Аннотация к рабочей программе по химии 8- 9 классы
Рабочая программа учебного предмета «Химия» на уровне основного общего
образования составлена на основе:
1. Требований Федерального государственного образовательного стандарта основного
общего образования, предъявляемых к результатам освоения основной образовательной
программы (Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897
«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного
общего образования» с изменениями и дополнениями Приказом Минобрнауки России от
29 декабря 2014 г. № 1644);
2. Основных направлений программ, включенных в структуру основной образовательной
программы;
3.
Требований к уровню подготовки обучающихся для проведения основного
государственного экзамена по химии.
4.
Авторской
программы О.С.
Габриеляна, соответствующей Федеральному
Государственному образовательному стандарту основного
общего образования и
допущенная Министерством образования и науки Российской Федерации (О.С.Габриелян
Курс химии 8 класса изучается в два этапа.
Первый этап — химия в статике, на котором рассматриваются состав и строение
атома и вещества. Его основу составляют сведения о химическом элементе и формах его
существования — атомах, изотопах, ионах, простых веществах и их важнейших
соединениях (оксидах и других бинарных соединениях, кислотах, основаниях и солях),
строении вещества (типологии химических связей и видах кристаллических решеток).
Второй этап — химия в динамике, на котором учащиеся знакомятся с
химическими реакциями как функцией состава и строения участвующих в химических
превращениях веществ и их классификации. Свойства кислот, оснований и солей сразу
рассматриваются в свете теории электролитической диссоциации. Кроме того, свойства
кислот и солей характеризуются также в свете окислительно-восстановительных
процессов.
В курсе 9 класса вначале обобщаются знания учащихся по курсу 8 класса,
апофеозом которого является Периодический закон и Периодическая система химических
элементов Д. И. Менделеева. Кроме того, обобщаются сведения о химических реакциях и
их классификации — знания об условиях, в которых проявляются химические свойства
веществ, и способах управления химическими процессами. Затем рассматриваются общие
свойства металлов и неметаллов. Приводятся свойства щелочных и щелочноземельных
металлов и галогенов (простых веществ и соединений галогенов) как наиболее ярких
представителей этих классов элементов и их сравнительная характеристика. В курсе
подробно рассматриваются состав, строение, свойства, получение и применение
отдельных, важных в хозяйственном отношении веществ, образованных элементами 2—3го периодов.
Программа носит рекомендательный характер.
Учебно-методический комплект:
И. И. Новошинский, Н. С. Новошинская, Химия. 8 класс. Издательство «Русское слово»,
2014
И. И. Новошинский, Н. С. Новошинская, Химия. 9 класс. Издательство «Русское слово»,
2014
Аннотация к рабочей программе по химии 10- 11 классы (базовый уровень)
Рабочая программа по химии составлена:
- на основе федерального компонента государственного стандарта среднего общего
образования на базовом уровне;
- на основе примерной программы среднего общего образования по химии.

Программа базового курса химии 10—11 классов отражает современные тенденции
в школьном химическом образовании, связанные с реформированием средней школы.
Первая идея курса — это внутрипредметная интеграция учебной дисциплины «Химия».
Идея такой интеграции диктует следующую очередность изучения разделов химии:
вначале, в 10 классе, изучается органическая химия, а затем, в 11 классе, — общая химия.
Такое структурирование обусловлено тем, что курс основной школы заканчивается
небольшим (10— 12 ч) знакомством с органическими соединениями, поэтому необходимо
заставить «работать» небольшие сведения по органической химии 9 класса на курс
органической химии в 10 классе. Если же изучать органическую химию через год, в 11
классе, это будет невозможно — у старшеклассников не останется по органической химии
основной школы даже воспоминаний.
Кроме того, изучение в 11 классе основ общей химии позволяет сформировать у
выпускников средней школы представление о химии как о целостной науке, показать
единство ее понятий, законов и теорий, универсальность и применимость их как для
неорганической, так и для органической химии.
Наконец, подавляющее большинство тестовых заданий ЕГЭ (более 90%) связаны с
общей и неорганической химией, а потому в 11, выпускном классе логичнее изучать
именно эти разделы химии, чтобы максимально помочь выпускнику преодолеть это
серьезное испытание.
Вторая идея курса — это межпредметная естественнонаучная интеграция,
позволяющая на химической базе объединить знания физики, биологии, географии,
экологии в единое понимание естественного мира, т. е. сформировать целостную
естественнонаучную картину мира. Это позволит старшеклассникам осознать то, что без
знания основ химии восприятие окружающего мира будет неполным и ущербным, а люди,
не получившие таких знаний, могут неосознанно стать опасными для этого мира, так как
химически неграмотное обращение с веществами, материалами и процессами грозит
немалыми бедами.
Третья идея курса — это интеграция химических знаний с гуманитарными
дисциплинами: историей, литературой, мировой художественной культурой. А это, в свою
очередь, позволяет средствами учебного предмета показать роль химии в нехимической
сфере человеческой деятельности, т. е. полностью соответствует гуманизации и
гуманитаризации обучения. Курс рассчитан на два года обучения по 1 ч в неделю.
Курс четко делится на две части: органическую химию (34 ч) и общую химию (34
ч).
Учебно-методический комплект:
Габриелян О. С. Химия. 10 кл. Базовый уровень. — М.: Дрофа;
Габриелян О. С., Яшукова А. В. Химия. 10 кл. Базовый уровень: Методическое
пособие. — М.: Дрофа.
Габриелян О. С., Остроумов И. Г., Сладкое С. А. Книга для учителя. Химия. 10 кл.
Базовый уровень: Методическое пособие. — М.: Дрофа.
Габриелян О. С. Химия. 11 кл. Базовый уровень. — М.: Дрофа;
Габриелян О. С., Яшукова А. В. Химия. 11кл. Базовый уровень: Методическое
пособие. — М.: Дрофа.
Габриелян О. С., Остроумов И. Г., Сладкое С. А. Книга для учителя. Химия. 11 кл.
Базовый уровень: Методическое пособие. — М.: Дрофа.
Аннотация к рабочей программе по химии 10- 11 классы (профильный уровень)
Рабочая программа по химии составлена:
- на основе федерального компонента государственного стандарта среднего общего
образования на профильном уровне;
- на основе примерной программы среднего общего образования по химии.

Программа по химии для 10-11 профильных классов общеобразовательных
учреждений является логическим продолжением авторского курса О.С.Габриелян для
основной школы. Поэтому она разработана с опорой на курс химии 8-9 классов.
Результатом этого явилось то, что некоторые, преимущественно теоретические темы
курса химии основной школы рассматриваются снова, но уже на более высоком,
расширенном и углубленном уровне. Автор О.С.Габриелян делает это осознано с целью
формирования целостной химической картины мира и для обеспечении преемственности
между основной и старшей ступенями обучения в общеобразовательных учреждениях.
Курс четко делится на две части соответственно годам обучения: органическую (10
класс 103ч (3ч в неделю)) и общую химию (11 класс 103ч (3ч в неделю)). Органическая
химия рассматривается и строится с учетом знаний, полученных учащимися в основной
школе. Поэтому ее изучение начинается с повторения важнейших понятий органической
химии, рассмотренных в основной школе.
После повторения важнейших понятий рассматривается строение и классификация
органических соединений, теоретическую основу которых составляет современная теория
химического строения с некоторыми элементами электронной теории и стереохимии.
Логическим продолжением ведущей идеи о взаимосвязи (состав – строение – -свойства)
веществ является тема «Химические реакции в органической химии», которая знакомит
учащихся с классификацией реакций в органической химии и дает представление о
некоторых механизмах их протекания.
Полученные в первых темах теоретические знания учащихся затем закрепляются и
развиваются на богатом фактическом материале химии
классов органических
соединений, которые рассматриваются в порядке усложнения от более простых
(углеводородов) до более сложных (биополимеров). Такое построение курса позволяет
усилить дедуктивный подход к изучению органической химии.
Курс общей химии изучается в 11 классе и ставит своей задачей интеграцию знаний
учащихся по неорганической и органической химии с целью формирования у них единой
химической картины мира. Ведущая идея курса – единство неорганической и
органической химии на основе общности их понятий, законов и теорий, а также на основе
общих подходов к классификации неорганических и органических веществ и
закономерностям протекания химических реакций между ними. Такое построение курса
общей химии позволяет подвести учащихся
к пониманию материальности и
познаваемости единого мира веществ, причин его красочного многообразия, всеобщей
связи явлений.
В свою очередь, это дает возможность учащимся не только лучше усвоить
химическое содержание, но и понять роль и место химии в системе наук о природе. Такое
построение курса позволяет в полной мере использовать в обучении операции мышления:
анализ и синтез, сравнение и аналогию, систематизацию и обобщение.
Результаты изучения курса «Химия» направлены на реализацию деятельного,
практико
и
личностно
ориентированного
подходов;
освоение
учащимися
интеллектуальной и практической деятельности; овладение знаниями и умениями,
востребованными в повседневной жизни, позволяющими ориентироваться в окружающем
мире, значимыми для сохранения окружающей среды и собственного здоровья.
Учебно-методический комплект:
Габриелян О. С. Химия. 10 кл. Профильный уровень. — М.: Дрофа;
Габриелян О. С. Химия. 11 кл. Профильный уровень. — М.: Дрофа;
Габриелян О. С, Остроумов И. Г. Химия. 10 кл. Профильный уровень: Методическое
пособие. — М.: Дрофа..
Габриелян О. С, Лысова Г. Г. Химия. 11 кл. Профильный уровень: Методическое пособие.
— М.: Дрофа .
Габриелян О. С, Остроумов И. Г. Настольная книга учителя. Химия. 10 кл. — М.: Дрофа,
2004.

Габриелян О. С, Лысова Г. Г., Введенская А. Г. Настольная книга учителя. Химия. 11 кл.:
В 2 ч. — М.: Дрофа, 2003—2004.
Аннотация к рабочей программе по биологии 5- 9 классы
Рабочая программа по биологии для основной школы разработана в соответствии с
Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего
образования. В ней учтены идеи и положения Концепции духовно-нравственного
развития и воспитания личности. Программа развития и формирования УУД
(универсальные учебные действия), которые обеспечивают формирования идентичности,
овладение компетенциями, составляющими основу для саморазвития и непрерывного
образования, целостность личностного и познавательного развития учащихся,
коммуникативных качеств личности. Программа является базовой, т. е. определяет тот
минимальный объем содержания курса биологии для основной школы.
В основу рабочей программы положена «Программа И.Н.Пономарёва, В.С.
Кучменко, О.А.Корнилова, А.Г.Драгомилов, Т.С. Сухова (Биология 5-9 классы:
программа-М.: Вентана-Граф, 2015г.)
Программа разработана на основе федерального базисного учебного плана для
образовательных учреждений РФ, в соответствии с которым на изучение курса биологии
на ступени основного общего образования выделено 243 часов. В том числе: в 5 классе 35 часов (1 час в неделю), в 6 классе - 35 часов (1 час в неделю), в 7 классе – 35 часов (1
час в неделю), в 8 классе - 70 часов (2 часа в неделю), в 9 классе – 68 часов (2 часа в
неделю).
Цель реализации программы – выполнения требований ФГОС ООО второго
поколения в рамках школьного предмета биологии.
Достижение поставленной цели при разработке и реализации основной
образовательной программы основного общего образования предполагает решение
следующих основных задач:
- развитие социальное, личностное и интеллектуальное, формирования общей культуры,
развитие творческих способностей, сохранение здоровья;
- развитие и становление личности, уникальности, самобытности, индивидуальности;
- сохранение и укрепление физического здоровья учащихся, обеспечение их безопасности.
В основе реализации основной образовательной программы лежит системнодеятельностный подход.
Содержание курса биологии в основной школе направлено на формирование и
развитие личности обучающегося в процессе использования разнообразных видов
учебной деятельности. При обучении биологии вырабатываются учебные действия,
позволяющие видеть проблемы, ставить цели и задачи для их решения, развивать
познавательные интересы и мотивацию к обучению, уметь использовать полученные
результаты в практической деятельности.
Основные направления биологического образования:
- усиление внутрипредметной интеграции и обеспечение целостности биологии как
общеобразовательной дисциплины;
- реализация межпредметной интеграции биологии с другими естественно-научными
дисциплинами;
- отражение интеграции биологического и гуманитарного знания, связей биологии с
нравственно-этическими и экологическими ценностями общества;
- воспитание ценностного отношения к живым организмам, окружающей среде и
собственному здоровью; экологической, гигиенической и генетической грамотности;
культуры поведения в природе.
Учебно-методический комплект:

Биология. 8 класс.
Биология. 9 класс. Пономарёва И.Н., Корнилова О.А., Чернова Н.М. / Под ред.
Пономарёвой И.Н., М.-« ВЕНТАНА-ГРАФ» 2010-2012
Аннотация к рабочей программе по биологии 10- 11 классы (базовый уровень)
Рабочая программа по биологии составлена:
- на основе федерального компонента государственного стандарта среднего общего
образования на базовом уровне;
- на основе примерной программы среднего общего образования по биологии.
Программа выполняет две основные функции:
Информационно-методическая
функция
позволяет
всем
участникам
образовательного процесса получить представление о целях, содержании, общей
стратегии обучения, воспитания и развития учащихся средствами данного учебного
предмета.
Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов
обучения, структурирование учебного материала, определение его количественных и
качественных характеристик на каждом из этапов, в том числе для содержательного
наполнения промежуточной аттестации учащихся.
Курс биологии на ступени среднего (полного) общего образования на базовом
уровне направлен на формирование у учащихся знаний о живой природе, ее
отличительных признаках – уровневой организации и эволюции, поэтому программа
включает сведения об общих биологических закономерностях, проявляющихся на разных
уровнях организации живой природы. Основу отбора содержания на базовом уровне
составляет культуросообразный подход, в соответствии с которым учащиеся должны
освоить знания и умения, значимые для формирования общей культуры, определяющие
адекватное поведение человека в окружающей среде, востребованные в жизни и
практической деятельности. В связи с этим на базовом уровне в программе особое
внимание уделено содержанию, лежащему в основе формирования
современной
естественнонаучной картины мира, ценностных ориентаций, реализующему гуманизацию
биологического образования. Основу структурирования содержания курса биологии в
старшей школе на базовом уровне составляют ведущие идеи – отличительные
особенности живой природы, ее уровневая организация и эволюция. В соответствии с
ними выделены содержательные линии курса: Биология как наука. Методы научного
познания; Клетка; Организм; Вид; Экосистемы.
Примерная программа разработана на основе федерального базисного учебного
плана для образовательных учреждений РФ, в соответствии с которым на изучение курса
биологии выделено 68 часов, в том числе в 10 классе – 34 часа (1 час в неделю), в 11
классе – 34 часа (1 час в неделю).
Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и
навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом
направлении приоритетами для учебного предмета «Биология» на ступени среднего
(полного) общего образования на базовом уровне являются: сравнение объектов, анализ,
оценка, поиск информации в различных источниках.
Учебно-методический комплект:
Д.К.Беляев и другие. Биология. 10-11 класс. Базовый уровень.
Аннотация к рабочей программе по биологии 10- 11 классы (профильный уровень)
Рабочая программа по биологии составлена:
- на основе федерального компонента государственного стандарта среднего общего
образования на профильном уровне;

- на основе примерной программы среднего общего образования по биологии.
Программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного
стандарта, дает распределение учебных часов по разделам курса и рекомендуемую
последовательность изучения тем и разделов учебного предмета с учетом межпредметных
и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей
учащихся.
Программа выполняет две основные функции:
Информационно-методическая функция позволяет всем участникам образовательного
процесса получить представление о целях, содержании, общей стратегии обучения,
воспитания и развития учащихся средствами данного учебного предмета.
Организационно - планирующая функция предусматривает выделение этапов
обучения, структурирование учебного материала, определение его количественных и
качественных характеристик на каждом из этапов, в том числе для содержательного
наполнения промежуточной аттестации учащихся.
Курс биологии на ступени среднего (полного) общего образования на профильном
уровне направлен на формирование у учащихся целостной системы знаний о живой
природе, ее системной организации и эволюции, поэтому программа включает сведения
об общих биологических закономерностях, проявляющихся на разных уровнях
организации живой природы. Основу отбора содержания на профильном уровне
составляет знаниецентрический подход, в соответствии с которым учащиеся должны
освоить знания и умения, составляющие достаточную базу для продолжения образования
в ВУЗе, обеспечивающие культуру поведения в природе, проведения и оформления
биологических исследований, значимых для будущего биолога. Основу структурирования
содержания курса биологии в старшей школе на профильном уровне составляют ведущие
системообразующие идеи – отличительные особенности живой природы, ее уровневая
организация и эволюция, в соответствии с которыми выделены содержательные линии
курса: Биология как наука. Методы научного познания; Клетка; Организм; Вид;
Экосистемы.
Программа разработана на основе федерального базисного учебного плана для
образовательных учреждений РФ, в соответствии с которым на изучение курса биологии
выделено 208 часов, в том числе в 10 классе – 104 часов (3 часа в неделю), в 11 классе –
104 часов (3 часа в неделю).
Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и
навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом
направлении приоритетами для учебного предмета «Биология» на ступени среднего
(полного) общего образования на профильном уровне являются: сравнение объектов,
анализ, оценка, решение задач, самостоятельный поиск информации.
Учебно-методический комплект:
Бородин П.М., Высоцкая Л.В. и др. Биология. 10—11 кл. Часть 1. Часть II Профильный
уровень.

Аннотация к рабочей программе по географии 5- 9 классы
Программа курса географии 5–9 классов составлена на основе:
• федерального государственного образовательного стандарта общего образования;
• требований к результатам освоения основной образовательной программы
основного общего образования, представленных в федеральном государственном
образовательном стандарте общего образования второго поколения;

•
примерной программы основного
общего
образования по географии,
разработанной Российской академией образования по заказу Министерства образования и
науки Российской Федерации и Федерального агентства по образованию;
Программа разработана в соответствии с учебным планом для основного общего
образования. География в основной школе изучается с 5 по 9 класс. Общее число
учебных часов за пять лет обучения — 280, из них по 35 ч (1 ч в неделю) приходится на 5
и 6 классы и по 70 ч (2 ч в неделю) на 7, 8 и 9 классы.
География — учебный предмет, формирующий у учащихся комплексное,
системное и социально-ориентированное представление о Земле как о планете людей. В
этой
дисциплине реализуются сквозные направления современного образования:
гуманизация,
экологизация
и
экономизация,
социологизация,
практическая
направленность, которые должны способствовать формированию географической
культуры молодого поколения.
Основная цель
географии в системе общего
образования — познание
многообразия
современного
географического
пространства,
что
позволяет
ориентироваться в мире и представлять его географическую картину, и формирование у
учащихся умения использовать географические знания и навыки в повседневной жизни
для объяснения, оценки и прогнозирования природных, социально-экономических и
экологических процессов и явлений, адаптации к условиям окружающей среды и
обеспечения безопасности жизнедеятельности, а также экологически грамотного
поведения в окружающей среде.
Содержание курса географии в основной школе ориентировано на формирование
широкого спектра видов деятельности (учебных действий) школьников, таких как:
•
умение пользоваться одним из «языков» международного общения —
географической картой;
• умение пользоваться современными информационными технологиями;
• владеть научными географическими понятиями;
• видеть проблемы и ставить вопросы;
• анализировать информацию, классифицировать и её;
• наблюдать и исследовать местность, делать выводы и умозаключения,
составлять описания и характеристики, сравнивать.
Содержание программы по географии структурировано в два блока «География
Земли» и «География России». В таком подходе реализован принцип логической
целостности, от общего к частному, т. е. от общей модели устройства Земли к
рассмотрению природы, населения и хозяйства крупных регионов и стран.
В программе сохраняются традиционные подходы
к структуре школьной
географии: блок «География Земли» традиционно разделён на две части — «Начальный
курс географии» и «Материки, океаны, народы и страны».
В основу рабочей программы положена «Программа для общеобразовательных
учреждений. География. 5-9 классы» авторов А.А. Летягин, И.В. Душина, В.Б. Петунин,
Е.А. Таможня.
Учебно-методический комплект:
География. Начальный курс. 5–6 классы. А.А. Летягин. М.-«Вентана-Граф»
География. Материки, океаны, народы и страны. 7 класс. И.В. Душина, Т.Л.
Смоктунович. М.-«Вентана-Граф»
География России. Природа. Население. 8 класс. В.Б. Пятунин, Е.А. Таможняя. М.«Вентана-Граф»
География России. Хозяйство. Регионы. 9 класс. Е.А. Таможняя, С.Г. Толкунова.
М.-«Вентана-Граф»

Аннотация к рабочей программе по географии 10-11 классы
Рабочая программа по географии составлена:
- на основе федерального компонента государственного стандарта среднего общего
образования на базовом уровне;
- на основе примерной программы среднего общего образования по географии.
Программа конкретизирует содержание блоков образовательного стандарта, дает
примерное распределение учебных часов по крупным разделам курса и
последовательность их изучения.
Кроме того, программа содержит рекомендуемый перечень практических работ по
каждому разделу.
Курс завершает формирование у учащихся представлений о географической
картине мира, которые опираются на понимание географических взаимосвязей общества и
природы, воспроизводства и размещения населения, мирового хозяйства и
географического разделения труда, раскрытие географических аспектов глобальных и
региональных явлений и процессов, разных территорий.
Содержание курса призвано сформировать у учащихся целостное представление о
современном мире, о месте России в этом мире, а также развить у школьников
познавательный интерес к другим народам и странам.
Курс географии на базовом уровне призван завершить формирование
географической компетентности выпускника школы. Основополагающими признаками
географической образованности, компетентности выпускника средней школы являются
следующие:
— осознание пространственно-временного единства и взаимосвязи развития в
географической действительности природных, социально-экономических, техногенноприродных, техногенных процессов, объектов;
— умелое применение знаний и навыков в субъективно-объективной деятельности,
в том числе в природопользовании с учетом хозяйственной целесообразности и
экологических требований в геопространственной реальности;
— умение самостоятельно различать и оценивать уровень безопасности или
опасности окружающей среды для выработки личностной ценностно-поведенческой
линии в сфере жизнедеятельности.
Формирование географической компетентности учащихся на базовом уровне
служит достижению соответствия географического образования реальностям
окружающей среды в личностном, общественном, территориально-пространственном
измерениях.
Курс четко делится на две части: 10кл. – 34 ч (1ч. в неделю) и 11кл. – 34 ч. (1ч. в
неделю)
Учебно-методический комплект:
В.П Максаковский Экономическая и социальная география мира. 10 кл. Москва
«Просвещение»;
В.П. Максаковский. Географическая картина мира. 2 тома. Ярославль 1995

