
 

                                                      Аннотация 

                        к рабочей программе по курсу География» 

 

      Рабочая программа по учебному предмету  «География» составлена на основе 

федерального компонента государственного стандарта основного общего 

образования, Примерной программы основного общего образования по географии, 

Программы основного общего образования по географии для 5 – 9 классов (авторы 

И.И.Баринова, В.П.Дронов, И.В.Душина, В.И.Сиротин). 

         При составлении рабочей программы использовались нормативные документы 

федерального, регионального, муниципального, школьного уровня: 

-      - приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

декабря  2010 г. №1897   « Об утверждении федерального  государственного 

образовательного стандарта  основного  образования»; 

   - приказ Министерства образования и науки  Российской Федерации от 29 декабря 

2014 года №1644 «О внесении изменений в приказ Минобрнауки России от 17 

декабря 2010 года № 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования»; 

- методическое письмо «О рабочих программах учебных предметов» от 28.10.2015 

№ 08 – 1786; 

- рекомендации по сокращению и устранению избыточной отчетности учителей от 

16.05.2016 ( Н.В.Третьяк – первый зам. министра образования и науки РФ; 

Г.И.Меркулова – председатель Профсоюза работников народно образования и науки 

РФ); 

- приказ Департамента образования и науки Брянской области «О базисном учебном 

плане общеобразовательных организаций Брянской области на 2016 – 2017 учебный 

год» от 13.04.2016 № 917; 

- письмо Департамента образования и науки Брянской области №2610  – 04 – О  от 

13 апреля 2016 года «О примерном учебном плане 5 – 9 классов 

общеобразовательных организаций Брянской области на 2016 – 2017 учебный год»; 

- приказ №44 от 30.05. 2016  «Об учебном плане муниципального 

общеобразовательного учреждения – Основная общеобразовательная школа села 

Робчик Унечского района Брянской области на 2016 – 2017 учебный год». 

      Учебное содержание курса  географии включает: 

- 5 класс – 35 часов в год (1 час в неделю); 

- 6 класс – 70 часов в год (2 часа в неделю); 

- 7 класс – 70 часов в год (2 часа в неделю); 

- 8 класс – 70 часов в год (2 часа в неделю); 

- 9 класс – 70 часов в год (2 часа в неделю). 

  При изучении предмета используется учебно- методический комплекс: 

- География. Начальный курс. 5 класс. И.И.Баринова, А.А.Плешаков, Н.И.Сонин; 

- География. Начальный курс. 6 класс. Т.П.Герасимова, Н.П.Неклюкова.; 

- География материков и океанов. 7 класс. В.А.Коринская, И.В.Душина, В.А.Щенев; 

- География России. Природа. 8 класс. И.И.Баринова; 

- География России. Население и хозяйство. В.П.Дронов, В.Я.Ром. 

Рабочая программа включает следующие разделы: 

1. планируемые результаты освоения предмета. 



- личностные (учащийся должен обладать); 

- метапредметные (учащийся должен уметь); 

- предметные (учащиеся должны уметь). 

2. Содержание  курса 

3. Тематическое планирование 

 

                                                  Аннотация 

                        к рабочей программе по курсу «Биология» 
 

      Рабочая программа по биологии создана на основе федерального компонента 

государственного стандарта основного  общего образования, фундаментального 

ядра содержания основного общего образования, требований к результатам 

освоения основной образовательной программы основного общего образования, 

Примерной программы основного общего образования по биологии,  примерной 

рабочей программы по учебному предмету «Биология»: В.И.Лапшина, 

Д.И.Рокотова, В.А.Самкова, А.М.Шереметьева. – Москва, 

АКАДЕМКНИГА/УЧЕБНИК, 2015 

  Рабочая программа реализуется с помощью учебников и учебно- методических 

пособий, созданных коллективом авторов: Д.И.Рокотова, В.А.Самкова, 

В.И.Лапшина, А.М.Шереметьева, В.А.Дубынин.   

        Учебное содержание курса биологии включает: 

- 5 класс – 35 часов в год (1 час в неделю); 

- 6 класс – 35 часов в год (1 час в неделю); 

- 7 класс – 70 часов в год (2 часа в неделю); 

- 8 класс – 70 часов в год (2 часа в неделю); 

- 9 класс – 70 часов в год (2 часа в неделю). 

   Общее число учебных часов за период обучения с 5 по 9 класс составляет 280 

часов. 

  При составлении рабочей программы использовались нормативные документы 

федерального, регионального, муниципального и школьного уровня: 

     - приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря  

2010 г. №1897   « Об утверждении федерального  государственного 

образовательного стандарта  основного  образования»; 

   - приказ Министерства образования и науки  Российской Федерации от 29 декабря 

2014 года №1644 «О внесении изменений в приказ Минобрнауки России от 17 

декабря 2010 года № 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования»; 

  - приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 года №1015 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным образовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего образования»; 

- приказ Департамента образования и науки Брянской области «О базисном учебном 

плане общеобразовательных организаций Брянской области на 2016 – 2017 учебный 

год» от 13.04.2016 № 917; 

- письмо Департамента образования и науки Брянской области №2610  – 04 – О  от 

13 апреля 2016 года «О примерном учебном плане 5 – 9 классов 

общеобразовательных организаций Брянской области на 2015 – 2016 учебный год»; 



- приказ №44 от 30.05. 2016  «Об учебном плане муниципального 

общеобразовательного учреждения – Основная общеобразовательная школа села 

Робчик Унечского района Брянской области на 2016 – 2017 учебный год». 

    Требования к результатам освоения предмета «Биология» в основной школе 

определяются ключевыми задачами общего образования, отражающими 

индивидуальные, общественные и государственные потребности,  и включают 

личностные, метапредметные и предметные результаты освоения предмета. 

     Рабочая программа по курсу включает разделы: 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета.  

2. Содержание учебного предмета 

3. Календарно- тематическое планирование    

 

 

                                        Аннотация 

         к рабочим программам по химии (8 – 9 классы) 

  Рабочая программа по химии составлена на основе: 

- фундаментального ядра содержания общего образования; 

- требований к результатам освоения основной образовательной программы 

основного общего образования, представленных  в федеральном государственном 

образовательном стандарте общего образования второго поколения; 

- примерной программы основного общего образования; 

- программы развития универсальных учебных действий; 

- программы духовно- нравственного развития и воспитания личности; 

- авторской программы Н.Н.Гара. «Химия. Рабочие программы. Предметная 

линия учебников Г.Е.Рудзитиса, Ф.Г.Фельдмана. 8 – 9 классы»,- М., 

Просвещение, 2011. 

   Рабочая программа включает следующие разделы: 

   1. Нормативно – правовая база. 

   2.Содержание курса. 

   3.Требования к уровню подготовки учащихся ( в результате изучения химии 

учащийся  должен знать/понимать). 

       4. Формы организации учебного процесса. 

       5. Формы контроля: текущий, промежуточный, итоговый. 

       6. Тематический план рабочей программы 

       7. Распределение учебных часов по четвертям. 

        8.Календарно-   тематическое  планирование      

 

 

 


