Название учебного
предмета, курса
Класс
Количество часов
Составители
Цель курса

Структура курса

Информатика и ИКТ
5
34 часа (1 час в неделю)
Пацева Е.В., Ипполитова Е.А
 освоение системы знаний отражающих вклад
информатики в формирование современной научной
картины мира, раскрывающих роль информационных
процессов в биологических, социальных и
технических системах, а также методы и средства их
автоматизации;
 формирование представлений об информации как
важнейшем стратегическом ресурсе развития
личности, государства, общества, необходимости
строить свою жизнь в соответствии с требованиями и
возможностями информационной цивилизации,
критически оценивать ее позитивные и негативные
стороны; осознание своего места в этой цивилизации;
 осознание интегрирующей роли информатики в
системе учебных дисциплин, умение использовать ее
понятия и методы для объяснения фактов, явлений и
процессов в различных предметных областях;
 приобретение опыта использования информационных
ресурсов общества и средств коммуникаций в
учебной и практической деятельности, в частности,
при выполнении учебных проектов;
 умение создавать и поддерживать индивидуальную
информационную среду, обеспечивать защиту
значимой информации и личную информационную
безопасность.
Информация вокруг нас – 6 часов
Компьютер – 3 часа.
Подготовка текстов на компьютере – 4 часа.
Компьютерная графика – 3 часа
Создание мультимедийных объектов – 4 часа
Объекты и системы – 4 часа
Информационные модели – 5 часов
Алгоритмика – 5 часов

Название учебного
предмета, курса
Класс
Количество часов
Составители

Цель курса

Структура курса

Информатика и ИКТ
6
34 часа (1 час в неделю)
Пацева Е.В., Ипполитова Е.А.
 формирование общеучебных умений и навыков на основе
средств и методов информатики и ИКТ, в том числе
овладение умениями работать с различными видами
информации, самостоятельно планировать и
осуществлять индивидуальную и коллективную
информационную деятельность, представлять и
оценивать ее результаты;
 пропедевтическое (предварительное, вводное,
ознакомительное) изучение понятий основного курса
школьной информатики, обеспечивающее
целенаправленное формирование общеучебных понятий,
таких как «объект», «система», «модель», «алгоритм» и
др.;
 воспитание ответственного и избирательного отношения
к информации
Компьютер 1 час.
Подготовка текстов на компьютере
1 час
Компьютерная графика
2 часа
Создание мультимедийных объектов 3 часа
Объекты и системы 8 часов
Информационные модели 9 часов
Алгоритмика 10 часов

Название учебного
предмета, курса
Класс
Количество часов
Составители
Цель курса

Структура курса

Информатика и ИКТ
7
34 часа (1 час в неделю)
Пацева Е.В., Ипполитова Е.А., Дудина Е.С, Лавренцова Н.А
 формирование общеучебных умений и навыков на
основе средств и методов информатики и ИКТ, в том числе
овладение умениями работать с различными видами
информации, самостоятельно планировать и осуществлять
индивидуальную и коллективную информационную
деятельность, представлять и оценивать ее результаты;
 пропедевтическое
(предварительное,
вводное,
ознакомительное) изучение понятий основного курса
школьной
информатики,
обеспечивающее
целенаправленное формирование общеучебных понятий,
таких как «объект», «система», «модель», «алгоритм» и
др.;
 воспитание ответственного и избирательного
отношения к информации
Информация и информационные процессы 8 часов
Компьютер как универсальное устройство обработки
информации 7 часов
Обработка графической информации 4 часа
Обработка текстовой информации 9 часов
Мультимедиа 4 часа
Повторение 2 часа

Название учебного
предмета, курса
Класс
Количество часов
Составители
Цель курса

Структура курса

Информатика и ИКТ
8
34 часа (1 час в неделю)
Пацева Е.В.. Лавренцова Н.А.
• формированию
целостного
мировоззрения,
соответствующего современному уровню развития науки
и общественной практики за счет развития представлений
об информации как важнейшем стратегическом ресурсе
развития личности, государства, общества; понимания роли
информационных процессов в современном мире;
• совершенствованию общеучебных и общекультурных
навыков
работы
с
информацией
в
процессе
систематизации и обобщения имеющихся и получения
новых знаний, умений и способов деятельности в области
информатики и ИКТ; развитию навыков самостоятельной
учебной
деятельности
школьников
(учебного
проектирования,
моделирования,
исследовательской
деятельности и т.д.);
• воспитанию ответственного и избирательного отношения
к информации с учетом правовых и этических аспектов ее
распространения, воспитанию стремления к продолжению
образования и созидательной деятельности с применением
средств ИКТ.
Введение в информатику 13 час
Основы алгоритмизации10 часов
Начала программирования10 часов
Повторение 1 часа

Название учебного
предмета, курса

Алгебра

Класс

7

Количество часов

102 часа (3 часа в неделю)

Составители

Пронина Светлана Владимировна
Дудина Елена Сергеевна

Цель учебного
предмета, курса

В направлении личностного развития:
- формирование представления о математике как
части
общечеловеческой культуры, о значимости математики в развитии
цивилизации и современного общества;
- развитие логического и критического мышления, культуры речи;
- воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную
мобильность;
- формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в
современном информационном обществе;
- развитие математических способностей.
В метапредметном направлении:
- развитие представлений о математике как форме описания и
методе познания действительности;
- формирование общих способов интеллектуальной деятельности,
характерных для математики и значимых для различных сфер
человеческой деятельности;
В предметном направлении:
- сознательное овладение обучающимися системой алгебраических
знаний и умений для продолжения образования, изучения смежных
дисциплин и применение в повседневной жизни.

Структура учебного
предмета, курса

1. Выражения, тождества, уравнения.(22)
2. Функции.(11)
3. Степень с натуральным показателем.(11)
4. Многочлены.(17)
5. Формулы сокращенного умножения.(19)
6. Системы линейных уравнений.(16)
7. Повторение.(6)

Название учебного
предмета, курса

Алгебра

Класс

8

Количество часов

102 ч (3 часа в неделю)

Составители

Королева Оксана Юрьевна

Цель учебного
предмета, курса

- развитие интереса к математическому творчеству и
математических
способностей.
интеллектуальное
развитие,
формирование качеств личности, необходимых человеку для
полноценной жизни в современном обществе: ясность и точность
мысли, критичность мышления, интуиция, логическое мышление,
элементы
алгоритмической
культуры,
пространственных
представлений, способность к преодолению трудностей;
- формирование коммуникативной компетентности в общении и
сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими;
- формирование у учащихся интеллектуальной честности и
объективности, способности к преодолению мыслительных
стереотипов, вытекающих из обыденного опыта;
- воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную
мобильность, способность принимать самостоятельные решения;
- формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в
современном информационном обществе;
- воспитание культуры личности, отношения к математике как к
части общечеловеческой культуры, понимание значимости
математики для научно-технического прогресса;
формирование представлений о математике как части
общечеловеческой культуры, о значимости математики в развитии
цивилизации и современного общества;
- развитие представлений о математике как форме описания и
методе познания действительности, создание условий для
приобретения
первоначального
опыта
математического
моделирования;
- формирование общих способов интеллектуальной деятельности,
характерных для математики и являющихся основой познавательной
культуры, значимой для различных сфер человеческой
деятельности.
- овладение системой математических знаний и умений,
необходимых для применения в практической деятельности,
изучения смежных дисциплин, продолжения образования;
- формирование представлений об идеях и методах математики как
универсального языка науки и техники, средства моделирования
явлений и процессов;
- формирование учебной и общепользовательской компетентности в
области
использования
информационно-коммуникационных
технологий

Структура учебного
предмета, курса

1. Рациональные дроби

23

2. Квадратные корни

19

3. Квадратные уравнения

21

4. Неравенства
20
5. Степень с целым показателем. Элементы статистики
6. Повторение

11
8

Название учебного
предмета, курса

Геометрия

Класс

8

Количество часов

68 ч (2 часа в неделю)

Составители

Королева Оксана Юрьевна

Цель учебного
предмета, курса

-развивать пространственное мышление и математическую
культуру;
-учить ясно и точно излагать свои мысли;
-формировать качества личности необходимые человеку в
повседневной жизни: умение преодолевать трудности, доводить
начатое дело до конца;
-помочь приобрести опыт исследовательской работы.

Структура учебного
предмета, курса

1. Повторение курса геометрии 7 класса

2

2. Четырехугольники

14

3. Площадь

14

4. Подобные треугольники

19

5. Окружность

17

6. Повторение. Решение задач

2

Название учебного
предмета, курса

Геометрия

Класс

7

Количество часов

68 ч (2 часа в неделю)

Составители

Пронина Светлана Владимировна
Дудина Елена Сергеевна

Цель учебного
предмета, курса

Обучение геометрии направлено на достижение следующих целей:
В направлении личностного развития:
- формирование представления о математике как части
общечеловеческой культуры, о значимости математики в развитии
цивилизации и современного общества;
- развитие логического и критического мышления, культуры речи;
- воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную
мобильность;
- формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в
современном информационном обществе;
- развитие математических способностей.
В метапредметном направлении:
- развитие представлений о математике как форме описания и
методе познания действительности;
- формирование общих способов интеллектуальной деятельности,
характерных для математики и значимых для различных сфер
человеческой деятельности;
В предметном направлении:
- сознательное овладение обучающимися системой геометрических
знаний и умений для продолжения образования, изучения смежных
дисциплин и применение в повседневной жизни.

Структура учебного
предмета, курса

1. Начальные геометрические сведения (10)
2. Треугольники (18)
3. Параллельные прямые (11)
4. Соотношения между сторонами и углами треугольника (21)
5. Повторение (8)

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

Математика

5
170
Анищенко Елена Юрьевна, Дудина Елена Сергеевна





выявить и развить математические и творческие способности обучающихся;
обеспечить прочное и сознательное овладение учащимися системой математических
знаний и умений;
обеспечить базу математических знаний, достаточную для изучения смежных
дисциплин и продолжения образования;
сформировать устойчивый интерес обучающихся к предмету.









Натуральные числа 46 ч.
Обыкновенные дроби 34 ч.
Геометрические фигуры 21 ч.
Десятичные дроби 43 ч.
Геометрические тела 10 ч.
Элементы теории вероятности 4 ч.
Повторение 12 ч.



Структура
учебного
предмета, курса

Название учебного
предмета, курса

Математика

Класс

6

Количество часов

170 ч (5 часов в неделю)

Составители

Дудина Елена Сергеевна, Пронина Светлана Владимировна

Цель учебного
предмета, курса

В направлении личностного развития:
 развитие логического и критического мышления, культуры
речи, способности к умственному эксперименту;
 формирование у учащихся интеллектуальной честности и
объективности, способности к преодолению мыслительных
стереотипов, вытекающих из обыденного опыта;
 воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную
мобильность, способность принимать самостоятельные
решения;
 формирование качеств мышления, необходимых для
адаптации в современном информационном обществе;
 развитие интереса к математическому творчеству и
математических способностей;
В метапредметном направлении:
 формирование представлений о математике как части
общечеловеческой культуры, о значимости математики в
развитии цивилизации и современного общества;
 развитие представлений о математике как форме описания и
методе познания действительности, создание условий для
приобретения первоначального опыта математического
моделирования;
 формирование
общих
способов
интеллектуальной
деятельности, характерных для математики и являющихся
основой познавательной культуры, значимой для различных
сфер человеческой деятельности;
В предметном направлении:
 овладение математическими знаниями и умениями,
необходимыми для продолжения обучения в старшей школе
или иных общеобразовательных учреждениях, изучения
смежных дисциплин, применения в повседневной жизни;
 создание фундамента для математического развития,
формирования механизмов мышления, характерных для
математической деятельности.

Структура учебного
предмета, курса

1. Повторение курса 5 класса 1
2. Положительные и отрицательные числа 62
3. Преобразование буквенных выражений 37
4. Делимость натуральных чисел 32
5. Математика вокруг нас 28
6. Обобщающее повторение курса математики за 6 класс 10

Технология (девочки)

Название учебного предмета,
курса
Класс
Количество часов
Составители

Технология
5
68 (70) час (2 часа в неделю)
Белова Н.А.

Цель учебного предмета, курса

Формирование

представлений

техносферы, о современном

о

составляющих

производстве

и о

распространенных в нем технологиях:
-

получить

представление

рационального питания

об

организации

как одной из

главных

составляющих здорового образа жизни;
-

научить

текстильных

разбираться

в

материалов

видах
и

и

свойствах

приобрести

опыт

практической деятельности работы с ними;
-

познакомить

с

народными

промыслами

и

национальными традициями, с творчеством народных
умельцев;
- познакомить обучающихся с методом творческих и
исследовательских проектов.

Структура учебного предмета

1 Кулинария.
2 Создание изделий из текстильных
материалов.
3 Художественные ремёсла.
4 Оформление интерьера.
5 Современное производство и
профессиональное самоопределение.
6 Технология исследовательской,
опытнической и проектной деятельности.

Название учебного предмета,
курса
Класс
Количество часов
Составители

Технология
6
68 (70)час (2 часа в неделю)
Белова Н.А.

Цель учебного предмета, курса

Формирование представлений о составляющих
техносферы, о современном производстве и о
распространенных в нем технологиях

Структура учебного предмета

1 Кулинария.
2 Создание изделий из текстильных
материалов.
3 Художественные ремёсла.
4 Оформление интерьера.
5 Современное производство и
профессиональное самоопределение.
6 Технология исследовательской,
опытнической и проектной деятельности.

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

Технология
7
68 (70) час (2 часа в неделю)
Белова Н.А.
Формирование
техносферы,

представлений
о

современном

о

составляющих

производстве

и

распространенных в нем технологиях
Структура учебного предмета

1 Кулинария.
2 Создание изделий из текстильных материалов.
3 Художественные ремёсла.
4 Оформление интерьера.
5 Современное производство и
профессиональное самоопределение.
6 Технология исследовательской, опытнической
и проектной деятельности.

о

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

Технология
8
68 час (2 часа в неделю)
Белова Н.А.
Подготовка учащихся к самостоятельной трудовой жизни
в условиях рыночной экономики, для этого должны
воспитать всесторонне развитую личность, обеспечить
молодежи интеллектуальное, эстетическое развитие,
адаптация к социально-экономическим условиям,
восстановлению и сохранению семейных, национальных
и региональных традиций и общечеловеческих
ценностей.

Структура учебного
предмета

1 Кулинария.
2 Создание изделий из текстильных материалов.
3 Художественные ремёсла.
4 Оформление интерьера.
5 Современное производство и профессиональное
самоопределение.
6 Технология исследовательской, опытнической и
проектной деятельности.

Название учебного
предмета, курса

Технология индустриальные технологии

Класс

5 абв

Количество часов

68 ч (2 часа в неделю)

Составители

Тищенко, Симоненко.

Цель учебного
предмета, курса

- Цель обучения технологии в 5 классе – подготовить

подрастающее поколение к самостоятельной трудовой жизни,
связанной в дальнейшем с профессиональным самоопределением в
трудовой деятельности. Наряду с главной целью учебного предмета
«Технология», выделяют ряд второстепенных, но не мене важных
целей:


формировать представления о составляющих техносферы,
современном производстве и распространенных в нем
технологиях;
 приобретать
практический
опыт
познания
и
самообразования, основанного на приобретенных знаниях,
умениях и способах практико-ориенитированной
и
исследовательской деятельности;
 подготовка учащихся к осознанному профессиональному
самоопределению, к самостоятельной трудовой жизни в
условиях рыночной экономики.
Задачи:
 освоение
технологических
знаний,
основ
культуры
созидательного труда, представлений о технологической культуре
на основе включения учащихся в разнообразные виды трудовой
деятельности по созданию личностно или общественно значимых
изделий;
 овладение общетрудовыми и специальными умениями,
необходимыми для поиска и использования технологической
информации, проектирования и создания продуктов труда, ведения
домашнего хозяйства, самостоятельного и осознанного определения
своих жизненных и профессиональных планов; безопасными
приемами труда;
 развитие познавательных интересов, технического мышления,
пространственного воображения, интеллектуальных, творческих,
коммуникативных и организаторских способностей;
 воспитание
трудолюбия,
бережливости,
аккуратности,
целеустремленности, предприимчивости, ответственности за
результаты своей деятельности; уважительного отношения к людям
различных профессий и результатам их труда;
 получение
опыта
применения
политехнических
и
технологических знаний и умений в самостоятельной практической
деятельности.

Структура учебного
1
предмета, курса
2

Технологии ручной обработки древесины и древесных материалов
Технологии художественно - прикладной обработки материалов

3

Элементы машиноведения. Технологии машинной обработки металлов и
искусственных материалов

4

Технологии ручной обработки металлов и искусственных материалов

5

Электротехнические работы в быту

6

Технологии исследовательской
Комплексный творческий проект

7

Технологии домашнего хозяйства

8

Подведение итогов. Экскурсии.

и

созидательной

деятельности.

Название учебного
предмета, курса

Технология индустриальные технологии

Класс

6 абв

Количество часов

68 ч (2 часа в неделю)

Составители

Тищенко, Симоненко.

Цель учебного
предмета, курса

Цели курса. Основными целями изучения учебного предмета
«Технология» в системе основного общего образования являются:
•
•
•

•

•
•

•
•

•

формирование представлений о составляющих техносферы,
современном производстве и распространённых в нём
технологиях;
освоение технологического подхода как универсального
алгоритма преобразующей и созидательной деятельности;
формирование представлений о технологической культуре
производства, развитие культуры труда подрастающего
поколения на основе включения обучающихся в разнообразные
виды технологической деятельности по созданию личностно или
общественно значимых продуктов труда;
овладение необходимыми в повседневной жизни базовыми
(безопасными) приёмами ручного и механизированного труда с
использованием распространённых инструментов, механизмов и
машин, способами управления отдельными видами бытовой
техники;
овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для проектирования и создания продуктов труда,
ведения домашнего хозяйства;
развитие
у
обучающихся
познавательных
интересов,
технического
мышления,
пространственного
воображения,
интеллектуальных, творческих, коммуникативных и организаторских способностей;
формирование у обучающихся опыта самостоятельной проектноисследовательской деятельности;
воспитание
трудолюбия,
бережливости,
аккуратности,
целеустремлённости, предприимчивости, ответственности за
результаты своей деятельности, уважительного отношения к
людям различных профессий и результатам их труда; воспитание
гражданских и патриотических качеств личности;
профессиональное самоопределение школьников в условиях
рынка труда, формирование гуманистически и прагматически
ориентированного мировоззрения, социально обоснованных
ценностных ориентаций.
Задачи:

1Сформировать
у
учащихся
необходимые
в
повседневной жизни базовые приёмы ручного и механизированного
труда с использованием распространённых инструментов,
механизмов и машин;
2Способствовать овладению способами управления
отдельными видами распространённой в быту техники,

необходимой в обыденной жизни и будущей профессиональной
деятельности;
3Научить применять в практической деятельности
знания, полученные при изучении основ наук.

Структура учебного
1
предмета, курса

Технология обработки конструкционных материалов

50

1.1.

Технология ручной обработки древесины и древесных
материалов

18

1.2.

Технологии машинной обработки древесины и древесных
материалов

6

1.3.

Технологии ручной обработки металлов и искусственных
материалов

18

1.4.

Технологии машинной обработки металлов и искусственных
материалов

2

1.5.

Технологии
материалов

художественно-прикладной

обработки

2

Технологии домашнего хозяйства

8

2.1.

Технологии ремонта деталей интерьера

2

2.2

Технологии ремонтно-отделочных работ

4

2.3

Технологии ремонта элементов систем водоснабжения

2

3

Технологии исследовательской и опытнической
деятельности

3.1.

Исследовательская и созидательная деятельность. Творческий
проект.

6

Название учебного
предмета, курса

Технология индустриальные технологии

Класс

7 абв

Количество часов

68 ч (2 часа в неделю)

Составители

Тищенко, Симоненко.

Цель учебного
предмета, курса

Цели курса. Основными целями изучения учебного предмета
«Технология» в системе основного общего образования являются:
•
•
•

•

•
•

•
•

•

формирование представлений о составляющих техносферы,
современном производстве и распространённых в нём
технологиях;
освоение технологического подхода как универсального
алгоритма преобразующей и созидательной деятельности;
формирование представлений о технологической культуре
производства, развитие культуры труда подрастающего
поколения на основе включения обучающихся в разнообразные
виды технологической деятельности по созданию личностно или
общественно значимых продуктов труда;
овладение необходимыми в повседневной жизни базовыми
(безопасными) приёмами ручного и механизированного труда с
использованием распространённых инструментов, механизмов и
машин, способами управления отдельными видами бытовой
техники;
овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для проектирования и создания продуктов труда,
ведения домашнего хозяйства;
развитие
у
обучающихся
познавательных
интересов,
технического
мышления,
пространственного
воображения,
интеллектуальных, творческих, коммуникативных и организаторских способностей;
формирование у обучающихся опыта самостоятельной проектноисследовательской деятельности;
воспитание
трудолюбия,
бережливости,
аккуратности,
целеустремлённости, предприимчивости, ответственности за
результаты своей деятельности, уважительного отношения к
людям различных профессий и результатам их труда; воспитание
гражданских и патриотических качеств личности;
профессиональное самоопределение школьников в условиях
рынка труда, формирование гуманистически и прагматически
ориентированного мировоззрения, социально обоснованных
ценностных ориентаций.
Задачи:

1Сформировать
у
учащихся
необходимые
в
повседневной жизни базовые приёмы ручного и механизированного
труда с использованием распространённых инструментов,
механизмов и машин;
2Способствовать овладению способами управления
отдельными видами распространённой в быту техники,

необходимой в обыденной жизни и будущей профессиональной
деятельности;
3Научить применять в практической деятельности
знания, полученные при изучении основ наук.

Структура учебного
предмета, курса

1-Технология обработки конструкционных материалов
1.1-Технологии ручной и машинной обработки древесины и
древесных материалов.
1.2-Технологии ручной и машинной обработки металлов и
искусственных материалов
2.-Технологии
материалов

художественно-прикладной

обработки

3. -Технологии домашнего хозяйства
4. -Технологии исследовательской и опытнической деятельности

Название учебного
предмета, курса

Технология индустриальные технологии

Класс

8 абв

Количество часов

68 ч (2 часа в неделю)

Составители

Тищенко, Симоненко.

Цель учебного
предмета, курса

Цели курса. Основными целями изучения учебного предмета
«Технология» в системе основного общего образования являются:
•
•
•

•

•
•

•
•

•

формирование представлений о составляющих техносферы,
современном производстве и распространённых в нём
технологиях;
освоение технологического подхода как универсального
алгоритма преобразующей и созидательной деятельности;
формирование представлений о технологической культуре
производства, развитие культуры труда подрастающего
поколения на основе включения обучающихся в разнообразные
виды технологической деятельности по созданию личностно или
общественно значимых продуктов труда;
овладение необходимыми в повседневной жизни базовыми
(безопасными) приёмами ручного и механизированного труда с
использованием распространённых инструментов, механизмов и
машин, способами управления отдельными видами бытовой
техники;
овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для проектирования и создания продуктов труда,
ведения домашнего хозяйства;
развитие
у
обучающихся
познавательных
интересов,
технического
мышления,
пространственного
воображения,
интеллектуальных, творческих, коммуникативных и организаторских способностей;
формирование у обучающихся опыта самостоятельной проектноисследовательской деятельности;
воспитание
трудолюбия,
бережливости,
аккуратности,
целеустремлённости, предприимчивости, ответственности за
результаты своей деятельности, уважительного отношения к
людям различных профессий и результатам их труда; воспитание
гражданских и патриотических качеств личности;
профессиональное самоопределение школьников в условиях
рынка труда, формирование гуманистически и прагматически
ориентированного мировоззрения, социально обоснованных
ценностных ориентаций.
Задачи:

1Сформировать
у
учащихся
необходимые
в
повседневной жизни базовые приёмы ручного и механизированного
труда с использованием распространённых инструментов,
механизмов и машин;
2Способствовать овладению способами управления
отдельными видами распространённой в быту техники,

необходимой в обыденной жизни и будущей профессиональной
деятельности;
3Научить применять в практической деятельности
знания, полученные при изучении основ наук.

Структура учебного
предмета, курса

Технология обработки конструкционных материалов. Станки и
инструменты. Современное производство.
Технологии домашнего хозяйства
Электротехника
Современное производство и профессиональное
самоопределение
Технологии исследовательской и опытнической деятельности

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

Структура учебного
предмета, курса

Физика

7
68 (2 ч в неделю)
Ивочкина Н.А.
- освоение знаний о механических, тепловых, электромагнитных
явлениях, величинах, характеризующих эти явления; законах,
которым они подчиняются; методах научного познания
природы и формирование на этой основе представлений о
физической картине мира;
- овладение умениями проводить наблюдения природных
явлений, использовать простые измерительные приборы для
изучения физических явлений; представлять результаты
наблюдений и измерений с помощью таблиц, графиков,
выявлять на этой основе эмпирические зависимости;
применять полученные знания для объяснения природных
явлений и процессов, принципов действия важнейших
технических устройств, для решения физических задач;
- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и
творческих
способностей
в
процессе
решения
интеллектуальных проблем, физических задач и выполнении
экспериментальных
исследований;
способноети
к
самостоятельному приобретению новых знаний по физике в
соответствии с жизненными потребностями и интересами;
- воспитание убеждённости в познаваемости окружающего
мира, в необходимости разумного использования достижений
науки и технологий для дальнейшего развития человеческого
общества.
- применение полученных знаний и умений для решения
практических задач повседневной жизни, для обеспечения
безопасности.
1. Физика и физические методы изучения природы. 3ч.
2. Первоначальные сведения о строении вещества. 6ч.
3. Взаимодействие тел. 21 ч.
4. Давление твердых тел, жидкостей и газов. 21 ч.
5. Работа и мощность. Энергия. 13 ч.
6. Повторение и систематизация изученного в VII классе. 2ч.
7. Резерв. 2ч.

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

Структура учебного
предмета, курса

Физика

8
68 (2 ч в неделю)
Ивочкина Н.А.
- освоение знаний о механических, тепловых, электромагнитных
явлениях, величинах, характеризующих эти явления; законах,
которым они подчиняются; методах научного познания
природы и формирование на этой основе представлений о
физической картине мира;
- овладение умениями проводить наблюдения природных
явлений, использовать простые измерительные приборы для
изучения физических явлений; представлять результаты
наблюдений и измерений с помощью таблиц, графиков,
выявлять на этой основе эмпирические зависимости;
применять полученные знания для объяснения природных
явлений и процессов, принципов действия важнейших
технических устройств, для решения физических задач;
- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и
творческих
способностей
в
процессе
решения
интеллектуальных проблем, физических задач и выполнении
экспериментальных
исследований;
способное™
к
самостоятельному приобретению новых знаний по физике в
соответствии с жизненными потребностями и интересами;
- воспитание убеждённости в познаваемости окружающего
мира, в необходимости разумного использования достижений
науки и технологий для дальнейшего развития человеческого
общества;
- применение полученных знаний и умений для решения
практических задач повседневной жизни, для обеспечения
безопасности.
1. Тепловые явления. 24ч.
2. Электрические явления. 26 ч.
3. Электромагнитные явления.7 ч.
4. Световые явления. 9 ч.
5. Резерв. 2 ч.

