
Аннотация к рабочим программам учебных предметов 

 

Наименование образовательной программы: 

Основная образовательная программа основного общего образования 
Учебный предмет География 

Наименование 

рабочей 

программы 

География, 5-9 классы 

Составитель 

рабочей 

программы 

Панафидина Т.Я. 

Количество часов на 

реализацию рабочей 

программы (учебный год и 

уровень образования) 

272 часа: 5-6 классы – по 34 часа, 7-9 классы – по 68 

часов 

Цели, задачи рабочей 

программы 

Цель – создание условий для планирования, 

организации и управления образовательной 

деятельностью по учебному предмету. 

Задачи: 

1. дать представление о практической реализации 

требований ФГОС ООО при изучении учебного 

предмета; 

2. определить содержание и объем образования 

обучающихся с учетом целей, задач и 

особенностей образовательной 

деятельности. 

Планируемые результаты 1) формирование представлений о географии, еѐ 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; 

2) формирование первичных компетенций 

использования территориального подхода как 

основы географического мышления для осознания 

своего места в целостном, многообразном и быстро 

изменяющемся мире и адекватной ориентации в 

нѐм; 

3) формирование представлений и основополагающих 

теоретических знаний о целостности и 

неоднородности Земли как планеты людей в 

пространстве и во времени, основных этапах еѐ 

географического освоения, особенностях природы, 

жизни, культуры и хозяйственной деятельности 

людей, экологических проблемах на разных 

материках и в отдельных странах; 

4) овладение элементарными практическими 

умениями использования приборов и инструментов 

для определения количественных и качественных 

характеристик компонентов географической среды, 



в том числе еѐ экологических параметров; 

5) овладение основами картографической 

грамотности и использования географической 

карты как одного из языков международного 

общения; 

6) овладение основными навыками нахождения, 

использования и презентации географической 

информации; 

7) формирование умений и навыков использования 

разнообразных географических знаний в 

повседневной жизни для объяснения и оценки 

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; 

8) формирование представлений об особенностях 

деятельности людей ведущей к возникновению 

и развитию или решению 

экологических проблем на различных территориях и 

акваториях, умений и навыков безопасного и 

экологически целесообразного поведения в 

окружающей среде.  

 

 

Учебный предмет Биология  

Наименование 

рабочей 

программы 

Биология , 5-9 классы 

Составитель 

рабочей 

программы 

Панафидина Т.Я. 

Количество часов на 

реализацию рабочей 

программы (учебный год и 

уровень образования) 

272 часа: 5-6 классы – по 34 часа, 7-9 классы – по 68 

часов 

Цели, задачи рабочей 

программы 

Цель – создание условий для планирования, 

организации и управления образовательной 

деятельностью по учебному предмету. 

Задачи: 

1. дать представление о практической реализации 

требований ФГОС ООО при изучении учебного 

предмета; 

2. определить содержание и объем образования 

обучающихся с 

учетом целей, задач и особенностей

 образовательной деятельности. 

Планируемые результаты 1) формирование системы научных знаний о 

живой природе, закономерностях еѐ развития 

исторически быстром сокращении биологического 



разнообразия в биосфере в результате деятельности 

человека, для развития современных естественно- 

научных представлений о картине мира; 

2) формирование первоначальных 

систематизированных представлений о 

биологических объектах, процессах, явлениях, 

закономерностях, об основных биологических 

теориях, об экосистемной организации жизни, о 

взаимосвязи живого и неживого в биосфере, о 

наследственности и изменчивости; овладение 

понятийным аппаратом биологии; 

3) приобретение опыта использования методов 

биологической науки и проведения несложных 

биологических экспериментов для изучения живых 

организмов и человека, проведения экологического 

мониторинга в окружающей среде; 

4) формирование основ экологической 

грамотности: способности оценивать последствия 

деятельности человека в природе, влияние факторов 

риска на здоровье человека; выбирать целевые и 

смысловые установки в своих действиях и поступках 

по отношению к живой природе, здоровью своему и 

окружающих, осознание необходимости действий по 

сохранению биоразнообразия и природных 

местообитаний видов растений и животных; 

5) формирование представлений о значении 

биологических наук в решении проблем 

необходимости рационального природопользования 

защиты здоровья людей в условиях быстрого 

изменения экологического качества окружающей 

среды; 

6) освоение приѐмов оказания первой помощи, 

рациональной организации труда и отдыха, 

выращивания и размножения культурных растений и 

домашних животных, ухода за ними. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный предмет Химия  

Наименование 

рабочей 

программы 

Химия  , 8-9 классы 

Составитель 

рабочей 

программы 

Панафидина Т.Я. 

Количество часов на 

реализацию рабочей 

программы (учебный год и 

уровень образования) 

136 часов: 8-9 классы – по 68 часов 

Цели, задачи рабочей 

программы 

Цель – создание условий для планирования, 

организации и управления образовательной 

деятельностью по учебному предмету. 

Задачи: 

1. дать представление о практической реализации 

требований ФГОС ООО при изучении учебного 

предмета; 

  2. определить содержание и объем образования     

обучающихся с учетом целей, задач и

 особенностей образовательной деятельности. 

 

Планируемые результаты 1) 1.формирование первоначальных 

систематизированных представлений о веществах, их 

превращениях и практическом применении; 

овладение понятийным аппаратом и символическим 

языком химии; 

2) 2. осознание объективной значимости основ 

химической науки как области современного 

естествознания, химических превращений 

неорганических и органических веществ как основы 

многих явлений живой и неживой природы; 

углубление представлений о материальном единстве 

мира; 

3) 3. овладение основами химической грамотности: 

способностью анализировать и объективно оценивать 

жизненные ситуации, связанные с химией, навыками 

безопасного обращения с веществами, 

используемыми в повседневной жизни; умением 

анализировать и планировать экологически 

безопасное поведение в целях сохранения здоровья и 

окружающей среды; 

4) 4. формирование умений устанавливать связи между 

реально наблюдаемыми химическими явлениями и 

процессами, происходящими в микромире, объяснять 

причины многообразия веществ, зависимость их 

свойств от состава и строения, а также зависимость 

применения веществ от их свойств; 

5) 5. приобретение опыта использования различных 

методов изучения веществ: наблюдения за их 

превращениями при проведении несложных 

химических экспериментов с использованием 



лабораторного оборудования и приборов; 

6. формирование представлений о значении 

химической науки в решении современных 

экологических проблем, в том числе в 

предотвращении техногенных и экологических 

катастроф. 

 

 

 

 

 

 

Учебный предмет Основы безопасности жизнедеятельности 

Наименование 

рабочей 

программы 

Основы безопасности жизнедеятельности , 8-9 классы 

Составитель 

рабочей 

программы 

Семейкина Ю.А. 

Количество часов на 

реализацию рабочей 

программы (учебный год и 

уровень образования) 

68 часов: 8-9 классы – по 34 часов 

Цели, задачи рабочей 

программы 

Цель – создание условий для планирования, 

организации и управления образовательной 

деятельностью по учебному предмету. 

Задачи: 

1. дать представление о практической реализации 

требований ФГОС ООО при изучении учебного 

предмета; 

2. определить содержание и объем образования 

обучающихся с 

учетом целей, задач и особенностей

 образовательной деятельности. 

 

Планируемые результаты 1) формирование современной культуры 

безопасности жизнедеятельности на основе 

понимания необходимости защиты личности, 

общества и государства посредством осознания 

значимости безопасного поведения в условиях 

чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и 

социального характера; 

2) формирование убеждения в необходимости 

безопасного и здорового образа жизни; 

3) понимание личной и общественной значимости 

современной культуры безопасности 

жизнедеятельности; 



4) понимание роли государства и действующего 

законодательства в обеспечении национальной 

безопасности и защиты населения от опасных и 

чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и 

социального характера, в том числе от экстремизма и 

терроризма; 

5) понимание необходимости подготовки граждан к 

защите Отечества; 

6) формирование установки на здоровый образ 

жизни, исключающий употребление алкоголя, 

наркотиков, курение и нанесение иного вреда 

здоровью; 

7) формирование антиэкстремистской и 

антитеррористической личностной позиции; 

8) понимание необходимости сохранения природы и 

окружающей среды для полноценной жизни 

человека; 

9) знание основных опасных и чрезвычайных 

ситуаций природного, техногенного и социального 

характера, включая экстремизм и терроризм, и их 

последствий для личности, общества и государства; 

10) знание и умение применять меры безопасности и 

правила поведения в условиях опасных и 

чрезвычайных ситуаций; 

11) умение оказать первую помощь пострадавшим; 

12) умение предвидеть возникновение опасных 

ситуаций по характерным признакам их проявления, 

а также на основе информации, получаемой из 

различных источников, готовность проявлять 

предосторожность в ситуациях неопределенности; 

13) умение принимать обоснованные решения в 

конкретной опасной ситуации с учѐтом реально 

складывающейся обстановки и индивидуальных 

возможностей; 

овладение  основами  экологического  

проектирования безопасной жизнедеятельности

 с учетом природных, техногенных и 

социальных рисков на территории проживания.  
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