Название
учебного
предмета,курс
а
Класс
Количество
часов
Составители
Цель учебного
предмета,
курса

Структура
учебного
премета, курса

Биология

5
34 (1 час в неделю)
Меркулова Ольга Борисовна
— Формирование первоначальных систематизированных представлений о
биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об
основных
биологических
теориях
(клеточной,
эволюционной),
элементарных представлений о наследственности и изменчивости, об
экосистемной организации жизни; овладение понятийным аппаратом
биологии.
— Приобретение опыта использования методов биологической науки для
изучения живых организмов и человека: наблюдение за живыми
объектами, собственным организмом, описание биологических объектов и
процессов; проведение несложных биологических экспериментов с
использованием аналоговых и цифровых биологических приборов, и
инструментов;
— Освоение приемов оказания первой помощи, рациональной организации
труда и отдых, выращивания и размножения культурных растений и
домашних животных, ухода за ними; проведение наблюдений за
состоянием собственного организма.
— 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, своему здоровью,
здоровью
окружающих;
осознания
необходимости
сохранения
биологического разнообразия и природных местообитаний.
— Овладение приемами работы с информацией биологического содержания,
представленной в разной форме (в виде текста, таблиц, схем, фотографий)
— Создание основы для формирования интереса к дальнейшему расширению
и углублению биологических знаний.
Введение
Клеточное строение организмов

6
10

Царство Бактерии
Царство Грибы
Царство Растения
Всего

2
5
12
34

Название
учебного
предмета,курс
а
Класс
Количество
часов
Составители
Цель учебного
предмета,
курса

Структура
учебного
премета, курса

Биология

6
68( 2 часа в неделю)
Меркулова Ольга Борисовна
-Усвоение обучающимися знаний о живых системах и присущих им свойствах; о
строении жизнедеятельности и средообразующей роли растительных организмов;
-Формирование у обучающихся представления об истории развития биологической
науки, о значении биологических знаний в жизни людей;
-Развитие знаний об основных методах биологической науки;
-Овладение умениями применять биологические знания для объяснения процессов
и явлений в растительном мире;
-Развитие умений проводить наблюдения за растительными объектами, работать с
лабораторным и экскурсионным оборудованием, проводить простые опыты и
ставить эксперименты по изучению жизнедеятельности растений.
-Развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся;
-Привитие интереса к познанию объектов живой природы и к профессиям,
связанным с биологией.
-Воспитание позитивного ценностного отношения к природе, ответственного
отношения к собственному здоровью;
-Формирование ценностного отношения к жизни как феномену;
-Развитие пониманиея ценности биологического разнообразия как условия
сохранения жизни на Земле.
Строение и многообразие покрытосеменных растений
Жизнь растений
Классификация растений
Природные сообщества
Развитие растительного мира
Защита проектов, независимая экспертная
резервное время

23
17

9
8
4
оценка, 7

Аннотация к рабочей программе
Название учебного
предмета, курса

Биология. Животные 7 класс.

Класс

7

Количество часов

68 ( 2 часав неделю)

Составители

Милованова Г.И.

Цель курса

овладение обучающимися системой комплексных знаний о
многообразии живых организмов и принципах их классификации,
общими методами изучения живых организмов, учебными
умениями; формирование на базе знаний и умений научной картины
мира как компонента общечеловеческой культуры;
воспитание любви к природе, экологической культуры,
бережного отношения к окружающей среде
ориентацию в системе моральных норм и ценностей: признание
высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, здоровья своего и
других людей; экологическое сознание; воспитание любви к
природе;
развитие познавательных мотивов, направленных на получение
нового знания о живой природе; познавательных качеств личности,
связанных с усвоением основ научных знаний, овладением
методами
исследования
природы,
формированием
интеллектуальных умений;
овладение
ключевыми
компетентностями:
учебнопознавательными, информационными, ценностно-смысловыми,
коммуникативными;
формирование
у учащихся
познавательной
культуры,
осваиваемой в процессе познавательной деятельности, и
эстетической культуры как способности к эмоциональноценностному
отношению
к
объектам
живой
природы.

Структура курса

1.Введение 2часа
2.Простейшие4 часа
3.Многоклеточные беспозвоночные 18 часов
4.Многоклеточные позвоночные 27 часов
5.Эволюция строения и функций органов. Закономерности
размещения 8 часов
6.Биоценозы 4 часа
7.Животный мир и хозяйственная деятельность человека 3 часа

Аннoтация к рабочей программе

Название учебного
предмета , курса.

Биология

Класс.

8 «а», «б», «в» класс

Количество часов.

68 ч. ( 2 часа в неделю )

Составители

Карасева И.А.

Цель учебного
предмета, курса.

Цель: развитие у обучающихся ценностного отношения к объектам
живой природы, создание условий для формирования
интеллектуальных, гражданских, коммуникационных,
информационных компетенций; формирование умений решения
различных теоретических и практических задач, умениями
формулировать гипотезы, конструировать, проводить эксперименты,
оценивать и анализировать полученные результаты, сопоставлять их
с объективными реалиями жизни.

Структура учебного
предмета.

№

Тема

Кол-во
часов

1.

Науки, изучающие организм человека

2

2.

Происхождение человека

3

3.

Строение организма

4

4.

Опорно-двигательная система

8

5.

Внутренняя среда организма

3

6.

Кровеносная и лимфатическая система

6

7.

Дыхание

5

8.

Пищеварение

6

9.

Обмен веществ и энергии

4

10.

Покровные органы. Терморегуляция.
Выделение

5

11.

Нервная система

4

12.

Анализаторы. Органы чувств

5

13.

Высшая нервная деятельность. Поведение.
Психика

6

14.

Эндокринная система

2

15.

Индивидуальное развитие организма

5

Итого

68

Аннотация к рабочей программе
Название учебного
предмета, курса
Класс
Количество часов
Составитель
Цель
учебного
предмета, курса

География. Введение в географию.

5
34
Ляшенко Наталья Владимировна
-помочь школьникам понять мир Земли, его уникальность и богатство,
связь с возникновением и развитием Вселенной.
-ознакомление
обучающихся
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;
-формирование правильных пространственных представлений о
природных системах Земли на разных уровнях: от локальных до
глобальных.
- развитие интереса у школьников к изучению географии.
Структура
Тема 1. Наука география
учебного предмета, Тема 2. Земля и её изображение
курса
Тема 3. История географических открытий.
Тема 4. Путешествие по планете Земля.
Тема 5. Природа Земли

Аннотация к рабочей программе
Название учебного
предмета, курса
Класс
Количество часов
Составитель
Цель
учебного
предмета, курса

География. Начальный курс.

6
34
Ляшенко Наталья Владимировна
- формирование современной географической картины мира и
географического мышления.
- выработка у обучающихся понимания общественной потребности в
географических знаниях, а также формирование у них отношения к
географии как возможной области будущей практической
деятельности;
- формирование знаний о земных оболочках: атмосфере, гидросфере,
литосфере, биосфере;
Структура
Введение.
учебного предмета, Тема 1. Земля как планета.
курса
Тема 2. Географическая карта
Тема 3. Литосфера
Тема 4. Атмосфера
Тема 5. Гидросфера
Тема 6. Биосфера
Тема 7. Почва и геосфера.

Аннотация к рабочей программе
Название учебного
предмета, курса
Класс
Количество часов
Составитель
Цель
учебного
предмета, курса

География. Материки и океаны.

7
68
Ляшенко Наталья Владимировна
- развитие у школьников целостного представления о Земле как
планете людей, о целостности и дифференциации природы материков,
их крупных регионов и отдельных стран, о людях, их населяющих,
особенностях жизни и хозяйственной деятельности в различных
природных условиях, т.е. формирование минимума базовых знаний
общеземлеведческого и страноведческого характера, необходимых
каждому человеку нашей эпохи.
Структура
Раздел 1. Планета, на которой мы живем.
учебного предмета,
1. Литосфера – подвижная твердь
курса
2. Атмосфера – мастерская климата
3. Мировой океан – синяя бездна
4. Географическая оболочка – живой механизм
5. Человек разумный
Раздел 2. Материки планеты Земля
1. Африка- материк коротких теней
2. Австралия – маленький великан
3. Антарктида – холодное сердце
4. Южная Америка – материк чудес
5. Северная Америка – знакомый незнакомец
6. Евразия – музей природы
Раздел 3. Взаимоотношения природы и человека

Аннотация к рабочей программе
Название учебного
предмета, курса
Класс
Количество часов
Составитель
Цель
учебного
предмета, курса

География. Физическая география России.

8
68
Ляшенко Наталья Владимировна
– 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.
Структура
Общая физическая география России. (Природа России)
учебного предмета, 1. Географическая карта и источники географической информации.
курса
2. Россия на карте мира.
3. История изучения территории России.
4. Геологическое строение и рельеф России
5. Климат России
6. Гидрография России
7. Почвы России
8. Растительный и животный мир России
9. Природные зоны России
10. Крупные природные районы России
11. География Воронежской области
12. Природа и человек.

Название
учебного
предмета,курса
Класс
Количество
часов
Составители
Цель учебного
предмета,
курса

ОБЖ

Структура
учебного
премета, курса

Раздел 1. Основы безопасности личности, общества и государства. Личная
безопасность в повседневной жизни.
29 часов

5
34 (1 час в неделю)
Меркулова Ольга Борисовна
- повышение уровня защищенности жизненно важных интересов личности,
общества и государства от внешних и внутренних угроз (жизненно важные
интересы — совокупность потребностей, удовлетворение которых надежно
обеспечивает существование и возможности прогрессивного развития личности,
общества и государства);
- снижение отрицательного влияния человеческого фактора на безопасность
личности, общества и государства;
- формирование антитеррористического поведения, отрицательного отношения к
приему психоактивных веществ, в том числе наркотиков;
- обеспечение профилактики асоциального поведения учащихся.
- формирование у учащихся современного уровня культуры безопасности
жизнедеятельности;
- формирование индивидуальной системы здорового образа жизни;
- воспитание антитеррористического поведения и отрицательного отношения к
психоактивным веществам и асоциальному поведению.

Раздел 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни.
Подведение итогов. Защита проектов.
Итого

3 часа
2 часа
34 часа

Название
учебного
предмета,курса
Класс
Количество
часов
Составители
Цель учебного
предмета,
курса

ОБЖ

Структура
учебного
предмета,
курса

Раздел 1. Безопасность человека в опасных и экстремальных природных условиях.
Глава 1. Экстремальная ситуация в природе и первоочередные действия
человека, попавшего в нее ( 3 часа )
Глава 2. Пребывание человека в различных климатических условиях ( 2 часа)
Глава 3. Способы выживания человека в условиях автономного существования
в природной среде ( 15 часов )
Раздел 2. Основы медицинских знаний.
Глава 4. Оказание первой помощи в экстремальных ситуациях ( 9 часов )
Подведение итогов. Защита проектов. ( 5 часов )

6
34 (1 час в неделю)
Меркулова Ольга Борисовна
- повышение уровня защищенности жизненно важных интересов личности,
общества и государства от внешних и внутренних угроз (жизненно важные
интересы — совокупность потребностей, удовлетворение которых надежно
обеспечивает существование и возможности прогрессивного развития личности,
общества и государства);
- снижение отрицательного влияния человеческого фактора на безопасность
личности, общества и государства;
- формирование антитеррористического поведения, отрицательного отношения к
приему психоактивных веществ, в том числе наркотиков;
- обеспечение профилактики асоциального поведения учащихся.
- формирование у учащихся современного уровня культуры безопасности
жизнедеятельности;
- формирование индивидуальной системы здорового образа жизни;

Аннотация к рабочей программе

Название
учебного
предмета ,
курса.
Класс.

ОБЖ

Количество
часов.

34 ч. ( 1 час в неделю )

Составители

Карасева И.А.

Цель учебного
предмета,
курса.

Структура
учебного
предмета.

7 «а», «б», «в» класс

1. Освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и
чрезвычайных ситуациях (ЧС) природного, техногенного и
социального характера; здоровье и здоровом образе жизни (ЗОЖ);
государственной системе защиты населения от опасных и ЧС; об
обязанностях граждан по защитегосударства.
2. Воспитание ценностного отношения к человеческой жизни
издоровью.
3. Развитие черт личности, необходимых для безопасного
поведения в ЧС; бдительности по предотвращению актов
терроризма; потребности в соблюденииЗОЖ.
4. Овладение умениями оценивать ситуации, опасные для жизни и
здоровья; действовать в ЧС; использовать СИЗ и СКЗ; оказывать
ПМПпострадавшим.
№ раздела
и темы

Модуль 1.
Раздел I II
1
2
3
4
5

Количество
Наименование раздела и темы

Основы безопасности личности, общества
и государства
Основы комплексной безопасности.
Защита населения Российской Федерации
от чрезвычайных ситуаций
Общие понятия об опасных и чрезвычайных
ситуациях природного характера
Чрезвычайные ситуации геологического
характера
Чрезвычайные ситуации
метеорологического происхождения
Чрезвычайные ситуации гидрологического
происхождения
Природные пожары и чрезвычайные

часов

24
3
6
3
8
4

Раздел III
6
Модуль 2.
Раздел IV

7
Раздел V
8

ситуации биолого-социального
происхождения
Основы противодействия терроризму и
экстремизму в Российской Федерации
Духовно-нравственные основы
противодействия терроризму и экстремизму
Основы медицинских знаний и здорового
образа жизни.
Основы здорового образа жизни

3
3

3

Здоровый образ жизни и его значение для
гармоничного развития человека
Основы медицинских знаний и оказание
первой помощи
Первая помощь при неотложных состояниях

4

Всего часов

34

3

4

Аннотация к рабочей программе

Название
учебного
предмета ,
курса.
Класс.

ОБЖ

Количество
часов.

34 ч. ( 1 час в неделю )

8 «а», «б», «в» класс

Составители Карасева И.А.
Цель
учебного
предмета,
курса.

Структура
учебного
предмета.

1.Освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных
ситуациях (ЧС) природного, техногенного и социального характера; здоровье и
здоровом образе жизни (ЗОЖ); государственной системе защиты населения от
опасных и ЧС; об обязанностях граждан по защитегосударства.
2.Воспитание ценностного отношения к человеческой жизни издоровью.
3.Развитие черт личности, необходимых для безопасного поведения в ЧС;
бдительности по предотвращению актов терроризма; потребности в
соблюденииЗОЖ.
4. Овладение умениями оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья;
действовать в ЧС; использовать СИЗ и СКЗ; оказывать ПМПпострадавшим.
Полугодие Примерные
сроки
1

2

Итого

Содержание
программы
Основы
безопасности
личности,
общества,
государства.
Основы
безопасности
личности,
общества,
государства.
Основы
медицинских
знаний и здорового
образа жизни

Количество
часов
16

Количество
практических
работ
-

7

-

11

2

34

2

Аннотация к рабочей программе

Название учебного
предмета , курса.

ОДНК

Класс.

5 «а», «б», «в» класс

Количество часов.

34 ч. ( 1 час в неделю )

Составители

Карасева И.А.

Цель учебного
предмета, курса.

Поставлена цель нравственного развития школьников, воспитания
культуры поведения с опорой на представления о положительных
поступках людей. В процессе учебной деятельности предстоит
дать детям новые нравственные ориентиры и упорядочить уже
имеющиеся у них.
№
наименование разделов и тем
всего часов
п./п.
1.
Введение
1
2.
Гражданин России
2
3.
Порядочность
1
4.
Совесть
2
5.
Доверие и доверчивость
1
6.
Милосердие и сострадание
2
7.
Правда и ложь
1
8.
Традиции воспитания
2
9.
Честь и достоинство
2
10. Терпимость и терпение
3
11. Мужество
2
12. Равнодушие и жестокость
3
13. Самовоспитание
2
14. Учись учиться
3
15. Речевой этикет
2
16. Мои права и обязанности
3
17. Итоговое повторение
2

Структура учебного
предмета.

Аннотация к рабочей программе
Наименование
учебного предмета,
курса
Класс
Количество часов
Составители
Цель учебного
предмета, курса

Структура учебного
предмета, курса

Физическая культура

5
102 (3 часа в неделю)
Вахтин Виталий Юрьевич
Целью образования в области физической культуры
в 5 классе является формирование у школьников
устойчивых мотивов и потребностей в бережном
отношении к своему здоровью, целостном развитии
физических и психологических качеств, творческом
использовании средств физической культуры в
организации здорового образа жизни
Легкая атлетика (кол-во часов) 21 час
Гимнастика с элементами акробатики (кол-во часов)
18 часов
Кроссовая подготовка (кол-во часов) 21 час
Спортивные игры: баскетбол, волейбол (кол-во
часов) 45 часов

Аннотация к рабочей программе
Наименование
учебного предмета,
курса
Класс
Количество часов
Составители
Цель учебного
предмета, курса

Структура учебного
предмета, курса

Физическая культура

6
102 (3 часа в неделю)
Пешкова Татьяна Владимировна
Целью образования в области физической культуры
в 6 классе является формирование у школьников
устойчивых мотивов и потребностей в бережном
отношении к своему здоровью, целостном развитии
физических и психологических качеств, творческом
использовании средств физической культуры в
организации здорового образа жизни
Легкая атлетика (кол-во часов) 21 час
Гимнастика с элементами акробатики (кол-во часов)
18 часов
Кроссовая подготовка (кол-во часов) 18 час
Спортивные игры: баскетбол, волейбол (кол-во
часов) 45 часов

Аннотация к рабочей программе
Наименование учебного
предмета, курса
Класс
Количество часов
Составители
Цель учебного предмета,
курса

Структура учебного
предмета, курса

Физическая культура
7
102 (3 часа в неделю)
Пешкова Татьяна Владимировна
Целью образования в области физической культуры в 7
классе является формирование у школьников устойчивых
мотивов и потребностей в бережном отношении к своему
здоровью, целостном развитии физических и
психологических качеств, творческом использовании средств
физической культуры в организации здорового образа жизни
Легкая атлетика (кол-во часов) 21 час
Гимнастика с элементами акробатики (кол-во часов) 18 часов
Кроссовая подготовка (кол-во часов) 18 час
Спортивные игры: баскетбол, волейбол (кол-во часов) 45
часов

Аннотация к рабочей программе
Наименование
учебного предмета,
курса
Класс
Количество часов
Составители
Цель учебного
предмета, курса

Структура учебного
предмета, курса

Физическая культура

8
102 (3 часа в неделю)
Стародубцев Александр Сергеевич
Целью образования в области физической культуры
в 8 классе является формирование у школьников
устойчивых мотивов и потребностей в бережном
отношении к своему здоровью, целостном развитии
физических и психологических качеств, творческом
использовании средств физической культуры в
организации здорового образа жизни
Легкая атлетика (кол-во часов) 21 час
Гимнастика с элементами акробатики (кол-во часов)
18 часов
Кроссовая подготовка (кол-во часов) 18 час
Спортивные игры: баскетбол, волейбол (кол-во
часов) 45 часов

Название
учебного
предмета, курса
Класс
Количество
часов
Составители
Цель учебного
предмета, курса

Структура
учебного
предмета, курса

Химия

8
68 (2часа в неделю)
Самойлова Ирина Геннадьевна
• освоение важнейших знаний об основных понятиях и законах
химии, химической символике;
• овладение умениями наблюдать химические явления, проводить
химический эксперимент, производить расчеты на основе
химических формул веществ и уравнений химических реакций;
• развитие познавательных интересов и интеллектуальных
способностей в процессе проведения химического эксперимента,
самостоятельного приобретения знаний в соответствии с
возникающими жизненными потребностями;
• воспитание отношения к химии как к одному из
фундаментальных компонентов естествознания и элементу
общечеловеческой культуры;
• применение полученных знаний и умений для безопасного
использования веществ и материалов в быту, сельском хозяйстве и
на производстве, решения практических задач в повседневной
жизни, предупреждения явлений, наносящих вред здоровью
человека и окружающей среде.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Введение 4
Атомы химических элементов 11
Простые вещества 7
Соединения химических элементов 15
Изменения, происходящие с веществами 11
Растворение. Растворы. Свойства растворов электролитов 20

