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технологической направленностей с использованием оборудования «Точка роста» ) 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Центр образования естественнонаучной направленности «Точка роста» создан с 

целью развития у обучающихся естественнонаучной грамотности, формирования 

критического и креативного мышления, совершенствования навыков естественнонаучной 

направленности, а также для практической отработки учебного материала по учебным 

предметам «Физика», «Химия», «Биология». 

Используемый профильный комплект оборудования обеспечивает эффективное 

достижение образовательных результатов обучающимися по программам 

естественнонаучной направленности, возможность формирования изобретательского, 

креативного, критического мышления, развития функциональной грамотности у 

обучающихся. 

Цифровая лаборатория изменяет методику и содержание экспериментальной 

деятельности. Широкий спектр цифровых датчиков позволяет учащимся знакомиться с 

параметрами не только на качественном, но и на количественном уровне. С помощью 

цифровой лаборатории можно проводить длительный эксперимент. При этом измеряемые 

данные и результаты их обработки отображаются непосредственно на экране компьютера. 

В процессе формирования экспериментальных умений учащийся учится представлять 

информацию об исследовании в четырёх видах:  

 в вербальном: описывать эксперимент, создавать словесную модель эксперимента, 

фиксировать внимание на измеряемых физических величинах, терминологии;  

 в табличном: заполнять таблицы данных, лежащих в основе построения графиков 

(при этом у учащихся возникает первичное представление о масштабах величин);  

 в графическом: строить графики по табличным данным, что позволяет перейти к 

выдвижению гипотез о характере зависимости между физическими величинами (при этом 

учитель показывает преимущество в визуализации зависимостей между величинами, 

наглядность и многомерность);  

 в аналитическом (в виде математических уравнений): приводить математическое 

описание взаимосвязи физических величин, математическое обобщение полученных 

результатов.  

 

Рабочие программы по учебным предметам на уровне основного  общего 

образования              разработаны  с учетом требований 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования,  утвержденного приказом Минобрнауки РФ от 17.12 2010 г. №1897 (в ред. 

Приказов Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1644, от 31.12.2015 N 1577) 

на основе: 

 Примерной основной образовательной программы основного общего образования. 

Одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15 (в редакции протокола от 

04.02.2020 № /20)// Реестр Примерных основных общеобразовательных программ 

Министерства просвещения Российской Федерации [Электронный ресурс]. - URL: 

http://fgosreestr.ru/reestr  
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 Рабочей программы воспитания МАОУ СОШ №1 им. М.А. Погодина 

 Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, 

утвержденной распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 г. № 996-р; 

 Приказа Минпросвещения России от 20.05.2020 № 254 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность»;  

 Примерной программы по учебному предмету «Родная литература (русская)» для 

образовательных организаций, реализующих программы основного общего 

образования. Одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 17 сентября 2020 г. № 3/20);  

 Примерной программы по учебному предмету «Русский родной язык» для 

образовательных организаций, реализующих программы основного общего 

образования. Одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 31 сентября 2018 года № 2/18); 

 Приказа Министерства образования и науки Мурманской области          от 

15.04.2020 № 598  «Об утверждении Плана мероприятий по реализации Концепции 

преподавания учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» в 

образовательных организациях Мурманской области на 2020-2024 годы». 

 Приказа Министерства образования и науки Мурманской области   от 14.04.2020 № 

599 ««Об утверждении Плана мероприятий по реализации Концепции 

преподавания учебного предмета «Технология» в образовательных организациях 

Мурманской области на 2020-2024 годы». 

 Приказа Министерства образования и науки Мурманской области от 1404.2020 № 

600 «Об утверждении Плана мероприятий по реализации Концепций преподавания 

учебного предмета «Обществознание» в образовательных организациях 

Мурманской области на 2020-2024 годы». 

 Приказа Министерства образования и науки Мурманской области  от 14.04.2020  № 

601 «Об утверждении Плана мероприятий по реализации Концепции преподавания 

предметной области «Искусство» в образовательных организациях Мурманской 

области, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2020-2024 

годы». 

 Приказа Министерства образования и науки Мурманской области        от 14.04.2020 

№ 602 «Об утверждении Плана мероприятий по реализации Концепции 

преподавания учебного предмета «Основы физической культуры» в 

образовательных организациях Мурманской области на 2020-2024 годы». 

 Распоряжения Правительства РФ от 09.04.2016 №637-р «Об утверждении 

Концепции преподавания русского языка и литературы в РФ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  
 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

«ХИМИЯ» 
Главное назначение данной программы – достижение обучающимися результатов 

обучения по химии в соответствии с Ф ГОС по данному предмету. 

Адаптированная основная общеобразовательная программа для детей с ЗПР 

составлена  с учетом требований современной жизни общества и тех проблем, которые 

затрагивают интересы и потребности детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Современное обеспечение адекватных условий обучения и воспитания детей с задержкой 

психического развития способствует преодолению неуспеваемости учащихся, охране 



здоровья, профилактике асоциального поведения, коррекции их психических и 

физических нарушений.  

Особенности рабочей программы 

Программа составлена с учётом специфики обучающихся с ОВЗ ЗПР. Для данной 

категории учащихся характерны: 

1. Незрелость эмоционально-волевой сферы: 

2. Сниженный уровень познавательной деятельности; 

3. Недостаточная сформированность предпосылок к усвоению новых знаний и предметных 

понятий; 

4. Отсутствие у большинства обучающихся словесно-логической памяти; 

5. Совершенность мыслительных операций: мышление, память, внимание, восприятие; 

6. Отсутствие умения самостоятельно сравнивать, обобщать, классифицировать новый 

учебный материал без специальной педагогической поддержки; 

7. Трудности при составлении письменных ответов. У многих обучающихся недостаточно 

развиты навыки чтения, образно-эмоциональная речевая деятельность. 

Рабочая программа составлена с учётом реализации коррекционных целей урока 

наряду с образовательными, развивающими и воспитательными. 

 В программе так же учтены различные приёмы и формы работы на уроке: задания с 

опорой на несколько анализаторов, дозировка учебного материала, поэтапная 

информационно-коммуникативная технология. Данный вид работы является наиболее 

эффективным при изучении нового  материала, а также для восполнения пробелов в 

знаниях обучающихся с задержкой психического развития. 

Рабочая программа определяет минимальный объем учебной нагрузки обучающихся, 

сохраняющий преемственность образовательных и коррекционно-развивающих областей,   

обеспечивающих усвоение учащимися: 

 федерального компонента (минимума содержания образования); 

 регионального компонента, определенного типом и видом образовательного 

учреждения; 

     - школьного компонента, выражающегося в коррекции индивидуальных и 

типологических особенностей психофизического развития ребенка для дальнейшей 

социальной адаптации в обществе. 

Программа реализуется на основе 

УМК по химии для  общеобразовательных учреждений.  8-9 классы: 

1. Рудзитис Г.Е. Химия: неорган. химия: учеб.для 8 кл. общеобразоват. учреждений / Г.Е. 

Рудзитис, Ф.Г. Фельдман. – 11-е изд., ФГОС – М.:Просвещение,2015.-176с. 

2. Рудзитис.Г.Е. , ФельдманФ.Г. Химия:неорган.химия. Орган.химия: учеб. для 9 класса 

общеобразоват. учреждений/Г.Е. Рудзитис, Ф.Г. Фельдман.-12-еизд., ФГОС – М; 

Просвещение, 2015.-191с. 

Место учебного предмета в учебном плане 

В учебном плане МАОУ СОШ №1 им. М.А. Погодина  на изучение химии в 

основной школе отводится 2 учебных часа в неделю в течение обучения в 8кл, 9кл., всего 

136 часов: 
8 класс  - 68 часов 

9 класс – 68 часов. 

 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ФИЗИКА» 

       Изучение физики  в основной школе направлено на достижение следующих  целей: 

освоение знаний о механических, тепловых, электромагнитных и квантовых  явлениях; 

величинах, характеризующих эти явления; законах, которым они подчиняются; методах 



научного познания природы и формирование на этой основе представлений о физической 

картине мира; 

 овладение умениями проводить наблюдения природных явлений, описывать и обобщать 

результаты наблюдений, использовать простые измерительные приборы для изучения 

физических явлений; представлять результаты наблюдений или измерений с помощью 

таблиц, графиков и выявлять на этой основе эмпирические зависимости; применять 

полученные знания для объяснения разнообразных природных явлений и процессов, 

принципов действия важнейших технических устройств, для решения физических задач; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей, 

самостоятельности в приобретении новых знаний при решении физических задач и 

выполнении экспериментальных исследований с использованием информационных 

технологий; 

 воспитание убежденности в возможности познания природы, в необходимости 

разумного использования достижений науки и технологий для дальнейшего развития 

человеческого общества, уважения к творцам науки и техники; отношения к физике как к 

элементу общечеловеческой культуры; 

 применение полученных знаний и умений для решения практических задач 

повседневной жизни, для обеспечения безопасности  своей жизни, рационального 

природопользования и охраны окружающей среды. 

Общая характеристика учебного предмета 

Физическое образование в основной школе должно обеспечить формирование у 

обучающихся представлений о научной картине мира – важного ресурса научно-

технического прогресса, ознакомление обучающихся с физическими и астрономическими 

явлениями, основными принципами работы механизмов, высокотехнологичных устройств 

и приборов, развитие компетенций в решении инженерно-технических и научно-

исследовательских задач. 

Освоение учебного предмета «Физика» направлено на развитие у обучающихся 

представлений о строении, свойствах, законах существования и движения материи, на 

освоение обучающимися общих законов и закономерностей природных явлений, создание 

условий для формирования интеллектуальных, творческих, гражданских, 

коммуникационных, информационных компетенций. Обучающиеся овладеют научными 

методами решения различных теоретических и практических задач, умениями 

формулировать гипотезы, конструировать, проводить эксперименты, оценивать и 

анализировать полученные результаты, сопоставлять их с объективными реалиями жизни. 

Учебный предмет «Физика» способствует формированию у обучающихся умений 

безопасно использовать лабораторное оборудование, проводить естественно-научные 

исследования и эксперименты, анализировать полученные результаты, представлять и 

научно аргументировать полученные выводы. 

Изучение предмета «Физика» в части формирования у обучающихся научного 

мировоззрения, освоения общенаучных методов (наблюдение, измерение, эксперимент, 

моделирование), освоения практического применения научных знаний физики в жизни 

основано на межпредметных связях с предметами: «Математика», «Информатика», 

«Химия», «Биология», «География», «Экология», «Основы безопасности 

жизнедеятельности», «История», «Литература» и др. 

  Рабочая  программа  основного общего образования по физике в 7 – 9  классах 

(далее – программа)  

реализуется с использованием 

 УМК по физике для 7–9 классов системы учебников «Вертикаль». (  Перышкин А.В. 

«Физика» для 7, 8 классов ; Перышкин А.В., Гутник Е.М. «Физика» 9 кл. - М.: Дрофа, 

2015 г. ФГОС). 

Место учебного предмета в учебном плане 

http://www.drofa.ru/cat/?a=s&cid=19&pnames=ISBN%7C%C0%E2%F2%EE%F0%7C%CA%EB%E0%F1%F1%7C%D3%CC%CA&cats=19&exp%5B%5D=&exp%5B%5D=&exp%5B%5D=&exp%5B%5D=%CB%E8%ED%E8%FF+%F3%F7%E5%E1%ED%EE-%EC%E5%F2%EE%E4%E8%F7%E5%F1%EA%E8%F5+%EA%EE%EC%EF%EB%E5%EA%F1%EE%E2+%EF%EE+%F4%E8%E7%E8%EA%E5+%E4%EB%FF+7%969+%EA%EB%E0%F1%F1%EE%E2+%C0.+%C2.+%CF%E5%F0%FB%F8%EA%E8%ED%E0+%E8+%E4%F0.
http://www.drofa.ru/cat/?a=s&cid=19&pnames=ISBN%7C%C0%E2%F2%EE%F0%7C%CA%EB%E0%F1%F1%7C%D3%CC%CA&cats=19&exp%5B%5D=&exp%5B%5D=&exp%5B%5D=&exp%5B%5D=%CB%E8%ED%E8%FF+%F3%F7%E5%E1%ED%EE-%EC%E5%F2%EE%E4%E8%F7%E5%F1%EA%E8%F5+%EA%EE%EC%EF%EB%E5%EA%F1%EE%E2+%EF%EE+%F4%E8%E7%E8%EA%E5+%E4%EB%FF+7%969+%EA%EB%E0%F1%F1%EE%E2+%C0.+%C2.+%CF%E5%F0%FB%F8%EA%E8%ED%E0+%E8+%E4%F0.


 На предмет «Физика»  учебным планом основного общего образования МАОУ 

СОШ № 1 имени М. А. Погодина выделяется 238 ч.: в 7—8 классах на изучение предмета 

отводится по 68 ч, в 9 классе-102часа (2 часа и 3часа в неделю, 34 учебные недели в 

каждом классе) 

 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«БИОЛОГИЯ» 

Целью реализации рабочей программы  основного общего образования по 

предмету «Биология» является усвоение содержания  предмета «Биология» и достижение 

обучающимися планируемых результатов в соответствии с требованиями, 

установленными Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования. 

Главными целями изучения предмета «Биология » являются  обеспечение 

достижения учащимися планируемых результатов освоения АООПООО 

общеобразовательного учреждения МАОУ СОШ№1 им. М.А.Погодина в рамках 

возможностей учебного предмета биология. Биология  – учебный предмет, освоение 

содержания которого направлено: 

 «формирование научного мировоззрения на основе знаний о живой природе и присущих 

ей закономерностях биологических системах 

 овладение знаниями о строении, жизнедеятельности, многообразии и средообразующей 

роли живых организмов 

 овладение методами познания живой природы и умениями использовать их в 

практической деятельности 

 воспитание целостного отношения к живой природе, собственному здоровью и здоровью 

окружающих, культуры поведения в окружающей среде, т.е.гигиенической, генетической 

и экологической грамотности 

 овладение умениями соблюдать гигиенические нормы и правила здорового образа жизни, 

оценивать последствия своей деятельности по отношению к окружающей среде, здоровью 

других людей и собственному организму» 

Изучение биологии в школе решает следующие образовательные задачи: 

— формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, 

личностное и интеллектуальное развитие, самосовершенствование обучающихся, 

обеспечивающие их социальную успешность, развитие творческих способностей, 

сохранение и укрепление здоровья; 

— обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником целевых 

установок, знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых 

личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями обучающегося среднего школьного возраста, индивидуальными 

особенностями его развития и состояния здоровья; 

— становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности, 

уникальности и неповторимости; 

— обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего 

(полного) общего образования; 

— обеспечение доступности получения качественного основного общего 

образования, достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми-

инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья; 

— установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части 

образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного потенциала 

школы, обеспечению индивидуализированного психолого-педагогического 

сопровождения каждого обучающегося, формированию образовательного базиса, 



основанного не только на знаниях, но и на соответствующем культурном уровне развития 

личности, созданию необходимых условий для её самореализации; 

— обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 

образовательного процесса, взаимодействия всех его участников; 

— взаимодействие образовательного учреждения при реализации основной 

образовательной программы с социальными партнёрами; 

— выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых детей, 

детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, их профессиональных 

склонностей через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно 

полезной деятельности, в том числе социальной практики, с использованием 

возможностей образовательных учреждений дополнительного образования детей; 

— организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности; 

— участие учащихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной 

среды, школьного уклада; 

— включение учащихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды (населённого пункта, района, города) для приобретения опыта 

реального управления и действия; 

— социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная 

ориентация обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных педагогов, 

сотрудничестве с базовыми предприятиями, учреждениями профессионального 

образования, центрами профессиональной работы; 

— сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся, обеспечение их безопасности. 

Учебный процесс организован по классно-урочной системе.  

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 культурологического  экологического подходов, в 

соответствии с которым учащиеся должны освоить содержание, значимое для 

формирования познавательной, нравственной и эстетической культуры, сохранения 

окружающей среды и собственного здоровья; для повседневной жизни и практической 

деятельности. Примерная программа по биологии строится с учетом следующих 

содержательных линий: 

• многообразие и эволюция органического мира; 

• биологическая природа и социальная сущность человека; 

• уровневая организация живой природы. 

Рабочая программа   реализуется на основе 
УМК: Биология : учеб. для общеобразовательных учреждений с прил. на 

электронном носителе / [В.В. Пасечник, С.В.  Суматохин, Г.С. Калинова, З.Г. Гапонюк]; 

под ред. В.В. Пасечника; Рос. акад. наук, Рос. акад. Образования, изд-во «Просвещение». – 

. ФГОС -. М.; «Просвещение» 

Место учебного предмета в учебном плане 
Изучение «Биологии» на уровне основного общего образования предусматривается 

обязательной частью учебного плана МАОУ СОШ №1 им. М.А. Погодина с 5 по 9 класс. 

 

 


