
Аннотация рабочей программы по литературе 

5-6 класс 
 

Рабочая программа по литературе для 5 - 6 класса составлена на основе: 

- Закона РФ «Об образовании» (п. 5 ст. 14,  п. 2  ст. 9,  п. 3  ст. 17); 

- ФГОС ООО 

- программы общеобразовательных  учреждений под редакцией В.Я.Коровиной; 

- учебника по литературе для 5 и 6 класса под редакцией В.Я.Коровиной. 

Рабочая программа рассчитана: 

- в 5 классе – 102 часа в год (3 часа в неделю) 

- в 6 классе – 102 часа в год (3 часа в неделю) 

      Программа построена так, что в ней последовательно даются этапы развития 

литературы: «Устное народное творчество», «Из древнерусской литературы», «Из русской 

литературы XVIII века», «Из русской литературы XIX века», «Из русской литературы XX 

века», «Из зарубежной литературы». 

Уроки литературы в 5 и 6 классах построены главным образом на работе с текстом, 

дети приобретают умения и навыки, необходимые для успешного обучения по всем 

предметам: учатся бегло и выразительно читать, составлять простой и сложный план, 

выделять главные мысли, делать краткий, подробный и выборочный пересказ, 

анализировать текст, с помощью заучивания стихотворений и прозаических отрывков 

наизусть  развивают память. 

 

7-9 класс 
Рабочая программа по литературе в 7-9  клаccах составлена на основе 

- федерального компонента государственного стандарта общего образования по 

литературе (8-9 кл.) 

-    Закона РФ «Об образовании» п.5, ст. 14; п.2, ст. 9; п. 3, ст. 17; 

- ФГОС ООО (7 кл.) 

-     программы для общеобразовательных учреждений, допущенной  Министерством 

образования и науки Российской Федерации под редакцией В. Я. Коровиной / М.: 

«Просвещение», 2008 г.; 

Цель литературного образования определяет характер конкретных задач, которые 

решаются на уроках литературы. На этих уроках ученики: 

- формируют представление о художественной литературе как искусстве слова и ее месте 

в культуре страны и народа; 

- осознают своеобразие и богатство литературы как искусства; 

- осваивают теоретические понятия, которые способствуют более глубокому 

постижению конкретных художественных произведений;  

- овладевают знаниями и умениями аналитического характера и теми, которые 

связаны с развитием воссоздающего воображения и творческой деятельностью самого 

ученика; 

- используют различные формы общения с искусством слова для совершенствования 

собственной устной и письменной речи. 

При изучении курса используются учебники В.Я.Коровиной для 7,8,9 классов (в 2-х 

частях). 

Для изучения литературы отводится по 2 часа в 7,8 классах (68 в год) и 3 часа в 9 

классе (102 в год).  

 

10-11 класс 
Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 

стандарта, дает распределение учебных часов по разделам курса и последовательность 



 

Аннотация к рабочей программе по математике 

 

Математика 5-6 класс 

Рабочая программа по математике в 5-6-м классе составлена  на основе: 

-Закона РФ «Об образовании» п.5, ст. 14; п. 2, ст. 9; п. 3, ст. 17; 

- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования; 

-программы для общеобразовательных учреждений, допущенной Министерством образования и науки 

Российской Федерации (автор программы: Виленкин Н.Я.,  М.: «Просвещение», 2011 г.); 

- учебника «Математика» для 5, 6 класса. Автор: Н.Я.Виленкин. 

Рабочая программа  рассчитана: 

 - в 5 классе – 170 часов в год (5 часов в неделю) 

- в 6 классе – 170 часов в год (5 часов в неделю) 

 Изменений и дополнений в программу не вносилось. 

Целями изучения курса математики является: 

 систематическое развитие понятия числа; 

 выработка умений выполнять устно и письменно арифметические действия над числами; 

 переводить практические задачи на язык математики; 

 подготовка учащихся к изучению систематических курсов алгебры и геометрии 

Курс строится на индуктивной основе с привлечением элементов дедуктивных рассуждений. 

Теоретический материал излагается на интуитивном уровне, математические методы и законы 

формулируются в виде правил. 

В ходе изучения курса учащиеся развивают навыки вычислений с натуральными числами, 

овладевают навыками действий с обыкновенными и десятичными дробями, получают начальные 

представления об использовании букв для записи выражений и свойств арифметических действий, 

составлении уравнений, продолжают знакомство с геометрическими понятиями, приобретают 

навыки построения геометрических фигур и измерения геометрических величин. 

Требования к уровню подготовки установлены Государственным стандартом основного 

общего образования в соответствии с обязательным минимумом содержания. 

 

Алгебра 7-9 класс 

Рабочая программа по алгебре в 7-9-м классе составлена  на основе: 

-Закона РФ «Об образовании» п.5, ст. 14; п. 2, ст. 9; п. 3, ст. 17; 

ФГОС ООО (7 кл.),  

- Федерального компонента государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (8-9 кл.); 

-программы для общеобразовательных учреждений, допущенной Министерством образования и науки 

Российской Федерации (автор программы: Макарычев Н.Г.,  М.: «Просвещение», 2011 г.); 

- учебника «Алгебра» для 7,8,9 классов. Под ред. Теляковского, 2010, 2011 год 

     Рабочая программа  рассчитана: 

 - в 7 классе –4 часа в неделю 

- в 8,9 классе – 3 часа в неделю 



Изменений и дополнений в программу не вносилось.  

 

Геометрия 7-9 класс 

Рабочая программа по геометрии в 7-9-м классе составлена  на основе: 

-Закона РФ «Об образовании» п.5, ст. 14; п. 2, ст. 9; п. 3, ст. 17; 

- Федерального компонента государственного образовательного стандарта основного общего 

образования; 

-программы для общеобразовательных учреждений, допущенной Министерством образования 

и науки Российской Федерации (автор программы: Атанасян Л.С.,  М.: «Просвещение», 2011 

г.); 

- учебника «Геометрия» для 7-9 классов, автор: Атанасян Л.С., 2011 год. 

Рабочая программа  рассчитана на 2 часа в неделю (68 часов в год). 

Изменений и дополнений в программу не вносилось.  

Целью изучения курса геометрии является систематическое изучение свойств 

геометрических фигур на плоскости, развитие логического мышления и подготовка аппарата 

необходимого для изучения смежных дисциплин и курса стереометрии в старших классах. 

Изучение программного материала дает возможность учащимся осознать, что геометрические 

формы являются идеализированными образами реальных объектов; приобрести опыт 

дедуктивных рассуждений: уметь доказывать основные теоремы курса; проводить 

доказательные рассуждения в ходе решения задач; получить представления о некоторых 

областях применения геометрии в быту, науке, технике. 

 

Алгебра и начала математического анализа 10-11 класс 

 

Рабочая программа по алгебре в 10-11-м классе составлена  на основе: 

-Закона РФ «Об образовании» п.5, ст. 14; п. 2, ст. 9; п. 3, ст. 17; 

- Федерального компонента государственного образовательного стандарта основного общего 

образования; 

-программы для общеобразовательных учреждений, допущенной Министерством образования 

и науки Российской Федерации (автор программы: Васильева Т.Б., Иванова И.Н.,  М.: 

«Просвещение», 2011 г.); 

- учебника «Алгебра» для 10-11 классов. Автор: Алимов А. 2011 год 

Рабочая программа по алгебре и началам математического анализа в 10-11 классах 

рассчитана на 3 часа в неделю, 102 часа в год. 

В задачи обучения математике по программе 10-11 классов входит: 

- развитие мышления учащихся, формирование у них умений самостоятельно приобретать и  

применять знания;  

- овладение учащимися  знаниями об основных математических понятиях, законах ; 



- усвоение школьниками алгоритмов решения уравнений, задач, знание функций и графиков, 

умение дифференцировать и интегрировать; 

- формирование познавательного интереса к математике, развитие творческих способностей, 

осознанных мотивов  учения, подготовка к продолжению образования и осознанному выбору 

профессии. 

В каждый раздел  алгебры и начал анализа включен основной материал из программ 

общеобразовательных классов, но все разделы содержат более сложные дополнительные 

материалы с целью подготовки учащихся к сдаче ЕГЭ. 

 

Геометрия  10-11 класс 

Рабочая программа по геометрии в 10-11-м классе составлена  на основе: 

-Закона РФ «Об образовании» п.5, ст. 14; п. 2, ст. 9; п. 3, ст. 17; 

-типового положения об общеобразовательном учреждении; 

- Федерального компонента государственного образовательного стандарта основного общего 

образования; 

-программы для общеобразовательных учреждений, допущенной Министерством образования 

и науки Российской Федерации (автор программы: Васильева Т.Б., Иванова И.Н.,  М.: 

«Просвещение», 2011 г.); 

- учебника «Геометрия» для 10-11 классов, автор: Атанасян Л.С., 2011 год. 

Рабочая программа по геометрии в 10-11 классах рассчитана на 2 часа в неделю, 68 часов 

в год. 

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 (среднего общего) 

образования по математике. 

Изучение геометрии  в старшей школе на базовом уровне направлено на достижение 

следующих целей:  

- развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической 

культуры, критичности мышления на уровне,  необходимом для обучения в высшей школе по 

соответствующей специальности, в будущей профессиональной деятельности; 

- овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми  в повседневной жизни, 

для изучения школьных естественнонаучных дисциплин на базовом уровне, для получения 

образования в областях, не требующих углубленной математической подготовки; 

- воспитание средствами  математики культуру личности: отношение к математике как части 

общечеловеческой культуры, знакомство с историей развития математики, эволюцией 

математических идей, понимание значимости математики для общественного прогресса. 

Аннотация рабочей программы по ОБЖ в 8-11 классах 

 



Настоящая программа по ОБЖ для 8-11 классов создана на основе федерального 

компонента государственного стандарта основного общего образования. Программа 

конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, даёт распределение 

учебных часов по разделам курса и последовательность изучения тем и разделов учебного 

предмета с учётом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, 

возрастных особенностей учащихся. 

В настоящей учебной программе реализованы требования федеральных законов: «О 

защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера», «Об охране окружающей природной среды», «О пожарной безопасности», «О 

гражданской обороне», «О воинской обязанности и военной службе» и др. 

Содержание программы выстроено по трем линиям: в  8-11  классах обеспечение личной 

безопасности в повседневной жизни, оказание первой медицинской помощи, основы 

безопасного поведения человека в чрезвычайных ситуациях; обеспечение личной безопасности 

и сохранение здоровья; государственная система обеспечения безопасности населения; в 10-11 - 

основы обороны государства и воинская обязанность для 10-11 классов. 

Цели изучения курса «Основы безопасности жизнедеятельности»: 

  освоение знаний о здоровом образе жизни; об опасных и чрезвычайных ситуациях и 

основах безопасного поведения при их возникновении; 

 развитие качеств личности, необходимых для ведения ЗОЖ, обеспечение безопасного 

поведения при ЧС; 

 воспитание чувства ответственности за личную безопасность, свое здоровье и жизнь; 

 овладение умениями оценивать потенциальные опасности и правильно действовать в 

случае их наступления, использовать средства индивидуальной и коллективной защиты, 

оказывать первую медицинскую помощь. 

При изучении курса ОБЖ используются учебники А.Т.Смирнова для 8 -11 классов. 

На  изучение  ОБЖ отводится 1час в неделю (34 в год).  

Аннотация к рабочей программе по русскому языку  

 

5-9 классы 

 

Рабочая программа по русскому языку в 5 - 9 -м классе составлена  на основе: 

-Закона РФ «Об образовании» п.5, ст. 14; п. 2, ст. 9; п. 3, ст. 17; 

- ФГОС ООО (5-7 кл.); 

- федерального компонента государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (8-9) кл.); 

-программы для общеобразовательных учреждений, допущенной Министерством образования 

и науки Российской Федерации (авторы программы: М. Т. Баранов, Т. А. Ладыженская, Н. М. 

Шанский   М.: «Просвещение», 2009 г. 10-е издание. 5-9 классы); 

- учебника «Русский язык» для 5, 6  и 7 класса. Авторы: Т.А.Ладыженская,  М.Т.Баранов. 

- учебника «Русский язык» для 8 и 9 класса. Авторы С.Г.Бархударов, С.Е.Крючков.  

Рабочая программа  рассчитана: 

 - в 5 классе – 175 часов в год (5 часов в неделю) 

- в 6 классе – 204 часа в год (6 часов в неделю) 



- в 7 классе – 170 часов в  год (5 часов  в неделю) 

- 8 классе  - 140 часов в год (4 часа в неделю) 

- в 9 классе – 68 часов в год (2 часа в неделю) 

  Изменений и дополнений в программу не вносилось. 

Цель преподавания русского языка в школе: формирование языковой, коммуникативной и 

лингвистической  компетенции учащихся. 

Практические задачи: формирование прочных орфографических и пунктуационных 

умений и навыков, овладение нормами русского литературного языка, обогащение словарного 

запаса и грамматического строя речи учащихся, обучение школьников умению связно излагать 

свои мысли в устной и письменной форме. 

 Общепредметные задачи: воспитание учащихся средствами данного предмета, развитие 

их логического мышления, обучение школьников умению самостоятельно выполнять задания 

по русскому языку, формирование общеучебных умений – работа с книгой, со справочной 

литературой, совершенствование навыков чтения. 

10-11 классы 

 

Рабочая учебная программа по русскому языку в  10 - 11  классе составлена  на основе: 

-Закона РФ «Об образовании» п.5, ст. 14; п. 2, ст. 9; п. 3, ст. 17; 

- федерального компонента государственного образовательного стандарта основного 

общего образования; 

-программы для общеобразовательных учреждений, допущенной Министерством 

образования и науки Российской Федерации (автор программы: Н.Т.Гольцова); 

- учебника «Русский язык» 10 – 11 класс. Авторы: Власенков А.П., 

Рыбченкова Л.М. 

Изменений и дополнений в программу не вносилось. 

Цели преподавания русского языка в 10-11 классах общеобразовательных учреждений: 

1) обобщение  и  систематизация изученного; 

2) расширение теоретических сведений  на основе обобщения ранее 

изученного; 

3) совершенствование устной и письменной речи; 

4) патриотическое, духовное, эстетическое воспитание учащихся средствами 

русского языка. 

Аннотация к рабочей программе по физике 7 класс 

 

 Рабочая программа  составлена на основе Примерной программы основного общего 

образования по физике(7-9 классы) и авторской программы Е.М.Гутник, А.В.Перышкина 

«Физика.7-9 классы», рассчитанной на 70 часов в год (по 2 часа в неделю)(Сборник 

программ для общеобразовательных учреждений: Физика. Астрономия 11 

кл./В.А.Коровин,В.А.Орлов.-М.:Дрофа,2010.) с учетом требований Федерального 



компонента Государственного стандарта основного общего образования по физике по 

учебнику Перышкина А.В. «Физика-7». 

Рабочая программа рассчитана на 68 часов в год (по 2 часа в неделю). 

Промежуточная аттестация проводится в форме письменных работ, физических диктантов, 

экспресс - контроля, тестов, взаимоконтроля. 

Форма выполнения лабораторных работ выбирается с учетом особенностей процесса 

обучения и контингента обучающихся. Проводить работы можно фронтально, 

демонстрационно, в виде решения проблемной задачи, в форме группового исследования 

отдельных зависимостей изучаемого явления, в форме уроков-опытов или домашних 

обязательных исследований. Время проведения лабораторной работы может варьироваться 

от 10 до 45 минут. 

Программа конкретизирует содержание предметных тем, предлагает распределение 

предметных часов по разделам курса, последовательность изучения тем и разделов с учетом 

межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных 

особенностей учащихся. 

Цели изучения физики 

Изучение физики в 7 классе направлено на достижение следующих целей: 

• освоение знаний о механических 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. 

С учетом обязательного минимума содержания основных образовательных программ, 

отраженного в Примерной программе основного общего образования в «Введение» 



добавлены элементы содержания: Физический эксперимент и физическая теория. 

Физические модели. Физика и развитие представлений о материальном мире. 

 

Аннотация к рабочей программе по физике 8 класс 

Рабочая программа  составлена на основе Примерной программы основного общего 

образования по физике(7-9 классы) и авторской программы Е.М.Гутник, А.В.Перышкина 

«Физика.7-9 классы», рассчитанной на 70 часов в год (по 2 часа в неделю) (Сборник 

программ для общеобразовательных учреждений: Физика. Астрономия.7-11 

кл./В.А.Коровин,В.А.Орлов.-М.:Дрофа,2010.) с учетом требований Федерального 

компонента Государственного стандарта основного общего образования по физике по 

учебнику Перышкина А.В. «Физика-8». 

Рабочая программа рассчитана на 68 часов в год (по 2 часа в неделю). 

Промежуточная аттестация проводится в форме письменных работ, физических диктантов, 

экспресс - контроля, тестов, взаимоконтроля. 

Форма выполнения лабораторных работ выбирается с учетом особенностей процесса 

обучения и контингента обучающихся. Проводить работы можно фронтально, 

демонстрационно, в виде решения проблемной задачи, в форме группового исследования 

отдельных зависимостей изучаемого явления, в форме уроков-опытов или домашних 

обязательных исследований. Время проведения лабораторной работы может варьироваться 

от 10 до 45 минут. 

Программа конкретизирует содержание предметных тем, предлагает распределение 

предметных часов по разделам курса, последовательность изучения тем и разделов с 

учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, 

возрастных особенностей учащихся. 

Цели изучения физики 

Изучение физики в 8 классе направлено на достижение следующих целей: 

• освоение знаний о тепловых, электромагнитных 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. 

С учетом обязательного минимума содержания основных образовательных программ, 

отраженного в Примерной программе основного общего образования в тему «Тепловые 

явления» добавлены элементы содержания: необратимость процессов теплопередачи, в 

тему « Электромагнитные явления» - электромагнитное реле, в тему «Световые явления» - 

формула линзы.  

 

Аннотация к рабочей программе по физике 9 класс 

Рабочая программа  составлена на основе Примерной программы основного общего 

образования по физике(7-9 классы) и авторской программы Е.М.Гутник, А.В.Перышкина 

«Физика.7-9 классы», рассчитанной на 70 часов в год (по 2 часа в неделю) (Сборник 

программ для общеобразовательных учреждений: Физика. Астрономия.7-11 

кл./В.А.Коровин, В.А.Орлов.-М.:Дрофа,2010.) с учетом требований Федерального 

компонента Государственного стандарта основного общего образования по физике по 

учебнику Перышкина А.В. «Физика-9». 

Рабочая программа рассчитана на 68 часов в год (по 2 часа в неделю). 

Промежуточная аттестация проводится в форме письменных работ, физических диктантов, 

экспресс - контроля, тестов, взаимоконтроля. 

Форма выполнения лабораторных работ выбирается с учетом особенностей процесса 

обучения и контингента обучающихся. Проводить работы можно фронтально, 

демонстрационно, в виде решения проблемной задачи, в форме группового исследования 

отдельных зависимостей изучаемого явления, в форме уроков-опытов или домашних 

обязательных исследований. Время проведения лабораторной работы может 

варьироваться от 10 до 45 минут. 

Программа конкретизирует содержание предметных тем, предлагает распределение 

предметных часов по разделам курса, последовательность изучения тем и разделов с 

учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, 

возрастных особенностей учащихся. 

 

Цели изучения физики 

Изучение физики в 9 классе направлено на достижение следующих целей: 

• освоение знаний о механических, 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. 

С учетом обязательного минимума содержания основных образовательных программ, 

отраженного в Примерной программе основного общего образования в тему «Законы 

взаимодействия и движения тел» добавлены элементы содержания: Равномерное 

движение по окружности. Период и частота обращения. Реактивный двигатель. 

 

Аннотация к рабочей программе по физике 10-11 классы 

 

Программа составлена на основе Федерального компонента государственного стандарта 

среднего (полного) общего образования и Примерной программы по физике. 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений РФ отводит 140 

ч для обязательного изучения физики на базовом уровне в 10-м и 11-м классах (по 70 ч в 

каждом из расчёта 2 ч в неделю). 

Изучение физики в средних (полных) образовательных учреждениях на базовом уровне 

направлено на достижение следующих целей: 

• освоение 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 знания для объяснения физических 

явлений и свойств вещества; решать простые задачи по физике; оценивать достоверность 

естественнонаучной информации; 

• развитие познавательных интересов, мышления и творческих способностей 

учащихся в процессе приобретения знаний и умений по физике;  



• воспитание убеждённости в возможности познания законов природы; использования 

достижений физики на благо развития человеческой цивилизации;  

• использование приобретённых знаний и умений для решения практических задач 

повседневной жизни, обеспечения безопасности собственной жизни, рационального 

природопользования и охраны окружающей среды. 

Результаты изучения курса физики приведены в разделе «Требования к уровню 

подготовки выпускников».  

Учебник включён в Федеральный перечень   

Аннотация к рабочим программам по физической культуре 5-11 классы 

Рабочая программа составлена на основе: 

- Закона РФ «Об образовании» (п. 5 ст. 14,  п. 2  ст. 9,  п. 3  ст. 17); 

- ФГОС ООО (5-7 кл.); 

- федерального компонента государственного образовательного стандарта основного 

общего образования (8-9 кл.); 

- программы общеобразовательных  учреждений под редакцией В.И. Ляха; 

- учебника по физической культуре под редакцией В.И. Ляха. 

Рабочая программа разработана на 3 часа в неделю, что предусмотрено используемой 

комплексной программой физического воспитания. 

Календарно-тематическое планирование в 5–11 классах предусматривает углубленное 

обучение базовым двигательным действиям, включая технику основных видов спорта: легкая 

атлетика, гимнастика, футбол, спортивные игры (баскетбол), лыжную подготовку.  

Часы, предусмотренные программой на вариативную (дифференцированную) часть физической 

культуры предложено распределить следующим образом: 

– 5–9 классы: обучать игре русская лапта и элементам игры в волейбол, так как в базовой части 

предусмотрено изучение одной игры – баскетбол; 

– 10–11 классы: элементы атлетической и ритмической гимнастики и спортивной игры – 

волейбол, баскетбол. 

В рабочих планах-графиках распределения учебного материала по четвертям в разделах: 

«Основы знаний» и «Межпредметные связи» предусмотрены теоретические вопросы по 

углублению знаний учащихся о личной гигиене, о влиянии занятий физическими 

упражнениями на основные системы организма (дыхание, кровообращение, ЦНС, обмен 

веществ), на развитие коллективных, трудовых, волевых и нравственных качеств, на получение 

представления о физической культуре личности, ее взаимосвязи с основами здорового образа 

жизни и овладением знаний о методике самостоятельных занятий. Во время изучения 

конкретных разделов программы предложены теоретические сведения об основных видах 

спорта, безопасности и оказания первой помощи при травмах. 

В программе  подробно описываются предлагаемые упражнения для решения одной из 

главнейших задач уроков – развитие двигательных качеств учащихся: координационных 

(ориентирование в пространстве, быстрота перестроения двигательных действий и точности 



двигательных реакций, согласование движений, ритм, равновесие, точность воспроизведения и 

дифференцирования силовых, временных и пространственных параметров движений) и 

кондиционных (скоростно-силовых, скоростных, выносливости, силы, гибкости, ловкости) 

способностей, а также сочетание этих способностей. 

Чтобы определить уровень развития физической подготовленности учащихся  в I и IV 

четвертях предусмотрено тестирование учащихся, т. е. предлагается проверить физическую 

подготовленность детей в начале и конце учебного года. Учителем физкультуры  заведены 

специальные журналы, где из года в год фиксируются результаты тестирования. 

Аннотация к рабочей программе по химии 

 

Рабочая учебная программа по химии 8-9 класс, 10-11 класс (базовый уровень) 

разработаны на основании Примерной программы основного общего образования по химии и 

авторской программы О.С.Габриеляна, соответствующей Федеральному компоненту 

Государственного стандарта общего образования и допущенной Министерством образования и 

науки Российской Федерации (М.: Дрофа, 2010 г.). Она предназначены для обучения химии в 

основной школе и средней (полной) общеобразовательной школе на базовом и профильном 

уровне. В рабочей программе отражены нормативные документы, основное содержание 

предмета, тематическое планирование курса с указанием отличий от примерной программы, 

УМК учащегося и учителя, критерии и нормы оценки знаний обучающихся при устном ответе, 

письменных контрольных тестовых работах, экспериментальных умений, умений решать 

расчётные задачи. Преподавание ведется по УМК автора О.С. Габриеляна. Программа 8-9 

классов рассчитана на 2 часа в неделю, 10-11 классов (базовый уровень) на 2 часа в неделю.  

Целью рабочей программы является практическая реализация компонентов ФГОС при 

изучении химии. Рабочая программа создает индивидуальную педагогическую модель 

образования на основе ФГОС на основе примерной или авторской программы, с учетом целей и 

задач Образовательной программы ОУ. Рабочая программа отражает планирование, 

организацию и возможность управления образовательным процессом по учебной дисциплине - 

химии. Рабочая программа определяет конкретно содержание, объем, порядок изучения 

учебной дисциплины (курса) с учетом целей, задач и особенностей учебно-воспитательного 

процесса образовательного учреждения и контингента 

 обучающихся. 

Аннотация к рабочей программе по немецкому языку в 5-9 классах 

 

Рабочая  программа   по  немецкому  языку для 5- 9 классов  разработана   на  основе: 

• ФГОС ООО (5-7кл.)  

 Федерального  компонента   государственного  стандарта   общего образования по 

иностранным языкам (8-9 кл.); 

•  Примерной  программы   основного  общего образования по  немецкому  языку; 

•  Программы   общеобразовательных   учреждений. Немецкий  язык.   5   -   9  классы. Автор   

Бим  И.Л. - М.: Просвещение, 2008; 

• Немецкий   язык. Рабочие   программы.  Предметная  линия   учебников  И.Л. Бим.      5  -   9  

классы.  -  М.:  Просвещение, 2011; 

• Материалов  УМК   для  5 – 9  классов. 

Рабочая   программа  ориентирована   на  использование  учебно  - методического   комплекта  

(УМК)  для  5 - 9  классов, который  состоит  из:                                                          

1. учебника; 

2.рабочей  тетради; 

3.аудиокассеты  к  учебнику;                                                                                                

 4.книги  для  учителя  



Данный   УМК  нацелен  на  реализацию  личностно  -  ориентированного  деятельностного   

подхода, что  означает  сочетание   коммуникативной   направленности  обучения с  

когнитивной  как  в  сознательном   функционально  -  ориентированном   овладении  системой  

немецкого  языка, так   и  в   системном  овладении  иноязычным  общением. 

Актуальность программы обусловлена необходимостью адаптации авторской программы к  

реальным условиям преподавания. 

Рабочая  программа   рассчитана  на  102  часа. В  учебном  плане  на  изучение   иностранного  

языка  в  5 – 9   классах  отводится   3   часа  в  неделю. 

Главной целью обучения является формирование культурной социально активной языковой 

личности обучающегося среднего звена, открытой для взаимодействия с окружающим миром, 

обладающей способностью осуществлять коммуникативную деятельность и легко 

интегрироваться в культурно-образовательное пространство.   

Цели  и  задачи  обучения  немецкому   языку: 

       развитие   иноязычной  коммуникативной   компетенции   в   совокупности  её   

составляющих   -  речевой, языковой,  социокультурной, компенсаторной,  учебно  -  

познавательной: 

      -  речевая  компетенция   -  развитие   коммуникативных  умений  в  четырех  видах  

речевой   деятельности  (говорении,  аудировании,  чтении,  письме); 

      -  языковая  компетенция  -  овладение  новыми   языковыми  средствами  (фонетическими,  

орфографическими, лексическими,  грамматическими)  в   

соответствии  с  темами, сферами   и  ситуациями   общения  для  5  класса; освоение   знаний  о  

языковых  явлениях  немецкого  языка,  разных  способах  выражения  мысли  в  родном  и   

немецком  языках; 

      -  социокультурная     компетенция  -   приобщение  обучающихся  к  культуре,  

традициям  и  реалиям  страны  (стран) изучаемого  языка   в   рамках  тем, сфер  и  ситуаций   

общения,  отвечающих  опыту,  интересам,  психологическим  особенностям   5  -  классников, 

формирование  умения  представлять  свою  страну,  её  культуру   в  условиях  иноязычного  

межкультурного   общения; 

      -  компенсаторная  компетенция  -  развитие   умений  выходить   из  положения  в 

условиях  дефицита   языковых  средств  при  получении  и  передаче  информации; 

     -  учебно  -   познавательная  компетенция  -  дальнейшее  развитие   общих  и  

специальных  учебных  умений;   ознакомление   со  способами   и  приёмами  

самостоятельного   изучения  языков  и  культур, в т.ч. с  использованием  ИКТ. 

     развитие  и   воспитание   у  обучающихся  понимания   важности  изучения  немецкого   

языка  и  потребности  пользоваться   им  как  средством  общения,  познания, самореализации  

и  социальной  адаптации; воспитание  качеств  гражданина,  патриота;  развитие   

национального  самосознания,  стремления   к  взаимопониманию  между  людьми  разных  

сообществ, толерантного  отношения   к  проявлениям   иной   культуры.     

 

       Немецкий   язык      расширяет   лингвистический   кругозор   обучающихся,  способствует   

формированию  культуры  общения, содействует  общему  речевому   развитию   обучающихся. 

В  этом   проявляется  взаимодействие   всех   языковых   предметов,  способствующих   

формированию  основ  филологического   образования   обучающихся.   

 

Аннотация к рабочей программе по немецкому языку в 10 – 11 классах 

Данная рабочая программа по немецкому языку    разработана для обучения в 10 – 11   классах 

на основе 

• Федерального компонента государственного стандарта общего образования;  

• примерной программы среднего (полного) общего образования (базовый уровень) 2004 

года с учетом   «Программы  общеобразовательных учреждений. Немецкий язык .10-11 классы» 

авторов И.Л. Бим, Лытаева М.А.  

Рабочая программа ориентирована на 102 учебных часа из расчета 3 урока в неделю.  



Рабочая   программа  ориентирована   на  использование  учебно  - методического   комплекта  

(УМК)  для  10 – 11 классов, который  состоит  из:                                                          

1. учебника; 

2.рабочей  тетради; 

3.аудиокассеты  к  учебнику;                                                                                                

 4.книги  для  учителя  

Основное назначение немецкого языка состоит в формировании коммуникативной 

компетенции, т.е. способности и готовности осуществлять иноязычное межличностное и 

межкультурное общение с носителями языка. 

 

Немецкий язык как учебный предмет характеризуется  

 межпредметностью (содержанием речи на иностранном языке могут быть сведения из 

разных областей знания, например, литературы, искусства, истории, географии, 

математики и др.);  

 многоуровневостью (с одной стороны необходимо овладение различными языковыми 

средствами, соотносящимися с аспектами языка: лексическим, грамматическим, 

фонетическим, с другой - умениями в четырех видах речевой деятельности);  

 полифункциональностью (может выступать как цель обучения и как средство 

приобретения сведений в самых различных областях знания). 

Изучение в старшей школе иностранного языка в целом и немецкого в частности  на базовом 

уровне  направлено на достижение следующих целей: 

• дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой, 

социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной): 

• речевая компетенция – совершенствование коммуникативных умений в четырех 

основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении и письме); умений 

планировать свое речевое и неречевое поведение; 

• языковая компетенция – систематизация ранее изученного материала; овладение новыми 

языковыми средствами в соответствии с отобранными темами и сферами общения: увеличение 

объема используемых лексических единиц; развитие навыков оперирования языковыми 

единицами в коммуникативных целях; 

• социокультурная компетенция – увеличение объема знаний о социокультурной  

специфике страны/стран изучаемого языка, совершенствование умений строить свое  речевое и 

неречевое поведение адекватно этой специфике, формирование умений  выделять общее и 

специфическое в культуре родной страны и страны изучаемого языка; 

• компенсаторная компетенция – дальнейшее развитие умений выходить из положения в 

условиях дефицита языковых средств при получении и передаче иноязычной информации;  

• учебно-познавательная компетенция – развитие общих и специальных учебных умений, 

позволяющих совершенствовать учебную деятельность по овладению иностранным языком, 

удовлетворять с его помощью познавательные интересы в других областях знания. 

• развитие и воспитание способности и готовности к самостоятельному и непрерывному 

изучению иностранного языка, дальнейшему самообразованию с его помощью, использованию 

иностранного языка в других областях знаний; способности к самооценке через наблюдение за 

собственной речью на родном и иностранном языках; личностному самоопределению учащихся 

в отношении их будущей профессии;  их социальная адаптация;  формирование качеств 

гражданина и патриота. 

 

Аннотация к рабочей программе по английскому языку в 5 - 9 классах 

Рабочая программа составлена на основе: 

- Примерной программы основного общего образования базового уровня по иностранным 

языкам (английскому языку); 

- ФГОС ООО (5-7 кл.) 



- федерального компонента  государственного стандарта основного общего образования по 

иностранным языкам (8-9 кл.); 

-  примерные программы по учебным предметам. Иностранный язык. 5 – 9 классы.  

Программа рассчитана на 3 часа в неделю по 102 часов на каждый год обучения. Программа 

отвечает требованиям государственного стандарта, базового учебного плана 

общеобразовательных учреждений РФ, учитывает основные требования, предъявляемые к 

современным УМК по иностранным языкам, и соотносится с действующей примерной 

программой обучения английскому языку в общеобразовательной школе. 

Процесс обучения осуществляется на основе учебно-методических комплектов, которые 

включает следующие компоненты:  

1)учебник 

2)рабочая тетрадь  

3)книга для чтения  

4)аудиокассета  

5)книга для учителя 

Учебники: 

5-7 кл. - Вербицкая М.В., Ларионова И.В., Москва, «Вентана-Граф» 

8-9 кл. - Биболетова М.З., М, «Просвещение» 

10-11 кл. –  

Комарова Ю.А., Ларионова И.В., 

Араванис Р., Кокрейн С., Английский язык (базовый уровень), Русское слово 

Основная цель изучения иностранному языку состоит в формировании коммуникативной 

компетенции, т.е. способности и готовности осуществлять иноязычное межличностное и 

межкультурное общение с носителями языка. 

Изучение иностранного языка в целом и английского в частности в основной школе 

направлено на достижение следующих целей: 

• развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее составляющих – 

речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной: 

- речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в четырех основных видах 

речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); 

- языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, 

орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии c темами, сферами и 

ситуациями общения, отобранными для основной школы; освоение знаний о языковых 

явлениях изучаемого языка, разных способах выражения мысли в родном и изучаемом языке; 

- социокультурная компетенция – приобщение учащихся к культуре, традициям и реалиям 

стран/страны изучаемого иностранного языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения, 

отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся основной школы на 

разных ее этапах (V-VI и VII-IX классы); формирование умения представлять свою страну, ее 

культуру в условиях иноязычного межкультурного общения; 

- компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из положения в условиях 

дефицита языковых средств при получении и передаче информации; 

- учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие общих и специальных 

учебных умений; ознакомление с доступными учащимся способами и приемами 

самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с использованием новых 

информационных технологий; 

• развитие и воспитание у школьников понимания важности изучения иностранного языка 

в современном мире и потребности пользоваться им как средством общения, познания, 

самореализации и социальной адаптации; воспитание качеств гражданина, патриота; развитие 

национального самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми разных 

сообществ, толерантного отношения к проявлениям иной культуры. 

В рамках данного УМК процесс обучения построен как модель реальной межкультурной 

коммуникации на основе принципов: 



- речевой направленности,  

- интеграции и дифференциации процессов формирования речевых навыков и развития 

речевых умений,  

- сознательности и активности,  

- доступности и посильности,  

- индивидуального подхода. 

Программа нацелена на реализацию личностно-ориентированного, коммуникативно-

когнитивного, социокультурного, деятельностного подхода к обучению  английскому языку. 

Аннотация к рабочей программе по географии 5-6  класс 

 

Данная рабочая программа для 5- 6 класса составлена на основании государственного 

образовательного стандарта основного общего образования по географии.  

Исходными документами для составления рабочей программы учебного курса являются: 

•    примерные    программы,    созданные    на    основе    федерального    компонента    

государственного образовательного стандарта: Сборник нормативных документов. География . 

Примерные программы по географии         (Сост.Д.Днепров, А.Г.Аркадьев.) - М., Дрофа, 2009 

г.; 

•    Федеральный     перечень     учебников,     рекомендованных     (допущенных)     к     

использованию     в образовательном   процессе   в   образовательных      учреждениях,   

реализующих   программы   общего образования. 

Базовый учебник  Т Лобжанидзе А.А. 

География. Начальный курс. Москва, «Просвещение». 

 Количество часов в неделю – 1 час 

Количество часов в год  - 35 часов  

 

«Начальный курс географии» - первый систематический курс новой для школьников учебной 

дисциплины. В процессе изучении курса формируются представления о Земле как о природном 

комплексе, об особенностях земных оболочек и их взаимосвязях. При изучении этого курса 

начинается формирование географической культуры и обучение географическому языку; 

учащиеся овладевают первоначальными представлениями и понятиями, а также приобретают 

умения использовать источники географической информации. Большое внимание уделяется 

изучению влияния человека на развитие географических процессов. Исследование своей 

местности используется для накопления знаний, которые будут необходимы дальнейшем при 

овладении курсом географии. 

Начальный курс географии достаточно стабилен, с него начинается изучение географии в 

школе, начальный курс - первая ступень в географическом образовании, имеющая лишь 

некоторые пропедевтические знания из курсов «Природоведение», "Окружающий мир» о 

свойствах некоторых природных ;веществ (воды, воздуха, горных пород, растительного и 

животного мира), о человеке и окружающей его среде, о некоторых явлениях в природе, о 

связях между природой и человеком. В его структуре заложена преемственность между 



курсами, обеспечивающая динамизм в развитии, расширении и углублении знаний умений 

учащихся, в развитии их географического мышления, самостоятельности в приобретении новых 

знаний. 

При его изучении учащиеся должны усвоить основные общие предметные понятия о 

географических объектах, явлениях, а также на элементарном уровне знания о земных 

оболочках. Кроме того, учащиеся приобретают топограф - картографические знания и 

обобщенные приемы учебной работы на местности, а также в классе. 

Нельзя не отметить, что именно при изучении этого курса начинается формирование 

географической культуры и обучение географическому языку; изучая его, школьники 

овладевают первоначальными представлениями, понятиями, причинно -следственными 

связями, а также умениями, связанными с использованием источников географической 

информации, прежде всего, карты. Большое внимание уделяется изучению своей местности для 

накопления представлений (знаний), которые будут использоваться в дальнейшем. 

Организуя учебный процесс по географии в основной школе, необходимо обратить особое 

внимание на общеобразовательное значение предмета. Изучение географии формирует не 

только определенную тему предметных знаний и целый ряд специальных географических 

умений, но также комплекс общеучебных умений, необходимых для: 

познания и изучения окружающей среды; выявления причинно-следственных связей; сравнения 

объектов, процессов и явлений; моделирования и проектирования; ориентирования на 

местности, плане, карте; в ресурсах ИНТЕРНЕТ, статистических материалах; соблюдения норм 

поведения в окружающей среде; оценивания своей деятельности с точки зрения нравственных, 

правовых норм, эстетических ценностей. 

Начальный курс для учащихся основной школы - первый по географии. Поэтому в 

"Требованиях к подготовке учащихся» массовой школы преобладают уровни: называть и/или 

показывать, приводить примеры, определять, описывать и реже — объяснять. Учитель по 

своему усмотрению может повысить требования, если учащиеся подготовлены к этому. 

 

Цель курса: 

 заложить основы географического образования учащихся. 

Задачи, решаемые в этом курсе, для достижения поставленной цели, можно 

сформулировать следующим образом: 

Показать школьникам географию как предмет изучения и убедить учащихся в 

необходимости и полезности ее изучения; 

Приобщить к терминологическому языку географии и сформировать первые 

пространственные представления об объектах и явлениях, происходящих в окружающем 

ребенка мире; 

Познакомить с географической картой как уникальным и наглядным источником 

знаний и средством обучения; 



Научить работать с разными средствами обучения как в природе, на местности, так и в 

классе, лаборатории; 

А самое главное – показать школьникам, что каждый человек является частью 

общепланетарного природного комплекса «Земля» и каждый живущий на ней в ответе за все, 

что он сам делает в окружающем его мире. 

 

Аннотация к рабочей программе по географии 7 класс 

 

Исходными документами для составления рабочей программы учебного курса являются: 

•    примерные    программы,    созданные    на    основе    федерального    компонента    

государственного образовательного стандарта: Сборник нормативных документов. География. 

Примерные программы по географии         (Сост.Д.Днепров, А.Г.Аркадьев.) - М., Дрофа, 2009 

г.; 

  •программы И.В.Душиной по курсу «Географии материков и океанов» М: Дрофа, 2011 

         Базовый учебник: Кузнецов А.П., Савельева Л.Е., Дронов В.П. География  (Земля и 

люди)7 класс. – М, «Просвещение», 2016г. 

 Количество часов в неделю – 2 часа 

Количество часов в год  - 70 часов  

В соответствии со Стандартом основного общего образования, в котором определен 

обязательный минимум географического содержаниями согласно новой концепции среднего 

географического образования курс 7 класса открывает страноведческий блок школьной 

географии. В Стандарте этот содержательный блок представлен разделом «Материки, океаны, 

народы и страны». В содержание программы включены элементы знаний из других разделов 

Стандарта - «Источники географической информации», «Природа Земли и человек», 

«Природопользование и экология». Содержание программы опирается на традиции школьного 

страноведения, служит укреплению комплексного подхода к изучению территориальных 

природно-общественных систем, развитию у школьников интереса к географии. Основная цель 

курса - раскрыть закономерности земледельческого характера с тем, чтобы школьники в 

разнообразии природы, населения и его хозяйственной деятельности увидели единство, 

определенный порядок, связь явлений. Это будет воспитывать убеждение в необходимости 

бережного отношения к природе, международного сотрудничества в решении проблем 

окружающей среды. Другая важная цель курса - - создать у учащихся целостное представление 

о Земле как планете людей, раскрыть разнообразие ее природы и населения, ознакомить со 

странами и народами, сформировать необходимый минимум базовых знаний и представлений 

страноведческого         характера,         необходимых         каждому         человеку         нашей         

эпохи. 

Содержание программы сконструировано таким образом, что в курсе географии 7 класса 

пространственные представления формируются комплексно и на всех трех уровнях: 

планетарном, региональном и локальном. 



География материков и океанов в 7 классе формирует в основном региональные представления 

учащихся о целостности дифференцированности географической оболочки и связях между ее 

отдельными компонентами на материках, в регионах и странах мира. 

Основное содержание программы направлено на сохранение и углубление мировоззренческого 

и воспитывающего потенциала семиклассников, развитию географической культуры 

школьников, осознание ими функционального значения географии для человека. 

Информационный объем данного курса довольно велик, особое место в нем занимает 

географическая номенклатура. 

Специфика курса состоит в широком использовании картографических источников 

информации. Поэтому изучение материков и океанов поможет освоению картографического 

метода изучения нашей планеты. 

Цели и задачи курса: 

 Главная цель курса – развитие у школьников целостного представления о Земле как 

планете людей, о целостности и дифференциации природы материков, их крупных регионов и 

отдельных стран, о людях, их населяющих, особенностях жизни и хозяйственной деятельности 

в различных природных условиях, т.е. формирование минимума базовых знаний 

страноведческого характера, необходимых каждому человеку нашей эпохи. 

 

 

Аннотация к рабочей программе по географии 8 класс 

 

Данная рабочая программа для 8 -9 класса составлена на основании: 

 - федерального компонента основного образовательного стандарта основного общего 

образования по географии (базовый уровень) 2004 г. 

 - программы И.И. Бариновой по курсу «География России. Природа» М.: Дрофа 2011 

Рабочая программа конкретизирует содержание блоков образовательного стандарта, дает 

распределение учебных часов по крупным разделам курса и последовательность их изучения. 

Базовый учебник  Дронов В.П., Баринова И.И., Ром В.Я.,Лобжанидзе А.А. География 

России, Москва, «Просвещение». 

Количество часов в неделю – 2 часа 

Количество часов в год  - 70 часов. 

Кроме того, программа содержит перечень практических работ по каждому разделу. 

Цели. Изучение географии в основной школе направлено на достижение следующих 

целей: 

• освоение знаний об основных географических понятиях, географических 

особенностях природы, населения 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, 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. 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

Организуя учебный процесс по географии в основной школе, необходимо обратить 

особое внимание на общеобразовательное значение предмета. Изучение географии формирует 

не только определенную систему предметных знаний и целый ряд специальных географических 

умений, но также комплекс общеучебных умений, необходимых для: 

— познания и изучения окружающей среды; выявления причинно-следственных связей; 

— сравнения объектов, процессов и явлений; моделирования и проектирования; 

— ориентирования на местности, плане, карте; в ресурсах ИНТЕРНЕТ, статистических 

материалах; 

— соблюдения норм поведения в окружающей среде; оценивания своей деятельности с 

точки зрения нравственных, правовых норм, эстетических ценностей. 

. 

Аннотация к рабочей программе по географии 9  класс 

 

Исходными документами для составления рабочей программы учебного курса 

«География России. Население и хозяйство» для 9-го класса являются:        

 •стандарт основного общего образования по географии (базовый уровень) 2004 г. 



  •  примерная программа основного общего образования по географии (базовый уровень) 

«География России» (8-9 классы)/Сборник нормативных документов: География: Федеральный 

компонент государственного стандарта. Федеральный базисный учебный план и примерные 

учебные планы. Примерные программы по географии. М: Дрофа, 2009 

   •Программа В.П.Дронова по курсу « География России. Население. Хозяйство» М: Дрофа, 

2011 

  •Федеральный     перечень     учебников,     рекомендованных     (допущенных)     к     

использованию     в образовательном   процессе   в   образовательных     учреждениях,   

реализующих   программы   общего образования. 

 Базовый учебник  В.П.Дронов, В.Я.Ром «География России. Население и хозяйство»                               

 Количество часов в неделю – 2 часа 

Количество часов в год  - 68 часов  

Главная цель данного курса — формирование целостного представления об особенностях 

природы, населения, хозяйства нашей Родины, о месте России в современном мире, воспитание 

гражданственности и патриотизма учащихся, уважения к истории и культуре своей страны и 

населяющих ее народов, выработка умений и навыков адаптации и социально-ответственного 

поведения в российском пространстве; развитие географического мышления. 

  

  Основные задачи курса: 

 сформировать географический образ своей страны н ее многообразии и целостности на 

основе комплексного подхода и показа взаимодействия основных компонентов: природы, 

населения, хозяйства: 

 сформировать представление о России как целостном географическом регионе и 

одновременно как о субъекте мирового (глобального) географического пространства, в 

котором динамически развиваются как общепланетарные, так и специфические 

региональные процессы и явления; 

  показать  большое  практическое  значение  географического изучения взаимосвязей 

природных, экономических,    социальных,    демографических, этнокультурных, 

геоэкологических явлений и процессов в нашей стране, а также географических аспектов 

важнейших современных социально-экономических проблем России и ее регионов; 

 вооружить школьников необходимыми  практическими  умениями  и   навыками  

самостоятельной работы с различными источниками географической информации как 

классическими (картами, статистическими материалами и др.) так и современными 

(компьютерными), а также умениями прогностическими, природоохранными и 

поведенческими; 

 развивать  представление  о  своем   географическом регионе, в котором локализуются и 

развиваются как общепланетарные, так и специфические процессы и явления; 

 создать образ своего родного края, научить сравнивать его с другими регионами России и 

с различными регионами мира. 

 

 

Аннотация к рабочей программе по географии 10 -11  класс 

 



Рабочая программа учебного курса «Социальная и экономическая география мира» для  

10 - 11-го классов составлена на основе: 

 Примерной программы среднего (полного)  общего образования по географии (базовый 

уровень) «География мира» (X – XI  классы), сборник нормативных документов. География 

/составитель Э.Д.Днепров, А.Г.Аркадьев.- 3-е изд. – М.: Дрофа, 2009 

    Программы В.И. Сиротина  по географии 10-11 классы.  «Экономическая  и социальная 

география мира»   – М.: Глобус, 2009  

 

   Исходными документами для составления рабочей программы учебного курса являются: 

 Закон РФ «Об образовании» №  3266-1 ФЗ  от 10.07.1992 г. с последующими изменениями. 

 Федеральный компонент государственного стандарта основного общего образования на 

базовом уровне (приказ МОРФ от 05.03.2004 г. № 1089). 

 Базисный учебный план общеобразовательных учреждений Российской Федерации, 

утвержденный приказом Минобразования РФ № 1312 от 09. 03. 2004. 

 Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в образовательных  учреждениях, реализующих программы 

общего образования. 

 

Учебник:  

Максаковский, В. П. Экономическая и социальная география мира. 10 класс. - М.: Дрофа, 2011. 

 

Количество часов в неделю –1час 

Цели и задачи курса: 

Главной целью курса является формирование у школьников законченных широких 

представлений о социально-экономической составляющей географической картины мира.  

Указанная цель раскрывается в основных задачах курса: 

1. освоение системы географических знаний о целостном, многообразном и динамично 

изменяющемся мире, взаимосвязи природы, населения и хозяйства на всех 

территориальных уровнях, географических аспектах глобальных проблем человечества и 

путях их решения, методах изучения географического пространства, разнообразии его 

объектов и процессов;  

2. овладение умениями сочетать глобальный, региональный и локальный подходы для 

описания и анализа природных, социально-экономических, геоэкологических процессов 

и явлений;  

3. развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

посредством ознакомления с важнейшими географическими особенностями и 

проблемами мира, его регионов и крупнейших стран;  

4. сформировать систему знаний об экономических и социальных проблемах современного 

мира для целостного осмысления единства природы и общества на планетарном и 

региональном уровнях;  



5. развить у школьников познавательные интересы, интеллектуальные и творческие 

способности посредством ознакомления с важнейшими географическими особенностями 

проблемами мира, его регионов и крупнейших стран; 

6. формировать географическую культуру и географическое мышление учащихся, 

воспитывать чувство патриотизма; 

7. вооружить учащихся специальными и общеучебными умениями, позволяющими им 

самостоятельно добывать информацию географического характера по данному курсу; 

8. нахождения и применения географической информации, включая карты, статистические 

материалы, геоинформационные системы и ресурсы Интернета, для правильной оценки 

важнейших социально-экономических вопросов международной жизни; 

геополитической и геоэкономической ситуации в России, других странах и регионах 

мира, тенденций их возможного развития;  

9. воспитание патриотизма, толерантности, уважения к другим народам и культурам, 

бережного отношения к окружающей среде. 

Аннотация к рабочей программе по биологии 10-11 класс 

 

Рабочая программа по биологии составлена на основе  федерального компонента 

государственного образовательного стандарта основного общего образования на базовом 

уровне, утвержденного 5 марта 2004 года приказ № 1089, на основе примерной программы по 

биологии для основной школы 10-11 класс.  

 Рабочая программа предназначена для изучения биологии в 11 классе  средней  

общеобразовательной  школы  по  учебнику: Захаров В.Б., Мамонтов С.Г., Сонин Н.И., 

Захарова Е.Т. «Биология. Общая биология. Углубленный уровень». М. «Дрофа». 

Входит в федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерством образования и 

науки Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных учреждениях.  

 В соответствии с  федеральным  базисным  учебным  планом  для среднего (полного)   

общего  образования  программа рассчитана на преподавание курса биологии в 10-11 классе в 

объеме 2 часа в неделю (баз. ур.), 1 час в неделю (угл. ур.): 10кл - 70ч..-баз.уровень, 35ч. – 

углубл. уровень, 11 кл.-  68ч..-баз.уровень, 34ч. – углубл. уровень 

Цели изучения курса 

Изучение биологии на ступени среднего (полного) общего образования в старшей школе на 

базовом уровне направлено на достижение следующих целей: 

 освоение знаний о биологических системах (клетка, организм); истории развития 

современных представлений о живой природе; выдающихся открытиях в биологической 

науке; роли биологической науки в формировании современной естественнонаучной 

картины мира; методах научного познания;  

 овладение умениями обосновывать место и роль биологических знаний в практической 

деятельности людей, развитии современных технологий; находить и анализировать 

информацию о живых объектах;  

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе изучения выдающихся достижений биологии, вошедших в общечеловеческую 

культуру; сложных и противоречивых путей развития современных научных взглядов, 

идей, теорий, концепций, различных гипотез в ходе работы  с различными источниками 

информации; 

 воспитание убежденности в возможности познания живой природы, необходимости 

бережного отношения к природной среде, собственному здоровью; уважения к мнению 

оппонента при обсуждении биологических проблем; 



 использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для оценки 

последствий своей деятельности по отношению к окружающей среде, здоровью других 

людей и собственному здоровью; обоснования и соблюдения мер профилактики 

заболеваний. 

Рабочая программа по биологии составлена на основе  федерального компонента 

государственного образовательного стандарта основного общего образования на базовом 

уровне, утвержденного 5 марта 2004 года приказ № 1089, на основе примерной программы по 

биологии для основной школы 10-11 класс.  

 Рабочая программа предназначена для изучения биологии в 11 классе  средней  

общеобразовательной  школы  по  учебнику: Захаров В.Б., Мамонтов С.Г., Сонин Н.И., 

Захарова Е.Т. «Биология. Общая биология. Углубленный уровень». М. «Дрофа». 

Входит в федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерством образования и 

науки Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных учреждениях.  

 В соответствии с  федеральным  базисным  учебным  планом  для среднего (полного)   

общего  образования  программа рассчитана на преподавание курса биологии в 10-11 классе в 

объеме 2 часа в неделю (баз. ур.), 1 час в неделю (угл. ур.): 10кл - 70ч..-баз.уровень, 35ч. – 

углубл. уровень, 11 кл.-  68ч..-баз.уровень, 34ч. – углубл. уровень 

5-6 класс 

Рабочая программа по биологии в 5 - 9 -м классе составлена  на основе: 

-Закона РФ «Об образовании» п.5, ст. 14; п. 2, ст. 9; п. 3, ст. 17; 

- ФГОС ООО (5-7 кл.); 

- федерального компонента государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (8-9) кл.); 

 

Учебник: И.Н.Пономарева,И.В.Николаев,О.А.Корнилова.Биология 5 класс-М,:»Вентана-

Граф»,2015г. 

Содержание учебного предмета 

 

Тема 1. Введение.(4 ч) 

Биология — наука о живой природе. Свойства живого. Признаки живых организмов: клеточное 

строение, сходный химический состав, обмен веществ и энергии, питание, дыхание, выделение, 

рост и развитие, раздражимость, движение, размножение, приспособленность к среде обитания; 

их проявление. Методы познания в биологии: наблюдение, эксперимент, измерение. Источники 

биологической информации, ее получение, анализ и представление его результатов. Техника 

безопасности в кабинете биологии. 

 

Тема 2. Клеточное строение организмов (6 ч) 

Устройство увеличительных приборов. Увеличительные приборы (лупы, микроскопа). Правила 

работы с микроскопом. Строение клетки: клеточная мембрана, клеточная стенка, цитоплазма, 



ядро, вакуоли. Приготовление микропрепарата кожицы чешуи лука. Пластиды. Хлоропласты. 

Методы изучения клетки Химический состав клетки: неорганические и органические вещества. 

Вода и минеральные вещества, их роль в клетке. Органические вещества, их роль в 

жизнедеятельности клетки. Обнаружение органических веществ в клетках растений. Процессы 

жизнедеятельности клетки. 

1. Формы контроля знаний 
2. Промежуточные и итоговые тестовые контрольные работы, самостоятельные работы; 

фронтальный и индивидуальный опрос; отчеты по практическим и лабораторным 

работам; творческие задания. 

6 класс 

Учебник: И.Н.Пономарева,И.В.Николаев,О.А.Корнилова.Биология 5 класс-

М,:»Вентана-Граф»,2016г. 

Содержание учебного предмета, курса. 

Живые организмы. 

Биология как наука. Роль биологии в практической деятельности людей. Разнообразие 

организмов. Методы изучения живых организмов: наблюдение, измерение, эксперимент. 

Клеточное строение организмов. Царства живой природы. Способы питания, получения 

энергии и размножения у представителей разных царств. 

Вирусы – неклеточные формы. Особенности строения и жизненного цикла вирусов. 

Бактерии. Многообразие бактерий по способам питания, особенностям обмена веществ. 

Бактерии – возбудители заболеваний. Роль бактерий в природных сообществах (экосистемах). 

Грибы. Многообразие грибов, их роль в природных сообществах и жизни человека. Лишайники 

– симбиотические организмы, их экологическая роль. 

Растения. Строение клеток растений. Ткани растений, их функции. Фотосинтез и дыхание. 

Минеральное питание. Рост и развитие растений. Размножение растений. Многообразие 

растений, принципы их классификации. Роль разных групп растений в природе и  жизни 

человека. Основные растительные сообщества. Усложнение растений в процессе эволюции. 

Основные растительные сообщества. 

7 кл.  - Пономарева И.Н., Корнилова О.А.. Кучменко В.С. (под ред. Пономаревой И.Н.) 

«Биология». М, «Вентана-Граф» 

8 класс 

Рабочая программа составлена на основе Федерального Государственного стандарта и 

Программы курса «Человек и его здоровье» для 8 класса «Человек» авторов А.Г.Драгомилова, 

Р.Д.Маша. Биология в основной школе: Программы. - М.: Вентана-Граф, 2005 

Согласно действующему Базисному учебному плану рабочая программа для 8-го класса преду-

сматривает обучение биологии в объеме 2 часов в неделю (70 ч. в год). 

Учебник:  Батуев А.С., А.Д.Ноздрачев. «Биология». М, «Дрофа» 



 

Содержание курса 

«Человек и его здоровье». 

Общий обзор организма человека. 

      Место и роль человека в природе. Сходство и родство человека и млекопитающих 

животных. 

      Клеточное строение организма человека. Строение и функции клетки. 

     Ткани, органы, системы органов, их функции. Организм — единое целое. 

 

Регуляция процессов жизнедеятельности. 

     Нейрогуморальная регуляция, ее роль в обеспечении связи органов, систем органов, 

взаимосвязи организма и среды. Железы внутренней секреции, гормоны, их значение в 

регуляции функций организма, роста, развития. 

     Нервная система, ее центральная и периферическая части. Нейрон. Рефлекс. Рефлекторная 

дуга. Спинной и головной мозг, их строение и функции. Большие полушария головного мозга, 

органы чувств, анализаторы, их значение. 

     Безусловные и условные рефлексы, их роль в жизни человека. Значение торможения 

условных рефлексов. Особенности высшей нервной деятельности человека. Речь и мышление. 

Социальная обусловленность поведения человека. Сон и его значение. 

Жизнедеятельность организма. 

     Основные процессы жизнедеятельности организма человека. Методы их изучения. 

     Передвижение. Опорно-двигательная система, ее строение и функции. Костная ткань как 

разновидность соединительной ткани. Строение, состав и рост костей, их соединение. 

Основные отделы скелета человека. Сходство скелетов человека и млекопитающих животных. 

Особенности скелета человека, связанные с трудовой деятельностью и прямохождением. 

     Мышцы. Строение и функции скелетных мышц. Работа мышц и их утомление. 

Нейрогуморальная регуляция опорно-двигательной системы. Влияние физических упражнений 

и труда на ее развитие. 

      Транспорт веществ. Система органов кровообращения и ее значение. Внутренняя среда, ее 

роль в организме. Химический состав крови и ее строение. Плазма крови.   Свертывание крови 

как защитная реакция организма. Строение и функции эритроцитов и лейкоцитов. Группы 

крови. Значение переливания крови. Иммунитет. Роль И. И. Мечникова в создании учения об 

иммунитете. 



      Органы кровообращения: сердце и кровеносные сосуды. Поперечнополосатая сердечная 

ткань. Работа сердца и его регуляция. Большой и малый круги кровообращения, изменение 

состава крови в них. Движение крови по сосудам. Кровяное давление. Пульс. Лимфообращение. 

     Дыхание, его значение. Дыхательная система, голосовой аппарат, их строение, функции и 

гигиена. Механизм дыхательных движений и их регуляция. Газообмен в легких и тканях. 

Жизненная емкость легких. 

     Питание и пищеварение. Пищевые продукты и питательные вещества. Пищеварительная 

система, ее строение и значение. Роль зубов и пищеварительных желез в механических и 

химических изменениях пищи. Всасывание питательных веществ, их поступление в клетки и 

ткани. Регуляция деятельности органов пищеварения. 

       Обмен веществ и превращение энергии, роль ферментов в нем. Пластический и 

энергетический обмены, их взаимосвязь. Значение для организма белков, жиров, углеводов, 

воды и минеральных солей. Регуляция обмена веществ. Витамины, их роль в обмене веществ, 

способы их сохранения в пищевых продуктах. Авитаминоз.  Расход энергии. Рациональное 

питание. 

     Выделение из организма конечных продуктов обмена веществ. 

     Кожа, ее строение и функции, роль в обмене веществ и теплорегуляции. 

Размножение и развитие. 

      Система органов размножения. Половые железы, их функции. Образование половых клеток. 

Оплодотворение и внутриутробное развитие. Рождение, рост, развитие ребенка. Подростковый 

период. 

  

Гигиенические основы умственного и физического труда, процессов 
жизнедеятельности. 

     Здоровье, его значение для жизни и деятельности человека, развития общества. Факторы, 

сохраняющие и разрушающие здоровье. Защитно-приспособительные реакции организма. 

Социальная и природная среда, окружающая человека, ее влияние на здоровье. Адаптация 

человека к новым условиям. 

     Личная и общественная гигиена человека. Гигиена умственного и физического труда. 

Факторы, вызывающие переутомление. Изменение работоспособности в процессе умственного 

и физического труда. Роль сна, рационального режима дня в поддержании высокой 

работоспособности. Учебный труд — разновидность умственного труда. Приемы, 

способствующие повышению продуктивности учебного труда. 

      Роль двигательной активности, режима труда и отдыха, чередования умственного и 

физического труда в сохранении здоровья человека. Методы самоконтроля за физическим 

развитием подростка, выявление и предупреждение отклонений в физическом развитии 

подростка. Профилактика нервных и психических заболеваний. Наркотические вещества, их 

влияние на обмен веществ, функции нервной системы, высшую нервную деятельность 



человека, здоровье потомства. Закаливание организма как основа повышения устойчивости к 

простуде, инфекциям, физическим и нервным перегрузкам. Аутотренинг. 

      Гигиена питания, дыхания, кожи. Количественный и качественный состав пищи, нормы и 

режим питания. Дыхательная гимнастика. Искусственное дыхание. Защита воздушной среды от 

загрязнения. Уход за кожей, волосами и ногтями. Гигиена юноши и девушки. 

      Предупреждение глистных, желудочно-кишечных, сердечнососудистых заболеваний, 

воздушно-капельных инфекций, заболеваний мочевыделительной системы, кожи, ВИЧ-

инфекции и заболевания СПИДом, нарушений зрения и слуха, травматизма. 

     Первая доврачебная помощь при травмах опорно-двигательной системы, кровотечениях, 

нарушениях дыхания, пищевых отравлениях, при тепловом и солнечном ударах, ожогах, 

обморожениях, электрошоке. 

       Демонстрации: микропрепараты клеток ротовой полости человека, торс, скелет человека, 

коленный и мигательный рефлексы; результаты опытов по образованию и  

торможению рефлексов; модели головного мозга, черепа, конечностей, распилов костей, 

гортани, поясняющей механизм вдоха и выдоха; строение сердца, почки человека; опыты, 

иллюстрирующие влияние ритма и нагрузки на работу мышц, свойства декальцинированной и 

прокаленной кости, содержание углекислого газа в выдыхаемом воздухе, опыт с задержкой 

дыхания, приемы искусственного дыхания, измерения жизненной емкости легких, оказания 

первой помощи при травмах опорно-двигательной системы, кровотечениях, нарушениях 

дыхания. 

 

9 класс 

Согласно учебному плану рабочая программа для 9-го класса предусматривает обучение 

биологии в объеме 2 часа в неделю (68 ч. В год). 

Учебник:  Пономарева И.Н., Корнилова О.А. «Общая биология». М, «Дрофа» 

 

Содержание курса. 

 

Введение в основы общей биологии. 

     Биология — наука о живом мире. 

     Разнообразие и общие свойства живых организмов. Признаки живого: клеточное строение, 

обмен веществ и превращение энергии, раздражимость, гомеостаз, рост, развитие, 

воспроизведение, движение, адаптация. 

     Многообразие форм жизни, их роль в природе. Уровни организации живой природы. 

     Экскурсия. Биологическое разнообразие вокруг нас. 



 

Основы учения о клетке. 

     Краткий экскурс в историю изучения клетки. Цитология — наука, изучающая клетку. 

     Клетка как основная структурная и функциональная единица организмов. Клетка как 

биосистема. 

     Разнообразие клеток живой природы. Эукариоты и прокариоты. Особенности строения 

клеток животных и растений. Вирусы — неклеточная форма жизни. 

     Химический состав клетки: неорганические и органические вещества в ней. Их разнообразие 

и свойства. Вода и ее роль в клетках. Углеводы, жиры и липиды. Белки, аминокислоты. Струк-

тура и функции белков в клетке. Ферменты и их роль. Нуклеиновые кислоты, их структура и 

функции: Механизм самоудвоения ДНК. 

     Строение клетки. Строение и функции ядра. Строение хромосом. Цитоплазма и основные 

органоиды, их функции в клетке. 

     Обмен веществ и превращение энергии — основа жизнедеятельности клетки.  Участие 

ферментов. 

     Биосинтез белка в клетке. Биосинтез углеводов в клетке (фотосинтез). Роль пигмента 

хлорофилла. Космическая роль зеленых растений. 

     Обеспечение клетки энергией в процессе дыхания. Воздействие внешней среды на процессы 

в клетке. 

     Лабораторные работы.  

 Сравнение растительной и животной клетки.  

 Многообразие клеток.  

 Воздействие факторов внешней среды на скорость движения цитоплазмы в клетках 

элодеи.  

 Растительные ткани (покровная, ассимиляционная, запасающая). 

 

Размножение и индивидуальное развитие организмов (онтогенез). 

     Типы размножения организмов: половое и бесполое. Вегетативное размножение. 

Деление клетки эукариот. Подготовка клетки к делению (интерфаза). Митоз и его фазы. 

Деление клетки прокариот. Клеточный цикл. 

     Особенности половых клеток. Сущность мейоза. Оплодотворение. Сущность зиготы. 

Биологическая роль полового и бесполого способов размножения. 

     Онтогенез и его этапы. Эмбриональное и постэмбриональное развитие организмов. Влияние 

факторов среды на онтогенез. Вредное действие алкоголя, курения и наркотиков на онтогенез 

человека. 



     Лабораторные работы.  

 Рассмотрение микропрепаратов делящихся клеток.  

 Онтогенез на примере цветковых растений: зародыш семени, проросток, побеги 

взрослого растения. 

 

Основы учения о наследственности и изменчивости. 

     Краткий экскурс в историю генетики. Основные понятия генетики: наследственность, ген, 

генотип, фенотип, изменчивость. Закономерности изменчивости организмов. 

     Закономерности наследования признаков. Генетические эксперименты Г. Менделя. Закон 

единообразия гибридов первого поколения. Закон расщепления. Доминантные и рецессивные 

признаки. Гомозиготы и гетерозиготы. 

     Хромосомная теория наследственности. Взаимодействие генов и их множественное 

действие. Определение пола. Наследование признаков, сцепленных с полом. Наследственные 

болезни человека. Значение генетики в медицине и здравоохранении. 

     Закономерности изменчивости. Виды изменчивости: наследственная и ненаследственная. 

Генотипическая (комбинативная и мутационная) изменчивость. Модификационная из-

менчивость. Онтогенетическая изменчивость. Причины изменчивости. Опасность загрязнения 

природной среды мутагенами. Использование мутаций для выведения новых форм растений. 

     Понятие о генофонде. Понятие о генетическом биоразнообразии в природе и хозяйстве. 

     Лабораторные работы.  

 Отличительные признаки сорта у разных семян гороха, фасоли (или других растений).  

 Выявление генотипических и фенотипических проявлений у особей вида (или сорта), 

произрастающих в неодинаковых условиях.  

 Изучение изменчивости у организмов.  

 Решение генетических задач. 

 

Основы селекции растений, животных и микроорганизмов. 

     Генетические основы селекции организмов. Задачи и методы селекции. Учение Н.И. 

Вавилова о центрах многообразия и происхождения культурных растений. 

     Достижения селекции растений. Особенности методов селекции животных.    Достижения 

селекции животных. 

     Основные направления селекции микроорганизмов. Клеточная инженерия и ее роль в 

микробиологической промышленности. Понятие о биотехнологии. 

 

Происхождение жизни и развитие органического мира. 



     Представления о возникновении жизни на Земле в истории естествознания. Гипотеза 

возникновения жизни А.И. Опарина и ее развитие в дальнейших исследованиях. Современная 

теория возникновения жизни на Земле. 

     Появление первичных живых организмов. Зарождение обмена веществ.  Возникновение 

матричной основы передачи наследственности. Предполагаемая гетеротрофность первичных 

организмов. Раннее возникновение фотосинтеза и биологического круговорота веществ. 

Автотрофы, гетеротрофы, симбиотрофы.  

Эволюция от анаэробного к аэробному способу дыхания, от прокариот — к эукариотам. 

Влияние живых организмов на состав атмосферы, осадочных пород; участие в формировании 

первичных почв. 

     Этапы развития жизни на Земле. Основные приспособительные черты наземных растений. 

Эволюция наземных растений. Освоение суши животными. Основные черты приспо-

собленности животных к наземному образу жизни. 

     Появление человека. Влияние человеческой деятельности на природу Земли. 

     Экскурсия. История живой природы местного региона {посещение местного музея 

краеведения с палеонтологическими коллекциями). 

 

Учение об эволюции. 

     Идея развития органического мира в биологии. 

      Основные положения теории Ч. Дарвина об эволюции органического мира.  Искусственный 

отбор и его роль в создании новых форм. Изменчивость организмов в природных условиях. 

Движущие силы эволюции: наследственность, изменчивость, борьба за существование, 

естественный и искусственный отбор. Приспособленность как результат естественного отбора. 

Относительный характер приспособленности.  Многообразие видов — результат эволюции. 

      Современные представления об эволюции органического мира, основанные на 

популяционном принципе. Вид, его критерии. Популяционная структура вида.  Популяция как 

форма существования вида и единица эволюции. Элементарный материал и факторы эволюции. 

     Процессы образования новых видов в природе — видообразование. Понятие о 

микроэволюции и макроэволюции. Биологический прогресс и биологический регресс. 

Основные направления эволюции: ароморфоз, идиоадаптация, дегенерация.  Основные 

закономерности эволюции. 

     Влияние деятельности человека на микроэволюционные процессы в популяциях. Проблема 

вымирания и сохранения редких видов. Ценность биологического разнообразия в устойчивом 

развитии природы. 

Лабораторные работы.  

 Изменчивость — общее свойство организмов. Виды изменчивости организмов. 

Статистические закономерности изменчивости.  



 Приспособленность организмов к среде обитания.  

 Доказательства эволюции растений и животных. 

Экскурсии. Приспособленность организмов к среде обитания и ее относительный характер. 

Борьба за существование в природе. 

 

Происхождение человека (антропогенез). 

     Место человека в системе органического мира. Человек как вид, его сходство с животными и 

отличие от них. 

     Доказательства эволюционного происхождения человека от животных.   Морфологические и 

физиологические отличительные особенности человека. Речь как средство общения у человека. 

Биосоциальная сущность человека. Взаимосвязь социальных и природных факторов в 

эволюции человека. Социальная и природная среда, адаптация к ней человека. 

     Человеческие расы, их родство и происхождение. Человек как единый биологический вид. 

Движущие силы и этапы эволюции человека: древнейшие, древние и современные люди, 

становление Человека разумного. Человек как житель биосферы и его влияние на природу 

Земли. 

  

Основы экологии. 

     Экология — наука о взаимосвязях организмов с окружающей средой. Среда — источник 

веществ, энергии и информации. Среды жизни на Земле: водная, наземно-воздушная, поч-

венная, другие организмы как среда обитания. 

     Экологические факторы среды: абиотические, биотические и антропогенные. Основные 

закономерности действия факторов среды на организмы. 

     Приспособленность организмов к действию отдельных факторов среды (на примере 

температуры или влажности): экологические группы и жизненные формы организмов; 

суточные и сезонные ритмы жизнедеятельности организмов.  Биотические связи в природе. 

Экологическое биоразнообразие на Земле и его значение. 

     Основные понятия экологии популяций. Основные характеристики популяции: рождаемость, 

выживаемость, численность; плотность, возрастная и половая структура; функционирование в 

природе. 

     Динамика численности популяций в природных сообществах. Биотические связи в 

регуляции численности. 

     Понятие о биоценозе, биогеоценозе и экосистеме. Биогеоценоз как биосистема и как 

экосистема, его компоненты: биогенные элементы, продуценты, консументы, редуценты. 

Круговорот веществ и поток энергии как основа устойчивости. Роль разнообразия видов в 

устойчивости биогеоценоза. 



     Развитие и смена биогеоценозов. Устойчивые и неустойчивые биогеоценозы. Понятие о 

сукцессии как процессе развития сообществ от неустойчивых к устойчивым (на примере 

восстановления леса на месте гари или пашни). Разнообразие наземных и водных экосистем. 

Естественные и искусственные биогеоценозы. Изменения в экосистемах под влиянием 

деятельности человека. 

     Биосфера как глобальная экосистема. Учение В.И. Вернадского о роли живого вещества в 

преобразовании верхних слоев Земли. Биологический круговорот веществ и поток энергии в 

биосфере. Роль биологического разнообразия в устойчивом развитии биосферы. 

     Экология как научная основа рационального использования природы и выхода из 

глобальных экологических кризисов. Роль биологического и экологического образования, роль 

экологической культуры человека в решении проблемы устойчивого развития природы и 

общества. 

     Лабораторные работы.  

 Приспособленность организмов к среде обитания.  

 Оценка запыленности воздуха. Оценка загрязненности воды (снега).  

 Влияние вредителей на состояние комнатных растений.  

 Оценка санитарно-гигиенического качества рабочего места. 

     Экскурсии.  

 Весна в жизни природы и оценка состояния окружающей среды.  

 Лес и водоем как природные экосистемы.  

 Парк как пример искусственного биогеоценоза. 

 

Заключение. 

     Биологическое разнообразие и его значение в жизни нашей планеты. Сохранение 

биоразнообразия. Значение биологических и экологических знаний для практической дея-

тельности. 

 

 

 

 

 

 


