освоение важнейших знаний об основных понятиях и законах химии, химической
символике;
- овладение умениями наблюдать химические явления, проводить химический
эксперимент, производить расчеты на основе химических формул веществ и уравнений
химических реакций;
- развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе
проведения химического эксперимента, самостоятельного приобретения знаний в
соответствии с возникающими жизненными потребностями;

- воспитание отношения к химии как к одному из фундаментальных компонентов
естествознания и элементу общечеловеческой культуры;
- применение полученных знаний и умений для безопасного использования веществ и
материалов в быту, сельском хозяйстве и на производстве, решения практических задач в
повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и
окружающей среде.
Задачи курса:
- воспитание убеждённости в позитивной роли химии в жизни современного общества,
необходимости химически грамотного отношения к своему здоровью и окружающей
среде;
- формировать умения: обращаться с химическими веществами, простейшими
приборами, оборудованием, соблюдать правила техники безопасности, фиксировать
результаты опытов, делать обобщения;
- подготовка творчески мыслящих, умеющих без опаски обращаться с веществами и
знающих их практическое значение, экологически грамотных учащихся. В процессе
овладения химическими знаниями и умениями учащиеся должны осознать очевидный
факт: химия не более опасна, чем любая другая наука, - опасно ее непонимание или
пренебрежение законами, что ведет к созданию экологически неполноценных технологий
и производств; опасно сознательное использование достижений химической науки и
химической промышленности во вред человеку;
- привитие ученикам навыков самостоятельной работы с дополнительной учебной,
научной, научно-популярной литературой по предмету, с электронными ресурсами.
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА»
Программа рассчитана на 510 часов:
5 класс – 102 часа
6 класс – 102 часа
7 класс – 102 часов
8 класс – 102 часа
9 класс – 102 часов
Цели и задачи учебной дисциплины
Общей целью образования в области физической культуры является
формирование у учащихся устойчивых мотивов и потребностей в бережном отношении к
своему здоровью, целостном развитии физических и психических качеств, творческом
использовании средств физической культуры в организации здорового образа жизни. В
соответствии с этим, Примерная программа основного общего образования своим
предметным содержанием ориентируется на достижение следующих практических целей:
- развитие основных физических качеств и способностей, укрепление здоровья,
расширение функциональных возможностей организма;
- формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта физическими
упражнениями с общеразвивающей и корригирующей направленностью; приобретение
навыков в физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельности;
- освоение знаний о физической культуре и спорте, их истории и современном развитии,
роли в формировании здорового образа жизни.
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 освоенные способы (умения) осуществлять
физкультурно-оздоровительную и спортивную деятельность.

КОНТРОЛЬ УРОВНЯ ОБУЧЕННОСТИ.
Критериями оценки по физической культуре выступают качественные и
количественные показатели.
Качественными показателями успеваемости являются: степень овладения
программным материалом (знаниями, двигательными умениями и навыками, способами
физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности).
К количественным показателям успеваемости относятся сдвиги в показателях
физической подготовленности, складывающихся обычно из показателей развития
основных физических качеств (способностей): силовых, скоростных, координационных,
выносливости, гибкости и их сочетаний.
В целях контроля в 5-9 классеах проводится два раза в год ( в сентябре и мае) учет
индивидуальных возможностей и подготовленности учащихся по бегу на короткие
дистанции, прыжкам в длину с места, метанию на дальность, бегу на выносливость.

