
Аннотация к рабочей программе дисциплины «Биология» 5 класс
Рабочая программа составлена на основе Федерального государственного образовательного 
стандарта основного общего образования и авторской программы по биологии авторов Суховой 
Т.С. и Строганова В.И. без дополнений и изменений. 
Курс рассчитан на 35 часов в год, 1 часа в неделю и изучается в 5 классе. 
Цель и задачи курса: формирование комплексных знаний о строении и процессах 
жизнедеятельности живых организмов, их многообразии и взаимоотношениях с окружающей 
средой; освоение знаний о многообразии объектов и явлений природы; связи мира живой и 
неживой природы; овладение начальными исследовательскими умениями, развитие интереса к 
изучению природы, интеллектуальных и творческих способностей в процессе решения 
познавательных задач; воспитание положительного эмоционально- ценностного отношения к 
природе; применение полученных знаний и умений для решения практических задач в 
повседневной жизни, безопасного поведения в природной среде, оказания простейших видов 
первой медицинской помощи. 
Используемый учебно-методический комплект: 
Т.С. Сухова, В.И. Строганов. Учебник для общеобразоват. учреждений «Биология» 5-6 класс. 
Линейный курс. М.: Вентана-Граф, 2014. – 176 с. 
Т.С. Сухова, В.И. Строганов. Рабочая тетрадь по курсу «Биология» 5 класс. М.: Вентана- Граф 
2014. 
Т.С. Сухова, В.И. Строганов.Методическое пособие по курсу «Биология 5-6 класс». М.: Вентана-
Граф, 2014. 



Аннотация к рабочей программе дисциплины «Биология» 6 класс
Рабочая программа составлена на основе Федерального государственного образовательного 
стандарта основного общего образования и авторской программы по биологии Суховой Т.С. и 
Строганова В.И. без дополнений и изменений. 
Курс рассчитан на 35 часов в год, 1 часа в неделю и изучается в 6 классе. 
Цель и задачи курса: освоение знаний о многообразии объектов и явлений природы; связи мира 
живой и неживой природы; о строении, жизнедеятельности и средообразующей роли живых 
организмов; о роли биологической науки в практической деятельности людей; методах познания 
живой природы. 
Используемый учебно-методический комплект: 
Т.С. Сухова, В.И. Строганов. Учебник для общеобразоват. учреждений «Биология» 5-6 класс. 
Линейный курс. М.: Вентана-Граф, 2014. – 176 с. 
Т.С. Сухова, В.И. Строганов. Рабочая тетрадь по курсу «Биология» 6 класс. М.: Вентана-Граф 
2014. 
Т.С. Сухова, В.И. Строганов. Методическое пособие: «Биология 5-6 класс». М.: Вентана-Граф, 
2014. 



Аннотация к рабочей программе дисциплины «Биология» 7 класс
Рабочая программа по биологии составлена на основе Федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования, авторской программы по биологии 
авторов И. Н. Пономареѐвой, О. А. Корниловой и др. без дополнений и изменений. Курс рассчитан 
на 34 часа (1 час в неделю) и изучается в 7 классе. 
Цель курса- формирование комплексных знаний о строении и процессах жизнедеятельности 
растений, грибов, лишайников их многообразии и экологических взаимоотношениях; овладение 
исследовательскими умениями проводить наблюдения, опыты, описывать и результаты; развитие 
интереса к изучению природы, интеллектуальных и творческих способностей в процессе решения 
познавательных задач; воспитание положительного эмоционально- ценностного отношения к 
природе; применение полученных знаний и умений для решения практических задач в 
повседневной жизни, безопасного поведения в природной среде 
Используемый учебно-методический комплект: Учебное пособие «Биология» авторов
 И. Н. Пономареѐвой, В.С. Кучменко, О.А. Корниловой, М., изд. центр «Вентана-Граф», 2014 
Рабочая тетрадь к учебнику на печатной основе. «Биология. 7 класс. Тесты» автора М. С. Гекалюк 
Саратов, изд. «Лицей», 2014 



Аннотация к рабочей программе дисциплины «Биология» 8 класс
Рабочая программа  составлена на основе Федерального компонента государственного 
образовательного стандарта основного общего образования, авторской программы по биологии 
авторов А.Г. Драгомилова и Р.Д. Маша. Без дополнений и изменений.
 Курс рассчитан на 68 часов (2 часа в неделю) и изучается в 8 классе
 Цель курса: Сформировать знания об особенностях строения организма человека, сущности 
процессов жизнедеятельности; устанавливать взаимосвязи между строением и функциями 
органов; знать сущность биологических процессов, признаки биологических объектов, факторы 
риска для здоровья. Даются научные знания об использовании их для оказания первой 
медицинской помощи при различного рода травмах, проводят наблюдения за состоянием 
собственного организма.
Используемый учебно- методический комплект: Академический школьный учебник «Биология 
8 класс» А.Г. Драгомилов, Р.Д. Маш, М. Издательский центр «Вентана- Граф» 2014г. Рабочая 
тетрадь «Биология 8 класс» Р.Д. Маш, А.Г. Драгомилов Тесты «Биология 8 класс» М.С. Гекалюк, 
Саратов: ООО «Издательство «Лицей» 2014г. 



Аннотация к рабочей программе дисциплины «Биология» 9 класс
Рабочая программа составлена на основе Федерального компонента государственного 
образовательного стандарта основного общего образования и авторской программы по биологии 
И.Н. Пономаревой без дополнений и изменений. 
Курс рассчитан на 68 часов (2 часа в неделю) и изучается в 9 классе. 
Цель данного курса: освоение знаний о живой природе и присущих ей закономерностях; 
строении, жизнедеятельности и средообразующей роли живых организмов; человеке как 
биосоциальном существе; методах познания живой природы овладение умениями применять 
биологические знания, работать с биологическими приборами, инструментами, справочниками, 
проводить наблюдения за биологическими объектами, биологические эксперименты. 
Используемый учебно-методический комплект: 
И.Н. Пономарева, О.А. Корнилова, Н.М.Чернова. Академический школьный учебник «Биология 9 
класс». М.: Вентана-Граф, 2012. - 240 с. 
Т.А. Козлова, В.С. Кучменко. Рабочая тетрадь к учебнику «Биология» 9 класс. М.: Вентана-Граф, 
2013. – 112 с. 
И.Н. Пономарева, В.С. Кучменко, Л.В.Симонова. Методическое



Аннотация к рабочей программе по биологии 10-11 классы
   Рабочая программа составлена в соответствии с федеральным компонентом Государственного 
образовательного стандарта, примерной программы основного общего образования по биологии, 
программы для общеобразовательных учреждений к комплекту учебников, А.А.Каменский, 
Е.В.Криксунов, В.В.Пасечник: «Общая биология. 10-11 кл.» Учебник для общеобразовательных 
учреждений - М., Дрофа. 2013, полностью отражающих содержание Примерной программы, с 
дополнениями, не превышающими требований к уровню подготовки учащихся. 
Курсом «Общая биология» завершается изучение биологии в общеобразовательных учреждениях. 
Он призван обобщить биологические знания, имеющиеся у учащихся, углубив их до понимания 
биологических закономерностей, современных теорий, концепций и учений, а также показать 
прикладное значение биологии. 
Курс рассчитан на 136 часов (2 часа в неделю) и изучается в 10-11 классе. 
Цель данного курса: способствовать формированию у школьников естественнонаучного 
мировоззрения, основанного на понимании взаимосвязи элементов живой и неживой природы, 
осознании человека как части природы, продукта эволюции живой природы; экологического 
мышления и навыков здорового образа жизни на основе умелого владения способами 
самоорганизации жизнедеятельности; 
-обращать особое внимание на организацию текущего и тематического контроля знаний учащихся,
шире использовать задания в тестовой форме разного типа и уровня сложности, аналогичные 
заданиям ЕГЭ, а также разнообразные ситуативные и творческие задачи, требующие системного, 
эволюционного подхода, применения логического мышления, комплексного интегрально-
дифференциального анализа. 
-создавать условия для приобретения школьниками опыта разнообразной практической 
деятельности, опыта познания и самопознания в процессе изучения окружающего мира; для 
возможности осознанного выбора индивидуальной образовательной траектории, способствующей 
последующему профессиональному самоопределению, в соответствии с индивидуальными 
интересами ребенка. 
УМК предмета. Учебник «Общая биология 10-11кл.» автор А.А.Каменский, Е.А.Криксунов, 
В.В.Пасечник. Дрофа 2013г. 



Аннотация к рабочим программам по географии 5 класс
Рабочая программа к учебнику Е.М. Домогацких, Э.Л. Введенского, А.А.
Плешакова «География. Введение в географию». 5 класс составлена и предназначена для 
организации и проведения уроков по курсу «География. Введение в географию» в 5 классах
общеобразовательных учреждений: школ, гимназий, лицеев.
 Программа «Начальный курс географии» полностью соответствует требованиям
«Федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования» (ФГОС ООО).
 Данная рабочая программа составлена в соответствии с федеральным
государственным образовательным стандартом общего образования, и федерального
агентства по образованию и Федеральной рабочей.
Основная цель «Начального курса географии» – сформирование знаний о природе и человеке, 
подготовка учащихся к восприятию с помощью рассмотрения причинно-
Следственных связей между географическими объектами и явлениями.
Задачи курса:
  ознакомление учащихся с основными понятиями и закономерностями науки
географии;
  формирование географической культуры личности и обучение географическому
языку;
  формирование умения использовать источники географической информации, прежде
всего географические карты;
  сформировать знания о земных оболочках; атмосфере. гидросфере, литосфере, биосфере;
формирование правильных пространственных представлений о природных системах
Земли на разных уровнях: от локальных до глобальных.
Срок реализации программы учебного предмета «География» 5 класс - 34 часов, 1 час
в неделю. Содержательный статус программы - базовый.
УМК предмета:  Домогацких Е.М., Введенский Э.Л., Плешаков А.А. География. Введение в 
географию: учебник для 5 класса общеобразовательных организаций.
Домогацких Е.Е.,  Домогацких Е.М., Рабочая тетрадь по географии к учебнику :  Домогацких Е.М.,
Введенский Э.Л., Плешаков А.А. География. Введение в географию: учебник для 5 класса , 
Банников С.В., Домогацких Е.М., Атлас. География. Введение в географию. Физическая география 
5-6 классы.  Банников С.В., Домогацких Е.М., Контурные карты. География. Введение в 
географию. Физическая география 5-6 классы.



Аннотация к рабочим программам по географии 6 класс
Рабочая учебная программа курса «География» составлена на основе Примерной
программы по географии Домогацких: Программа по географии для 6-10 классов
общеобразовательных учреждений. – 2-е изд. – М.: ООО «Торгово-издательский дом
«Русское слово – РС», 2010.
Е.М. Домогацких, Н.И. Алексеевский Физическая география. Учебник для 6 класса
общеобразовательных учреждений.
 Рабочая программа полностью соответствует «Федеральному государственному
образовательному стандарту» (ФГОС ООО)
Согласно Федеральному компоненту образовательного стандарта,.
Цели и задачи курса:
- познакомить учащихся с основными понятиями и закономерностями науки география;
- начать формировать географическую культуру личности и обучать географическому
языку;
- начать формировать умения использовать источники географической информации,
прежде всего карты;
- сформировать знания о земных оболочках: атмосфере, гидросфере, литосфере, биосфере;
- начать формировать правильные пространственные представления о природных
системах Земли на разных уровнях: от локальных (местных) до глобальных.
Срок реализации программы учебного предмета «География» 6 класс - 34 часов, 1 час
в неделю. Содержательный статус программы - базовый.
УМК предмета:  Е.М. Домогацких, Н.И. Алексеевский Физическая география. Учебник для 6 
класса общеобразовательных учреждений.



Аннотация к рабочим программам по географии 7 класс
Рабочая программа по географии в 7 классе составлена на основе авторской
программа по географии Домогацких Е.М. для 6 – 9 классов. М.: ООО «ТИД «Русское
слово», 2008 г. и УМК Е.М. Домогацких, Н.И. Алексеевского.
Рабочая программа разработана на основе следующих нормативных документов:
 федерального компонента государственного образовательного стандарта по
географии, утвержденного Приказом Министерства образования РФ от 05. 03. 2004
года № 1089;
 примерной программы, рекомендованной Министерством образования и науки РФ;
 Базисного учебного плана общеобразовательных учреждений Российской Федерации, 
утвержденного приказом Министерства образования РФ № 1312 от 09. 03.2004
 федерального перечня учебников, утвержденного приказом от 9 декабря 2008 г. №
379, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в 
образовательных учреждениях, реализующих программы общего образования;
 требований к оснащению образовательного процесса в соответствии с содержательным 
наполнением учебных предметов федерального компонента государственного образовательного 
стандарта.
Цели и задачи курса:
- создать у учащихся представление о разнообразии природных условий нашей планеты, о
специфике природы и населения материков;
-раскрыть общегеографические закономерности, объясняющие и помогающие увидеть
единство в этом многообразии природы и населения материков;
- воспитать представление о необходимости самого бережного отношения к природе.
Место предмета в базисном учебном плане.
Содержание программы полностью соответствует образовательному стандарту в области
географии и концепции географического образования в основной школе.
Согласно федеральному базисному учебному плану на изучение географии в 7 классе
отводится 68 часов учебного времени или 2 часа в неделю.
УМК предмета:

Аннотация к рабочим программам по географии 8 класс



Рабочая программа курса географии 8 класса разработана на основе авторской
программы по географии для 6-10 классов общеобразовательных учреждений, и
соответствует требованиям Федерального компонента государственного стандарта
общего образования по географии (базовый уровень). ( УМК Е. М. Домогацких,
Программа по географии для 6-10 классов общеобразовательных учреждений / Е. М.
Домогацких, – 2-е изд.,(стереотипное) – М.:ООО «ТИД « Русское слово – РС», 2010.
 Цели и задачи курса:
– сформировать целостный географический образ своей Родины;
– дать представление об особенностях природы, населения и хозяйства нашей Родины;
– сформировать образ нашего государства как объекта мирового сообщества, дать
представление о роли России в мире;
– сформировать необходимые географические умения и навыки;
– воспитывать патриотическое отношение на основе познания своего родного края, его
истории, культуры; понимания его роли и места в
жизни страны и всего мира в целом;
– воспитывать грамотное экологическое поведение и отношение к окружающему миру.
Срок реализации программы учебного предмета «География» 8 класс - 68 часов, 2 часа в 
неделю. Содержательный статус программы - базовый.
УМК предмета:

Аннотация к рабочим программам по географии 9 класс



Рабочая программа составлена на основе «Программы по географии для 6-10 классов для 
общеобразовательных учреждений».-М.:ООО «ТИД «Русское слово»-РС, 2008.-56с. Автор - 
Домогацких Е.М. Сборник программ для общеобразовательных учреждений
«География» 6 -10 классы, составитель Е.М.Домогацких, стр. 30 -38, М., «Русское слово»,
2008 год.
Цели и задачи курса:

 осознание роли географии в познании окружающего мира:
- объяснять основные географические закономерности взаимодействия общества и природы;
- объяснять сущность происходящих в России социально-экономических преобразований;
- аргументировать необходимость перехода на модель устойчивого развития;
- объяснять типичные черты и специфику природно-хозяйственных систем и географических

районов.
 освоение системы географических знаний о природе, населении, хозяйстве мира:
- определять причины и следствия геоэкологических проблем;
- приводить примеры закономерностей размещения отраслей, центров производства;
- оценивать особенности развития экономики по отраслям и районам, роль России в мире.
 использование географических умений:
- прогнозировать особенности развития географических систем;
- прогнозировать изменения в географии деятельности;
- составлять рекомендации по решению географических проблем, характеристики отдельных

компонентов географических систем.
 использование карт как моделей:
-  пользоваться  различными источниками географической информации:  картографическими,

статистическими и др.;
- определять по картам местоположение географических объектов.
 понимание смысла собственной действительности:
- формулировать своё отношение к культурному и природному наследию;
-  выражать  своё  отношение  к  идее  устойчивого  развития  России,  рациональному

природопользованию,  качеству  жизни  населения,  деятельности  экономических  структур,
национальным проектам и государственной региональной политике. 
Срок реализации программы учебного предмета «География» 9 класс - 68 часов, 2 часа в 
неделю. Содержательный статус программы - базовый.
УМК предмета:

Аннотация к рабочим программам по географии 10 класс
 Рабочая программа данного курса соответствует образовательному стандарту и полностью



реализует Федеральный компонент среднего образования по географии в 10-11 классах.
География входит в перечень учебных предметов, которые изучаются по выбору на
базовом или профильном уровне. На базовом уровне на изучение предмета в 10 и 11
классах отводится 68 часов учебного времени. Этому требованию отвечает структура
данного учебника: он состоит из двух частей, двух книг, каждая из которых рассчитана на
34 часов учебного времени.
Программа: Программа по курсу «Экономическая и социальная география мира».
Год издания- 2010. 2-е изд., Автор Домогацких Евгений Михайлович.
Количество часов: 34 часа, 1 час в неделю
Цели и задачи курса:
- сформировать у учащихся целостное представление о состоянии современного
общества, о сложности взаимосвязей природы и хозяйствующего на Земле человечества;
- развивать пространственно-географическое мышление;
- воспитывать уважение к культурам других народов и стран;
- сформировать представление о географических особенностях природы, населения и
хозяйства разных территорий;
- научить применять географические знания для оценки и объяснения разнообразных
процессов и явлений, происходящих в мире;
- воспитать экологическую культуру, бережное и рациональное отношение к
окружающей среде.
Рабочая программа составлена с использованием: здоровьесберегающей технологии,
деятельностный подход, личностно-ориентированный подход, развивающая технология,
проектно – исследовательская технология, постановка проблемных вопросов,
УМК:
1.Учебник: Автор Домогацких Евгений Михайлович, Алексеевских Николай Иванович.
« Экономическая и социальная география мира», часть 2. Общая характеристика мира.
Издательство Москва, ООО « ТИД «Русское слово - РС», 2009 ( 3е изд.)
2. Рабочая тетрадь по географии. К учебнику Домогацких Е. М., Алексеевских Н. И.
« Экономическая и социальная география мира», часть 2, М. « Русское слово» 2010 г.__


