
Аннотация 

к рабочей программе по учебному предмету «Биология» 

5-9 класс 

Рабочая программа по биологии для 5-9 классов разработана на основе следующих 

документов: 

• Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 № 

1897, с изменениями и дополнениями); 

• Приказ Министерства просвещения РФ от 20 мая 2020 г. № 254 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность» (в ред. Приказа Минпросвещения 

России от 23.12.2020 N 766); 

• Примерная основная образовательная программа основного общего 

образования, одобрена решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол от 08.04.2015 № 1/15, вредакции протокола N 1/20 от 

04.02.2020 федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию.)www.fgosreestr.ru; 

• Авторские программы: 

Биология. 5—9 классы : рабочая программа к линииУМК под ред. В. В. Пасечника: 

учебно-методическое пособие / В. В. Пасечник, В. В. Латюшин, Г. Г. Швецов. — 

М.:Дрофа, 2017. 

 

В соответствии с п. 18.3.1. ФГОС основного общего образования учебный предмет 

«Биология» входит в обязательную предметную область «Естественно-научные 

предметы». 

Изучение предметной области «Естественно-научные предметы» должно 
обеспечить (п. 11.5 ФГОС основного общего образования): 

• формирование целостной научной картины мира; 

• понимание возрастающей роли естественных наук и научных исследований 

в современном мире, постоянного процесса эволюции научного знания, значимости 

международного научного сотрудничества; 

• овладение научным подходом к решению различных задач; 

• овладение умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить 
эксперименты, оценивать полученные результаты; 

• овладение умением сопоставлять экспериментальные и теоретические 

знания с объективными реалиями жизни; 

• воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей среде; 

• овладение экосистемной познавательной моделью и ее применение в целях 

прогноза экологических рисков для здоровья людей, безопасности жизни, качества 

окружающей среды; 

• осознание значимости концепции устойчивого развития; 

• формирование умений безопасного и эффективного использования 

лабораторного оборудования, проведения точных измерений и адекватной оценки 

полученных результатов, представления научно обоснованных аргументов своих 

действий, основанных на межпредметном анализе учебных задач. 

 

В рабочей программе учтены идеи и положения Концепции духовно- 

нравственногоразвития и воспитания личности гражданина России, Программы развития 

и формирования универсальных учебных действий (УУД), которые 



обеспечиваютформирование российской гражданской идентичности, овладение 

ключевымикомпетенциями, составляющими основу для саморазвития и непрерывного 

образования,целостность общекультурного, личностного и познавательного развития 

учащихся, коммуникативных качеств личности. 

В рабочей программе прописан региональный компонент, который реализуется в 5- 

9 классах в рамках основных разделов (не более 5-6 часов от общего количества часов). 

 

Место учебного предмета в учебном плане: согласно учебному плану школы на 

изучение учебного предмета «Биология» в 5-9 классах отводится всего 306 часов: 5 классе 

— 51 ч (1,5 ч в неделю), в 6 классе — 51 ч (1,5 ч в неделю), в 7 классе — 68ч (2 ч в 

неделю), в 8 классе — 68 ч (2 ч в неделю), в 9 классе — 68 ч (2 ч в неделю). 

Дополнительно по 0,5 часа в 5 и 6 классах реализуется за счет школьного компонента. 

Данная программа конкретизирует содержание предметных тем 

образовательного стандарта, дает примерное 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. 

 

Учебно-методический комплект для обучающихся: 

1. - Биология. Бактерии, грибы, растения 5 класс: учебник В.В. Пасечника. - 5- 

е изд., перераб. - М.: Дрофа, 2019.-141с.- (Вертикаль) 

2. - Биология. Многообразие покрытосеменных растений 6 класс: учебник В.В. 
Пасечника. - 4-е изд., перераб. - М.: Дрофа, 2019.- 207с.- (Вертикаль) 

3. - Биология. Животные. 7 класс: учебник В.В. Пасечника. - 4е изд., перераб. - 

М.: Дрофа, 2019.-304с.- (Вертикаль) 

4. - Биология. Человек 8 класс: учебник В.В. Пасечника. - 5-е изд., перераб. - 
М.: Дрофа, 2019.-416 с. - (Вертикаль) 

5. - Биология. Введение в общую биологию 9 класс: учебник В.В. Пасечника. - 

5-е изд., перераб. - М.: Дрофа, 2019.-288с.- (Вертикаль) 



Аннотация 

к рабочей программе по биологии для 5 – 9 классов углублённое изучение 

(ФГОС) 

 

Рабочая программа по биологии для 5-9 классов разработана на основе следующих 

документов: 

• Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 № 

1897, с изменениями и дополнениями); 

• Приказ Министерства просвещения РФ от 20 мая 2020 г. № 254 "Об 

утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность” (в ред. Приказа Минпросвещения 

России от 23.12.2020 N 766); 

• Примерная основная образовательная программа основного общего 

образования, одобрена решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол от 08.04.2015 № 1/15, в редакции протокола N 1/20 от 

04.02.2020 федерального учебно-методического объединения по общему образованию.) 

www.fgosreestr.ru; 

• Авторские программы:авторская программа по биологии В.В. Пасечника. 
«Сборник программ по биологии. 5-9 классы М. Дрофа, 2013 год. 

 

Биология как учебная дисциплина предметной области «Естественнонаучные 

предметы» обеспечивает: 

• формирование системы биологических знаний как компонента целостной 
научной картины мира; 

• овладение научным подходом к решению различных задач; «овладение 

умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить эксперименты, оценивать 

полученные результаты; 

• овладение умением сопоставлять экспериментальные и теоретические 

знания с объективными реалиями жизни; 

• воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей среде, 

осознание значимости концепции устойчивого развития; 

• формирование умений безопасного и эффективного использования 

лабораторного оборудования, проведения точных измерений и адекватной оценки 

полученных результатов, представления научно обоснованных аргументов своих действий 

путём применения межпредметного анализа учебных задач. 
 

Курс биологии на ступени основного общего образования направлен на 

формирование у школьников представлений об отличительных особенностях живой 

природы, о её многообразии и эволюции, человеке как биосоциальном существе. Отбор 

содержания проведён с учётом культурологического подхода, в соответствии с которым 

учащиеся должны освоить содержание, значимое для формирования познавательной, 

нравственной и эстетической культуры, сохранения окружающей среды и собственного 

здоровья, для повседневной жизни и практической деятельности. Примерная программа 

по биологии строится с учётом следующих содержательных линий:многообразие и 

эволюция органического мира; биологическая природа и социальная сущность человека; 

уровневая организация живой природы. 
 

Содержание курса биологии в примерной программе структурировано в три 

части: 



«Живые организмы», «Человек и его здоровье», «Общие биологические 

закономерности». 

Раздел «Живые организмы» включает сведения об отличительных признаках 

живых организмов, их разнообразии, системе органического мира, растениях, животных, 

грибах, бактериях и лишайниках. Содержание раздела представлено на основе эколого- 

эволюционного и функционального подходов, в соответствии с которыми акценты в 

изучении организмов переносятся с особенностей строения отдельных представителей на 

раскрытие процессов жизнедеятельности и усложнения в ходе эволюции, 

приспособленности к среде обитания, роли в экосистемах 

 

Место учебного предмета в учебном плане:в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования предмет «Биология» относится к предметной области «Естественно-научные 

предметы»,изучается с 5-го по 9-й класс. Общее количество уроков в год с 5-го по 9-й 

класс составляет 374 ч. (5-й класс – 1,5ч.(51 ч.); 6-й класс – 1,5ч.(51ч.); 7-й класс – 2 

ч.(68ч.), 8 класс3 часа (102ч.),9-й классы – по 3часа в неделю(102 ч.). 

Курс 8 класса рассчитан на 3 часа в неделю. В программе углублённого изучения 

необходимо расширить сведения о строении всехсистем органов и функциях 

человеческого организма, о гомеостазе, нервной системе, высшей нервной деятельности и 

психологии человека, эндокринной системе. Особое внимание уделено лабораторным 

работам, вопросам гигиены и доврачебной помощи. 

Курс 9 класса рассчитан на 3 часа в неделю. Он обобщает и углубляет современные 

знания о жизни и об уровнях ее организации, раскрывает мировоззренческие вопросы о 

происхождении жизни на Земле, углубляет понятия об эволюционном развитии 

организмов. Обучающиеся получают и расширяют знания основ цитологии, генетики, 

селекции, теории эволюции. Особое внимание уделено лабораторным работам. 

 

Учебно-методический комплект 

1. Пасечник В.В. Биология. Бактерии, грибы, растения. 5 класс: учебник. – М. 

Дрофа, 2019 год 

2. Пасечник В.В. Биология. Многообразие покрытосеменных растений. 6 

класс: учебник М.Дрофа, 2019 год 

3. Латюшин В.В., Шапкин В.А. Биология. Животные. 7 класс: учебник- М. 

Дрофа, 2018 год 

4. Колесов Д.В., Маш Р.Д., Беляев И.Н. Биология. Человек. 8 класс: учебник – 

М. Дрофа, 2018 год 

5. Каменский А. А., Криксунов Е.А., Пасечник В.В., Швецов Г.Г. Биология. 

Введение в общую биологию. 9 класс: учебник – М. Дрофа, 2019 год 

6. Биология. Рабочие программы 5-9 классы – М. Дрофа, любое издание 



Аннотация к рабочей программе по учебному предмету «ОБЖ» 

5-9 класс 

 

Рабочая программа по ОБЖ для 5-9 классов разработана на основе следующих 

документов: 

 

• Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 № 

1897, с изменениями и дополнениями); 

• Приказ Министерства просвещения РФ от 20 мая 2020 г. № 254 "Об 

утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность” (в ред. Приказа Минпросвещения 

России от 23.12.2020 N 766); 

• Концепция преподавания учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» в образовательных организациях Российской Федерации, 

реализующих основные общеобразовательные программы, утвержденная решением 

коллегии Минпросвещения России от 24.12.2018, протокол № ПК-1вн; 

• План мероприятий по реализации Концепции преподавания учебного 

предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» в образовательных организациях 

Российской Федерации, реализующих основные общеобразовательные программы, 

утвержден приказом Минпросвещения России от 15.01.2020 № 6 

• План мероприятий по реализации Концепции преподавания учебного 

предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» в образовательных организациях 

Вологодской области, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2020- 

2024 годы, утвержденной на заседании Коллегии Министерства просвещения Российской 

Федерации 24 декабря 2018 года, утвержденный заместителем начальника Департамента 

образования 

• Вологодской области 13.04.2020;Примерная основная образовательная 

программа основного общего образования, одобрена решением федерального учебно- 

методического объединения по общему образованию (протокол от 08.04.2015 № 1/15, 

в редакции протокола N 1/20 от 04.02.2020 федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию.)www.fgosreestr.ru; 

Программа обеспечивает формирование личностных, метапредметных, 

предметных результатов. Овладение универсальными учебными действиями значимо для 

социализации, мировоззренческого и духовного развития учащихся, позволяющими им 

ориентироваться в социуме и быть востребованными в жизни. 

 

В рабочей программе прописан региональный компонент, который реализуется в 5- 

9 классах в рамках основных разделов (не более 5-6 часов от общего количества часов). 

 

Место учебного предмета в учебном плане: согласно учебному плану школы на 

изучение учебного предмета «ОБЖ» в 5-9 классах отводится всего 68 часов : 

в 5 классе — 17 ч (0,5 ч в неделю), 

в 6 классе — 17 ч (0,5 ч в неделю), 

в 7 классе — 34 ч (1 ч в неделю). 

Данная программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 

стандарта, дает примерное 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. Рабочая программа содействует реализации единой концепции 



исторического образования, сохраняя при этом условия для вариативного построения 

курсов истории и проявления творческой инициативы учителей. 

 

Содержание учебного предмета: 

1. Основы безопасности личности, общества и государства: 

Основы комплексной безопасности Обеспечение личной безопасности в 

повседневной жизни. Пожарная безопасность. Безопасность на дорогах. Безопасность в 

быту. Безопасность на водоемах. Экология и безопасность. Опасные ситуации 

социального характера. Обеспечение личной безопасности при угрозе террористического 

акта. Наиболее опасные террористические акты. Правила поведения при возможной 

опасности взрыва. Обеспечение безопасности в случае захвата в заложники или 

похищения. Обеспечение безопасности в чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и социального характера. Чрезвычайные ситуации природного характера. 

Чрезвычайные ситуации техногенного характера. Современный комплекс проблем 

безопасности социального характера. 

Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций Организация 

защиты населения от чрезвычайных ситуаций. Правовые основы обеспечения защиты 

населения от чрезвычайных ситуаций. Организационные основы по защите населения 

страны от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени. Основные мероприятия, 

проводимые в Российской Федерации, по защите населения от чрезвычайных ситуаций. 

Организация борьбы с терроризмом и наркобизнесом в Российской Федерации. Система 

борьбы с терроризмом. Государственная политика противодействия наркотизму. 

2. Здоровый образ жизни и оказание первой медицинской помощи 
Основы здорового образа жизни Здоровый образ жизни и его составляющие. 

Основные понятия о здоровье и здоровом образе жизни. Составляющие здорового образа 

жизни. Факторы, разрушающие здоровье. Вредные привычки и их влияние на здоровье. 

Ранние половые связи и их отрицательные последствия для здоровья человека. Правовые 

аспекты взаимоотношения полов. Семья в современном обществе. 

Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи Оказание 

первой медицинской помощи. Первая медицинская помощь и правила ее оказания. Первая 

медицинская помощь при неотложных состояниях. Правила оказания первой 

медицинской помощи при неотложных состояниях. Первая медицинская помощь при 

массовых поражениях. Комплекс простейших мероприятий по оказанию первой 

медицинской помощи при массовых поражениях. 

 

Учебно-методический комплект для обучающихся: 

1. учебник: Основы безопасности жизнедеятельности 5 – 7 класс. Виноградова 

Н.Ф., Смирнов Д.В., Сидоренко Л.В. и др., М.: Просвещение 



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе по географии на уровень основного общего образования 

(5-9 класс.) 

 

Нормативная база рабочей программы по географии на уровень основного общего 

образования: 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями и дополнениями, вступившими в силу с 31.03.2015); 

ФГОС ООО (Приказ Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. № 1897); 
Приказ Министерства образования и науки РФ от 31.12.2015 № 1577 «О внесении 

изменений в Федеральный Государственный образовательный стандарт основного общего 

образования»; 

Примерная основная образовательная программа основного общего образования (одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию протокол от 

8 апреля 2015 г. № 1/15). 

Концепция развития географического образования в Российской Федерации, 

утвержденные решением коллегии Минпросвещения России от 24.12.2018, протокол № ПК-1вн; 

Приказ Министерства Просвещения РФ от 28 декабря 2018 года № 345 «О федеральном 

перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования». 

Учебный план «МОУ СОШ №8 с углублённым изучением отдельных предметов» города 

Вологды на 2020-2021 учебный год. 

Авторская программа по географии для 5-9 классов/ А.А.Летягин, И.В.Душина. – М.: 

Вентана-Граф, 2015. 

 

Цели реализации рабочей программы по географии: 

• достижение выпускниками планируемых результатов: знаний, умений, навыков, 

компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями обучающегося среднего школьного возраста, 

индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья; 

• становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности, уникальности, 

неповторимости. 
 

 
задач: 

Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих основных 

 

• обеспечение соответствия рабочей программы требованиям Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС ООО); 
• обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего 

общего образования; 

• обеспечение доступности получения качественного основного общего образования, 

• выявление и развитие способностей обучающихся, 

• организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности; 

• социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная 

ориентация учащихся; 

• сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья. 

 

Общая характеристика курса 

География в основной школе - учебный предмет, формирующий у учащихся систему 

комплексных социально ориентированных знаний о Земле, как о планете людей, закономерностях 

развития природы, размещении населения и хозяйства, об особенностях, о динамике и 

территориальных следствиях главных природных, экологических, социально-экономических и 

иных процессов, протекающих в географическом пространстве. 

Построение учебного содержания курса осуществляется по принципу его логической 

целостности, от общего к частному. Поэтому содержание программы структурировано в виде двух 



основных блоков: «География Земли» и «География России», в каждом из которых выделяются 

тематические разделы. 

В блоке «География. Начальный курс» 5 и 6 классы и курс «География материков и 

океанов» 7-й класс, у учащихся формируются знания о географической целостности и 

неоднородности Земли как планеты людей, об общих географических закономерностях развития 

рельефа, гидрографии, климатических процессов, распределения растительного и животного мира, 

влияния природы на жизнь и деятельность людей. Здесь же происходит развитие базовых знаний 

страноведческого характера: о целостности и дифференциации природы материков, их крупных 

регионов и стран, о людях, их населяющих, об особенностях их жизни и хозяйственной 

деятельности в различных природных условиях. 

Блок «География России» 8-9 классы — центральный в системе российского школьного 

образования, выполняющий наряду с содержательно-обучающей важную идеологическую 

функцию. Главная цель курса — формирование географического образа своей Родины во всем его 

многообразии и целостности на основе комплексного подхода и показа взаимодействия, и 

взаимовлияния трех основных компонентов — природы, населения и хозяйства. 

Построение учебного содержания курса осуществляется по принципу его логической 

целостности, от общего к частному. 

 

Изучение географии в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

• познание на конкретных примерах многообразия современного географического 
пространства на разных его уровнях (от локального до глобального); 

• познание характера, сущности и динамики главных природных, экологических, 

социально-экономических, геополитических и иных процессов, происходящих в географическом 

пространстве России и мира; 

• понимание главных особенностей взаимодействия природы и общества на 

современном этапе его развития, значения охраны окружающей среды и рационального 

природопользования, осуществления стратегии устойчивого развития в масштабах России и мира; 

• понимание закономерностей размещения населения и территориальной 

организации хозяйства в связи с природными, социально-экономическими и экологическими 

факторами, зависимости проблем адаптации и здоровья человека от географических условий 

проживания; 

• выработка у обучающихся понимания общественной потребности в 

географических знаниях, а также формирование у них отношения к географии как возможной 

области будущей практической деятельности; 

• формирование навыков и умений безопасного и экологически целесообразного 

поведения в окружающей среде. 

 

Достижение целей обеспечивается решением следующих задач: 

• сформировать у учащихся знания о родной стране и подвести их к пониманию 

своего места в стране и в мире; 

• подготовить учащихся к ориентации в российском пространстве, к умению 

адаптироваться к окружающей среде (не только природной, но еще в большей степени — к 

экономической, социальной и культурной); 

• сформировать готовность быстро переориентироваться в среде обитания: получать 

другие трудовые навыки или вообще менять профессию, по-другому организовывать свою жизнь; 

• научить применять знания о своей местности при изучении природы Земли и 

человека; 

• научить устанавливать связи в системе географических знаний. 

 

Используемые учебники (по ФГОС ООО) 

Линия УМК География. "Вентана-Граф" 

1. География. Начальный курс. 5 класс. Учебник (автор А.А.Летягин), 2015. 
2. География. Материки, океаны, народы и страны. 7 класс. Учебник (авторы И.В.Душина, 

Т.Л.Смоктунович), 2017. 

3. География России. Хозяйство. Регионы. 9 класс. Учебник (авторы Е.А.Таможняя, 

С.Г.Толкунова), 2019. 



Используемые технологии - технология проблемного обучения, 

-игровая технология, 

-ИКТ- технология, 
-проектные методы обучения, 

-технология групповой деятельности 

-технология развития глобального мышления 
-здоровьесберегающие технологии 

-технология уровневой дифференциации 

-технология развития критического мышления 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся: 

Личностные результаты: 

• овладение на уровне общего образования законченной системой географических 
знаний и умений, навыками их применения в различных жизненных ситуациях; 

• осознание ценности географического знания как важнейшего компонента научной 

картины мира; 

• сформированность устойчивых установок социально-ответственного поведения в 
географической среде - среде обитания всего живого, в том числе и человека. 

 

Метапредметные результаты: 

• познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

учащихся; 

• гуманистических и демократических ценностных ориентаций, готовности 
следовать этическим нормам поведения в повседневной жизни и производственной деятельности; 

• способности к самостоятельному приобретению новых знаний и практических 

умений, умение управлять своей познавательной деятельностью; 

• готовности к осознанному выбору дальнейшей профессиональной траектории в 
соответствии с собственными интересами и возможностями. 

К метапредметным результатам относятся универсальные способы деятельности, 

формируемые, в том числе и в школьном курсе географии и применяемые как в рамках 

образовательного процесса, так и в реальных жизненных ситуациях: 

• умения организовывать свою деятельность, определять ее цели и задачи, выбирать 

средства реализации цели и применять их на практике, оценивать достигнутые результаты; 

• умения вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, ее 

преобразование, сохранение и передачу, и презентацию с помощью технических средств и 

информационных технологий; 

• организация своей жизни в соответствии с общественно значимыми 

представлениями о здоровом образе жизни, правах и обязанностях гражданина, ценностях бытия и 

культуры, социального взаимодействия; 
• умение оценивать с позиций социальных норм собственные поступки и поступки 

других людей; 

• умения взаимодействовать с людьми, работать в коллективах с выполнением 

различных социальных ролей, представлять себя, вести дискуссию, написать письмо, заявление и 

т.п.; 

• умения ориентироваться в окружающем мире, выбирать смысловые и целевые 

установки в своих действиях и поступках, принимать решения. 

 

Предметные результаты: 

• формирование представлений о географической науке, ее роли в освоении планеты 

человеком, о географических знаниях как компоненте научной картины мира, их необходимости 

для решения современных практических задач человечества и своей страны, в том числе задачи 

охраны окружающей среды и рационального природопользования; 

• формирование первичных навыков использования территориального подхода как 

основы географического мышления для осознания своего места в целостном, многообразном и 

быстро изменяющемся мире и адекватной ориентации в нем; 

• характеристик компонентов географической среды, в том числе ее экологических 

параметров; 



• овладение основами картографической грамотности и использования 

географической карты как одного из «языков» международного общения; 

• овладение основными навыками нахождения, использования и презентации 
географической информации; 

• формирование умений и навыков использования разнообразных географических 

знаний в повседневной жизни для объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов, 

самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды, адаптации к условиям 

территории проживания, соблюдения мер безопасности в случае природных стихийных бедствий 

и техногенных катастроф; 

• формирование представлений об особенностях экологических проблем на 

формирование представлений и основополагающих теоретических знаний о целостности и 

неоднородности Земли как планеты людей в пространстве и во времени, основных этапах ее 

географического освоения, особенностях природы, жизни, культуры и хозяйственной 

деятельности людей, экологических проблемах на разных материках и в отдельных странах; 

• овладение элементарными практическими умениями использования приборов и 

инструментов для определения количественных и качественных различных территориях, и 

акваториях, умения и навыков безопасного и экологически целесообразного поведения в 

окружающей среде. 

 

Формы контроля 

• текущий, 
• фронтальный, 

• индивидуальный, 

• итоговый в виде тестов, письменных проверочных работ, 
• практические работы, 

• диагностические работы в формате ОГЭ и др. 

 

Срок реализации: 

Согласно учебному плану на изучение отводится: 

5,6 классы – 34 часа (1 час в неделю), 

7,8,9 класс – 68 часов (2 часа в неделю). 



Аннотация 

к рабочей программе 

по учебному предмету «Физическая культура» 

5-9 класс 

 

Рабочая программа по физической культуре для 5-9 классов разработана на основе 

следующих документов: 

 

• Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 № 

1897, с изменениями и дополнениями); 

• Приказ Министерства просвещения РФ от 20 мая 2020 г. № 254 "Об 

утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность” (в ред. Приказа Минпросвещения 

России от 23.12.2020 N 766); 

• Концепция преподавания учебного предмета «Физическая культура» в 

образовательных организациях Российской Федерации, реализующих основные 

общеобразовательные программы, утвержденная решением коллегии Минпросвещения 

России от 24.12.2018, протокол № ПК-1вн; 

• План мероприятий по реализации Концепции преподавания учебного 

предмета «Физическая культура» в образовательных организациях Российской 

Федерации, реализующих основные общеобразовательные программы, утвержден 

приказом Минпросвещения России от 25.11.2019 № 636; 

• План мероприятий по реализации Концепции преподавания учебного 

предмета «Физическая культура» в образовательных организациях Вологодской области, 

реализующих основные общеобразовательные программы, на 2020-2024 годы, 

утвержденной на заседании Коллегии Министерства просвещения Российской Федерации 

24 декабря 2018 года, утвержденный заместителем начальника Департамента образования 

Вологодской области 13.04.2020; 

• Примерная основная образовательная программа основного общего 

образования, одобрена решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол от 08.04.2015 № 1/15, в редакции протокола N 1/20 от 

04.02.2020 федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию.)www.fgosreestr.ru; 

Программа обеспечивает формирование личностных, метапредметных, 

предметных результатов. Овладение универсальными учебными действиями значимо для 

социализации, мировоззренческого и духовного развития учащихся, позволяющими им 

ориентироваться в социуме и быть востребованными в жизни 

 

Содержание учебного предмета. 

Знания о физической культуре. 
Здоровый образ жизни человека, роль и значение занятий физической культурой в 

его формировании. 

Активный отдых и формы его организации средствами физической культуры. 

Туристические походы как одна из форм активного отдыха. 

Общие представления об оздоровительных системах физического воспитания, 

направленно воздействующих на формирование культуры тела, культуры движений, 

развитие функций систем организма. 



Организационные основы занятий физкультурно-оздоровительной деятельностью, 

требования к безопасности и профилактике травматизма, правила подбора физических 

упражнений и физических нагрузок. 

Общие представления о работоспособности человека, гигиенические мероприятия 

для восстановления и повышения работоспособности в режиме дня и в процессе занятий 

физическими упражнениями. 

Правила ведение дневника самонаблюдения. 

История физической культуры. 

История зарождения олимпийского движения в России. Олимпийское движение в 

России (СССР). Выдающиеся достижения отечественных спортсменов на Олимпийских 

играх. 

Физическая культура (основные понятия). 
Классификация и техника физических упражнений, значение выбора средств 

физической культуры для разнообразного эффекта воздействия на организм человека. 

Физические способности и их связь с физической подготовленностью человек. 

Профилактика травматизма и оказания доврачебной помощи. Нормы этического 

общения и коллективного взаимодействия в физкультурной деятельности. 

Способы физкультурной деятельности. 

Гимнастика с элементами акробатики. 

Строевые упражнения. 

Перестроение из колонны по одному в колонну по четыре; из колонны по два, по 

четыре, по восемь в колонну по одному в движении; строевой шаг, размыкание и 

смыкание на месте. 

Акробатические упражнения и комбинации 
Кувырок вперед и назад в группировке; стойка на лопатках; два кувырка вперед 

слитно; мост из положения стоя с помощью. 

Опорные прыжки – вскок в упор присев, соскок прогнувшись; прыжок ноги врозь 

стороны; передвижения приставными шагами (левым и правым боком); упор присев и 

полушпагат; соскок прогнувшись толчком ног из стойки поперек. 

Брусья разной высоты - девушки: наскок в упор прыжком на нижнюю жердь; 

соскок с поворотом; размахивание изгибами; вис лежа; вис присев. 

Гимнастическая перекладина (низкая и высокая) – юноши: висы согнувшись и 

прогнувшись; махом одной толчком другой подъем переворотом в упор; махом назад 

соскок; из седа на бедре соскок поворотом. 

Подтягивание в висе; поднимание прямых ног в висе. 

Легкоатлетические упражнения 

Старты (высокий, с опорой на одну руку) с последующим ускорением 15-30 м. 

Бег: спринтерский до 60 м.; эстафетный; длительный. 

Прыжки (в длину с разбега способом «согнув ноги», в высоту с разбега способом 
«перешагивание»). 

Метание малого мяча: на дальность отскока от стены, в коридор в горизонтальную 

и вертикальную цель. 

Броски набивного мяча: двумя руками с места, то же с шага, снизу вверх на 

заданную и максимальную высоту; ловля после броска партнера. 

Спортивные игры 
Баскетбол: специальные упражнения и технические действия без мяча; ведение 

мяча на месте и в движении; ловля и передача мяча на месте и в движении; броски мяча в 

корзину, стоя на месте, в прыжке, в движении; групповые и индивидуальные тактические 

действия свободного нападения; игра по правилам мини-баскетбола 

Волейбол: специальные упражнения и технические действия без мяча; нижняя 
прямая подача мяча; прием и передача мяча стоя на месте и в движении; прямой 



нападающий удар; групповые и индивидуальные тактические действия, игра по 

упрощенным правилам. 

Футбол: специальные упражнения и технические действия без мяча; ведение мяча; 

удары с места и в движении (по неподвижному и катящемуся мячу); остановка катящегося 

мяча; групповые и индивидуальные тактические действия; игра по правилам мини- 

футбола. 

Лыжная подготовка 

Одновременный и попеременный двухшажный и одновременный бесшажный 

ходы; подъемы «полуелочной» и «елочкой»; торможение «плугом», упором; повороты 

переступанием. 

Формирование правильной осанки и телосложения (для всех видов программного 

материала). 

Упражнения на формирование навыка правильной осанки без предметов и с 

предметами; упражнения для развития силы и силовой выносливости мышечных групп, 

обеспечивающих поддержание положения правильной осанки; упражнения для развития 

силы и силовой выносливости мышц, обеспечивающих профилактику плоскостопия, 

развития равновесия; упражнения на напряжение и расслабление мышц; игры с 

использование гимнастических и акробатических упражнений; комплексы стретчинга, 

шейпинга. 

Совершенствование адаптационных возможностей организма к неблагоприятным 

условиям внешней среды. 

Упражнения с разным типом дыхания в разных положениях; упражнения в воде, на 

открытом воздухе, в различных погодных и температурных условиях; комплексы 

утренней гимнастики и физкультпауз; приемы самомассажа, закаливания способом 

обливания; релаксационные упражнения; игры на прогулках; пешие походы; комплексы 

упражнений из ЛФК с учетом индивидуального состояния здоровья и характера 

протекания болезни. 

В рабочей программе прописан региональный компонент, который реализуется в 5- 

9 классах в рамках основных разделов (не более 5-6 часов от общего количества часов). 

 

Место учебного предмета в учебном плане: согласно учебному плану школы на 

изучение учебного предмета «Физическая культура» в 5-9 классах отводится всего 340 

часов: 5 классе — 68 ч (2 ч в неделю), в 6 классе — 68ч (2 ч в неделю), в 7 классе — 68ч (2 

ч в неделю), в 8 классе — 68 ч (2 ч в неделю), в 9 классе — 68 ч (2 ч в неделю). 

Данная программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 

стандарта, дает примерное 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. Рабочая программа содействует реализации единой концепции 

исторического образования, сохраняя при этом условия для вариативного построения 

курсов истории и проявления творческой инициативы учителей. 

 

Учебно-методический комплект для обучающихся: 

1. Физическая культура. Примерные рабочие программы. Предметная линия учебников 

М.Я.Виленского, В.И. Ляха. 5 – 9 классы: учеб. пособие для общеобразоват. организаций 

/В.И.Лях. – 6-е изд. – М.: Просвещение, 2019 

2. Физическая культура. 5 – 7 классы: учеб. для общеобразоват. организаций 

/М.Я.Виленский, И.М.Туревский, Т.Ю.Торочкова и др/; под ред. М.Я.Виленского. – 6-е 

изд. – М.: Просвещение, 2017 

3. Физическая культура. 8 – 9 классы: учеб. для общеобразоват. организаций /В.И.Лях. – 6- 
е изд. – М.: Просвещение, 2018 



Аннотация 

к рабочей программе по учебному предмету «Химия» 

6-9 класс (базовый уровень) 

Рабочая программа по химии для 6-9 классов разработана на основе следующих 

документов: 

 

• Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 № 
1897, с изменениями и дополнениями); 

• Приказ Министерства просвещения РФ от 20 мая 2020 г. № 254 "Об 

утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность” (в ред. Приказа Минпросвещения 

России от 23.12.2020 N 766); 

• Концепция преподавания учебного предмета «Химия» в образовательных 

организациях Российской Федерации, реализующих основные общеобразовательные 

программы, утвержденная решением коллегии Минпросвещения России от 03.12.2019, 

протокол № ПК-4вн; 

• Примерная основная образовательная программа основного общего 

образования, одобрена решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол от 08.04.2015 № 1/15, в редакции протокола N 1/20 от 

04.02.2020 федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию.)www.fgosreestr.ru; 

 

• Авторские программы: 

Введение в естественнонаучные предметы. Естествознание. Физика. Химия. 5-6 

классы /Гуревич А.Е., Исаев Д.А., Понтак Л.С. – М.: Дрофа, 2015. 

Химия: Вводный курс. 7 класс /Габриелян О.С., Остроумов И.Г., Ахлебинин А.К.– 

М.: Дрофа, 2016. 

Химия: 8-9 класс /Кузнецова Н.Е., Титова И.М., Гара Н.Н. .– М.: Вентана-Граф, 
2018. 

 

В соответствии с п. 18.3.1. ФГОС основного общего образования учебный предмет 

«Химия» входит в обязательную предметную область «Естественнонаучные предметы». 

В 6-7 классах курс химии изучается как часть учебного плана, формируемая 

участниками образовательных организаций с целью реализации углублённого изучения 

отдельных предметов. 

 

Изучение предметной области «Естественнонаучные предметы» должно 

обеспечить (п. 11.2 ФГОС основного общего образования): 

- формирование мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы 

обучающихся, личностных основ российской гражданской идентичности, социальной 

ответственности, правового самосознания, поликультурности, толерантности, 

приверженности ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

- понимание основных принципов жизни общества, роли окружающей среды 

как важного фактора формирования качеств личности, ее социализации; 

- владение экологическим мышлением, обеспечивающим понимание 

взаимосвязи между природными, социальными, экономическими и политическими 

явлениями, их влияния на качество жизни человека и качество окружающей его среды; 

- осознание своей роли в целостном, многообразном и быстро изменяющемся 



глобальном мире; 

- приобретение теоретических знаний и опыта их применения для адекватной 

ориентации в окружающем мире, выработки способов адаптации в нем, формирования 

собственной активной позиции в общественной жизни при решении задач в области 

социальных отношений. 

 
 

Место учебного предмета в учебном плане: согласно учебному плану школы на 

изучение учебного предмета «Химия» в 6-9 классах отводится всего 340 часов: 

В 6 классе — 17 ч (0,5 ч в неделю), 

в 7 классе — 34 ч (1 ч в неделю), 

в 8 классе — 68 ч (2 ч в неделю), 

в 9 классе — 68 ч (2 ч в неделю). 

С целью реализации углублённого изучения химии в 8-9 классе пропедевтический 

курс данного предмета введён уже для учащихся 6-7-х классов за исключением 

общеобразовательных классов. 

Данная программа конкретизирует содержание предметных тем 

образовательного стандарта, дает примерное 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. Рабочая программа содействует 

реализации единой концепции исторического образования, сохраняя при этом условия для 

вариативного построения курсов истории и проявления творческой инициативы учителей. 

 

Учебно-методический комплект для обучающихся: 

1. Введение в естественно-научные предметы. Естествознание. Физика. Химия. 

5-6 классы /Гуревич А.Е., Исаев Д.А., Понтак Л.С. – М.: Дрофа, 2015. 

2. Химия: Вводный курс. 7 класс /Габриелян О.С., Остроумов И.Г., Ахлебинин 
А.К.– М.: Дрофа, 2016. 

3. Химия: 8 класс /Кузнецова Н.Е., Титова И.М., Гара Н.Н. .– М.: Вентана- 
Граф, 2018. 

4. Химия: 9 класс /Кузнецова Н.Е., Титова И.М., Гара Н.Н. .– М.: Вентана- 

Граф, 2018. 
5. 



Аннотация 

к рабочей программе по учебному предмету «Химия» 

6-9 класс 

(углублённый уровень) 

Рабочая программа по химии для 6-9 классов разработана на основе следующих 

документов: 

 

• Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 № 

1897, с изменениями и дополнениями); 

• Приказ Министерства просвещения РФ от 20 мая 2020 г. № 254 "Об 

утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность” (в ред. Приказа Минпросвещения 

России от 23.12.2020 N 766); 

• Концепция преподавания учебного предмета «Химия» в образовательных 

организациях Российской Федерации, реализующих основные общеобразовательные 

программы, утвержденная решением коллегии Минпросвещения России от 03.12.2019, 

протокол № ПК-4вн; 

• Примерная основная образовательная программа основного общего 

образования, одобрена решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол от 08.04.2015 № 1/15, в редакции протокола N 1/20 от 

04.02.2020 федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию.)www.fgosreestr.ru; 

 

• Авторские программы: 

Введение в естественнонаучные предметы. Естествознание. Физика. Химия. 5-6 

классы /Гуревич А.Е., Исаев Д.А., Понтак Л.С. – М.: Дрофа, 2015. 

Химия: Вводный курс. 7 класс /Габриелян О.С., Остроумов И.Г., Ахлебинин А.К.– 

М.: Дрофа, 2016. 

Химия: 8-9 класс /Кузнецова Н.Е., Титова И.М., Гара Н.Н. .– М.: Вентана-Граф, 

2018. 
 

В соответствии с п. 18.3.1. ФГОС основного общего образования учебный предмет 

«Химия» входит в обязательную предметную область «Естественнонаучные предметы». 
В 6-7 классах курс химии изучается как часть учебного плана, формируемая 

участниками образовательных организаций с целью реализации углублённого изучения 

отдельных предметов. 

 

Изучение предметной области «Естественнонаучные предметы» должно 

обеспечить (п. 11.2 ФГОС основного общего образования): 

- формирование мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы 

обучающихся, личностных основ российской гражданской идентичности, социальной 

ответственности, правового самосознания, поликультурности, толерантности, 

приверженности ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

- понимание основных принципов жизни общества, роли окружающей среды 

как важного фактора формирования качеств личности, ее социализации; 

- владение экологическим мышлением, обеспечивающим понимание 

взаимосвязи между природными, социальными, экономическими и политическими 

явлениями, их влияния на качество жизни человека и качество окружающей его среды; 



- осознание своей роли в целостном, многообразном и быстро изменяющемся 

глобальном мире; 

- приобретение теоретических знаний и опыта их применения для адекватной 

ориентации в окружающем мире, выработки способов адаптации в нем, формирования 

собственной активной позиции в общественной жизни при решении задач в области 

социальных отношений. 

 

Место учебного предмета в учебном плане: согласно учебному плану школы на 

изучение учебного предмета «Химия» в 6-9 классах отводится всего 340 часов: 

В 6 классе — 17 ч (0,5 ч в неделю), 
в 7 классе — 34 ч (1 ч в неделю), 

в 8 классе — 136 ч (4 ч в неделю), 
в 9 классе — 170 ч (5 ч в неделю). 

С целью реализации углублённого изучения химии в 8-9 классе пропедевтический 

курс данного предмета введён уже для учащихся 6-7-х классов за исключением 

общеобразовательных классов. 

В приведенном содержании учебного предмета материал, изучаемый только в 

химико-биологических классах (углублённое изучение материала), выделен курсивом. 

 

Данная программа конкретизирует содержание предметных тем 

образовательного стандарта, дает примерное 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. Рабочая программа содействует 

реализации единой концепции исторического образования, сохраняя при этом условия для 

вариативного построения курсов истории и проявления творческой инициативы учителей. 

 

Учебно-методический комплект для обучающихся: 

1. Введение в естественно-научные предметы. Естествознание. Физика. Химия. 

5-6 классы /Гуревич А.Е., Исаев Д.А., Понтак Л.С. – М.: Дрофа, 2015. 

2. Химия: Вводный курс. 7 класс /Габриелян О.С., Остроумов И.Г., Ахлебинин 

А.К.– М.: Дрофа, 2016. 

3. Химия: 8 класс /Кузнецова Н.Е., Титова И.М., Гара Н.Н. .– М.: Вентана- 

Граф, 2018. 

4. Химия: 9 класс /Кузнецова Н.Е., Титова И.М., Гара Н.Н. .– М.: Вентана- 

Граф, 2018. 


