
Аннотация к рабочей программе 

 Рабочая программа представляет собой нормативно-правовой документ МКОУ «Шаромская средняя школа», 

характеризующая систему организации образовательной деятельности по учебному курсу «Биология» в 5 классе 
на базовом уровне. 

           Рабочая программа составлена на основе:  
1. Примерной основной образовательной программы основного общего образования по биологии   

2.И.Н. Пономарева, В.С. Кучменко, О. А. Корнилова, А.Г. Драгомилов, Т.С. Сухова, Л.В. Симонова. Программы. 

Биология 5-11 классы. ФГОС. – М.: Вентана-Граф, 2014 

3. Тематическое развёрнутое планирование по биологии для 5 – 11 классов по программе И.Н..  Пономарёвой.  –   

О.П. Дудкина, Волгоград; изд-во «Учитель». 2011  

4. Школьное положение о рабочей программе педагога ФГОС ООО;  

5. Учебный  план МКОУ «Шаромская средняя школа» на 2021-2022 учебный год. 

6.Положение о формах, периодичности и порядка текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации  

МКОУ «Шаромская средняя школа» (Протокол педсовета № 11 от 01.02.21 г.)  

Рабочая программа по биологии для 5 класса «Биология. 5 класс» разработана в соответствии с требованиями 

обновлённого Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС 

ООО) и с учётом Примерной основной образовательной программы основного общего образования (ПООП 

ООО) . 

I. Учебно-методический комплект 
1. Учебник  Биология: 5 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений /И.Н.Пономарёва, 

И.В.Николаев, О.А.Корнилова. - М.: Вентана - Граф, 2019. ФГОС  

2. Рабочая тетрадь для учащихся: Биология 5 класс под ред. проф. И.Н.Пономарёвой. - М.: Вентана - Граф, 2019. 

ФГОС. 

3. Методическое пособие: Биология 5 класс: методическое пособие/ И.Н.Пономарёва, И.В.Николаев, 

О.А.Корнилова. - М.: Вентана - Граф, 2013. ФГОС 

II. Литература для учителя 
1. Биология. Методическое пособие. 5 класс, И.Н Пономарева, В.С. Кучменко. – М: Вентана-Граф, 2013 

III. Интернет-ресурсы: Тренировочные тесты для ГИА 

Цели 

• формирование системы знаний о признаках и процессах жизнедеятельности биологических 

систем разного уровня организации; 

• формирование системы знаний об особенностях строения, жизнедеятельности организма 

человека, условиях сохранения его здоровья; 

• формирование умений применять методы биологической науки для изучения биологических 

систем, в том числе и организма человека; 

• формирование умений использовать информацию о современных достижениях в области 

биологии для объяснения процессов и явлений живой природы и жизнедеятельности собственного  

организма; 

• формирование умений объяснять роль биологии в практической деятельности людей, значение 

биологического разнообразия для сохранения биосферы, последствия деятельности  человека в природе; 

• формирование экологической культуры в целях сохранения собственного здоровья и охраны 

окружающей среды. 
Количество часов: 34 часа в год (1 час в неделю). 

Представленная программа курса « Биология» предполагает  изучение тем в 5 классе  с учетом региональных 
особенностей родного края, с пометкой ОДНКНР В авторскую программу добавлены экскурсии, лабораторные работы, 
экскурсии. Резервное время  отводится на обобщение, систематизацию и    контроль знаний.   

При выполнении  лабораторных и практических работ (пометка ТР) будет использовано оборудование Точки 
Роста. На базе центра «Точка роста» обеспечивается реализация образовательных программ естественно-научной и 
технологической направленностей, разработанных в соответствии с требованиями законодательства в сфере 
образования и с учётом рекомендаций Федерального оператора учебного предмета «Биология». 

Тематическое планирование 

  
Средства контроля: Проводится вводный, промежуточный, итоговый контроль знаний. Текущий контроль 

усвоения учебного материала осуществляется путем устного/письменного опроса. Программой предполагается 

проведение лабораторных  работ (9), экскурсий (3). Изучение разделов курса заканчивается проведением тестирования  

(5) (разноуровневое); выполнением и защитой проектов (5).  



 

Аннотация к рабочей программе 
 Рабочая программа представляет собой нормативно-правовой документ МКОУ «Шаромская средняя школа», 

характеризующая систему организации образовательной деятельности по учебному курсу «Биология» в 6 классе 

на базовом уровне. 
Рабочая программа составлена на основе:  

1. Примерной основной образовательной программы основного общего образования по биологии  

2. И.Н. Пономарева, В.С. Кучменко, О. А. Корнилова, А.Г. Драгомилов, Т.С. Сухова, Л.В. Симонова. Программы. Биология 5-

11 классы. ФГОС. – М.: Вентана-Граф, 2014 

3. Тематическое развёрнутое планирование по биологии для 5 – 11 классов по программе И.Н..  Пономарёвой.  –   О.П. 

Дудкина, Волгоград; изд-во «Учитель». 2011  

4. Школьное положение о рабочей программе педагога ФГОС ООО;  

5. Учебный  план МКОУ «Шаромская средняя школа» на 2021-2022 учебный год. 

6.Положение о формах, периодичности и порядка текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации  МКОУ 

«Шаромская средняя школа» (Протокол педсовета № 11 от 01.02.21 г.) 

I. Учебно-методический комплект 

1.. И.Н. Пономарёва, О.А. Корнилова, В.С. Кучменко «Биология» 6 класс Базовый курс: Учебник для 6 класса. – М.:  Вентана-
Граф, 2019. 

1.. И.Н. Пономарёва. Рабочая тетрадь:2 ч. – М.:  Вентана-Граф, 2021. 

II. Литература для учителя 

1. Биология 6 класс: методическое пособие.- М.: Вентана – Граф, 2009. 

2. Организация проектной и исследовательской деятельности школьников - М.: Вентана – Граф, 2014. 

3.  А.И. Волков, Л.Н. Вильямова и др. Региональный компонент Биологического образования. Камчатка.   П-К.Изд. 

Госкомкамчатэкологии, 2000. 

         3. И.Н.Пономарёва, О.А.Корнилова, В.С. Кучменко. Рабочая тетрадь. – М.; Вента - Граф, 2015 

         4. Т. С. Сухова «Тесты. Биология 6-11 класс», издательство « Дрофа», 2002 год 

         5. А.А. Кириленко, С.И. Колесников  «Тематические тесты для подготовки к ГИА», Изд.   «Легион» 2013 г. 

6.Т. А. Дмитриева «1600 задач, тестов и проверочных работ по биологии». Изд. «Дрофа»,1999 г. 
         7. . «Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов» (http://school-collection.edu.ru/). 

   III. Литература для регионального компонента 

       1.А.И Волков «Природа Камчатки» -П-К.; 2001 

       2. А.Н. Сметанин, В.Ф. Богоявленский «Примечательные растения из природной  флоры Камчатки»,  П-К, 2000 

       3. В.В. Якубов «Растения Камчатки» полевой атлас, -М.; 2007 

Цели: 
• формирование системы знаний о признаках и процессах жизнедеятельности биологических систем разного уровня 

организации; 

• формирование системы знаний об особенностях строения, жизнедеятельности организма человека, условиях 
сохранения его здоровья; 

• формирование умений применять методы биологической науки для изучения биологических систем, в том числе и 

организма человека; 

• формирование умений использовать информацию о современных достижениях в области биологии для объяснения 
процессов и явлений живой природы и жизнедеятельности собственного организма; 

• формирование умений объяснять роль биологии в практической деятельности людей, значение биологического 

разнообразия для сохранения биосферы, последствия деятельности  человека в природе; 

• формирование экологической культуры в целях сохранения собственного здоровья и охраны окружающей среды. 
Количество часов: 34 часа в год (1 час в неделю). 

Представленная программа курса « Биология» предполагает  изучение тем в 5 классе  с учетом региональных 
особенностей родного края, с пометкой ОДНКНР В авторскую программу добавлены экскурсии, лабораторные работы, 
экскурсии. Резервное время  отводится на обобщение, систематизацию и    контроль знаний.   

При выполнении  лабораторных и практических работ (пометка ТР) будет использовано оборудование Точки 
Роста. На базе центра «Точка роста» обеспечивается реализация образовательных программ естественно-научной и 
технологической направленностей, разработанных в соответствии с требованиями законодательства в сфере 
образования и с учётом рекомендаций Федерального оператора учебного предмета «Биология». 

Тематическое планирование 

 
Средства контроля: Проводится вводный, промежуточный, итоговый контроль знаний. Текущий контроль усвоения 

учебного материала осуществляется путем устного/письменного опроса. Программой предполагается проведение 

лабораторных  работ (22), практических работ (6), экскурсий (3). Изучение разделов курса заканчивается проведением 

тестирования  (6) (разноуровневое); выполнением и защитой проектов (5). 1 час при необходимости будет выделен на 
проведение ВПР (всероссийской проверочной работы) 

http://school-collection.edu.ru/


 

Аннотация к рабочей программе 
Рабочая программа по биологии 7 (базовый уровень, ФГОС), разработана на основании примерной программы основного общего 

образования по химии и авторской программы И.Н. Пономарёвой, допущенной Министерством образования и науки РФ. 

           Рабочая программа составлена на основе:  

1. Примерной основной образовательной программы основного общего образования по биологии  
2. И.Н. Пономарева, В.С. Кучменко, О. А. Корнилова, А.Г. Драгомилов, Т.С. Сухова, Л.В. Симонова. Программы. Биология 5-11 

классы. ФГОС. – М.: Вентана-Граф, 2014 
3. Тематическое развёрнутое планирование по биологии для 5 – 11 классов по программе И.Н..  Пономарёвой.  –   О.П. Дудкина, 

Волгоград; изд-во «Учитель». 2011  
4. Школьное положение о рабочей программе педагога ФГОС ООО; 

5. Базисного учебного плана МКОУ «Шаромская средняя школа» на 2021-2022 учебный год. 
6. Положение о формах, периодичности и порядка текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации  МКОУ 

«Шаромская средняя школа» (Протокол педсовета № 11 от 01.02.21 г.)  

I. Учебно-методический комплект 

4. Учебник  Биология: 7 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений /И.Н.Пономарёва, И.В.Николаев, 
О.А.Корнилова. - М.: Вентана - Граф, 2019. ФГОС  

5. Рабочая тетрадь для учащихся: Биология 7 класс под ред. проф. И.Н.Пономарёвой. - М.: Вентана - Граф, 2020. ФГОС. 

II. Литература для учителя 

1. Биология. Методическое пособие. 7 класс, И.Н Пономарева, В.С. Кучменко. – М: Вентана-Граф, 2013 и др. 
III. Интернет-ресурсы: Тренировочные тесты для ГИА 

Цели: 

•  социализация обучаемых — вхождение в мир культуры и социальных отношений, обеспечивающая включение учащихся в ту 
или иную группу или общность — носителя её норм, ценностей, ориентации, осваиваемых в процессе знакомства с миром живой 

природы; 
•  приобщение к познавательной культуре как системе познавательных (научных) ценностей, накопленных обществом в сфере 

биологической науки. 
•  ориентацию в системе моральных норм и ценностей: признание наивысшей ценностью жизнь и здоровье человека; 

формирование ценностного отношения к живой природе; 
•  развитие познавательных мотивов, направленных на получение знаний о живой природе; познавательных качеств личности, 

связанных с овладением методами изучения природы, формированием интеллектуальных и практических умений; 
•  овладение ключевыми компетентностями: учебно-познавательной, информационной, ценностно-смысловой, коммуникативной; 

•  формирование у обучающихся познавательной культуры, осваиваемой в процессе познавательной деятельности, и эстетической 
культуры как способности эмоциональноценностного отношения к объектам живой природы. 

Место учебного предмета в учебном плане: 
  Программа рассчитана на 51 учебный час (1,5 часа,2 часа – 1 полугодие, 1 ч – 2 полугодие). Объём часов учебной нагрузки,   

отведенных на освоение рабочей программы, определен учебным планом МКОУ ШСШ, что соответствует Базисному учебному 
(образовательному) плану общеобразовательных учреждений Российской Федерации. 

В программу внесены следующие изменения: 
          В связи с уменьшением учебных часов на изучение «Зоологии», согласно учебному плану МКОУ ШСШ, уменьшено 

количество часов на изучение многообразие животного мира, также были объединены темы в разделах. Стандарт учитывает 
национальные и этнокультурные особенности народов Российской Федерации в условиях многонационального государства. 

Учебные планы основных образовательных программ основного общего образования должны обеспечивать возможность изучения 
предметных областей с учетом региональных, национальных и этнокультурных потребностей народов РФ, и  ориентированы на 

осознание выпускником многонациональности народов России. Представленная программа курса « Биология» предполагает  
изучение тем в 7 классе  с учетом региональных особенностей Камчатского края. При изучении многообразия животного мира, 

рассматриваются представители Камчатской фауны (пометка ОДНКНР). Также, при выполнении  лабораторных и практических 

работ (пометка ТР) будет использовано оборудование Точки Роста. На базе ТР обеспечивается реализация образовательных 

программ естественно-научной и технологической направленностей, разработанных в соответствии с требованиями 

законодательства в сфере образования и с учётом рекомендаций Федерального оператора учебного предмета «Биология». 

Тематическое планирование 

№ 

п\п 
Раздел, тема урока 

Количество 

часов 

В том числе на: 

лабораторные 

работы 

контрольные 

работы 
экскурсии 

проект 

1 Общие сведения о мире животных. 4 - 1 1 - 

2 Строение тела животных. 1 - - - - 

3 Подцарство Простейшие, или Одноклеточные 3 1 1 - - 

4 Подцарство Многоклеточные животные 2 - - - - 

5 Типы: Плоские черви, Круглые черви, 
Кольчатые черви 

4 2 - 1 - 

6 Тип Моллюски 3 1 - - 1 

7 Тип Членистоногие 7 1 1 1 1 

8 Тип Хордовые. Бесчерепные. Надкласс  Рыбы. 5 2 - - 1 

9 Класс Земноводные, или Амфибии 3 - - - - 

10 Класс Пресмыкающиеся, или Рептилии 3 - - - - 

11 Класс Птицы 6 2 1 1 1 

12 Класс Млекопитающие, или Звери 7 1 1 - 1 

13 Развитие животного мира на Земле 2 - - - 1 

14 Заключение 1 - 1 1 1 

 Итого 51 10 6 5 7 

Проводится вводный, промежуточный, итоговый контроль знаний. Текущий контроль усвоения учебного материала 

осуществляется путем устного/письменного опроса. Программой предполагается проведение лабораторных  работ (10), экскурсий 
(5). Изучение разделов курса заканчивается проведением тестирования  (5) (разноуровневое); выполнением и защитой проектов (7). 



 

Аннотация к рабочей программе 
Рабочая программа по биологии 8 (базовый уровень, ФГОС), разработана на основании примерной программы основного 

общего образования по биологии и авторской программы И.Н. Пономарёвой, допущенной Министерством образования и 

науки Российской Федерации. 

Рабочая программа составлена на основе: 

1. Примерной основной образовательной программы основного общего образования по биологии  

2.  «И.Н. Пономаревой и др. Программы. Биология 5-11 классы. ФГОС. – М.: Вентана-Граф, 2014 г 

3. Школьное положение о рабочей программе педагога ФГОС ООО;  

4. Учебный  план МКОУ «Шаромская средняя школа» на 2021-2022 учебный год. 

5. Положение о формах, периодичности и порядка текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации  МКОУ 

«Шаромская средняя школа» (Протокол педсовета № 11 от 01.02.21 г.) 

Учебно - методический комплект: 

1. А.Г. Драгомилов, Р.Д. Маш «Биология» 8 класс Базовый курс: Учебник для 8 класса. – М.:  Вентана-Граф, 2018. 

2. Биология» 8 класс Базовый курс: Рабочая тетрадь  для 8 класса. – М.:  Вентана-Граф, 2020. 
Литература для учителя 

1. Драгомилов А.Г. Биология 8 класс: методическое пособие.- М.: Вентана – Граф, 2011. 

Цели программы:  

обеспечить ученикам понимание высокой значимости жизни,  понимание ценности знаний о месте человека в системе 

природы и его роли в ней; сформировать основополагающие понятия о  строении  организма человека, об организме как 

сложной  многофункциональной и взаимосвязанной системе; о функциональных возможностях нашего организма; о 

факторах, благоприятствующих и нарушающих здоровье человека; сформировать понятия о практическом значении 

биологических знаний как научной основы охраны природы, природопользования, сельскохозяйственного производства, 

медицины и биотехнологии, основанных на использовании биологических систем.гигиеническое воспитание и 

формирование здорового образа жизни для сохранения психического, психического и нравственного здоровья человека; 

развитие познавательных мотивов, направленных на получение новых знаний о своем организме, формирование и 

развитие интеллектуальных умений и познавательных качеств личности, овладение методами исследования организма 

человека; овладение биологической картиной мира: умение объяснять современный мир, связывая биологические факты и 

понятия в целостную картину; формирование открытого биологического и экологического мышления: умение видеть 

развитие биологических и экологических процессов (определять причины и прогнозировать следствия). 

Количество часов: 68 часов в год (2 часа в неделю). 

В  урочное время, в ходе изучения соответствующих тем,  предусмотрено рассмотрение особенностей Камчатского 

климата, географического положения, их  влияния на здоровье человека (работа сердечнососудистой системы, иммунной 

системы, обмен веществ и энергии). Рассматриваются заболевания, наиболее характерные для Камчатки. А также 

влияние состояния атмосферы, продуктов питания  и качества местной питьевой воды на органы дыхания, покровы 

тела, мочевыделительную и пищеварительную системы (пометка ОДНКНР). Также, при выполнении  лабораторных и 

практических работ (пометка ТР) будет использовано оборудование Точки Роста. На базе центра «Точка роста» 

обеспечивается реализация образовательных программ естественно-научной и технологической направленностей, разработанных в 

соответствии с требованиями законодательства в сфере образования и с учётом рекомендаций Федерального оператора 

учебного предмета «Биология». 

Тематическое планирование 

№ 

п\п 
Раздел, тема урока Кол-во 

В том числе на: 

лабораторные 

работы 

практические 

работы 
проект 

тестирование 

1 Входной контроль.   Общий обзор 

организма 

5 2 1 - 1 

2 Опорно-двигательная система 9 2 5 1 1 

3 Кровь и кровообращение 8 1 6  1 1 

4 Дыхание  5 2 2 1 1 

5 Пищеварение  7 2 1 - 1 

6 Обмен веществ и энергии 3 - 1 1 1 

7 Выделительная система 2 - - - 1 

8 Кожа  4 - - 1 1 

9 Эндокринная система 2 - - - 1 

10 Нервная система 6 - 3 1 1 

11 Органы чувств и анализаторы 6 - 5 1 1 

12 Поведение и психика 5 - 2 1 1 

13 Индивидуальное развитие человека 5 - - 1 1 

14 Обобщение и систематизация знаний 1 - - - 1 

 Итого 68 9 26 9 14/3 

Средства контроля: Текущий контроль усвоения учебного материала осуществляется путем устного/письменного опроса. 
Программой предполагается проведение практических (26) и лабораторных  работ (9) Изучение разделов курса заканчивается 

проведением тестирования (14), выполнением проектов.  Проводится входной, промежуточный, итоговый контроль знаний (3) 



Аннотация к рабочей программе 

Рабочая программа по биологии 9 (базовый уровень, ФГОС ), разработана на основании примерной 

программы основного общего образования по химии и авторской программы И.Н. Пономарёвой, допущенной 

Министерством образования и науки Российской Федерации. 

Рабочая программа составлена на основе:  

 1.Примерной основной образовательной программы основного общего образования по биологии  

2. И.Н. Пономарева,Т.С. Сухова и др. Природоведение. Биология. Экология: 5-11 классы:    

3.И.Н. Пономаревой и др. Программы. Биология 5-11 классы. ФГОС. – М.:Вентана-Граф,2014 г. 
4. Школьное положение о рабочей программе педагога ФГОС ООО;  

5. Учебный  план МКОУ «Шаромская средняя школа» на 2021-2022 учебный год. 

6. Положение о формах, периодичности и порядка текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации  МКОУ «Шаромская средняя школа» (Протокол педсовета № 11 от 01.02.21 г.) 

I. Учебно-методический комплект 

1.. И.Н. Пономарёва, О.А. Корнилова, Н.М. Чернова «Биология» 9 класс Базовый курс: Учебник для 9 класса. – 
М.:  Вента-Граф, 2019 г. 

2. И.Н. Пономарёва, О.А. Корнилова, Г.Н. Панина «Биология» 9 класс Базовый курс: Рабочая тетрадь, 9 класса. 

– М.:  Вента-Граф, 2019 

II. Литература для учителя 
 1. Биология 9 класс: методическое пособие.- М.: Вента – Граф, 2011. 

 2.Т. А. Дмитриева «1600 задач, тестов и проверочных работ по биологии». Изд. «Дрофа»,1999 г. 

 3 .«Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов» (http://school-collection.edu.ru/). 
Цели программы:  

жизнедеятельности и средообразующей роли живых организмов; человеке как биосоциальном существе; о роли 

биологической науки в практической деятельности людей; методах познания живой природы; 

овладение умениями применять биологические знания для объяснения процессов и явлений живой природы, 

жизнедеятельности собственного организма; использовать информацию о современных достижениях в области 

биологии и экологии, о факторах здоровья и риска; работать с биологическими приборами, инструментами, 

справочниками; проводить наблюдения за биологическими объектами и состоянием собственного организма, 

биологические эксперименты; 

развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе проведения 

наблюдений за живыми организмами, биологических экспериментов, работы с различными источниками 

информации; 

воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе, собственному здоровью и здоровью других 

людей; культуры поведения в природе; 

использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для ухода за растениями, домашними 

животными, заботы о собственном здоровье, оказания первой помощи себе и окружающим; оценки последствий 

своей деятельности по отношению к природной среде, собственному организму, здоровью других людей; для 

соблюдения правил поведения в окружающей среде, норм здорового образа жизни, профилактики заболеваний, 

травматизма и стрессов, вредных привычек, ВИЧ-инфекции.      

Количество часов: 66 учебных часов в год (2 часа в неделю). 

В   ходе изучения основ  селекции,  основ экологии, раздела «Происхождение и развитие жизни на 
Земле», рассматриваются растения и животные, выращиваемые на Камчатке; особенности флоры и 

фауны Камчатского края; экологические проблемы полуострова (пометка ОДНКНР). Также, при 
выполнении  лабораторных и практических работ (пометка ТР) будет использовано оборудование Точки 

Роста. На базе центра «Точка роста» обеспечивается реализация образовательных программ естественно-научной 

и технологической направленностей, разработанных в соответствии с требованиями законодательства в сфере 

образования и с учётом рекомендаций Федерального оператора учебного предмета «Биология». 

Тематическое планирование  
№ 

п/п 

Наименование тем Всего 

часов 

Из них 
экскурсии лабораторные 

работы 

тестирования проекты 

 Входная контрольная работа 1 - - 1 - 

1 Общие закономерности жизни 5 1 1 1 1 

2 Закономерности жизни на клеточном уровне 10 - 5 1 1 

3 Закономерности жизни на организменном 

уровне 

17 - 2 1 1 

4 Закономерности  происхождения и развития 

жизни 

18 - 1 1 1 

5 Закономерности взаимоотношений организмов 

и среды 

14 1 1 1 1 

6 Обобщение и систематизация знания 5 - - 1 - 

 Всего 66 2 10 7 5 

Средства контроля: Текущий контроль усвоения учебного материала осуществляется путем устного/письменного опроса. 

Программой предполагается проведение лабораторных  работ (10), экскурсий (2). Изучение разделов курса заканчивается 
проведением тестирования (7), выполнением проектов (5).  Проводится входной, промежуточный, итоговый контроль знаний. 

http://school-collection.edu.ru/


Аннотация к рабочей программе 
Рабочая программа по биологии 11 (базовый уровень, ФГОС), разработана на основании примерной программы 

основного общего образования по биологии и авторской программы И.Н. Пономарёвой, допущенной 

Министерством образования и науки Российской Федерации. 

Рабочая программа составлена на основе: 
1. Примерные программы по биологии – М.; Дрофа,2007 г. 

 2.И.Н. Пономарева,Т.С. Сухова и др.. Природоведение. Биология. Экология: 5-11 классы:    программы. – М.: 

Вентана - Граф, 2010 

 3.Тематическое развёрнутое планирование по биологии для 5 – 11 классов по программе  
 И.Н. Пономарёвой.  –   О.П. Дудкина, Волгоград; изд-во «Учитель». 2011  

4. «Общая биология» 10-11 программа И.Н. Пономарёва, Л.П. Анастасова, В.М. Кучменко,   . М. : «Вента – Граф», 

2005 г. 

5. Школьное положение о рабочей программе педагога ФГОС СОО; 

6. Базисного учебного плана МКОУ «Шаромская средняя школа» на 2021-2022 учебный год. 

7. Положение о формах, периодичности и порядка текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации  

МКОУ «Шаромская средняя школа» (Протокол педсовета № 11 от 01.02.21 г. , 
I. Учебно-методический комплект 
1.. И.Н. Пономарёва, О.А. Корнилова, «Биология» 11 класс Базовый курс: Учебник для 11 класса. – М.:  Вента-Граф, 

2020. 

II. Литература для учителя 
1.Биология 10-11 класс: методическое пособие.- М.: Вентана – Граф, 2011. 

2. Т.А. Козлова, И.Н. Пономарёва. Рабочая тетрадь. – М.; Вентана - Граф, 2016 

3. Т. С. Сухова «Тесты. Биология 6-11 класс», издательство « Дрофа», 2002 год 

4.Т. А. Дмитриева «1600 задач, тестов и проверочных работ по биологии». Изд. «Дрофа»,1999 г. 

5.«Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов» (http://school  collection.edu.ru/). 

Цели программы:  

 Освоение системы биологических знаний: о живой природе и присущих ей закономерностях, о живых 

системах, о роли биологической науки в формировании современной естественно-научной картины мира, о методах 

научного познания; 

 Овладение умениями: обосновывать роль и место биологических знаний в практической деятельности 

людей, развитии современных технологий, проводить наблюдения за экосистемами с целью их описания и 

выявления естественных и антропогенных изменений, находить и анализировать информацию о живых объектах; 

 Развитие познавательных интересов интеллектуальных и творческих способностей в процессе изучения: 

выдающихся достижений биологии, вошедших в общечеловеческую культуру, сложных и противоречивых путей 

развития современных научных взглядов, идей, теорий, концепций, различных гипотез (о сущности и 

происхождении жизни и человека) в ходе работы с различными источниками информации; 

 Воспитание: убежденности в возможности познания живой природы, необходимости бережного отношения 

к природной среде, собственному здоровью, уважения к мнению оппонента при обсуждении биологических 

проблем; 

 Использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для: оценки последствий своей 

деятельности, по отношению к окружающей среде, здоровью других людей и собственному здоровью; обоснование 

и соблюдение мер профилактики заболеваний, правил поведения в природе 

Количество часов: 66 часов в год (2 часа в неделю). 

В программе предусмотрено рассмотрение региональных и местных данных биологического  разнообразия. 

Рассматриваются заболеваний, характерные для  данной местности (пометка ОДНКНР). 

 При выполнении  лабораторных и практических работ (пометка ТР) будет использовано оборудование Точки 

Роста. На базе центра «Точка роста» обеспечивается реализация образовательных программ естественно-
научной и технологической направленностей, разработанных в соответствии с требованиями законодательства в 
сфере образования и с учётом рекомендаций Федерального оператора учебного предмета «Биология». 

Тематическое планирование 

 

Средства контроля: текущий контроль усвоения учебного материала осуществляется путем устного/письменного опроса. 

Программой предполагается проведение лабораторных  работ (9), экскурсий (1). Изучение разделов курса заканчивается 

проведением тестирования (3), проектов (3). Проводится входной, промежуточный и итоговый контроль. 
 



Аннотация к рабочей программе 

Рабочая программа по информатике 7 (базовый уровень, ФГОС), разработана на основании примерной 

программы основного общего образования по экологии и авторской программы  И.Г. Семакина, допущенной 

Министерством образования и науки Российской Федерации. 

Рабочая программа составлена на основе:  

1. Примерной основной образовательной программы основного общего образования по информатике 2. 2.Примерной 

программы основного общего образования по информатике и ИКТ   Информатика. 2-11 классы: методическое 

пособие.  М.Н. Бородин  – М.: БИНОМ.   Лаборатория  знаний,2010 г. 
3. Примерной программы по информатике и ИКТ для 7 -9 классов Авторы: Семакин И.Г.,  –М.: БИНОМ, 

Лаборатория  знаний,2012  

4. Семакин И.Г. Информатика: учебник для 7 класса/ Семакин И.Г., Залогова Л.А., Русаков С.В., Шестакова Л.В.  
— М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2018. 

5. Семакин И.Г., Шеина Т.Ю. Методическое пособие для учителя. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2011. 

6. Школьное положение о рабочей программе педагога ФГОС ООО  
7. Базисного учебного плана МКОУ «Шаромская средняя школа»  на 2021 -2022 учебный год. 

8. Положение о формах, периодичности и порядка текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации  МКОУ «Шаромская средняя школа» (Протокол педсовета №11 от 01.02.21 г.) 
Учебно - методический комплект: 

1. Семакин И.Г., Залогова Л.А., Русаков С.В., Шестакова Л.В. Информатика. Базовый курс: Учебник для 

7 класса. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2018. 
2. Семакин И.Г., Залогова Л.А., Русаков С.В Рабочая тетрадь . 7 класса. – М.: БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2020. 

3. Задачник-практикум по информатике в II ч. / И. Семакин. Г.. Хеннер – М.: Лаборатория Базовых 
Знаний, 2001. 

Цели программы:  

 освоение знаний, составляющих основу научных представлений об информации, информационных 

процессах, системах, технологиях и моделях; 

 овладение умениями работать с различными видами информации с помощью компьютера и других средств 

информационных и коммуникационных технологий (ИКТ). Организовывать  собственную 
информационную деятельность и планировать ее результаты; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей средствами ИКТ; 

 воспитание ответственного отношения к информации с учетом правовых и этических аспектов ее 

распространения; избирательного отношения к полученной информации; 

 выработка навыков применения средств ИКТ в повседневной жизни, при выполнении индивидуальных и 

коллективных проектов, в учебной деятельности, дальнейшем освоении профессий, востребованных на 
рынке труда. 

 

Количество часов:  34 учебных часа (1 час в неделю) 
В ходе изучении информатики будет  использоваться оборудование «Точка роста»  (с пометкой  

урока ТР), что  при реализации данной РП позволяет создать условия: для расширения содержания школьного 

образования по информатике; для повышения познавательной активности обучающихся в технической 

области; для развития личности ребёнка в процессе обучения информатики, его способностей, формирования и 
удовлетворения социально значимых интересов и потребностей; для работы с одарёнными школьниками, 

организации их развития в различных областях образовательной, творческой деятельности . 

Тематическое планирование 
№ 

п/п 
Наименование 

разделов и тем 

Количество 

часов. 

Из них 

Теория Практика Тестирование Проект  

1 Человек и информация 6 5 1 1 1 

2 Первое знакомство с компьютером 7 4 2 1 1 

3 Текстовая информация в компьютере 9 3 5 1 1 

4 Графическая информации в компьютере 5 3 2 1 1 

5 Технология мультимедиа 6 2 2 1 1 

6 Обобщение и систематизация  знаний 1 - - 1 - 

 Итого  34 17 12 6 5 
 

 

Средства контроля:  
Проводится вводный, промежуточный, итоговый контроль знаний (3). Текущий контроль усвоения 

учебного материала осуществляется путем устного/письменного опроса.), практических работ (12). Изучение 

разделов курса заканчивается проведением тестирования  (6) (разноуровневое); выполнением и защитой 
проектов (5). 



Аннотация к рабочей программе 

Рабочая программа по информатике 8 (базовый уровень, ФГОС), разработана на основании примерной 

программы основного общего образования по экологии и авторской программы  И.Г. Семакина, допущенной 

Министерством образования и науки Российской Федерации. 
Рабочая программа составлена на основе:  

1. Примерной основной образовательной программы основного общего образования по информатике 2. Примерной 

программы основного общего образования по информатике и ИКТ   Информатика. 2-11 классы: методическое пособие.  
М.Н. Бородин  – М.: БИНОМ.   Лаборатория  знаний,2010 г. 

3. Примерной программы по информатике и ИКТ для 7 -9 классов Авторы: Семакин И.Г.,  –М.: БИНОМ, Лаборатория  

знаний,2012  

4. Семакин И.Г. Информатика: учебник для 8 класса/ Семакин И.Г., Залогова Л.А., Русаков С.В., Шестакова Л.В.  — М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2018. 

5. Семакин И.Г., Шеина Т.Ю. Методическое пособие для учителя. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2011. 

6. Школьное положение о рабочей программе педагога ФГОС ООО  

7. Базисного учебного плана МКОУ «Шаромская средняя школа»  на 2021 -2022 учебный год. 

8. Положение о формах, периодичности и порядка текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации  МКОУ 

«Шаромская средняя школа» (Протокол педсовета №11 от 01.02.21 г.) 

I. Учебно-методический комплект 

1. Семакин И.Г., Залогова Л.А., Русаков С.В., Шестакова Л.В. Информатика. Базовый курс: Учебник для 8 класса. – М.: 
БИНОМ. Лаборатория знаний, 2018. 

2. Семакин И.Г., Залогова Л.А., Русаков С.В., Рабочая тетрадь. 8 класса. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2020. 

. Задачник-практикум по информатике в II ч. / И. Семакин. Г.. Хеннер – М.: БИНОМ, Лаборатория Знаний, 2004. 

II. Литература для учителя 

1. Семакин И.Г., Шеина Т.Ю. Преподавание базового курса информатики в средней школе: методическое пособие. М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2004. 

2. Семакин И.Г., Вараксин Г.С. Структурированный конспект базового курса. – М.: ЛБЗ, 2004. 

3. Семакин И.Г., Залогова Л.А., Русаков С.В., Шестакова Л.В. Локальная версия ЭОР в поддержку курса «Информатика и 

ИКТ. 7-9 класс». URL: http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/2/files/tcor_semakin.rar 

4. Комплект цифровых образовательных ресурсов (далее ЦОР), помещенный в Единую коллекцию    

    ЦОР (http://school-collection.edu.ru/).  

Цели программы:  

освоение знаний, составляющих основу научных представлений об информации, информационных процессах, системах, 

технологиях и моделях; 

овладение умениями работать с различными видами информации с помощью компьютера и других средств 

информационных и коммуникационных технологий (ИКТ), организовывать собственную информационную деятельность и 

планировать ее результаты; 

развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей средствами ИКТ; 

воспитание ответственного отношения к информации с учетом правовых и этических аспектов ее распространения; 

избирательного отношения к полученной информации; 

выработка навыков применения средств ИКТ в повседневной жизни, при выполнении индивидуальных и коллективных 

проектов, в учебной деятельности, дальнейшем освоении профессий, востребованных на рынке труда. 

Количество часов:  34 учебных часа (1 час в неделю) 
В ходе изучении информатики будет  использоваться оборудование «Точка роста»  (с пометкой урока ТР), что  при 

реализации данной РП позволяет создать условия: для расширения содержания школьного образования по информатике; 

для повышения познавательной активности обучающихся в технической области; 

для развития личности ребёнка в процессе обучения информатики, его способностей, формирования и удовлетворения 

социально значимых интересов и потребностей; для работы с одарёнными школьниками, организации их развития в 

различных областях образовательной, творческой деятельности. 

 

Тематическое планирование 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

Количество 

часов. 

Из них 

Теория Практика Тестирование Проект  

1 Входной контроль 1 - - 1 - 

2 Передача информации в компьютерных сетях 6 1 4 1 1 

3 Информационное моделирование 5 3 1 1 1 

4 Хранение и обработка информации в БД 8 4 3 1 1 

5 Табличные вычисления на компьютере 13 6 6 1 1 

6 Обобщение и систематизация знаний 1 - - 1 - 

   ВСЕГО:  34 14 14 6 4 
 

Средства контроля:  

Проводится вводный, промежуточный, итоговый контроль знаний (3). Текущий контроль усвоения 

учебного материала осуществляется путем устного и письменного опроса. Программой предполагается 
проведение практических  работ (14). Изучение разделов курса заканчивается проведением тестирования  (6) 

(разноуровневое); выполнением и защитой проектов (4). 

http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/2/files/tcor_semakin.rar
http://school-collection.edu.ru/


 

Аннотация к рабочей программе 
Рабочая программа по информатике 9 (базовый уровень), разработана на основании примерной программы 

основного общего образования по экологии и авторской программы  И.Г. Семакина, допущенной 

Министерством образования и науки Российской Федерации. 

Рабочая программа составлена на основе:  
1. Примерной основной образовательной программы основного общего образования по информатике  

2. Примерной программы основного общего образования по информатике и ИКТ   Информатика. 2-11 классы: 

методическое пособие.  М.Н. Бородин  – М.: БИНОМ.   Лаборатория  знаний,2010 г. 
3. Примерной программы по информатике и ИКТ для 7 -9 классов Авторы: Семакин И.Г.,  –М.: БИНОМ, 

Лаборатория  знаний,2012  

4. Семакин И.Г. Информатика: учебник для 9 класса/ Семакин И.Г., Залогова Л.А., Русаков С.В., Шестакова Л.В.  

— М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2019. 
5. Семакин И.Г., Шеина Т.Ю. Методическое пособие для учителя. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2011. 

6. Школьное положение о рабочей программе педагога ФГОС ООО  

7. Базисного учебного плана МКОУ «Шаромская средняя школа»  на 2021 -2022 учебный год. 
8. Положение о формах, периодичности и порядка текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации  МКОУ «Шаромская средняя школа» (Протокол педсовета № 11 от 01.02.21  г.)  

I. Учебно-методический комплект 
1. Семакин И.Г., Залогова Л.А., Русаков С.В., Шестакова Л.В. Информатика. Базовый курс: Учебник для 9 

класса. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2019. 

2. Семакин И.Г., Залогова Л.А., Русаков Рабочая тетрадь,  9 класса. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2020. 

3. Задачник-практикум по информатике в II ч. / И. Семакин. Г.. Хеннер – М.: Лаборатория Базовых Знаний, 
2001. 

II. Литература для учителя 

1. Семакин И.Г., Шеина Т.Ю. Преподавание базового курса информатики в средней школе: методическое 
пособие. М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2004. 

Цели программы:  

освоение знаний, составляющих основу научных представлений об информации, информационных 
процессах, системах, технологиях и моделях; 

овладение умениями работать с различными видами информации с помощью компьютера и других 

средств информационных и коммуникационных технологий (ИКТ), организовывать собственную 

информационную деятельность и планировать ее результаты; 
развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей средствами ИКТ; 

воспитание ответственного отношения к информации с учетом правовых и этических аспектов ее 

распространения; избирательного отношения к полученной информации; 
выработка навыков применения средств ИКТ в повседневной жизни, при выполнении индивидуальных 

и коллективных проектов, в учебной деятельности, дальнейшем освоении профессий, востребованных на 

рынке труда. 

Количество часов:  33 учебных часов  
В ходе изучении информатики будет  использоваться оборудование «Точка роста»  (с пометкой урока ТР), что  

при реализации данной РП позволяет создать условия: для расширения содержания школьного образования по 

информатике; для повышения познавательной активности обучающихся в технической области; 
для развития личности ребёнка в процессе обучения информатики, его способностей, формирования и 

удовлетворения социально значимых интересов и потребностей; для работы с одарёнными школьниками, 

организации их развития в различных областях образовательной, творческой деятельности. 

Тематическое планирование 

Проводится вводный, промежуточный, итоговый контроль знаний (3). Текущий контроль усвоения учебного 

материала осуществляется путем устного/и письменного опроса. Программой предполагается проведение 

практических работ (13).  Изучение разделов курса заканчивается проведением тестирования  (5) 
(разноуровневое); выполнением и защитой проектов (3).  



 

Аннотация к рабочей программе 

Рабочая программа по информатике 11 (базовый уровень, ФГОС), разработана на основании примерной 
программы основного общего образования по информатике и ИКТ и авторской программы  И.Г. Семакина, 

допущенной Министерством образования и науки Российской Федерации. 

Рабочая программа составлена на основе:  

1. Примерная  программы основного общего образования по информатике и ИКТ  

    Информатика. 2-11 классы: методическое пособие М.Н. Бородин –М.: БИНОМ. Лаборатория  знаний, 2010 г. 

2. «Программа базового курса Информатика и ИКТ для основной школы (10-11 классы)»,  
     авторской программы И.Г.Семакин, Е.К.Хеннер   М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2010 г. 

3. Школьное положение о рабочей программе по учебным предметам;  

4. Семакин И.Г., Шеина Т.Ю. Методическое пособие для учителя. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2011. 

5. Школьное положение о рабочей программе педагога ФГОС СОО  
6. Базисного учебного плана МКОУ «Шаромская средняя школа»  на 2021 -2022 учебный год. 

7. Положение о формах, периодичности и порядка текущего контроля успеваемости и промежуточной      

    аттестации  МКОУ «Шаромская средняя школа» (Протокол педсовета №11 от 01.02.21 г.) 

I. Учебно-методический комплект 

1. Семакин И.Г., Е.К. Хеннер Информатика и ИКТ. Базовый курс: Учебник для 11 класса. – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2019. 
2. Практикум по информатике в ИКТ. И. Семакин. Г.. Хеннер – М.: Лаборатория Базовых Знаний, 2011. 

II. Литература для учителя 

1.Семакин И. Г., Хеннер Е. К.  Информатика и ИКТ. Базовый уровень. 10-11 классы:    методическое пособие — 

М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2008.  

2.Семакин И.Г., Е.К. Хеннер. Локальная версия ЭОР в поддержку курса «Информатика и ИКТ. 10-11 класс». 

URL: http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/2/files/tcor_semakin.rar  

Цели: 

совершенствование умений работать с различными видами информации с 

помощью компьютера и других средств информационных и коммуникационных технологий 

организовывать собственную информационную деятельность и планировать её результаты;  развитие 
познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей средствами ИКТ;  

воспитание ответственного отношения к информации с учетом правовых и этических аспектов ее 

распространения; избирательного отношения к полученной информации;  
выработка навыков применения средств ИКТ в повседневной жизни, при выполнении индивидуальных и 

коллективных проектов, в учебной деятельности, дальнейшем 

освоении профессий, востребованных на рынке труда.  

Количество часов:  33 учебных часа (1 час в неделю) 

В ходе изучении информатики будет  использоваться оборудование «Точка роста»  (с пометкой  
урока ТР), что  при реализации данной РП позволяет создать условия: для расширения содержания школьного 

образования по информатике; для повышения познавательной активности обучающихся в технической 

области; для развития личности ребёнка в процессе обучения информатики, его способностей, формирования и 

удовлетворения социально значимых интересов и потребностей; для работы с одарёнными школьниками, 
организации их развития в различных областях образовательной, творческой деятельности . 

 

Тематическое планирование 

 
Средства контроля:  

Проводится вводный, промежуточный, итоговый контроль знаний. Текущий контроль усвоения учебного 
материала осуществляется путем устного/и письменного опроса. Программой предполагается проведение 

практических работ (20).  Изучение разделов курса заканчивается проведением тестирования  (3) 

(разноуровневое); выполнением и защитой проектов (4).  

http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/2/files/tcor_semakin.rar


Аннотация к рабочей программе 

Рабочая программа представляет собой нормативно-управленческий документ МКОУ «Шаромская средняя школа», 

характеризующая систему организации образовательной деятельности по учебному курсу «Экология» в 11 

классе на базовом уровне. 

           Рабочая программа составлена на основе:  
1. Программы для общеобразовательных учреждений. Экология 8 – 11 классы. –  сост. Г.М. Пальдяева –М.;   

Дрофа, 2011. 

2.   Программы  курса «Экология», (авторы Н.М. Чернова, Галушин В.М., Константинов В.М.),  
       М.: «Дрофа», 2008. – 304 с  

3.   Школьное положение о рабочей программе педагога ФГОС СОО; 

4.   Базисного учебного плана МКОУ «Шаромская средняя школа» на 2021-2022 учебный год. 
5.   Положение о формах, периодичности и порядка текущего контроля успеваемости и промежуточной                        

аттестации  МКОУ «Шаромская средняя школа» (Протокол педсовета № 11 от 01.02.21 г.)  

I. Учебно-методический комплект 

1.. Н.М. Черновой, Галушина В.М., Константинова В.М., «Экология 10(11)»  Базовый курс: Учебник для 10 (11) 
класса. – М.:  Дрофа, 2019. 

II.Литература для учителя 

         1.Н.М. Чернова Экология 10(11) класс: методическое пособие.- М.: Дрофа,2006. 
         2 .«Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов» (http://school-collection.edu.ru/). 

 

Цели: 

 обеспечить усвоение учащимися знаний об экологической составляющей естественнонаучной картины 

мира, о важнейших экологических понятиях, законах, теориях; 

 сформировать знания о предмете экологии, о ее тесной связи с другими науками, об основных объектах 

изучения, о теоретическом и практическом значении экологических знаний для человека; - преемственности 

экологического образования;  

 интеграции учебных предметов (экология, биология, география, физика, химия, история, 

обществознание, право, экономика); 

 гуманизации образования; 

 соответствия содержания образования возрастным закономерностям развития школьников; 

 личностной ориентации содержания образования; 

 деятельностного характера образования и направленности содержания на развитие общих учебных 

умений, обобщённых способов учебной, познавательной, практической, творческой, исследовательской и 

проектной деятельности; 

 формирование у учащихся готовности использовать усвоенные знания, умения и способы деятельности в 

реальной жизни для решения практических задач 
Количество часов:  33 учебных часа (1 час в неделю) 

В программе предусмотрено рассмотрение региональных и местных данных биологического  разнообразия, 

атмосферного воздуха, воды, почв, энергетических проблем, отходов. Отведено время на практические 

занятия и экскурсии (пометка ОДНКНР). 

    При выполнении  лабораторных и практических работ (пометка ТР) будет использовано оборудование 
Точки Роста. На базе центра «Точка роста» обеспечивается реализация образовательных программ 

естественно-научной и технологической направленностей. 

 
Тематическое планирование 

 
 

Средства контроля:  

Текущий контроль усвоения учебного материала осуществляется путем устного/письменного опроса. 
Программой предполагается проведение лабораторных (3) и практических   работ (2), экскурсий (1). 

Изучение разделов курса заканчивается проведением тестирования (4). Проводится вводный, 

промежуточный, итоговый контроль знаний. 

 

http://school-collection.edu.ru/


Аннотация к рабочей программе 

Рабочая программа по химии 8 (базовый уровень, ФГОС), разработана на основании примерной программы 
основного общего образования по химии и авторской программы О.С. Габриеляна, допущенной Министерством 

образования и науки Российской Федерации. 

Рабочая программа составлена на основе:  

1. Примерной основной образовательной программы основного общего образования по химии 
2. Примерной программы по химии 8-11 классов. Автор:  О.С. Габриелян, 2006 

3. Тематическое развёрнутое планирование по химии для 8 – 11 классов по программе О.С.  

    Габриеляна.  –   Н.В. Ширшина, Волгоград; изд-во «Учитель». 2010  
4. Рабочая программа по учебнику О.С. Габриеляна Химия 8 класс. – И.В. Константинова, Волгоград; изд-во 

«Учитель». 2014 

5.Программа основного общего образования по химии 8-9 классы. О.С. Габриелян, А.В. Купцова. – 

www/drofa.ru\bookc 
6.Школьное положение о рабочей программе педагога ФГОС ООО;  

7. Учебный  план МКОУ «Шаромская средняя школа» на 2021-2022 учебный год. 

8. Положение о формах, периодичности и порядка текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации  
МКОУ «Шаромская средняя школа» (Протокол педсовета № 11 от 01.02.21 г.) 

I. Учебно-методический комплект 

1. О.С. Габриелян, И.Г. остроумов, С.А. Сладков Химия . Базовый курс: Учебник для 8 класса. – М.:  
Просвещение, 2020. 

2. Рабочая тетрадь. О.С. Габриелян, И.Г. остроумов, С.А. Сладков Химия . Базовый курс:  8 класс. – М.:  

Просвещение, 2020.  

II. Литература для учителя 
1.Габриелян О.С. Программа курса химии для 8-11 классов общеобразовательных учреждений. – М.: Дрофа, 2006. 

Цели программы:  

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. 
Количество часов: 68 часов в год (2 часа в неделю).  

При демонстрации экспериментов и выполнении  лабораторных и практических работ (пометка ТР) будет 

использовано оборудование Точки Роста. На базе центра «Точка роста» обеспечивается реализация образовательных 

программ естественно-научной и технологической направленностей, разработанных в соответствии с требованиями 
законодательства в сфере образования и с учётом рекомендаций Федерального оператора учебного предмета «Химия». 

Тематическое планирование  

 
Средства контроля:  

Текущий контроль усвоения учебного материала осуществляется путем устного/письменного опроса. Программой 
предполагается проведение практических (7) и лабораторных  опытов  (29). Изучение разделов курса 

заканчивается проведением контрольных работ (6), проектов (6). Проводится   промежуточный и итоговый 

контроль знаний. 

 



 

Аннотация к рабочей программе 

Рабочая программа по химии 9 (базовый уровень, ФГОС), разработана на основании примерной программы 

основного общего образования по химии и авторской программы О.С. Габриеляна, допущенной Министерством 

образования и науки Российской Федерации. 

Рабочая программа составлена на основе:  

1. Примерной основной образовательной программы основного общего образования по химии 

2. Примерной программы по химии 8-11 классов. Автор:  О.С. Габриелян, 2006 

3. Тематическое развёрнутое планирование по химии для 8 – 11 классов по программе О.С.  
    Габриеляна.  –   Н.В. Ширшина, Волгоград; изд-во «Учитель». 2010  

4. Рабочая программа по учебнику О.С. Габриеляна Химия 8 класс. – И.В. Константинова, Волгоград; изд-во 

«Учитель». 2014 
5.Программа основного общего образования по химии 8-9 классы. О.С. Габриелян, А.В. Купцова. – 

www/drofa.ru\bookc 

6.Школьное положение о рабочей программе педагога ФГОС ООО;  

7. Учебный  план МКОУ «Шаромская средняя школа» на 2021-2022 учебный год. 
8. Положение о формах, периодичности и порядка текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации  

МКОУ «Шаромская средняя школа» (Протокол педсовета № 11 от 01.02.21 г.) 

I. Учебно-методический комплект 
1. О.С. Габриелян, И.Г. остроумов, С.А. Сладков Химия . Базовый курс: Учебник для 9 класса. – М.:  Просвещение, 2019. 

2. Рабочая тетрадь. О.С. Габриелян, И.Г. остроумов, С.А. Сладков Химия . Базовый курс:  9 класс. – М.:  Просвещение, 2020.  

II. Литература для учителя 

1.Габриелян О.С. Программа курса химии для 8-11 классов общеобразовательных учреждений. – М.: Дрофа, 2006. 

2.Габриелян О.С., Воскобойникова Н.П., Яшукова А.В. Настольная книга учителя.                    

3. Химия. 9 класс. Методическое пособие. – М.: Дрофа, 2003г. 
4.Химия 9 класс Контрольные и проверочные работы к учебнику О.С. Габриеляна «Химия.9»/ О.С. Габриелян, 

П.Н. Берёзкин, А.А. Ушакова и др. – М.: Дрофа,2006. 
Цели программы:  

1) формирование у обучающихся умения видеть и понимать ценность образования, значимость химического 
знания для каждого человека независимо от его профессиональной деятельности; умения различать факты и 
оценки, сравнивать оценочные выводы, видеть их связь с критериями оценок и связь критериев с определенной 

системой ценностей, формулировать и обосновывать собственную позицию; 

2) формирование у обучающихся целостного представления о мире и роли химии в создании современной 

естественно-научной картины мира; умения объяснять объекты и процессы окружающей действительности — 
природной, социальной, культурной, технической среды, используя для этого   химические знания; 

3) приобретение обучающимися опыта разнообразной деятельности, познания и самопознания; ключевых 

навыков (ключевых компетентностей), имеющих универсальное значение для различных видов деятельности: 
решения проблем, принятия решений, поиска, анализа и обработки информации, коммуникативных навыков, 

навыков измерений, сотрудничества, безопасного обращения с веществами в повседневной жизни. 
Количество часов: 66 часов в год (2 часа в неделю).  
При демонстрации экспериментов и выполнении  лабораторных и практических работ (пометка ТР) будет 

использовано оборудование Точки Роста. На базе центра «Точка роста» обеспечивается реализация образовательных 

программ естественно-научной и технологической направленностей, разработанных в соответствии с требованиями 

законодательства в сфере образования и с учётом рекомендаций Федерального оператора учебного предмета «Химия». 

Тематическое планирование  

 
Средства контроля: текущий контроль усвоения учебного материала осуществляется путем 

устного/письменного опроса. Программой предполагается проведение практических(7) и лабораторных  

опытов  (45). Изучение разделов курса заканчивается проведением контрольных работ (5), проектов 

(4).Проводится промежуточный и итоговый контроль знаний. 
 



 

 

Аннотация к рабочей программе 

 

Рабочая программа по химии 11 (базовый уровень, ФГОС), разработана на основании примерной программы 
основного общего образования по химии и авторской программы О.С. Габриеляна, допущенной Министерством 

образования и науки Российской Федерации. 

Рабочая программа составлена на основе:  
1. Примерной основной образовательной программы основного общего образования по химии 

2. Примерной программы по химии 8-11 классов. Автор:  О.С. Габриелян, 2006 

3. Тематическое развёрнутое планирование по химии для 8 – 11 классов по программе О.С.  

    Габриеляна.  –   Н.В. Ширшина, Волгоград; изд-во «Учитель». 2010  
4. Примерной программы основного общего образования по химии   –М.:Дрофа. 2007 г. 

5. Примерной программы по химии 8-11 классов. Автор:  О.С. Габриелян, 2006 

6. Школьное положение о рабочей программе педагога ФГОС СОО; 
7. Базисного учебного плана МКОУ «Шаромская средняя школа» на 2021-2022 учебный год. 

8. Положение о формах, периодичности и порядка текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации  

МКОУ «Шаромская средняя школа» (Протокол педсовета № 11 от  01.02.2021 г.)  

I. Учебно-методический комплект 

1. О.С. Габриелян. Химия . Базовый курс: Учебник для 11 класса. – М.:  Дрофа, 2020 

II. Литература для учителя 

1. Габриелян О.С., Г.Г. Лысова Химия. 11 класс. Базовый уровень: метод. пособие. - М.: Дрофа, 2004 

2. Габриелян О.С. и др. Настольная книга учителя. Химия. 11 класс. (в 2 х частях) – М.: Дрофа,  2004. 
3. Габриелян О.С.,и др.  Контрольные и проверочные работы  по   химии. 11 класс – М.:  Дрофа,2008. 

4. Габриелян О.С., Остроумов И.Г., Остроумова Е.Е. Общая химия в тестах, задачах,  упражнениях.  

11 класс. – М.: Дрофа, 2003. 

5.  http://school-collection.edu.ru/ 
 

Цели программы:  

 Формирование системы химических знаний как компонента естественнонаучной картины целостного 

представления о мире, основанного на приобретённых знаниях, умениях и способах деятельности; 

 Приобретение опыта разнообразной деятельности, опыта познания и самопознания; 

 Подготовка к осуществлению осознанного выбора индивидуальной образовательной или 

профессиональной траектории; 

 Развитие личности обучающихся, их интеллектуальное и нравственное совершенствование, 

формирование у них гуманистических отношений и экологически целесообразного поведения в быту и трудовой 

деятельности; 

 Выработка у учеников понимания общественной потребности в развитии химии как возможной области 

будущей практической деятельности; 

 Обучение безопасному обращению с веществами, используемыми в повседневной жизни. 

Количество часов: 66 часов в год (2 часа в неделю).  

При демонстрации экспериментов и выполнении  лабораторных и практических работ (пометка ТР) будет 

использовано оборудование Точки Роста. На базе центра «Точка роста» обеспечивается реализация образовательных 
программ естественно-научной и технологической направленностей, разработанных в соответствии с требованиями 

законодательства в сфере образования и с учётом рекомендаций Федерального оператора учебного предмета «Химия». 

Тематическое планирование  

 
Средства контроля:  

Текущий контроль усвоения учебного материала осуществляется путем устного/письменного опроса. Программой 
предполагается проведение практических (8) и лабораторных  работ (17). Изучение разделов курса заканчивается 

проведением контрольных работ (6) (входной, промежуточный и итоговый контроль), проектов (4). 
 

http://school-collection.edu.ru/


 

 


