
Аннотация к рабочей программе по дисциплине «География» 

 

Место предмета в структуре основной образовательной программы.  

Рабочая программа по географии для уровня основного общего образования 

разработана в соответствии с Федеральным компонентом государственного образовательного 

стандарта основного общего образования по географии  /приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации «Об утверждении федерального компонента государственного 

стандарта начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» 2. 

Цель изучения предмета 

• освоение знаний об основных географических понятиях, географических 

особенностях природы, населения и хозяйства разных территорий; о своей Родине — 

России во всем ее разнообразии и целостности; об окружающей среде, путях ее 

сохранения и рационального использования; 

• овладение умениями ориентироваться на местности; использовать один из 

«языков» международного общения — географическую карту, статистические материалы, 

современные геоинформационные технологии для поиска, интерпретации и демонстрации 

различных географических данных; применять географические знания для объяснения и 

оценки разнообразных явлений и процессов; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе наблюдений за состоянием окружающей среды, решения 

географических задач, самостоятельного приобретения новых знаний; 

• воспитание любви к своей местности, своему региону, своей стране, 

взаимопонимания с другими народами; экологической культуры, позитивного отношения 

к окружающей среде; 

• формирование способности и готовности к использованию географических 

знаний и умений в повседневной жизни, сохранению окружающей среды и социально-

ответственному поведению в ней; адаптации к условиям проживания на определенной 

территории; самостоятельному оцениванию уровня безопасности окружающей среды как 

сферы жизнедеятельности. 

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.  

 Учебники: 

  

6 класс  География. Планета земля, 6 класс,  Лобжанидзе А.А., под ред. Дронова В.П., 

Кондакова А.М., «СФЕРА», «Просвещение», СФЕРЫ, 2010- 14гг,  



7 класс География. Земля и люди. Кузнецов А.П., Савельева Л.Е., Дронов В.П. 

«Сфера», Просвещение , 2010-14 гг.   

8 класс География , Дронов В.П., Савельева Л.Е., Россия: природа, население, 

хозяйство. М. Просвещение,, 2014. 

9 класс География , Дронов В.П., Савельева Л.Е., М. Просвещение, 2014. 

 

Требования к результатам освоения  

В результате изучения географии выпускник уровня основного общего образования 

должен: 

знать/понимать 

 основные географические понятия и термины; различия географических карт по 

содержанию;  

 географические явления и процессы в геосферах, взаимосвязи между ними, их изменение 

в результате деятельности человека;  

 различия в хозяйственном освоении разных территорий и акваторий; связь между 

географическим положением, природными условиями, ресурсами и хозяйством отдельных 

регионов и стран; 

 специфику географического положения и административно-территориального устройства 

Российской Федерации; особенности ее населения, основных отраслей хозяйства, 

природно-хозяйственных зон и районов; 

 природные и антропогенные причины возникновения геоэкологических проблем на 

локальном, региональном и глобальном уровнях; меры по сохранению природы и защите 

людей от стихийных природных и техногенных явлений; 

уметь 

 выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических объектов и 

явлений; 

 находить в разных источниках и анализировать информацию, необходимую для изучения 

географических объектов и явлений, разных территорий Земли, их обеспеченности 

природными и человеческими ресурсами, хозяйственного потенциала, экологических 

проблем; 

 приводить примеры: использования и охраны природных ресурсов, адаптации человека к 

условиям окружающей среды, ее влияния на формирование культуры народов; районов 

разной специализации, центров производства важнейших видов продукции, основных 

коммуникаций и их узлов, внутригосударственных и внешних экономических связей 

России, а также крупнейших регионов и стран мира; 

 составлять краткую географическую характеристику разных территорий на основе 

разнообразных источников географической информации и форм ее представления; 

 определять на местности, плане и карте географические координаты и местоположение 

географических объектов; 

 применять приборы и инструменты для определения количественных и качественных 

характеристик компонентов природы; представлять результаты измерений в разной 

форме; выявлять на этой основе эмпирические зависимости; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 ориентирования на местности; чтения карт различного содержания; 



 проведения наблюдений за отдельными географическими объектами, процессами и 

явлениями, их изменениями в результате природных и антропогенных воздействий; 

оценки их последствий; 

 определения комфортных и дискомфортных параметров природных компонентов своей 

местности с помощью приборов и инструментов; 

 решения практических задач по определению качества окружающей среды своей 

местности, ее использованию, сохранению и улучшению; принятия необходимых мер в 

случае природных стихийных бедствий и техногенных катастроф; 

 проведения самостоятельного поиска географической информации на местности из 

разных источников: картографических, статистических, геоинформационных. 

         Называть (показывать):  

 основные отрасли хозяйства, отраслевые комплексы, крупнейшие промышленные центры;  

 основные транспортные магистрали и крупные транспортные узлы;  

 географические районы, их территориальный состав;  

 отрасли местной промышленности.  

          Описывать:  

 природные ресурсы;  

 периоды формирования хозяйства России;  

 особенности отраслей;  

 традиционные отрасли хозяйства коренных народов в национально-территориальных 

образованиях;  

 экономические связи районов;  

 состав и структуру отраслевых комплексов;  

 основные грузо - и пассажиропотоки.  

         Объяснять:  

 различия в освоении территории;  

 влияние разных факторов на формирование географической структуры районов;  

 размещение главных центров производства;  

 сельскохозяйственную специализацию территории;  

 структуру ввоза и вывоза;  

 современные социально-экономические и экологические проблемы территорий.  

          Прогнозировать:  

 возможные пути развития территории под влиянием определённых факторов.  

                      

 Общая трудоемкость 

5 класс - программа рассчитана на 34 часа в год (1 урок в неделю). 

6 класс – программа рассчитана на 34 часа в год (1 урок в неделю). 

7 класс – программа рассчитана на 68 часов в год (2 урока в неделю). 

8 класс – программа рассчитана на 68 часа в год (2 урока в неделю). 

9 класс – программа рассчитана на 68 часов в год (2 урока в неделю). 

 

Аннотация к рабочей программе по дисциплине «Физика» 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы. 



  Рабочие программы по физике для уровня основного общего образования разработана в 

соответствии с Федеральным компонентом государственного образовательного стандарта 

основного общего образования по физике  /приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации «Об утверждении федерального компонента государственного стандарта начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования». 

Курс физики в основной школе структурируется на основе рассмотрения 

различных форм движения материи в порядке их усложнения: механические явления, 

тепловые явления, электромагнитные и квантовые явления. 

Изучение предмета «Физика» в 7-9 классах вносит существенный вклад в систему 

знаний учащихся об окружающем мире. Она раскрывает роль науки в экономическом и 

культурном развитии общества, способствует формированию у учащихся современного 

научного мировоззрения. Физика изучается на уровне рассмотрения явлений природы, 

знакомства с основными законами физики и применением этих законов в технике и 

повседневной жизни. Знание физических законов необходимо для изучения химии, 

биологии, физической географии, технологии, ОБЖ.  

Цель изучения дисциплины  

 освоение знаний о механических, электромагнитных, 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. 

Учебники: 

7 класс Перышкин А.В. Физика. 7 кл.: учеб. для общеобразоват. учеб.заведений.-

М.: Дрофа, 2017. 

Перышкин А.В. Физика. 7-9 классы. Сборник задач. -М.: Дрофа, 2014. 

8 класс Перышкин А.В. Физика. 8 кл.: Учеб. для общеобразоват. учреждений.-М.: 

Дрофа, 2012. 

9 класс Перышкин А. В. Физика. 9 кл.: учебник для общеобразоват. учреждений 

/А.В.Перышкин, Е.М. Гутник.-М.: Дрофа, 2012. 



 

Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате изучения физики в учащиеся должны  

знать/понимать 

 смысл понятий: электрическое, магнитное поля, атом, волна, атомное ядро,ионизирующие 

излучения, колебательный контур, преломление света, дисперсия света; 

 смысл физических величин: ускорение. импульс,  

 смысл физических законов: Ньютона, всемирного тяготения, сохранения импульса, 

преломления света;  

уметь 

 описывать и объяснять физические явления: механические колебания и волны, действие 

магнитного поля на проводник с током, электромагнитную индукцию, преломление света, 

дисперсию света, поглощение и испускание света атомами; 

 использовать физические приборы и измерительные инструменты для измерения 

физических величин;   

 представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять на этой 

основе эмпирические зависимости: пути от времени, периода колебаний маятника от 

длины нити, периода колебаний груза на пружине от массы груза и от жесткости 

пружины; 

 выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной системы; 

 приводить примеры практического использования физических знаний о механических, 

электромагнитных, квантовых явлениях;  

 решать задачи на применение изученных физических законов; 

 осуществлять самостоятельный поиск информации естественнонаучного содержания с 

использованием различных источников (учебных текстов, справочных и научно-

популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета), ее обработку и 

представление в разных формах (словесно, с помощью графиков, математических 

символов, рисунков и структурных схем); 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и    

повседневной жизни для: 

 обеспечения безопасности в процессе использования транспортных средств, 

электробытовых приборов, электронной техники; 

 оценки безопасности радиационного фона; 

 контроля за исправностью электропроводки, водопровода, сантехники, газовых приборов 

в квартире. 

 

Общая трудоемкость дисциплины 

7 класс - программа рассчитана на 68 часов в год (2 урока в неделю); 

8 класс - программа рассчитана на 68 часов в год (2 урока в неделю); 

9 класс - программа рассчитана на 68 часов в год (2 урока в неделю). 

 

Аннотация к рабочей программе по дисциплине «Химия» 

 

 Место предмета в структуре образовательной программы. 

  Рабочая программа по химии для уровня основного общего образования разработана в 

соответствии с Федеральным компонентом государственного образовательного стандарта 



основного общего образования по химии  /приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации «Об утверждении федерального компонента государственного стандарта начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования». 

Цель изучения предмета  

 освоение важнейших знаний об основных понятиях и законах химии, химической 

символике; 

 овладение умениями наблюдать химические явления, проводить химический 

эксперимент, производить расчеты на основе химических формул веществ и 

уравнений химических реакций; 

 развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе 

проведения химического эксперимента, самостоятельного приобретения знаний в 

соответствии с возникающими жизненными потребностями; 

 воспитание отношения к химии как к одному из фундаментальных компонентов 

естествознания и элементу общечеловеческой культуры; 

 применение полученных знаний и умений для безопасного использования веществ 

и материалов в быту, сельском хозяйстве и на производстве, решения практических 

задач в повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред здоровью 

человека и окружающей среде. 

Учебники: 

 

8 класс Габриелян О.С. Химия. 8 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений 

/О.С.Габриелян.-М.: Дрофа, 2011. М., Дрофа, 2012 

9 класс Габриелян О. С. Химия. 9 класс: Учеб. для общеобразоват. учреждений.-

М.: Дрофа, 2013. 

 

Требования к результатам освоения предмета  

             знать / понимать 

• химическую символику: знаки химических элементов, формулы химических веществ и 

уравнения химических реакций; 

• важнейшие химические понятия: химический элемент, атом, молекула, относительные 

атомная и молекулярная массы, ион, химическая связь, вещество, классификация веществ, 

моль, молярная масса, молярный объем, химическая реакция, классификация химических 

реакций, электролит и неэлектролит, электролитическая диссоциация, окислитель и 

восстановитель, окисление и восстановление; 

• основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава, 

периодический закон; 

          уметь  

• называть: химические элементы, соединения изученных классов; 

• объяснять: физический смысл атомного (порядкового) номера химического элемента, 

номеров группы и периода, к которым элемент принадлежит в периодической системе Д. 

И. Менделеева; закономерности изменения свойств элементов в пределах малых периодов 

и главных подгрупп; сущность реакций ионного обмена; 

• характеризовать: химические элементы (от водорода до кальция) на основе их 

положения в периодической системе Д. И. Менделеева и особенностей строения их 



атомов; связь между составом, строением и свойствами веществ; химические свойства 

основных классов неорганических веществ; 

• определять: состав веществ по их формулам, принадлежность веществ к определенному 

классу соединений, типы химических реакций, валентность и степень окисления элемента 

в соединениях, тип химической связи в соединениях, возможность протекания реакций 

ионного обмена; 

• составлять: формулы неорганических соединений изученных классов; схемы строения 

атомов первых 20 элементов периодической системы Д. И. Менделеева; уравнения 

химических реакций; 

• обращаться с химической посудой и лабораторным оборудованием; 

• распознавать опытным путем: кислород, водород, углекислый газ, аммиак; растворы 

кислот и щелочей, хлорид-, сульфат-, карбонат-ионы; 

• вычислять: массовую долю химического элемента по формуле соединения; массовую 

долю вещества в растворе; количества вещества, объем или массу по количеству 

вещества, объему или массе реагентов или продуктов реакции; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

• безопасного обращения с веществами и материалами; 

• экологически грамотного поведения в окружающей среде;  

• оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека; 

• критической оценки информации о веществах, используемых в быту; 

• приготовления растворов заданной концентрации. 

 

Общая трудоемкость дисциплины 

8 класс - программа рассчитана на 68 часов в год (2 урока в неделю); 

9 класс - программа рассчитана на 68 часов в год (2 урока в неделю). 

 

Аннотация к рабочей программе по дисциплине «Биология» 

 

 Место предмета в структуре образовательной программы.  

Рабочая программа по биологии для уровня основного общего образования разработана 

в соответствии с Федеральным компонентом государственного образовательного стандарта 

основного общего образования по биологии  /приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации «Об утверждении федерального компонента государственного стандарта 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования».  

Цель изучения предмета: 

 Освоение знаний: о биологических системах (клетка, организм); об истории 

развития современных представлений о живой природе; о выдающихся открытиях 

в биологической науке; о роли биологической науки в формировании современной 

естественно-научной картины мира, о методах научного познания; 

 Овладение умениями: обосновывать место и роль биологических знаний в 

практической деятельности людей, развитии современных технологий; проводить 

наблюдения за экосистемами с целью их описания и выявления естественных и 

антропогенных изменений; 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 (о 

сущности и происхождении жизни, человека) в ходе работы с различными 

источниками информации; 

 Воспитание: убежденности в возможности познания живой природы, 

необходимости бережного отношения к природной среде, собственному здоровью; 

уважение 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, правил поведения в природе. 

 

Учебники: 

 

6 класс Биология. Живой организм., 6класс,     Н.И. Сонин, «Дрофа», 2016 

7 класс Биология. Многообразие организмов.   В.Б. Захаров, Н. И. Сонин, «Дрофа», 

2017 

8 класс Биология. Человек. Н.И. Сонин, М.Р. Сапин,  «Дрофа», 2014 

9 класс Биология. Общие закономерности.  С.Г.Мамонтов, В.Б. Захаров, Н.И. Сонин,  

И.Б. Агафонов, «Дрофа», 2014  

 

Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате изучения предмета учащиеся должны: 

      знать/понимать  

 Особенности  жизни как формы существования материи; 

 Роль физических и химических процессов в живых системах различного 

иерархического уровня организации; 

 Фундаментальные  понятия биологии; 

 Сущность процессов обмена веществ, онтогенеза, наследственности  

и изменчивости; 

 Основные  теории биологии: клеточную, хромосомную теорию наследственности, 

эволюционную,  антропогенеза; 

 Соотношение социального и биологического в эволюции человека; 

 Основные области применения биологических знаний в практике сельского хозяйства , в 

ряде отраслей промышленности , при охране окружающей среды  

и здоровья человека; 

 уметь 

 пользоваться знанием общебиологических закономерностей для объяснения  

с материалистических позиции вопросов происхождения и развития жизни на Земле, 

а также различных групп растений, животных, в  том числе человека ; 

 давать аргументированную  оценку новой информации по биологическим вопросам; 

 работать с микроскопом и изготовлять простейшие препараты для микроскопических 

исследований  



 решать генетические задачи, составлять родословные, строить вариационные кривые на 

растительном и животном материале;  

 работать с учебной и научно-популярной литературой, составлять  план, конспект, 

реферат; 

 владеть языком предмета. 

  

Общая трудоемкость дисциплины 

5 класс – программа рассчитана на 34 часа в год (1 урок в неделю). 

6 класс – программа рассчитана на 34 часа в год (1 урок в неделю). 

7 класс – программа рассчитана на 68 часов в год (2 урока в неделю). 

8 класс – программа рассчитана на 68 часов в год (2 урока в неделю). 

9 класс – программа рассчитана на 68 часов в год (2 урока в неделю). 

 

 


