
Аннотации к рабочим программам начального образования

Аннотации  к  рабочим  программам  по  русскому  языку,  литературному  чтению,
окружающему миру, математике, изобразительному искусству, технологии, физической
культуре  в  1-4  классах  по  УМК  "Перспектива",  по  русскому  родному  языку  и
литературному чтению на родном языке и ОРКСЭ

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО ПРЕДМЕТУ «РУССКИЙ ЯЗЫК»

Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» составлена на основе требований
к результатам освоения ООП НОО, программы формирования универсальных учебных
действий.
Рабочая  программа  разработана  в  рамках  УМК  «Перспектива»,  на  основе  авторской
программы Л.Ф. Климановой, Т.В. Бабушкиной.
Изучение русского языка начального общего образования базового уровня направлено на
достижение следующих целей:
-познавательная цель подразумевает ознакомление учащихся с основными положениями
науки  о  языке  и  формирование  знаково-символического  восприятия  и  логического
мышления учащихся;
-социокультурная  цель  -  изучение  русского  языка  –  включает  формирование
коммуникативной  компетенции  учащихся:  развитая  устная  и  письменная  речь,
монологическая  и диалогическая  речи,  навыки грамотного,  безошибочного письма как
показателя общей культуры человека.
Для  достижения  поставленных  целей  изучения  русского  языка  в  начальной  школе
необходимо решение следующих практических задач:
1) развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства языка
в соответствии с целями, задачами и условиями общения;
2) освоение  учащимися  первоначальных  знаний  о  лексике,  фонетике,  грамматике
русского языка;
3) овладение учащимися умениями правильно писать и читать,  участвовать в диалоге,
составлять несложные монологические высказывания и письменные тексты-описания и
тексты-повествования небольшого объема;
4) воспитание  у  учащихся  позитивного  эмоционально-ценностного  отношения  к
русскому  языку,  чувства  сопричастности  к  сохранению  его  индивидуальности;
побуждение познавательного интереса к языку, стремления совершенствовать свою речь.
Содержание программы представлено следующими разделами: пояснительная записка к
курсу, общая характеристика учебного предмета,  описание места учебного предмета  в
учебном  плане,  ценностные  ориентиры  содержания  учебного  предмета,  личностные,
метапредметные  и  предметные  результаты  освоения  учебного  предмета,  содержание
учебного предмета,



тематическое  планирование  с  определением  основных  видов  учебной  деятельности
обучающихся, описание учебно-методического и материально-технического обеспечения
образовательной деятельности.

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО ПРЕДМЕТУ
«ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ»

Рабочая программа учебного предмета «Литературное чтение» составлена на основе
требований  к  результатам  освоения  ООП  НОО,  программы  формирования
универсальных учебных действий.

Рабочая программа разработана в рамках УМК «Перспектива», на основе авторской
программы Климановой Л.Ф., Бойкиной М.В.

Изучение предмета «Литературное чтение» начального общего образования базового
уровня направлено на достижение следующих целей:

-развитие навыков сознательного, правильного, беглого и выразительного чтения, а
также  коммуникативно-речевых  умений  при  работе  с  текстами  литературных
произведений; формирование навыка чтения про себя; приобретение умения работать с
разными видами информации;

-приобщение  младших  школьников  к  чтению  художественной  литературы  и
восприятию её как искусства слова; развитие эмоциональной отзывчивости на слушание
и чтение произведений;

-обогащение личного опыта учащихся духовными ценностями, которые определяют
нравственно-эстетическое отношение человека к людям и окружающему миру;

-введение  учащихся  в  мир  детской  литературы;  формирование  у  начинающего
читателя интереса к книге, истории её создания и потребности в систематическом чтении
литературных  произведений,  навыков  работы  с  книгой  и  текстом,  читательской
самостоятельности  и  познавательной  активности  при  выборе  книг;  овладение
первоначальными навыками работы с учебными и научно-познавательными текстами.

Для достижения поставленных целей изучения литературного чтения в начальной
школе необходимо решение следующих практических задач:

-освоение общеучебных навыков чтения и понимания текста; воспитание интереса к
чтению и книге;

-помощь в овладении речевой, письменной и коммуникативной культурой;
-воспитание  эстетического  отношения  к  действительности,  отраженной  в

художественной литературе;
-воспитание нравственных ценностей и эстетического вкуса младшего школьника,

понимания им духовной сущности произведений.



Содержание  программы  представлено  следующими  разделами:  пояснительная
записка  к  курсу,  общая  характеристика  учебного  предмета,  описание  места  учебного
предмета  в  учебном  плане,  ценностные  ориентиры  содержания  учебного  предмета,
личностные,  метапредметные  и  предметные  результаты  освоения  учебного  предмета,
содержание учебного предмета,  тематическое планирование с определением основных
видов  учебной  деятельности  обучающихся,  описание  учебно-методического  и
материально-технического обеспечения образовательной деятельности.

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО ПРЕДМЕТУ «МАТЕМАТИКА»

Рабочая  программа  учебного  предмета  «Математика»  составлена  на  основе
требований к результатам освоения ООП НОО, программы формирования универсальных
учебных действий.

Рабочая программа разработана в рамках УМК «Перспектива», на основе авторской
программы Г.В. Дорофеева, Т.Н. Мираковой.

Изучение математики начального общего образования базового уровня направлено
на достижение следующих целей:

-развитие  образного  и  логического  мышления,  воображения;  формирование
предметных  умений  и  навыков,  необходимых  для  успешного  решения  учебных  и
практических задач, продолжения образования;

-освоение  основ  математических  знаний,  формирование  первоначальных
представлений о математике;

-воспитание интереса к математике, стремления использовать математические знания
в повседневной жизни.

Основные задачи данного курса:
-обеспечение  естественного  введения детей  в  новую для них предметную область

«Математика»  через  усвоение  элементарных  норм  математической  речи  и  навыков
учебной деятельности в соответствии с возрастными особенностями (счёт, вычисления,
решение  задач,  измерения,  моделирование,  проведение  несложных  индуктивных  и
дедуктивных рассуждений, распознавание и изображение фигур и т.д.);

-формирование мотивации и развитие интеллектуальных способностей
учащихся  для  продолжения  математического  образования  в  основной  школе  и

использования математических знаний на практике;
-развитие  математической  грамотности  учащихся,  в  том  числе  умение  работать  с

информацией  в  различных  знаково-символических  формах  одновременно  с
формированием коммуникативных УУД;

-формирование у детей потребности и возможностей самосовершенствования.



Содержание программы представлено следующими разделами: пояснительная записка
к курсу, общая характеристика учебного предмета, описание места учебного предмета в
учебном  плане,  ценностные  ориентиры  содержания  учебного  предмета,  личностные,
метапредметные  и  предметные  результаты  освоения  учебного  предмета,  содержание
учебного предмета, тематическое планирование с определением основных видов учебной
деятельности обучающихся, описание учебно-методического и материально-технического
обеспечения образовательной деятельности.

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО ПРЕДМЕТУ «ОКРУЖАЮЩИЙ МИР»

Рабочая  программа  учебного  предмета  «Окружающий  мир»  составлена  на  основе
требований к результатам освоения ООП НОО, программы формирования универсальных
учебных действий.

Рабочая программа разработана в рамках УМК «Перспектива»,  на основе авторской
программы А.А. Плешакова, М.Ю. Новицкой.

Изучение  окружающего  мира  начального  общего  образования  базового  уровня
направлено на достижение следующих целей:

-формирование целостной картины мира и осознание места в нем человека на основе
единства  рационально-научного  познания  и  эмоционально-целостного  осмысления
ребенком личного опыта общении с людьми и природой;

-духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России в условиях
культурного и конфессионального многообразия российского общества

Из целей изучения окружающего мира вытекают следующие задачи:
-уважительного отношения к семье, к городу или деревне, а также, к России, её природе

и культуре, истории;
-понимание  ценности,  целостности  и  многообразия  окружающего  мира,  понимание

своего места в нем;
-модели  безопасного  поведения  в  условиях  повседневной  жизни  и  в  различных

опасных и чрезвычайных ситуациях;
-психологической  культуры  и  компетенции  для  обеспечения  эффективного  и

безопасного взаимодействия в социуме.
Содержание программы представлено следующими разделами: пояснительная записка

к курсу, общая характеристика учебного предмета, описание места учебного предмета в
учебном  плане,  ценностные  ориентиры  содержания  учебного  предмета,  личностные,
метапредметные  и  предметные  результаты  освоения  учебного  предмета,  содержание
учебного предмета, тематическое планирование с определением основных видов учебной
деятельности обучающихся, описание учебно-методического и материально-технического
обеспечения образовательной деятельности.

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО ПРЕДМЕТУ
«ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО»

Рабочая  программа  учебного  предмета  «Изобразительное  искусство»  составлена  на
основе  требований  к  результатам  освоения  ООП  НОО,  программы  формирования
универсальных учебных действий.

Рабочая программа разработана в рамках УМК «Перспектива»,  на основе авторской
программы Т.Я. Шпикаловой, Л.В. Ершовой.

Изучение  предмета  «Изобразительного  искусства»  начального  общего  образования
базового уровня направлено на достижение следующих целей:

-воспитание эстетических чувств, интереса к изобразительному искусству; обогащение
нравственного  опыта,  представлений  о  добре  и  зле;  воспитание  нравственных  чувств,
уважения к культуре народов многонациональной России и других стран;  готовность и



способность  выражать  и  отстаивать  свою общественную  позицию  в  искусстве  и  через
искусство;

-развитие  воображения,  желания  и  умения  подходить  к  любой  своей  деятельности
творчески, способности к восприятию искусства и окружающего мира, умений и навыков
сотрудничества в художественной деятельности.

Перечисленные цели реализуются в конкретных задачах обучения:
-развитие  способностей  к  художественно-образному,  эмоционально-ценностному

восприятию произведений изобразительного искусства, выражению в творческих работах
своего отношения к окружающему миру;

-совершенствование  эмоционально-образного  восприятия  произведений  искусства  и
окружающего мира;

-развитие способности видеть проявление художественной культуры в реальной жизни
(музеи, архитектура, дизайн, скульптура и др.);

-освоение  первоначальных  знаний  о  пластических  искусствах:  изобразительных,
декоративно-прикладных, архитектуре и дизайне — их роли в жизни человека и общества;

-овладение элементарной художественной грамотой;  формирование художественного
кругозора и приобретение опыта работы в различных видах художественно-творческой
деятельности, разными художественными материалами; совершенствование эстетического
вкуса.

Содержание программы представлено следующими разделами: пояснительная записка
к курсу, общая характеристика учебного предмета, описание места учебного предмета в
учебном  плане,  ценностные  ориентиры  содержания  учебного  предмета,  личностные,
метапредметные  и  предметные  результаты  освоения  учебного  предмета,  содержание
учебного предмета, тематическое планирование с определением основных видов учебной
деятельности обучающихся, описание учебно-методического и материально-технического
обеспечения образовательной деятельности.

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО ПРЕДМЕТУ «ТЕХНОЛОГИЯ»

Рабочая программа учебного предмета «Технология» составлена на основе требований
к результатам освоения ООП НОО, программы формирования  универсальных учебных
действий.

Рабочая программа разработана в рамках УМК «Перспектива»,  на основе авторской
программы Роговцевой Н.И., Анащенковой С.В.

Изучение  предмета  «Технология»  начального  общего  образования  базового  уровня
направлено на достижение следующих целей:

-приобретение личного опыта как основы обучения и познания;
-приобретение первоначального опыта практической преобразовательной деятельности

на основе овладения технологическими знаниями, технико-технологическими умениями и
проектной деятельностью;

-формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к труду и людям
труда.

Перечисленные цели реализуются в конкретных задачах обучения:
духовно-нравственное  развитие  учащихся;  освоение  нравственно-этического  и

социально-исторического  опыта  человечества,  отражённого  в  материальной  культуре;
развитие  эмоционально-ценностного  отношения  к  социальному  миру  и  миру  природы
через  формирование  позитивного  отношения  к  труду  и  людям  труда;  знакомство  с
современными профессиями;

-формирование  идентичности  гражданина  России  в  поликультурном
многонациональном  обществе  на  основе  знакомства  с  ремёслами  народов  России;



развитие  способности  к  равноправному  сотрудничеству  на  основе  уважения  личности
другого человека; воспитание толерантности к мнениям и позиции других;

-формирование целостной картины мира (образа мира) на основе познания мира через
осмысление духовно-психологического содержания предметного мира и его единства  с
миром природы, на основе освоения трудовых умений и навыков, осмысления технологии
процесса изготовления изделий в проектной деятельности;

-развитие познавательных мотивов, интересов, инициативности, любознательности на
основе связи трудового и технологического образования с жизненным опытом и системой
ценностей ребёнка, а также на основе мотивации успеха, готовности к действиям в новых
условиях и нестандартных ситуациях;

-формирование на основе овладения культурой проектной деятельности.

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО ПРЕДМЕТУ
 «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА»

Рабочая  программа учебного  предмета  «Физическая  культура»  составлена  на  основе
требований к результатам освоения ООП НОО, программы формирования универсальных
учебных действий.

Рабочая  программа разработана  в  рамках УМК «Перспектива»,  на  основе авторской
программы В.И.Ляха.

Цель физического воспитания:
формирование у учащихся начальной школы основ здорового образа жизни, развитие

интереса  и  творческой  самостоятельности  в  проведении  разнообразных  форм  занятий
физической культурой.

Реализация данной цели связана с решением следующих образовательных задач:
–  укрепление  здоровья  школьников  посредством  развития  физических  качеств  и

повышения функциональных возможностей жизнеобеспечивающих систем организма;
–  совершенствование  жизненно  важных  навыков  и  умений  посредством  обучения

подвижным играм, физическим упражнениям и техническим действиям из базовых видов
спорта;

– формирование общих представлений о физической культуре,  ее  значении в  жизни
человека,  роли  в  укреплении  здоровья,  физическом  развитии  и  физической
подготовленности;

–  развитие  интереса  к  самостоятельным  занятиям  физическими  упражнениями,
подвижным играм, формам активного отдыха и досуга;



–  обучение  простейшим  способам  контроля  за  физической  нагрузкой,  отдельными
показателями физического развития и физической подготовленности.

Содержание программы представлено следующими разделами: пояснительная записка к
курсу,  общая  характеристика  учебного  предмета,  описание  места  учебного  предмета  в
учебном  плане,  ценностные  ориентиры  содержания  учебного  предмета,  личностные,
метапредметные  и  предметные  результаты  освоения  учебного  предмета,  содержание
учебного предмета, тематическое планирование с определением основных видов учебной
деятельности обучающихся, описание учебно-методического и материально-технического
обеспечения образовательной деятельности.

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО ПРЕДМЕТУ
 «РУССКИЙ РОДНОЙ ЯЗЫК»

В систему предметов общеобразовательной школы предметная область «Родной язык и
литературное  чтение  на  родном  языке»  включена  приказом  Минобрнауки  от
31.12.2015года №1577. Изучение данной предметной области должно обеспечить:
–  воспитание  ценностного  отношения  к  родному  языку  и  родной  литературе  как
хранителю культуры, включение в культурноязыковое поле своего народа;
– приобщение к литературному наследию своего народа;
–  формирование  причастности  к  свершениям  и  традициям  своего  народа,  осознание
исторической  преемственности  поколений,  своей  ответственности  за  сохранение
культуры народа;
– обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся
культуры владения родным языком во всей полноте его функциональных возможностей в
соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами речевого этикета;
– получение знаний о родном языке как системе и как развивающемся явлении,  о его
уровнях  и  единицах,  о  закономерностях  его  функционирования,  освоение  базовых
понятий  лингвистики,  формирование  аналитических  умений  в  отношении  языковых
единиц и текстов разных функционально-смысловых типов и жанров.

Программа  предмета  «Русский  родной  язык»  является  составляющей  предметной
области «Родной язык и литературное чтение на родном языке».

Цели изучения курса русского родного языка в 1-4 классах:
 совершенствование коммуникативных умений;
 развитие языковой интуиции;
 включение учащихся в практическую речевую деятельность на русском языке;
 первое знакомство с фактами истории родного языка;
 расширение представлений о различных методах познания языка.

Основные задачи реализации содержания предметной области «Русский родной язык»:
формирование первоначальных представлений о единстве  и многообразии языкового и
культурного  пространства  России,  о  языке  как  основе  национального  самосознания,
развитие диалогической и монологической устной и письменной речи на родном языке,
коммуникативных  умений,  нравственных  и  эстетических  чувств,  способностей  к
творческой деятельности на родном языке.

На изучение учебного предмета на уровне начального общего образования выделяется
34 часа: в 3 и 4 классах по 17 ч (1 ч в неделю на полугодие).

Родной  язык,  выполняя  свои  базовые  функции  общения  и  выражения  мысли,
обеспечивает  межличностное  и  социальное  взаимодействие  людей,  участвует  в
формировании сознания, самосознания и мировоззрения личности, является важнейшим
средством хранения  и  передачи  информации,  культурных традиций  и истории  народа,
говорящего на нём. Высокий уровень владения родным языком определяет способность



аналитически  мыслить,  успешность  в  овладении  способами  интеллектуальной
деятельности,  умениями  убедительно  выражать  свои  мысли  и  точно  понимать  мысли
других  людей,  извлекать  и  анализировать  информацию  из  различных  текстов,
ориентироваться  в  ключевых  проблемах  современной  жизни  и  в  мире  духовно-
нравственных ценностей.

Как  средство  познания  действительности  русский  язык  обеспечивает  развитие
интеллектуальных  и  творческих  способностей  ребенка,  развивает  его  абстрактное
мышление,  память  и  воображение,  формирует  навыки  самостоятельной  учебной
деятельности, самообразования и самореализации личности.

Обучение русскому родному языку совершенствует нравственную и коммуникативную
культуру ученика. Он влияет на качество усвоения всех других школьных предметов, а в
дальнейшем способствует овладению будущей профессией.

В  содержании  курса  «Русский  родной  язык»  предусматривается  расширение
сведений,  имеющих отношение  не  к  внутреннему системному устройству  языка,  а  к
вопросам реализации языковой системы в речи‚ внешней стороне существования языка:
к многообразным связям русского языка с цивилизацией и культурой, государством и
обществом.  Программа  учебного  предмета  отражает  социокультурный  контекст
существования  русского  языка,  в  частности,  те  языковые  аспекты,  которые
обнаруживают прямую, непосредственную культурно-историческую обусловленность.

Важнейшими задачами курса являются приобщение обучающихся к фактам русской
языковой  истории  в  связи  с  историей  русского  народа,  формирование  преставлений
школьников о сходстве и различиях русского и других языков в контексте богатства и
своеобразия  языков,  национальных  традиций  и  культур  народов  России  и  мира;
расширение представлений о русской языковой картине мира, о национальном языке как
базе  общезначимых  нравственно-интеллектуальных  ценностей,  поведенческих
стереотипов  и  т.п.,  что  способствует  воспитанию  патриотического  чувства,
гражданственности,  национального  самосознания  и  уважения  к  языкам  и  культурам
других народов нашей страны и мира.

Содержание  курса  направлено  на  формирование  представлений о  языке  как  живом,
развивающемся явлении,  о  диалектическом противоречии подвижности и стабильности
как  одной  из  основных  характеристик  литературного  языка,  что  способствует
преодолению языкового нигилизма учащихся, пониманию важнейших социокультурных
функций языковой кодификации.

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЕ КУРСА 
«ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ НА РОДНОМ ЯЗЫКЕ»

Программа  предмета  «Литературное  чтение  на  родном  языке»  является
составляющей  предметной  области  «Родной  язык  и  литературное  чтение  на  родном
языке».

Программа направлена на достижение следующих целей:
– совершенствование норм и условий для полноценного функционирования и развития
русского  языка  как  государственного  языка  Российской  Федерации  и  как  языка
межнационального общения;
– обучение русскому языку детей младшего школьного возраста как средству укрепления
русского языка (как родного).
Достижение поставленных целей обеспечивается решением следующих задач:
– формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и
культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания;



– развитие диалогической и монологической устной и письменной речи на родном языке,
коммуникативных  умений,  нравственных  и  эстетических  чувств,  способностей  к
творческой деятельности на родном языке.

С учетом  особенности  художественной  литературы,  ее  нравственную  сущность,
влияние на становление личности маленького читателя, решение этой задачи приобретает
особое  значение.  В  процессе  работы  с  художественным  произведением  младший
школьник  осваивает  основные  нравственно-этические  ценности  взаимодействия  с
окружающим миром, получает навык анализа положительных и отрицательных действий,
героев,  событий.  Понимание  значения  эмоциональной  окрашенности  всех  сюжетных
линий  произведения  способствует  воспитанию  адекватного  эмоционального  состояния
как  предпосылки  собственного  поведения  в  жизни.  Приоритетные  формы  и  методы
работы с обучающимися:
- индивидуальные (консультации,  обмен мнениями,  оказание  индивидуальной помощи,
совместный поиск решения проблемы); 
- фронтальная;
- групповые  (звеньевая,  дифференцированно-групповая,  творческие  группы,
динамические группы);
- коллективные (соревнования, поисковые)
- дидактические и ролевые игры.
Приоритетные методы обучения:
- репродуктивный;
- частично-поисковый;
- исследовательский;
- проблемный;
- активные методы обучения (кластер, синквейн, фишбоун и др.) 
Виды, методы и формы контроля:
Виды контроля:
- вводный;
- текущий;
- тематический;
- коррекция;
- итоговый.

Методы контроля результатов обучения
• Устные: опрос (индивидуальный, фронтальный, выборочный, перекрестный), беседа. 
• Письменные: контрольные, самостоятельные работы, тест, опрос.
• Практические:  создание  материального  продукта,  творческого  или  выполненного  по
образцу, алгоритму (изделие, модель, сочинение, рисунок, схема), демонстрация действий
и операций.
• Работа в парах и группах.

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ КУРСА «ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНЫХ
КУЛЬТУР И СВЕТСКОЙ ЭТИКИ»

Нормативно–правовой  основой  разработки  и  введения  в  учебный  процесс
общеобразовательных школ комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и
светской этики» является Поручение Президента Российской Федерации от 2 августа 2009 г.



(Пр-2009 ВП-П44-4632),  Распоряжение Председателя Правительства Российской Федерации
от  11  августа  2009  г.  (ВП-П44-4632),  Концепция  духовно  –  нравственного  развития  и
воспитания личности гражданина России. 

Структура  рабочей  программы  соответствует  стандарту  начального  общего
образования  по  основам  религиозных  культур  и  светской  этики  (ФГОС  п.19.5).  Она
разработана  в  целях  конкретизации  содержания  образовательного  стандарта  с  учётом
межпредметных  и  внутрипредметных  связей,  логики  учебного  процесса  и  возрастных
особенностей младших школьников. 

Рабочая  программа  разработана  в  соответствии  с  основными  положениями
Федерального  государственного  образовательного  стандарта  начального  общего
образования, требованиями основной образовательной программы МБОУ «Гимназия № 36»
и  ориентирована  на  работу  по  учебно-методическому  комплекту.  Курс  является
культурологическим и направлен на развитие у школьников представлений о нравственных
идеалах  и  ценностях,  составляющих  основу  религиозных  и  светских  традиций
многонациональной  культуры  России,  на  понимание  их  значения  в  жизни  современного
общества,  а  также  своей  сопричастности  к  ним.  Преподавание  знаний  об  основах
религиозных  культур  и  светской  этики  призвано  сыграть  важную  роль  не  только  в
расширении  образовательного  кругозора  учащегося,  но  и  в  воспитательном  процессе
формирования порядочного, честного, достойного гражданина, соблюдающего Конституцию
и  законы  Российской  Федерации,  уважающего  ее  культурные  традиции,  готового  к
межкультурному и межконфессиональному диалогу во имя социального сплочения. 

Цель курса ОРКСЭ – формирование российской гражданской идентичности младшего
школьника посредством его приобщения к отечественной религиозно-культурной традиции. 

Задачи учебного курса: 
• знакомство обучающихся с основами православной культуры или светской этики; 
• развитие  представлений  младшего  подростка  о  значении  нравственных  норм  и
ценностей для достойной жизни личности, семьи, общества; 
• обобщение  знаний,  понятий  и  представлений  о  духовной  культуре  и  морали,
полученных обучающимися в начальной школе; 
• формирование  у  них  ценностно-смысловых  мировоззренческих  основ,
обеспечивающих целостное  восприятие  отечественной истории и культуры при изучении
гуманитарных предметов на ступени основной школы; 
• развитие  способностей  младших  школьников  к  общению  на  основе  взаимного
уважения и диалога во имя общественного мира и согласия. 

Курс  ОРКСЭ  содействует  интеграции  всех  участников  образовательного  процесса
(школьников,  родителей,  учителей)  в  национальную  мировую  культуру.  Ценностные
ориентиры содержания  курса  ОРКСЭ В основе учебно -  воспитательного процесса  курса
ОРКСЭ заложены базовые национальные ценности: патриотизм, социальная солидарность,
гражданственность,  семья,  труд  и  творчество,  наука,  традиционные  российские  религии,
искусство и литература, природа, человечество. 

Место предмета в базисном учебном плане 

Федеральный базисный план для образовательных учреждений Российской Федерации
отводит 34 часа для обязательного изучения учебного предмета «Основы религиозных

культур и светской этики», из расчёта 1 учебный час в неделю.

Аннотация к рабочей программе по математике, 5-9 классы ,ФГОС



Программа составлена на основе:

1. Федерального  Государственного  образовательного  стандарта  основного  общего
образования,  утверждённого  приказом  Министерства  образования  и  науки  РФ  от
17.12. 2010г. №1897;

2. Примерной программы по математике  5-9  классы разработанной А.А.Кузнецовым,
М.В. Рыжаковым, А.М.Кондаковым

3. Федерального перечня  учебников,  рекомендованных (допущенных)  Министерством
образования  и  науки  РФ  к  использованию  в  образовательном  процессе  в
общеобразовательных учреждениях.

Учебно-методический комплект, обеспечивающий реализацию рабочей программы 
по математике для 5 – 9 классов, включает:
1. Н. Я. Виленкин, В. И. Жохов, А. С. Чесноков,  Математика 5 класс: учеб. для 

общеобразоват. учрежд. / – М.: Мнемозина;
2. Н. Я. Виленкин, В. И. Жохов, А. С. Чесноков,  Математика 6 класс: учеб. для 

общеобразоват. учрежд. / – М.: Мнемозина;
3. Мордкович А.Г. – Алгебра 2012
4. Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б. и др. Геометрия 7-9 кл. 2012

Математическое  образование  является  обязательной  и  неотъемлемой  частью  общего
образования на всех ступенях школы. Обучение математике в основной школе направлено на
достижение следующих целей:

I В направлении  личностного развития:
• формирование представлений о математике, как части общечеловеческой культуры, о
значимости математики в развитии цивилизации и современного общества;
• развитие  логического  и  критического  мышления,  культуры  речи,  способности  к
умственному эксперименту;
• формирование интеллектуальной честности и объективности, способности к преодоле-
нию мыслительных стереотипов, вытекающих из обыденного опыта;
• воспитание  качеств  личности,  обеспечивающих  социальную  мобильность,  способ-
ность принимать самостоятельные решения;
• формирование  качеств  мышления,  необходимых  для  адаптации  в  современном
информационном обществе;
• развитие интереса к математическому творчеству и математических способностей;

II В метапредметном направлении:
• развитие представлений о математике как форме описания и методе познания действи-
тельности,  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;

III  В предметном направлении:
• овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для продолжения

образования, изучения смежных дисциплин, применения в повседневной жизни;
•  создание  фундамента  для  математического  развития,  формирования  механизмов

мышления, характерных для математической деятельности.
       Задачи:

 овладеть системой математических знаний и умений, необходимых для применения в
практической деятельности, изучении смежных дисциплин;

 способствовать  интеллектуальному  развитию,  формировать  качества,  необходимые
человеку  для  полноценной  жизни  в  современном  обществе,  свойственные



математической  деятельности:  ясности  и  точности  мысли,  интуиции,  логического
мышления,  пространственных  представлений,  способности  к  преодолению
трудностей;

 формировать  представления  об  идеях  и  методах  математики  как  универсального
языка науки и техники, средствах моделирования явлений и процессов;

 воспитывать  культуру  личности,  отношение  к  математики  как  части
общечеловеческой культуры, играющей особую роль в общественном развитии.

Место предмета в базисном учебном  плане

    Базисный учебный (образовательный) план на изучение математики в основной школе
отводит 5 учебных часов в неделю в течение каждого года обучения, всего 875 уроков.  Из
школьного компонента выделяется дополнительно 0,5 часа в неделю в 5-6 классах и 1 час в
неделю в 7-9 классах.
   Согласно базисного учебного плана в 5—6 классах изучается предмет «Математика» (инте-
грированный предмет), в 7—9 классах - «Математика» (включающий разделы «Алгебра» и
«Геометрия»)
   Предмет «Математика»  в  5—6 классах включает  арифметический материал,  элементы
алгебры и геометрии, а также элементы вероятностно-статистической линии.
   Предмет «Математика» в 7 – 9 классах включает в себя некоторые вопросы арифметики,
развивающие числовую линию 5–6 классов, алгебраический материал, элементарные функ-
ции,  элементы  вероятностно-статистической  линии,  а  также  геометрический  материал,
традиционно изучаются, евклидова геометрия, элементы векторной алгебры, геометрические
преобразования. 
   Раздел  «Алгебра»  включает  некоторые  вопросы  арифметики,  развивающие  числовую
линию 5—6 классов, собственно алгебраический материал, элементарные функции. 
   В рамках учебного раздела «Геометрия» традиционно изучаются, евклидова геометрия,
элементы векторной алгебры, геометрические преобразования.

Оценка планируемых результатов

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образователь-
ной программы основного общего образования предполагает комплексный подход к оценке
результатов образования, позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех трёх
групп результатов образования: личностных, метапредметных и предметных.

Система  оценки  предусматривает  уровневый  подход к  содержанию  оценки  и
инструментарию для оценки достижения планируемых результатов, а также к представле-
нию и интерпретации результатов измерений.

Одним  из  проявлений  уровневого  подхода  является  оценка  индивидуальных
образовательных  достижений  на  основе «метода  сложения»,  при  котором  фиксируется
достижение  уровня,  необходимого  для  успешного  продолжения  образования  и  реально
достигаемого  большинством  учащихся,  и  его  превышение,  что  позволяет  выстраивать
индивидуальные траектории движения с учётом зоны ближайшего развития,  формировать
положительную учебную и социальную мотивацию.

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образователь-
ной программы основного общего образования предполагает комплексный подход к оценке
результатов образования, позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех трёх
групп результатов образования: личностных, метапредметных и предметных.

Система  оценки  предусматривает  уровневый  подход к  содержанию  оценки  и
инструментарию для оценки достижения планируемых результатов, а также к представле-
нию и интерпретации результатов измерений.

Одним  из  проявлений  уровневого  подхода  является  оценка  индивидуальных
образовательных  достижений  на  основе «метода  сложения»,  при  котором  фиксируется
достижение  уровня,  необходимого  для  успешного  продолжения  образования  и  реально
достигаемого  большинством  учащихся,  и  его  превышение,  что  позволяет  выстраивать



индивидуальные траектории движения с учётом зоны ближайшего развития,  формировать
положительную учебную и социальную мотивацию.

 Особенности оценки предметных результатов

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся
планируемых результатов по отдельным предметам.

Формирование  этих  результатов  обеспечивается  за  счёт  основных  компонентов
образовательного процесса — учебных предметов.

Основным  объектом оценки предметных результатов в соответствии с требованиями
Стандарта является  способность к решению учебно-познавательных и учебно-практических
задач, основанных на изучаемом учебном материале, с использованием способов действий,
релевантных  содержанию  учебных  предметов,  в  том  числе  метапредметных  (познава-
тельных, регулятивных, коммуникативных) действий.

Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с учётом уровне-
вого  подхода,  принятого  в  Стандарте,  предполагает  выделение базового  уровня
достижений  как  точки  отсчёта при  построении  всей  системы  оценки  и  организации
индивидуальной работы с обучающимися.

Реальные достижения обучающихся могут соответствовать базовому уровню, а могут
отличаться от него как в сторону превышения, так и в сторону недостижения.

Практика  показывает,  что  для  описания  достижений  обучающихся  целесообразно
установить следующие пять уровней.

Базовый уровень достижений — уровень, который демонстрирует освоение учебных
действий  с  опорной  системой  знаний  в  рамках  диапазона  (круга)  выделенных  задач.
Овладение базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения на следую-
щей  ступени  образования,  но  не  по  профильному  направлению.  Достижению  базового
уровня соответствует отметка «удовлетворительно» (или отметка «3», отметка «зачтено»).

Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной системы знаний на
уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о кругозоре,
широте (или избирательности) интересов. Целесообразно выделить следующие два уровня,
превышающие базовый:

• повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка «хорошо» (от-
метка «4»);

• высокий уровень  достижения планируемых результатов, оценка «отлично» (отметка
«5»).

Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте освоения планируе-
мых результатов, уровню овладения учебными действиями и сформированностью интересов
к данной предметной области.

Индивидуальные траектории обучения обучающихся, демонстрирующих повышенный и
высокий  уровни  достижений,  целесообразно  формировать  с  учётом  интересов  этих
обучающихся  и  их  планов  на  будущее.  При  наличии  устойчивых  интересов  к  учебному
предмету и основательной подготовки по нему такие обучающиеся могут быть вовлечены в
проектную деятельность по предмету и сориентированы на продолжение обучения в стар-
ших классах по данному профилю.

Для  описания  подготовки  учащихся,  уровень  достижений  которых  ниже  базового,
целесообразно выделить также два уровня:

• пониженный уровень достижений, оценка «неудовлетворительно» (отметка «2»);
• низкий уровень достижений, оценка «плохо» (отметка «1»).
Недостижение базового уровня (пониженный и низкий уровни достижений) фиксиру-

ется в зависимости от объёма и уровня освоенного и неосвоенного содержания предмета. 
Как  правило,  пониженный  уровень достижений  свидетельствует  об  отсутствии

систематической базовой подготовки, о том, что обучающимся не освоено даже и половины
планируемых  результатов,  которые  осваивает  большинство  обучающихся,  о  том,  что
имеются  значительные  пробелы  в  знаниях,  дальнейшее  обучение  затруднено.  При  этом
обучающийся  может  выполнять  отдельные  задания  повышенного  уровня.  Данная  группа



обучающихся (в среднем в ходе обучения составляющая около 10%) требует специальной
диагностики затруднений в обучении, пробелов в системе знаний и оказании целенаправлен-
ной помощи в достижении базового уровня.

Низкий уровень освоения планируемых результатов свидетельствует о наличии только
отдельных  фрагментарных  знаний  по  предмету,  дальнейшее  обучение  практически
невозможно. Обучающимся, которые демонстрируют низкий уровень достижений, требуется
специальная помощь не только по учебному предмету, но и по формированию мотива  ции к  
обучению,  развитию  интереса  к  изучаемой  предметной  области,  пониманию  значимости
предмета для жизни и др. Только наличие положительной мотивации может стать основой
ликвидации пробелов в обучении для данной группы обучающихся.

Описанный выше подход целесообразно применять в ходе различных процедур оценива-
ния: текущего, промежуточного и итогового.

Для формирования норм оценки в соответствии с выделенными уровнями необходимо
описать достижения обучающегося базового уровня (в терминах знаний и умений, которые
он должен продемонстрировать),  за  которые обучающийся  обоснованно  получает  оценку
«удовлетворительно».  После  этого  определяются  и  содержательно  описываются  более
высокие или низкие уровни достижений.  Важно акцентировать  внимание не  на ошибках,
которые  сделал  обучающийся,  а  на  учебных  достижениях,  которые  обеспечивают
продвижение вперёд в освоении содержания образования.

Для  оценки  динамики  формирования  предметных  результатов  в  системе
внутришкольного мониторинга образовательных достижений целесообразно фиксировать и
анализировать данные о сформированности умений и навыков, способствующих  освоению
систематических знаний, в том числе:

• первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических моделей и понятий
(общенаучных и базовых для данной области знания), стандартных алгоритмов и процедур;

• выявлению и осознанию сущности и особенностей изучаемых объектов, процессов и
явлений  действительности  (природных,  социальных,  культурных,  технических  и  др.)  в
соответствии  с  содержанием  конкретного  учебного  предмета,  созданию  и  использованию
моделей изучаемых объектов и процессов, схем;

• выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и отношений между объек-
тами и процессами.

При этом обязательными составляющими системы накопленной оценки являются мате-
риалы:

• стартовой диагностики;
• тематических и итоговых проверочных работ по всем учебным предметам;
•  творческих работ, включая учебные исследования и учебные проекты.
Решение о достижении или недостижении планируемых результатов или об освоении

или неосвоении учебного материала принимается на основе результатов выполнения заданий
базового  уровня.  В  период  введения  Стандарта  критерий  достижения/освоения  учебного
материала задаётся как выполнение не менее 50% заданий базового уровня или получение
50% от максимального балла за выполнение заданий базового уровня.
Контроль ЗУН осуществляется  при проведении математических диктантов, практических

работ, самостоятельных работ обучающего и контролирующ

                                                                       Аннотация к рабочей программе

по учебному предмету «Литература» 5-9 класс ФГОС ООО

1.Место учебного предмета в структуре основной образовательной программы ООО 
школы.

Учебный предмет «Литература» входит в предметную область «филология».

Рабочая программа по литературе для 5-9 классов класса разработана в соответствии с 
Федеральным государственным образовательным стандартом ООО, основной 



образовательной программой основного общего образования МБОУ «Ново-Александровская
ООШ»Суздальского района Владимирской области, программы по литературе 5—9 классы, 
авторы программы/ авт.-сост. Г.С. Меркин, С.А. Зинин. – М.: ООО «Русское слово – 
учебник», 2012. – (ФГОС. Инновационная школа).

Данная программа обеспечивает формирование универсальных учебных действий и опорной 
системы знаний, специфических для данной предметной области на этапе основного общего 
образования, осуществляя преемственность со ступенью начального образования. Курс 
литературы выстраивается с учётом коммуникативно-деятельностного и личностно 
ориентированного подходов к обучению, в русле которых происходит изучение 
произведений, художественное восприятие произведений, освоение теоретико-
литературными понятиями, изучение научных, литературно-критических статей, развитие 
личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных действий

Данная программа представляет собой практический курс русского языка для учащихся, 
получающих образование по УМК следующих авторов:

Программа курса «Литература». 5-9 классы / авт.-сост. Г.С. Меркин, С.А. Зинин. – М.: ООО

2. Цель изучения учебного предмета. 

Курс русского языка направлен на достижение следующих целей, обеспечивающих
реализацию личностно-ориентированного, коллективно-коммуникативного,
деятельностного подходов к обучению родному языку:
1. воспитание гражданственности и патриотизма, сознательного отношения к языку как
явлению культуры, основному средству общения и получения знаний в разных сферах
человеческой деятельности; воспитание интереса и любви к русскому языку;
2. совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных умений и
навыков, обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в разных
сферах и ситуациях его использования; обогащение словарного запаса и грамматического
строя речи учащихся; развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и
взаимопониманию, потребности к речевому самосовершенствованию;
3. освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании в различных
сферах и ситуациях общения; о стилистических ресурсах русского языка; об основных
нормах русского литературного языка; о русском речевом этикете;
4. формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые
факты, оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия ситуации и сфере
общения; умений работать с текстом, осуществлять информационный поиск, извлекать и
преобразовывать необходимую информацию.

3.Структура учебного предмета.
Курс литературы в 5-8 классах строится на основе сочетания концентрического,
историко-хронологического и проблемно-тематического принципов, а в 9 классе
предлагается изучение линейного курса на историко-литературной основе (древнерусская
литература – литература XVIII в. – литература первой половины XIX в.).
Основные разделы дисциплины.
1.Мифология.
2.Устное народное творчество.
3.Древнерусская литература.
4.Басни народов мира.
5.Литература XIX века.
6.Литрература ХIХ века.
7.Зарубежная литература.
4.Основные образовательные технологии:
В процессе изучения дисциплины используются как традиционные, так и



инновационные технологии: В процессе изучения дисциплины используется как 
традиционные,так и инновационные
технологии проектного, игрового, ситуативно-ролевого, объяснительно-иллюстративного
обучения ,технология развития критического мышления.
5. Требования к результатам освоения учебного предмет
Личностные результаты:
- совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание чувства
любви к многонациональному Отечеству, уважительного отношения к русской
литературе, к культурам других народов;
- использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных
источников информации (словари, энциклопедии, интернет-ресурсы и др.).
- знание наизусть художественных текстов в рамках программы;
- формирование читательского мастерства:
- умение дать доказательное суждение о прочитанном, определить собственное
отношение к прочитанному;
- овладение навыками литературных игр;
- овладение навыками работы над проектом;
- формирование собственного мнения;
- формирование навыка чтения отдельной группы учащихся.
Метапредметные результаты:
- овладение техникой составления плана;
- овладение различными типами пересказа;
- умение подбирать аргументы при обсуждении произведения, в том числе
целесообразное использование цитирования;
- умение формулировать доказательные выводы;
- умение владеть разными видами чтения (поисковым, просмотровым,
ознакомительным, изучающим) текстов.
Предметные результаты выпускников основной школы состоят в следующем:
1) в познавательной сфере:
2) в ценностно-ориентационной сфере:
3) в коммуникативной сфере:
4) в эстетической сфере:
6.Общая трудоёмкость учебного предмета.
Учебный план  отводит на изучение курса литературы обязательное изучение литературы на 
этапе основного общего образования в объеме 452 ч, в том числе: в 5 классе — 105 ч, в 6 
классе — 105 ч, в 7 классе — 70 ч, в 8 классе — 70 ч, в 9 классе — 102 ч.

Аннотация
                                     к рабочим программам по биологии 5 – 9 класс  
                                        УМК В.В. Пасечник   « Линия жизни» ФГОС

Предлагаемая рабочая программа реализуется в учебниках по биологии для 5—9 классов 
линии учебно-методических комплектов «Линия жизни» под редакцией профессора В. В. 
Пасечника. 
Учебники  В.В. Пасечник  5-6 класс   - 1 час; 7 класс   - 2 часа; 8 класс   2 часа; 9 класс  2 часа
Линия жизни Издательство « Просвещение»
Рабочая программа по биологии построена на основе: 
•  фундаментального ядра содержания общего образования; 
•  требований к результатам освоения основной образовательной программы основного 
общего образования, представленных в Федеральном государственном образовательном 



стандарте основного общего образования; 
•  примерной программы основного общего образования по биологии как инвариантной 
(обязательной) части учебного курса; 
•  программы развития и формирования универсальных учебных действий; 
•  программы духовно-нравственного развития и воспитания личности. 
В рабочей программе соблюдается преемственность с примерными программами 
начального общего образования, в том числе и в использовании основных видов учебной 
деятельности обучающихся. 
  Цели и задачи реализации и содержания предмета
Цели и задачи реализации и содержания предмета сформулированы на основе   рабочей  
программы по биологии по предметной линии учебников
« Линия жизни» под редакцией В.В.Пасечника (М.: Просвещение,   2015)
Основными целями изучения биологии в основной школе являются:
• формирование первоначальных систематизированных представлений о 
биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об основных биологических
теориях (клеточной, эволюционной Ч. Дарвина), элементарных представлений о 
наследственности и изменчивости (ген, хромосома, мутация, наследственные заболевания, 
наследственная и ненаследственная изменчивость, гаметы), об экосистемной организации 
жизни; овладение понятийным аппаратом биологии;
• приобретение опыта использования методов биологической науки для изучения 
живых организмов и человека: наблюдения за живыми объектами, собственным организмом;
описание биологических объектов и процессов; проведение несложных биологических 
экспериментов с использованием аналоговых и цифровых биологических приборов и 
инструментов;
• освоение приёмов оказания первой помощи, рациональной организации труда и 
отдыха, выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода за 
ними; проведение наблюдений за состоянием собственного организма;
• формирование основ экологической грамотности: способности оценивать последствия
деятельности человека в природе, влияние факторов риска на здоровье человека, выбирать 
целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой 
природе, здоровью своему и окружающих; осознание необходимости сохранения 
биоразнообразия и природных местообитаний;
• овладение приёмами работы с информацией биологического содержания, 
представленной в разной форме (в виде текста, табличных данных, схем, фотографий и др.);
• создание основы для формирования интереса к дальнейшему расширению и 
углублению биологических знаний и выбора биологии как профильного предмета на ступени
среднего полного образования, а в дальнейшем и в качестве сферы своей профессиональной 
деятельности.
Задачи:
•  Способствовать     учащимся овладению системой комплексных знаний о  
многообразии живых организмов и принципах их классификации;
• развивать умение ведения фенологических наблюдений, опытнической и 
практической работы, тренировать память, развивать наблюдательность, мышление, обучать 
приемам самостоятельной учебной деятельности, способствовать развитию 
любознательности и интереса к предмету;
• Создать условия для освоения учащимися знаний о живой природе и присущих ей 
закономерностях;  строении, жизнедеятельности и средообразующей роли живых 
организмов; о роли биологической науки в практической деятельности людей; методах 
познания живой природы; 
• способствовать учащимся овладевать 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, 
биологические эксперименты; 
• способствовать развитию познавательных интересов учащихся, интеллектуальных и 
творческих способностей в процессе проведения наблюдений за живыми организмами, 
биологических экспериментов, работы с различными источниками информации;
• способствовать воспитанию у учащихся   позитивного ценностного отношения к 
живой природе, собственному здоровью и здоровью других людей; культуре  поведения в 
природе;
• Создать условия для формирования и дальнейшего развития  следующих ключевых 
компетенций: трудовой ( рынок труда, профессиограмма), учебно - познавательной, 
организационно - деятельностной, саморазвития, коммуникативной (эмпатии, 
взаимодействие со сверстниками и разными людьми), ценностно-смысловой 
(направленность на будущее, дальнейшее образование), личностной (развитие 
индивидуальности), социальной (принятие решений, ответственность, решение конфликтов, 
толерантность), информационной.

Аннотация к рабочей программе учебного предмета
«История»

 Рабочая программа учебного предмета «История» составлена на основе УМК под редакцией
А.В.Торкунова (Рабочая программа и тематическое планирование курса «История России».  6-9
классы (основная школа): учебное пособие для общеобразовательных организаций / А.А.Данилов,
О.Н.Журавлева, И.Е.Барыкина. – Просвещение, 2015. – 77с.). 

В связи с переходом на новую, линейную систему изучения истории, рабочая программа по
всеобщей истории составлена на основе учебно – методического комплекса Всеобщая история.
Рабочие  программы к  предметной  линии  учебников  А.А.  Вигасина,  Юдовской А.Я.,  Баранова
П.А., Ванюшкиной Л.М. 5 — 9 классы. - М.: Просвещение, с учѐтом учебного плана школы, а
также образовательных потребностей и запросов участников образовательного процесса. 

Целью  школьного  исторического  образования  является  формирование  у  учащегося
целостной картины российской и мировой истории, учитывающей взаимосвязь всех ее этапов, их
значимость для понимания современного места и роли России в мире, важность вклада каждого
народа, его культуры в общую историю страны и мировую историю, формирование личностной
позиции по основным этапам развития российского государства и общества, а также современного
образа России.

 Предметные результаты освоения программы отражают: 
1)  формирование  основ  гражданской,  этнонациональной,  социальной,  культурной

самоидентификации  личности  обучающегося,  осмысление  им  опыта  российской  истории  как
части мировой истории,  усвоение базовых национальных ценностей современного российского
общества: гуманистических и демократических ценностей, идей мира и взаимопонимания между
народами, людьми разных культур; 

2)  овладение  базовыми  историческими  знаниями,  а  также  представлениями  о
закономерностях развития человеческого общества в социальной, экономической, политической,
научной и культурной сферах;  приобретение опыта историко -  культурного, цивилизационного
подхода к оценке социальных явлений, современных глобальных процессов; 

3)  формирование  умений  применения  исторических  знаний  для  осмысления  сущности
современных  общественных  явлений,  жизни  в  современном  поликультурном,  полиэтничном  и
многоконфессиональном мире; 

4)  формирование  важнейших  культурно  -  исторических  ориентиров  для  гражданской,
этнонациональной,  социальной,  культурной  самоидентификации  личности,  миропонимания  и
познания современного общества на основе изучения исторического опыта России и человечества;

5)  развитие  умений  искать,  анализировать,  сопоставлять  и  оценивать  содержащуюся  в
различных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, способностей
определять и аргументировать свое отношение к ней;



 6) воспитание уважения к историческому наследию народов России; восприятие традиций
исторического  диалога,  сложившихся  в  поликультурном,  полиэтничном  и
многоконфессиональном Российском государстве.

 В соответствии с учебным планом содержание учебного предмета включает 350 часов (5
класс - 70 ч., 2 часа в неделю, 6 класс - 70 ч. 2 часа в неделю, 7 класс -70 ч. 2 часа в неделю, 8 класс
- 70 ч. 2 часа в неделю, 9 класс – 70 ч. 2 часа в неделю.).

 Обучение ведется на основе учебников: 
1) Вигасин А.А., Годер Г.И., Свенцицкая И.С. Всеобщая история. История Древнего мира. 5

класс. – М.: Просвещение 
2)  Агибалова  Е.  В.,  Донской  Г.  М.  Всеобщая  история.  История  средних  веков.  –  М.:

Просвещение.  Арсентьев,  А.А.  Данилов,  П.С.  Стефанович,  А.Я.  Токарева  /  под  ред.  А.В.
Торкунова. История России. 6 класс. – М.: Просвещение 

3)  Юдовская  А.Я.,  Баранов  П.А.,  Ванюшкина  Л.М.  Всеобщая  история.  История  нового
времени. 1500 – 1800 годы. 7 класс. - М.: Просвещение. (до эпохи Просвещения) Арсентьев, А.А.
Данилов, И. В. Курукин / под ред. А.В. Торкунова. История России. 7 класс. – М.: Просвещение 

4)  Юдовская  А.Я.,  Баранов  П.А.,  Ванюшкина  Л.М.  Всеобщая  история.  История  нового
времени. 1500 – 1800 годы. 7 класс. – М.: Просвещение. (с эпохи Просвещения) Арсентьев, А.А.
Данилов, И. В. Курукин, А.Я. Токарева / под ред. А.В. Торкунова. История России. 8 класс. – М.:
Просвещение. 

5)  Юдовская  А.Я.,  Баранов  П.А.,  Ванюшкина  Л.М.  Всеобщая  история.  История  Нового
времени. 8 класс – М.: Просвещение ; Арсентьев, А.А. Данилов, А. А. Левандовский/ под ред. А.В.
Торкунова. История России. 9 класс – М.: Просвещение 

Аннотация к рабочей программе учебного предмета
«Обществознание»

 Рабочая программа учебного предмета «Обществознание» составлена на основе УМК под
редакцией  Л.Н.Боголюбова,  авторской  программы:  «Обществознание  5-9  классы»,  авторы  –
составители: Л.Н. Боголюбов, Н.И. Городецкая, Л.Ф. Иванова и др. - М.: «Просвещение», 2014 г., с
учѐтом учебного плана образовательного учреждения, а также образовательных потребностей и
запросов участников образовательного процесса. 

Целью  обществоведческого  образования  является  воспитание  общероссийской
идентичности,  патриотизма,  гражданственности,  социальной  ответственности,  правового
самосознания,  толерантности,  приверженности  ценностям,  закрепленным  в  Конституции
Российской Федерации; развитие личности на исключительно важном этапе ее социализации — в
подростковом возрасте, повышению уровня ее духовно-нравственной, политической и правовой
культуры, становлению социального поведения, основанного на уважении закона и правопорядка;
углублению  интереса  к  изучению  социальных  и  гуманитарных  дисциплин;  формированию
способности к личному самоопределению, самореализации, самоконтроля; повышению мотивации
к высокопроизводительной, наукоемкой трудовой деятельности.

 Предметные результаты освоения программы отражают: 
1)  формирование  у  обучающихся  личностных  представлений  об  основах  российской

гражданской  идентичности,  патриотизма,  гражданственности,  социальной  ответственности,
правового  самосознания,  толерантности,  приверженности  ценностям,  закреплѐнным  в
Конституции Российской Федерации;

 2) понимание основных принципов жизни общества, основ современных научных теорий
общественного развития;

 3) приобретение теоретических знаний и опыта применения полученных знаний и умений
для определения собственной активной позиции в общественной жизни, для решения типичных
задач  в  области  социальных  отношений,  адекватных  возрасту  обучающихся,  межличностных
отношений, включая отношения между людьми различных национальностей и вероисповеданий,
возрастов и социальных групп; 

4) формирование основ правосознания для соотнесения собственного поведения и поступков
других  людей  с  нравственными  ценностями  и  нормами  поведения,  установленными
законодательством  Российской  Федерации,  убежденности  в  необходимости  защищать



правопорядок правовыми способами и средствами, умений реализовывать основные социальные
роли в пределах своей дееспособности; 

5) освоение приемов работы с социально значимой информацией, еѐ осмысление; развитие
способностей  обучающихся  делать  необходимые  выводы  и  давать  обоснованные  оценки
социальным событиям и процессам;

 6) развитие социального кругозора и формирование познавательного интереса к изучению
общественных дисциплин. 

В соответствии с учебным планом содержание учебного предмета  включает 210 часов (5
класс - 35 ч., 1 час в неделю, 6 класс - 35 ч. 1 час в неделю, 7 класс -35 ч. 1 час в неделю, 8 класс -
35 ч. 1 час в неделю, 9 класс – 70 ч. 2 часа в неделю.).

 Обучение ведется на основе учебников: 
1) Обществознание. 5 класс Под ред. Боголюбов Л.Н. Л.Ф.Иванова – М.: Просвещение. 
2) Обществознание. 6 класс. Под ред. Боголюбова Л.Н., Ивановой Л.Ф. – М.: Просвещение. 
3)  Обществознание.  7  класс.  Боголюбов  Л.Н.,  Городецкая  Н.И.,  Иванова  Л.Ф.  –  М.:

Просвещение. 
4) Обществознание. 8 класс / под ред.Боголюбова Л.Н., Городецкой Н.И. – М.: Просвещение.

5) Обществознание. 9 класс / под ред.Боголюбова Л.Н., Городецк

Аннотация к рабочим программам
по географии   

Класс: 6
Уровень изучения учебного материала: базовый
Учебник, УМК: 

1. Алексеев А.И., Болысов С.И., Николина В.В. и др. География. Природа и люди. 6 
класс. Учебник для общеобразовательных учреждений / Под ред. Алексеева А.И. – М.: 
Просвещение, 2011.

2. Гусева Е.Е. География. 6 класс. «Конструктор» текущего контроля. Книга для 
учителя. – М.: Просвещение, 2008.

3. Николина В.В. География. 6 класс. Методические рекомендации. Пособие для 
учителя. – М.: Просвещение, 2007.

4. Николина В.В. География. 6 класс. Мой тренажёр. Рабочая тетрадь. – М.: 
Просвещение, 2011.

5. Географический атлас. 6 класс. – М.: Дрофа, 2014.
7. География. Рабочие программы. Предметная линия учебников «Полярная звезда». 5-

9 классы: пособие для учителей  общеобразоват. учреждений / В.В. Николина, А.И. 
Алексеев, Е.К. Липкина. – М.: Просвещение, 2011.

8. Программы общеобразовательных учреждений. География 6-9 классы, 10-11 
классы. / В.В. Николина, А.И. Алексеев, Е.К. Липкина. – М.: Просвещение, 2009.

9. Контрольно-измерительные материалы. География.6 класс/ Сост. Е.А. Жижина. – М. 
ВАКО, 2013.                    

Количество часов для изучения: 35
Основные разделы (темы) содержания: 

 1. Введение -1 час
 2. На какой Земле мы живем-3 часа
 3. Земля как планета - 2 часа
 4. План и карта- 5 часов
 5. Человек на Земле - 2 часа
 6. Литосфера -6 часов
 7. Гидросфера -5 часов
 8. Атмосфера -5 часов
 9. Биосфера -2 часа
 10. Географическая оболочка Земли-3 часа 
 Резерв  времени- 1 час.



О требованиях к уровню подготовки учащегося для данного класса:
В результате изучения географии  выпускник  6 класса школы должен:
знать/понимать
 основные  географические  понятия  и  термины;  различия  плана,  глобуса  и

географических  карт  по  содержанию,  масштабу,  способам  картографического
изображения; результаты выдающихся географических открытий и путешествий;

 географические  следствия  движений  Земли,  географические  явления  и  процессы  в
геосферах, взаимосвязи между ними, их изменение в результате деятельности человека;
географическую зональность и поясность;

уметь
 выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических объектов и

явлений;
 находить в  разных  источниках  и  анализировать  информацию,  необходимую  для

изучения географических объектов и явлений, разных территорий Земли. 
 составлять  краткую  географическую  характеристику  разных  территорий  на  основе

разнообразных источников географической информации и форм ее представления;
 определять  на  местности,  плане  и  карте  расстояния,  направления  высоты  точек;

географические координаты и местоположение географических объектов;
 применять приборы и инструменты для определения количественных и качественных

характеристик  компонентов  природы;  представлять  результаты  измерений  в  разной
форме; выявлять на этой основе эмпирические зависимости;

использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической  деятельности  и
повседневной жизни для:
 ориентирования  на  местности  и  проведения  съемок  ее  участков;  чтения  карт

различного содержания;
 наблюдения  за  погодой,  состоянием  воздуха,  воды  и  почвы  в  своей  местности;

определения комфортных и дискомфортных параметров природных компонентов своей
местности с помощью приборов и инструментов;

 проведения  самостоятельного  поиска  географической  информации  на  местности  из
разных источников: картографических, статистических, геоинформационных.

Класс: 7  
Уровень изучения учебного материала: базовый                                                                                                                               

Учебник, УМК: линия «Полярная звезда». Издательство «Просвещение».
География. Страны и континенты. Учебник для 7 класса. А. И. Алексеев, Е.К.   
Липкина, В.В. Николина. 2011г.
География. Поурочные разработки.7 класс. В.В. Николина, А.А. Королёва. 2014 г.
География. Мой тренажёр.7 класс.  В.В. Николина. 2013г.
География. «Конструктор» Текущего контроля.7 класс. Е.Е. Гусева. 2013г.
География. Программы  общеобразовательных учреждений. 6-9 классы.               

Составители: А.И. Алексеев, Е.К. Липкина, В.В. Николина. Издательство  «Просвещение». 
2009 год.
Количество часов для изучения: 70
Основные разделы (темы) содержания: 

1. Введение. 3часа
2. Население Земли.5 часов
3. Природа Земли. 12 часов
4. Природные комплексы и регионы. 5 часов
5. Африка. 10 часов
6. Австралия. 5 часов



7. Антарктида. 2 часа
8. Южная Америка. 6 часов
9. Северная Америка - 5 часов
10. Евразия - 17 часов

О требованиях к уровню подготовки учащегося для данного класса:
В результате изучения географии  ученик  должен:
Знать/понимать

 основные географические понятия: природный комплекс, географическая оболочка, 
природная зона, платформа, складчатая область, воздушная масса, пассаты, климатический 
пояс, режим реки, широтная зональность, вертикальная поясность, географическое 
положение материка, этнос, антропогенный ландшафт, природные ресурсы (богатства);

 различия карт по содержанию, масштабу, способам картографического изображения;
 результаты выдающихся географических открытий и путешествий;
 взаимосвязи компонентов природы, их изменения в результате деятельности человека; 

географическую зональность и поясность;
 географические особенности природы материков и океанов, географию народов 

Земли; различия в хозяйственном освоении разных территорий материков и акваторий 
океанов;

 связь между географическим положением, природными условиями, ресурсами и 
хозяйством отдельных регионов и стран;

 меры по сохранению природы и защите людей от стихийных природных и 
техногенных явлений;
Уметь

 выделять, описывать и объяснять по картам и другим источникам географической 
информации существенные признаки географических объектов и явлений на материках и 
океанах;

 находить в разных источниках и анализировать информацию, необходимую для 
объяснения географических явлений на разных материках и в океанах, а также 
обеспеченность природными и человеческими ресурсами различных территорий материков, 
их хозяйственный потенциал и экологические проблемы;

 приводить примеры: использования и охраны природных ресурсов, адаптации 
человека к условиям окружающей среды, её влияние на особенности культуры народов; 
районов разной специализации хозяйственной деятельности крупнейших регионов и стран 
мира;

 составлять краткие географические описания и характеристики разных территорий на 
основе разнообразных источников географической информации;

Использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни 
 для свободного чтения карт различного содержания;
 для оценивания последствий антропогенных воздействий на природу отдельных 

территорий материков, океанов, стран;
 для проведения самостоятельного поиска географической информации из разных 

источников.

Класс: 8  
Уровень изучения учебного материала: базовый                                                                                                                               

Учебник, УМК: линия «Полярная звезда». Издательство «Просвещение».
География. Россия. Учебник для 8 класса. А. И. Алексеев, Е.К.   Липкина, В.В. 

Николина. 2013г.
География. Поурочные разработки. 8 класс. В.В. Николина, А.А. Королёва. 2013г.



География. Мой тренажёр. 8 класс.  В.В. Николина. 2013г.
География. «Конструктор» Текущего контроля. 8 класс. Е.Е. Гусева. 2012г.
География. Программы  общеобразовательных учреждений. 6-9 классы.              
Составители:  А.И.  Алексеев,  Е.К.  Липкина,  В.В.  Николина.  Издательство

«Просвещение». 2009 год.
Количество часов для изучения: 70
Основные разделы (темы) содержания: 

1. Россия в мире. 8 часов 
2. Россияне. 12 часов
3. Природа. 20 часов
4. Хозяйство.18 часов
5. Природно-хозяйственные зоны . 7 часов
6. Наше наследие- 3 часа
7. Резерв. 2 часа

О требованиях к уровню подготовки учащегося для данного класса:
В результате изучения географии ученик 8 класса должен:
Знать/понимать:
 географическое  положение  России  на  карте  мира,  границы,  пограничные

государства, моря, омывающие страну, крайние точки России;
 положение России на карте часовых поясов;
 административно-территориальное деление России;
 историю формирования и заселения территории России;
 численность,  плотность  и  воспроизводство  населения  России;  изменения

природных и социально-экономических объектов под воздействием   
  природных и антропогенных факторов;
 изменения  в  численности  населения,  изменения  соотношения  городского  и

сельского населения;
 особенности естественного прироста, основные направления миграций, состав

трудовых ресурсов;
 особенности размещения населения, типы поселений;
 связь рельефа с тектоническим строением;
 закономерности размещения полезных ископаемых на территории России и их

главные месторождения;
 основные климатические пояса и типы климата;
 влияние  климатических  условий  на  жизнь  и  хозяйственную  деятельность

населения России;
 меры борьбы с загрязнением атмосферы;
 особенности морей омывающих берега России, ресурсы морей и их   

     использование;
 крупные речные системы и озёра страны;
 основные типы почв, их размещение по территории страны;
 особенности земельных ресурсов и их рациональное использование;
 состав и структура хозяйства России;
 факторы размещения отраслей хозяйства  России, основные факторы   

       размещения отраслей, межотраслевые комплексы и их география;
 главные промышленные и сельскохозяйственные районы России;
 изменения в экономики России и своей области;
 природные зоны России
 влияние природных условий на жизнь, быт и хозяйственную деятельность    

     населения;
 особенности природно-хозяйственных зон;
 пути рационального природопользования в природно-хозяйственных зонах;



 что такое территориальная организация общества;
 что такое Всемирное наследие;
 объекты Всемирного природного и культурного наследия России;
 что такое устойчивое развитие общества, идеи устойчивого развития  

     общества;
    уметь:

 характеризовать географическое положение страны и своего края;
 определять поясное время;
 определять плотность населения, объяснять различия в размещении населения;
 использовать карты статистические таблицы, диаграммы для получения необходимой

информации по населению России;
 устанавливать  зависимость  между рельефом, тектоническим строением и полезными

ископаемыми по физической и тектонической картам;
 пользоваться  климатической  картой,  климатической  диаграммой  для  определения

типов климата;
 анализировать  почвенную  карту  и  карту  растительности  с  целью  формирования

представления о взаимосвязях компонентов природы;
 анализировать статистические показатели развития хозяйства России;
 анализировать  таблицы,  тематические  карты,  схемы  с  целью  формирования

представления о связях между отраслями промышленности;
 составлять географическую характеристику отрасли хозяйства по плану;
 объяснять структуру экспорта и импорта в России;
 устанавливать причины, сущность и пути решения экологических проблем  в России;
 отстаивать свою позицию при решении экологических проблем;

         оценивать:
 географическое положение России и своего края;
 природно-ресурсный потенциал страны;
 климатические ресурсы России;
 водные ресурсы России и своего края;
 влияние природных условий и ресурсов на быт, образ жизни, культуру населения;
 тенденции развития отдельных отраслей хозяйства России;
 современные проблемы России.

Класс: 9  
Уровень изучения учебного материала: базовый                                                                                                                               

Учебник, УМК: линия «Полярная звезда». Издательство «Просвещение».
География. Россия. Учебник для 9 класса. А. И. Алексеев, Е.К.  Липкина, В.В. 

Николина. 2011г.
География. Поурочные разработки. 9 класс. В.В. Николина, А.А. Королёва. 2010г.
География. Мой тренажёр.9 класс.  В.В. Николина. 2012г.
География. «Конструктор» Текущего контроля.9 класс. Е.Е. Гусева. 2012г.

      География. Программы  общеобразовательных учреждений. 6-9 классы.             
Составители:  А.И.  Алексеев,  Е.К.  Липкина,  В.В.  Николина.  Издательство

«Просвещение». 2009 год.
Количество часов для изучения: 68
Основные разделы (темы) содержания:

1. Регионы России. 11 часов
2. Европейская Россия. Центральная Россия. 10 часов
3. Северо-Запад. 6 часов



4. Европейский Север.  5 часов
5. Северный Кавказ. 5 часов
6. Поволжье. 5 часов
7. Урал. 5 часов
8. Азиатская Россия. Сибирь. 9 часов
9. Дальний Восток. 6 часов
10. Заключение. 4 часа
11. Резерв. 2 часа

О требованиях к уровню подготовки учащегося для данного класса:
в результате изучения курса «География. Россия»  ученик должен:
знать/понимать:

 понятия «район» и «районирование»;
 особенности географического положения, природных ресурсов Центральной России, 

Северо-Запада, Европейского Севера, Северного Кавказа, Поволжья, Урала, Западной 
Сибири, Восточной Сибири, Дальнего Востока;

 этапы освоения территорий районов, хозяйственные и культурные особенности 
крупных городов;

 особенности размещения населения, национальный состав, традиции народов;
 особенности жизни и хозяйственной деятельности населения районов;
 основные природные,  культурные и хозяйственные объекты районов;
 современные проблемы и тенденции развития природно-хозяйственных районов;

уметь:
 определять географическое положение района;
 давать характеристику района по плану;
 давать сравнительную характеристику районов по плану;
 читать топографические планы и туристические карты разных городов и 

туристических маршрутов;
 работать с материалами  периодической печати;
 определять специализацию района на основе географических карт и статистических 

данных;
 определять хозяйственную ценность природных условий и ресурсов для развития 

района;
оценивать:

 изменения в развитии районов;
 уникальность и общечеловеческую ценность объектов Всемирного природного 

наследия;
 положительные и отрицательные изменения природных объектов, явлений, процессов

под воздействием хозяйственной деятельности.
использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни

 для чтения карт различного содержания;
 для проведения наблюдений за отдельными географическими явлениями, их 

изменениями в результате природных и антропогенных воздействий; оценка их 
последствий

Класс: 10   
Уровень изучения учебного материала: базовый                                                                                                                               

Учебник, УМК: линия «Полярная звезда». Издательство «Просвещение».



География.  Современный мир. Учебник для 10-11 класса. Ю.Н. Гладкий, В.В.  
Николина.   Издательство «Просвещение». 2011г.

География. Поурочные разработки. 10-11 класс. Н.О. Верещагина, В.Д. Сухоруков. 
2010г.

География. Мой тренажёр. 10-11 класс.  Ю.Н. Гладкий, В.В. Николина. 2012г.
География. «Конструктор» Текущего контроля.10-11 класс. Н.О. Верещагина, В.Д. 

Сухоруков Издательство «Просвещение». 2012г.
      География. Программы  общеобразовательных учреждений. 6-9 классы. 10-11классы.

      Составители:  А.И.  Алексеев,  Е.К.  Липкина,  В.В.  Николина.  Издательство
«Просвещение». 2009 год.
Количество часов для изучения: 35
Основные разделы (темы) содержания:

1. Введение. 2 часа
2. Природные ресурсы. 10 часов
3. География населения.  6 часов
4. География культуры, религий и цивилизаций. 3часа
5. Политическая карта мира . 5 часов
6. География мировой экономики. 8 часов
7. Резерв. 1 час

О требованиях к уровню подготовки учащегося для данного класса:
В результате изучения курса «География. Современный мир» ученик должен:
знать/понимать

 основные географические понятия и термины, необходимые для изучения курса;
 традиционные  и  новые  методы  географических  исследований:  сравнительный,

описательный, картографический, математический, геоинформационные системы и др.;
 особенности размещения минеральных ресурсов и их главные месторождения, а

также  особенности  размещения  и  территориальные  сочетания  земельных,  лесных,
рекреационных, ресурсов Мирового океана;

 численность и динамику изменения населения мира, отдельных стран и регионов,
их  этнографическую  специфику,  языковые  семьи  и  народы  мира,  ареалы  их
распространения;

 основные направления внешних и внутренних миграций;
 проблемы современной урбанизации;
 географические особенности отраслевой и территориальной структуры мирового

хозяйства,  размещение его основных отраслей,  традиционные,  новые и новейшие отрасли
промышленности;

 географическую  специфику  регионов,  их  различия  по  уровню  социально-
экономического  развития,  специализации  в  системе  международного  географического
разделения труда;

 географические аспекты глобальных проблем человечества;
 особенности  современного  геополитического  и  геоэкономического  положения

России, её роль в международном географическом разделении труда.
уметь

 определять  и  сравнивать  по  разным  источникам  информации  географические
тенденции  развития  природных,  социально-экономических  и  геоэкологических  объектов,
процессов и явлений;

 оценивать  и  объяснять  ресурсообеспеченность  отдельных стран  и  регионов,  их
демографическую ситуацию, степень природных, антропогенных и техногенных изменений
отдельных территорий;

 применять  разнообразные   источники  географической  информации  для
проведения  наблюдений  процессами  и  явлениями,  их  изменениями  под  влиянием
разнообразных факторов;



 составлять комплексную географическую характеристику регионов;
 описывать  мировые  экономические  связи,  причины  экономической  интеграции

стран мира, роль транснациональных компаний и банков;
 сопоставлять  географические  карты  различной  тематики  для  составления

географических  характеристик  населения,  отраслей  мирового хозяйства  регионов  и  стран
мира;
использовать  приобретённые  знания  и  умения  в  практической  деятельности  и
повседневной жизни:

 для  объяснения  влияния  природных  и  социально-экономических  факторов   на
особенности размещения населения Земли;

 для прогнозирования темпов роста народонаселения Земли в целом и в отдельных
регионах и странах мира;

 для  понимания  географической  специфики  крупных  регионов  и  стран  мира  в
условиях  глобализации,  стремительного  развития  международного  туризма  и  отдыха,
деловых и образовательных программ, различных видов человеческого общения;

 для нахождения и применения географической информации в целях правильной
оценки  важнейших  социально-экономических  событий  и  международной  жизни,
геополитической и геоэкологической ситуации в России, других странах и регионах мира,
тенденций их возможного развития.

      
Класс: 11   
Уровень изучения учебного материала: базовый                                                                                                                               

Учебник, УМК: линия «Полярная звезда». Издательство «Просвещение».
География.  Современный мир. Учебник для 10-11 класса. Ю.Н. Гладкий, В.В.  

Николина.   
Издательство «Просвещение». 2011г.
География. Поурочные разработки. 10-11 класс. Н.О. Верещагина, В.Д. Сухоруков. 

2010г.
География. Мой тренажёр. 10-11 класс.  Ю.Н. Гладкий, В.В. Николина. 2012г.
География. «Конструктор» Текущего контроля.10-11 класс. Н.О. Верещагина, В.Д. 

Сухоруков Издательство «Просвещение». 2012г.
      География. Программы  общеобразовательных учреждений. 6-9 классы. 10-11классы.

      Составители:  А.И.  Алексеев,  Е.К.  Липкина,  В.В.  Николина.  Издательство
«Просвещение». 2009 год.
Количество часов для изучения: 34
Основные разделы (темы) содержания:

1. Регионы и страны. 27 часов
2. Глобальные проблемы человечества. 6 часов
3. Резерв. 1 час

О требованиях к уровню подготовки учащегося для данного класса:
В результате изучения курса «География. Современный мир»  выпускник  должен:
знать/понимать:

 необходимость оптимизации человеческого воздействия на природную среду;
 этнический состав населения, крупные языковые семьи мира и ареалы их 

распространения, половозрастную структуру населения;
 крупнейшие города и агломерации мира;
 крупнейшие по площади страны мира и их столицы, географическое положение, 

основные природные ресурсы, население, особенности развития и размещения 
отраслей экономики;

 роль географии в систематизации глобальных проблем 



 географическую номенклатуру, указанную в учебнике;
уметь

 определять и сравнивать по разным источникам информации географические  
тенденции развития природных, социально-экономических и геоэкологических 
объектов, процессов и явлений;

 оценивать и объяснять ресурсообеспеченность отдельных стран и регионов, их 
демографическую ситуацию, степень природных, антропогенных и техногенных 
изменений отдельных территорий;

 применять разнообразные  источники географической информации для 
проведения наблюдений процессами и явлениями, их изменениями под влиянием 
разнообразных факторов;

 составлять экономико-географическую характеристику отдельных стран и 
сравнительную географическую характеристику двух стран;

 составлять развёрнутый план доклада, сообщения;
 участвовать в обсуждении проблемных вопросов, включаться в дискуссию;
 работать с различными видами текста, содержащими географическую 

информацию (художественный, научно-популярный, учебный, газетный);
оценивать:

 современное геополитическое положение стран и регионов мира;
 экологические ситуации в отдельных странах и регионах;
 тенденции и пути развития современного мира.

Аннотация к рабочей программе по английскому языку для 5-9 классов по УМК
Афанасьевой О.В., Михеевой И.В.

“Rainbow English”

 Данная рабочая программа разработана на основе примерной программы основного 
(общего) образования по английскому языку, включающей в себя компонент 
государственного стандарта общего образования без внесения каких-либо изменений. 
Рабочая программа рассчитана на 102 учебных часа из расчета 3 часа в неделю в 
соответствии с Федеральным базисным учебным планом для общеобразовательных 
учреждений. 
Предполагаются занятия по УМК «Английский язык» серии «Rainbow English» О.В. 
Афанасьевой, И.В. Михеевой для 5-9 классов. 
Данный УМК соответствует требованиям учебной программы к формированию 
комплексных коммуникативных умений учащихся на начальном этапе обучения 
английскому языку и включает в себя компоненты федерального государственного стандарта
общего образования по иностранному языку. Все составные части этого УМК имеют гриф 
«Допущено Министерством образования РФ» 
В учебно-методический комплект входят: 

 Учебник (Student’s Book) Английский язык: (Rainbow English): Учебник английского 
языка для 5-9 классов общеобразовательных учреждений. – издательство «Дрофа» 2015; 

 Рабочая тетрадь к учебнику «Rainbow English», 5-9 классы, издательство «Дрофа» 2015; 
 Аудиоприложение к учебному комплексу «Rainbow English» 5-9 классы (CD MP3); 

Цели обучения английскому языку 
Изучение иностранного языка в целом и английского в частности в основной школе 
направлено на достижение следующих целей: 
развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее составляющих –
речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной: 



речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в четырех основных видах 
речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); 
языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, 
орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии c темами, сферами и 
ситуациями общения, отобранными для основной школы; освоение знаний о языковых 
явлениях изучаемого языка, разных способах выражения мысли в родном и изучаемом 
языке; 
социокультурная компетенция – приобщение учащихся к культуре, традициям и реалиям 
стран/страны изучаемого иностранного языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения, 
отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся, формирование 
умения представлять свою страну, ее культуру в условиях иноязычного межкультурного 
общения; 
компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из положения в условиях де- 
фицита языковых средств при получении и передаче информации; 
учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие общих и специальных учебных 
умений; ознакомление с доступными учащимся способами и приемами самостоятельного 
изучения языков и культур, в том числе с использованием новых информационных 
технологий; 
развитие и воспитание у школьников понимания важности изучения иностранного языка в 
современном мире и потребности пользоваться им как средством общения, познания, 
самореализации и социальной адаптации; воспитание качеств гражданина, патриота; 
развитие национального самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми 
разных сообществ, толерантного отношения к проявлениям иной культуры. 
Задачи: 1) Формировать целостное представление о мире, основанного на приобретенных 
знаниях, умениях, навыках и способах деятельности. 2) Направить материал курса на 
типичные явления культуры. 3) Учить выделять общее и специфичное. 4) Развивать 
понимание и доброе отношение к стране, еѐ людям, традициям. 5) Развивать навыки 
аудирования, говорения, чтения аутентичных текстов с общим охватом содержания, с 
детальным пониманием, с пониманием особой информации; письма. 6) Развивать умения 
сравнивать, высказывать собственное мнение. 7) Ознакомить учащихся с основами 
грамматики, дать представления о некоторых отступлениях от правил, научить видеть 
различия. 8) Помочь школьникам усвоить единство теории и практики в процессе познания. 
9) Развивать творческие способности у школьников, осознанные мотивы учения.
Основные методы и формы обучения: 
Коммуникативный методика обучения английскому языку основа на утверждении о том, 
что для успешного овладения иностранным языком учащиеся должны знать не только 
языковые формы (т.е. лексику, грамматику и произношение), но также иметь представление 
о том, как их использовать для целей реальной коммуникации. 
При обучении английскому языку в 5 классе основными формами работы являются: 
коллективная, групповые, индивидуальные. 
Использование игровых технологий, технологий личностно-ориентированнного и 
дифференцированного обучения, информационно-коммункационных технологий 
способствует формированию основных компетенций учащихся, развитию их познавательной
активности. 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 
Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, 
универсальных способов деятельности и ключевых компетенций в следующих 
направлениях: использование учебных умений, связанных со способами организации 
учебной деятельности, доступных учащимся 5 классов и способствующих самостоятельному
изучению английского языка и культуры стран изучаемого языка; а также развитие 
специальных учебных умений, таких как нахождение ключевых слов при работе с текстом, 
их семантизация на основе языковой догадки, словообразовательный анализ, выборочное 



использование перевода; умение пользоваться двуязычными словарями; участвовать в 
проектной деятельности межпредметного характера. 
Программа нацелена на реализацию личностно-ориентированного, коммуникативно-
когнитивного, социокультурного, дифференцированного подходов к обучению английскому 
языку. 
В качестве интегративной цели обучения рассматривается формирование иноязычной 
коммуникативной компетенции, то есть способности и реальной готовности школьников 
осуществлять иноязычное общения и добиваться взаимопонимания с носителями 
иностранного языка, а также развитие и воспитание школьников средствами учебного 
предмета. 
Личностно-ориентированный подход, ставящий в центр учебно-воспитательного процесса 
личность ученика, учет его способностей, возможностей и склонностей, предполагает 
особый акцент на социокультурной составляющей иноязычной коммуникативной 
компетенции. Это должно обеспечить культуроведческую направленность обучения, 
приобщение школьников к культуре страны/стран изучаемого языка, лучшее осознание 
культуры своей собственной страны, умение ее представить средствами иностранного языка,
включение школьников в диалог культур. 

Курс рассчитан на детей со средней мотивацией и успеваемостью. 
Предполагается дифференцированное обучение на всех этапах курса. В частности для 
детей со слабой успеваемостью предполагается работа по обучению чтению и письму, 
элементарному говорению и переводу. 
Для детей с повышенной мотивацией предполагается дополнительная работа по переводу 
текстов, работа по дополнительной литературе, аудированию, пересказу и составлению 
рассказов.

Аннотация к рабочей программе по физике 7-9 класс ФГОС ООО
Рабочая программа составлена на основе авторской программы основного общего

образования Физика 7-9 классы. Авторы: А. В. Перышкин, Н.В. Филонович, Е. М. Гутник» в
соответствии с: требованиями Федерального компонента государственного образовательного
стандарта);  требованиями  к  результатам  освоения  основной  образовательной  программы
МКОО «Комсомольская СОШ». Программа определяет содержание и структуру учебного
материала, последовательность его изучения, пути формирования системы знаний, умений и
способов деятельности, развития, воспитания и социализации учащихся.

Рабочая программа по физике для 7-9 классов разработана в соответствии:
 с Законом РФ «Об образовании» от 29 декабря 2012 г. N 273 - ФЗ;
 с Приказом «Об утверждении Федеральных перечней учебников»;
  Федеральным  государственным  образовательным  стандартом  основного

общего образования (утвержден приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010г. № 1897);
 Основной образовательной программой основного общего образования;
Общая характеристика учебного предмета
Школьный курс физики — системообразующий для естественно-научных учебных

предметов,  поскольку  физические  законы  лежат  в  основе  содержания  курсов  химии,
биологии, географии и астрономии. Физика как наука о наиболее общих законах природы,
выступая  в  качестве  учебного  предмета  в  школе,  вносит  существенный вклад  в  систему
знаний об окружающем мире. Она раскрывает роль науки в экономическом и культурном
развитии  общества,  способствует  формированию  современного  научного  мировоззрения.
Для  решения  задач  формирования  основ  научного  мировоззрения,  развития
интеллектуальных  способностей  и  познавательных  интересов  школьников  в  процессе
изучения физики основное внимание следует уделять не передаче суммы готовых знаний, а
знакомству  с  методами  научного  познания  окружающего  мира,  постановке  проблем,
требующих от учащихся самостоятельной деятельности по их разрешению. Ознакомление



школьников с методами научного познания предполагается  проводить при изучении всех
разделов  курса  физики,  а  не  только  при  изучении  специального  раздел  «Физика  и
физические методы изучения природы». Гуманитарное значение физики как составной части
общего  образования  состоит  в  том,  что  она  вооружает  школьника  научным  методом
познания,  позволяющим  получать  объективные  знания  об  окружающем  мире.  Знание
физических  законов  необходимо  для  изучения  химии,  биологии,  физической  географии,
технологии,  ОБЖ.  Курс  физики  в  примерной  программе  основного  общего  образования
структурируется на основе рассмотрения различных форм движения материи в порядке их
усложнения:  механические  явления,  тепловые  явления,  электромагнитные  явления,
квантовые явления. Физика в основной школе изучается на уровне рассмотрения явлений
природы, знакомства с основными законами физики и применением этих законов в технике и
повседневной жизни.

Цели и задачи курса:
Цели,  на достижение которых направлено изучение  физики в  школе,  определены

исходя из целей общего образования, сформулированных в Федеральном государственном
стандарте общего образования:

 повышение качества образования в соответствии с требованиями социально-
экономического  и  информационного  развития  общества  и  основными  направлениями
развития образования на современном этапе;

 усвоение  обучающимися  смысла  основных  понятий  и  законов  физики,
взаимосвязи между ними;

 формирование  системы  научных  знаний  о  природе,  ее  фундаментальных
законах для построения представления о физической картинемира;

 формирование  убежденности  в  познаваемости  окружающего  мира  и
достоверности научных методов его изучения;

 развитие познавательных интересов и творческих способностей обучающихся
и  приобретение  опыта  применения  научных  методов  познания,  наблюдения  физических
явлений,  проведения  опытов,  простых  экспериментальных  исследований,  прямых  и
косвенных измерений с использованием аналоговых и цифровых измерительных приборов;
оценка погрешностей любых измерений;

 систематизация  знаний  о  многообразии  объектов  и  явлений  природы,  о
закономерностях  процессов  и  о  законах  физики  для  осознания  возможности  разумного
использования достижений науки в дальнейшем развитии цивилизации;

 формирование  готовности  современного  выпускника  основной  школы  к
активной  учебной  деятельности  в  информационно-образовательной  среде  общества,
использованию  методов  познания  в  практической  деятельности,  к  расширению  и
углублениюфизических  знаний  и  выбора  физики  как  профильного  предмета  для
продолжения образования;

 организация экологического мышления и ценностного отношения к природе,
осознание необходимости применения достижений физики и технологий для рационального
природопользования;

 понимание  физических  основ  и  принципов  действия  (работы)  машин  и
механизмов,  средств  передвижения  и  связи,  бытовых  приборов,  промышленных
технологических процессов, влияния их на окружающую среду;

 осознание возможных причин техногенных и
экологических катастроф.
Достижение  целей  рабочей  программы  по  физике  обеспечивается  решением

следующих задач:
 обеспечение  эффективного  сочетания  урочных  и  внеурочных  форм

организации образовательного процесса, взаимодействия всех его участников;
 организация  интеллектуальных  и  творческих  соревнований,  проектной  и

учебно-исследовательской деятельности;



 сохранение  и  укрепление  физического,  психологического  и  социального
здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности;

 формирование позитивной мотивации обучающихся к учебной деятельности;
 обеспечение условий, учитывающих индивидуально-личностные особенности

обучающихся;
 совершенствование взаимодействия учебных дисциплин на основе интеграции;
 внедрение  в  учебно-воспитательный  процесс  современных  образовательных

технологий, формирующих ключевые компетенции;
 развитие дифференциации обучения;
 знакомство  обучающихся  с  методом  научного  познания  и  методами

исследования объектов и явлений природы;
 формирование  у  обучающихся  умений  наблюдать  природные  явления  и

выполнять опыты, лабораторные работы и
экспериментальные исследования  с  использованием измерительных приборов,

широко применяемых в практической жизни;
 овладение  обучающимися  общенаучными  понятиями:  природное  явление,

эмпирически установленный факт, проблема, гипотеза, теоретический вывод, результат
экспериментальной проверки;

 понимание  обучающимися  отличий  научных  данных  от  непроверенной
информации,  ценности  науки  для  удовлетворения  бытовых,  производственных  и
культурных потребностей человека.

Описание места учебного предмета в учебном плане
В соответствии  с  федеральным базисным  учебным планом  для  образовательного

учреждения в рамках основного общего образования в 2018-2019г программа предполагает
преподавание учебного предмета «Физика» в 7 классе - 2часа.

Преподавание учебного предмета  «Физика» в 8 классе – из расчета 2ч в неделю,
продолжается использование знаний о молекулах при изучении тепловых явлений. Сведения
по  электронной  теории  вводятся  в  разделе  «Электрические  явления».  Далее  изучаются
электромагнитные и световые явления.

Преподавание  учебного  предмета  «Физика»  9  класса  -2часа  в  неделю
осуществляется в соответствии с требованиями стандартов первого поколения (ФК ГОС),
расширяет и систематизирует знания по физике,  полученные учащимися в 7 и 8 классах,
поднимая их на уровень законов.

Аннотация к рабочей программе по химии 8-11 класс
Настоящая рабочая программа по химии 8 – 11 классы (базовый уровень) составлена в 
соответствии с нормативными документами и методическими материалами:
- Закон № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- Федеральный компонент государственного стандарта (начального общего, основного 
общего, среднего общего образования) по химии, утвержденный приказом Министерства 
образования и науки РФ от 05.03.2004 года № 1089;
- Федеральный государственный образовательный стандарт, утвержденный Приказом 
министерства образования и науки РФ, утвержденный Приказом Министерства образования 
и науки РФ от 17 декабря 2010 г. N1897 «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования»;
- учебный план ГБОУ СОШ с. Старое Ермаково на 2015./2016 учебный год;
- примерная «Программа курса химии для 8 – 11 классов общеобразовательных учреждений»
О. С. Габриелян, 2010 г;
Данная учебная программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 
стандарта, дает распределение учебных часов по разделам курса и последовательность 
изучения разделов химии в 8-11 классах с учетом межпредметных и внутрипредметных 
связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся.



8 класс (основное общее образование)
Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями федерального компонента 
государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и 
среднего (полного) общего образования (приказ Министерства образования РФ №1089 от 
05.03.2004 года «Об утверждении федерального компонента государственных 
образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 
общего образования» на основе программы О.С.Габриеляна «Программа курса химии для 8 –
11 классов общеобразовательных учреждений» М.; «Дрофа», 2010.

Цели и задачи:
Материальное единство веществ природы, их генетическая связь;
причинно – следственные связи между составом, строением, свойствами и применением 
веществ;
познаваемость веществ и закономерностей протекания химических реакций;
формирование основ химического знания – важнейших фактов, понятий, законов и теорий, 
языка науки, доступных обобщений мировоззренческого характера;
развитие умений наблюдать и объяснять химические явления, происходящие в лаборатории, 
на производстве и в повседневной жизни;
формирование умений безопасного обращения с веществами, используемыми при 
выполнении несложных химических опытов и в повседневной жизни;
развитие интереса к химии как возможной области будущей практической деятельности;
развитие интеллектуальных способностей и гуманистических качеств личности;
формирование экологического мышления, убеждённости в необходимости охраны 
окружающей среды.

Количество учебных часов:
Федеральный базисный учебный план для общеобразовательных учреждений РФ отводит 68 
учебных часов для обязательного изучения химии в 8-м классе основной школы из расчета 2 
учебных часа в неделю. Из них: контрольных работ – 4; практических работ - 8.
Учебно-методический комплект:

1. О.С.Габриелян. Химия 8 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений.- М.: 
Дрофа, 2009.

2. Габриелян О.С. Контрольно-измерительные материалы по химии 8 кл. к учебнику 
О.С.Габриеляна 8 класс. – М.: Дрофа, 2010.

3. Габриелян О.С. Настольная книга учителя. Химия. 8 класс: методическое пособие -
М.: Дрофа 2008.

9 класс (основное общее образование)
Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями федерального компонента 
государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и 
среднего (полного) общего образования (приказ Министерства образования РФ №1089 от 
05.03.2004 года «Об утверждении федерального компонента государственных 
образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 
общего образования» на основе программы О.С.Габриеляна «Программа курса химии для 8 –
11 классов общеобразовательных учреждений» М.; «Дрофа», 2010.

Цели и задачи:
Формирование основ химического знания – важнейших фактов, понятий, законов и теорий, 
языка науки, доступных обобщений мировоззренческого характера;



развитие умений наблюдать и объяснять химические явления, происходящие в лаборатории, 
на производстве и в повседневной жизни;
формирование умений безопасного обращения с веществами, используемыми при 
выполнении несложных химических опытов и в повседневной жизни;
развитие интереса к химии как возможной области будущей практической деятельности;
развитие интеллектуальных способностей и гуманистических качеств личности;
формирование экологического мышления, убеждённости в необходимости охраны 
окружающей среды.
Количество учебных часов:
Согласно Федеральному базисному учебному плану данная рабочая программа 
предусматривает организацию процесса обучения в объеме 68 часов (2 часа в неделю), в том 
числе контрольных работ- 3, практических -6.
Учебно-методический комплект:

1. О.С.Габриелян. Химия 9 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений.- М.: 
Дрофа, 2009,2010.

2. Н.П.Троегубова. Контрольно-измерительные материалы по химии 9 кл. к учебнику 
О.С.Габриеляна 9 класс. – М.: Вако,2010.

10 – 11 класс (основное среднее образование)
Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями федерального компонента 
государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и 
среднего (полного) общего образования (приказ Министерства образования РФ №1089 от 
05.03.2004 года «Об утверждении федерального компонента государственных 
образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 
общего образования» на основе программы О.С.Габриеляна «Программа курса химии для 8 –
11 классов общеобразовательных учреждений» М.; «Дрофа», 2010.

Цели и задачи:
Продолжить формирование у учащихся естественнонаучного мировоззрения.
Углубить представление о количественных соотношениях в химии, о теориях, развиваемых 
химической наукой, обобщить их и сформировать представления о принципах протекания 
химических реакций.
Получить знания о механизмах реакций, реакции функциональных групп.
Изучение основ общей химии и практического применения, важнейших теорий, законов и 
понятий этой науки.
Воспитание сознательной потребности в труде, совершенствовании трудовых умений и 
навыков, подготовки к сознательному выбору профессии в соответствии с личными 
способностями.
Формирование на конкретном учебном материале умений: сравнивать, анализировать, 
сопоставлять, вычленять существенное, связно, грамотно и доказательно излагать учебный 
материал (в том числе и в письменном виде), самостоятельно применять, пополнять и 
систематизировать знания.
Формировать умение: обращаться с химическими реактивами, простейшими приборами, 
оборудованием, соблюдать правила техники безопасности, учитывая химическую природу 
вещества, предупреждать опасные для людей явления, наблюдать и объяснять химические 
реакции, фиксировать результаты опытов, делать соответствующие обобщения.
Формировать умения организовывать свой труд, пользоваться учебником, справочной 
литературой, Интернетом, соблюдать правила работы в химической лаборатории.
Подготовка учащихся к сдаче ЕГЭ.
Количество учебных часов:



Рабочая программа в 10 классе предусматривает организацию процесса обучения 
в объеме 34 часа (1 час в неделю), в том числе контрольных работ- 2, практических работ -2.
Рабочая программа в 11 классе предусматривает организацию процесса обучения в объеме 
34 часа (1 час в неделю), в том числе контрольных работ- 2, практических -2.
Учебно-методический комплект:

1. О.С.Габриелян. Химия 10 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений.- М.:
Дрофа, 2009г.

2. О.С.Габриелян. Химия 11 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений.- М.:
Дрофа, 2009г.

3. Н.П.Троегубова. Контрольно-измерительные материалы по химии 10 кл. к учебнику 
О.С.Габриеляна 10 класс. – М.: Вако, 2010г.

Аннотация к рабочей программе по информатике в 7-9 классах (ФГОС) 
Программа  по  информатике  для  основной  школы  составлена  в  соответствии  с

требованиями  федерального  государственного  образовательного  стандарта  основного
общего  образования  по  информатике  и  Примерной  программы  основного  общего
образования по информатике ИКТ и на основе авторской программы «Информатика и ИКТ»
для  основной  школы,  авторы  И.Г.Семакин,  Л.А.Залогова,  С.В.Русаков,  Л.В.Шестакова,
Требований  к  результатам  освоения  основной  образовательной  программы  основного
общего образования. В Федеральном базисном учебном плане предусматривается выделение
104 часа на изучение курса «Информатика» в 7, 8, 9 классах (1 час в неделю). 

Цели программы: 
- формирование общеучебных умений и способов интеллектуальной деятельности на

основе методов информатики; 
- формирование навыков информационно-учебной деятельности на базе средств ИКТ

для решения познавательных задач и саморазвития; 
- усиление культурологической составляющей школьного образования; 
- развитие познавательных, интеллектуальных и творческих способностей учащихся;
-  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; 

-  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;

-  освоение  системы  базовых  знаний,  отражающих  вклад  информатики  в
формирование  современной  научной  картины  мира,  роль  информационных  процессов  в
обществе, биологических и технических системах; 

- овладение умениями применять, анализировать, преобразовывать информационные
модели  реальных  объектов  и  процессов,  используя  при  этом  информационные  и
коммуникационные  технологии  (ИКТ),  в  том  числе  при  изучении  других  школьных
дисциплин;

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей
путем  освоения  и  использования  методов  информатики  и  средств  ИКТ  при  изучении
различных учебных предметов.

Учебно-методический комплект: 
1.  Учебник  «Информатика»  для  7  класса.  Авторы:  Семакин  И.  Г.,  Залогова  Л.А.,

Русаков С.В., Шестакова Л. В. — М.: БИНОМ. Лаборатория знаний.  



2.  Учебник  «Информатика»  для 8 класса.  Авторы:  Семакин И.  Г.,  Залогова Л.  А.,
Русаков С. В., Шестакова Л. В. — М.: БИНОМ. Лаборатория знаний. 

3. Учебник «Информатика и ИКТ» для 9 класса. Авторы: Семакин И. Г., Залогова Л.
А., Русаков С. В., Шестакова Л. В. — М.: БИНОМ. Лаборатория знаний. 

4. Задачник-практикум (в 2 томах). Под редакцией И. Г. Семакина, Е. К. Хеннера. М.:
БИНОМ. Лаборатория знаний. 

5. Методическое пособие для учителя. 
6.  Комплект  цифровых  образовательных  ресурсов  (далее  ЦОР),  размещенный  в

Единой коллекции ЦОР (http://schoolBcollection.edu.ru/). 
7. Комплект дидактических материалов для текущего контроля результатов обучения

по  информатике  в  основной  школе,  под  ред.  И.  Г.  Семакина  (доступ  через  авторскую
мастерскую  И.  Г.  Семакина  на  сайте  методической  службы  издательства:
http://www.metodist.lbz.ru/authors/informatika/2/).

Аннотация к рабочей программе по ИКТ 10-11 классы
Рабочая  программа  по  информатике  и  информационно-коммуникационным

технологиям  (далее  ИКТ)  составлена  на  основании  Федерального  компонента
Государственного стандарта основного общего образования, а также авторской программы
И.Г.Семакина и Е.К.Хеннер.

Данная рабочая программа призвана обеспечить базовые знания учащихся средней
(полной)  школы,  т.е.  сформировать  представления  о  сущности  информации  и
информационных процессов, развить алгоритмическое мышление, являющееся необходимой
частью научного взгляда на мир, познакомить учащихся с современными информационными
технологиями.

Описание  УМК  и  его  соответствие  общим  целям  среднего  общего  образования
согласно требованиям ФГОС. Основной принцип, которым руководствовались авторы при
разработке учебного курса для преподавания информатики на базовом уровне, заключается в
соблюдении требованиям ФГОС. Удовлетворение всем требованиям ФГОС
обеспечивает полный набор компонентов УМК.

Данный  учебно-методический  комплект  (УМК)  обеспечивает  обучение  курсу
информатики на базовом уровне и включает в себя: 
-учебник «Информатика» базового уровня для 10 класса (авторы: Семакин И. Г., Хеннер Е.
К., Шеина Т. Ю.);
-учебник «Информатика» базового уровня для 11 класса (авторы: Семакин И. Г., Хеннер Е.
К., Шеина Т. Ю.);
-задачник-практикум (в 2 томах) под редакцией Семакина И. Г., Хеннера Е. К.;
-методическое пособие для учителя;
-электронное приложение.

Методической  системой  обучения  предусмотрено  использование  цифровых
образовательных  ресурсов  (ЦОР)  по  информатике  из  Единой  коллекции  ЦОР  (school-
collection.edu.ru) и из коллекции на сайте ФЦИОР (http://fcior.edu.ru). 

Изучение информатики и ИКТ в старшей школе на базовом уровне направлено на
достижение следующих целей:

 освоение системы базовых знаний, отражающих вклад информатики в формирование
современной научной картины мира, роль информационных процессов в обществе,
биологических и технических системах;

 овладение  умениями  применять,  анализировать,  преобразовывать  информационные
модели  реальных  объектов  и  процессов,  используя  при  этом  информационные  и
коммуникационные  технологии,  в  том  числе  при  изучении  других  школьных
дисциплин;

http://fcior.edu.ru/
http://schoolBcollection.edu.ru/


 развитие  познавательных интересов,  интеллектуальных и  творческих  способностей
путем освоения и использования методов информатики и средств ИКТ при изучении
различных учебных предметов;

 воспитание  ответственного  отношения  к  соблюдению  этических  и  правовых норм
информационной деятельности;

 приобретение опыта использования информационных технологий в индивидуальной
и коллективной учебной и познавательной, в том числе проектной деятельности.

Основные задачи программы:
 Мировоззренческая  задача:  раскрытие   роли  информации   и  информационных

процессов  в  природных,  социальных  и  технических  системах;   понимание
назначения  информационного  моделирования  в  научном  познании  мира;
получение представления о социальных последствиях процесса информатизации
общества. 

 Углубление  теоретической  подготовки:  более  глубокие  знания  в  области
представления  различных  видов  информации,  научных  основ  передачи,
обработки, поиска, защиты информации, информационного моделирования.

 Расширение  технологической  подготовки:  освоение  новых  возможностей
аппаратных и программных средств ИКТ. К последним, прежде всего, относятся
операционные  системы,  прикладное  программное  обеспечение  общего
назначения.  Приближения  степени  владения  этими  средствами  к
профессиональному уровню. 

 Приобретение  опыта  комплексного  использования  теоретических  знаний  (из
области информатики и др. предметов) и средств ИКТ в реализации прикладных
проектов, связанных с учебной и практической деятельностью. 

Все  перечисленные   позиции  в  совокупности  составляют  основы информационно-
коммуникационной  компетентности,  которыми  должны  овладеть  выпускники  полной
средней  школы.  В  современном  обществе  происходят  интеграционные  процессы  между
гуманитарной  и  научно-технической  сферами.  Связаны  они,  в   частности,  с
распространением методов компьютерного моделирования (в том  числе и математического)
в самых разных областях человеческой деятельности. 

Учащиеся приобретают  знания и умения работы на современных профессиональных
ПК и программных средствах, включая оптические диски, сканеры, модемы, Приобретение
информационной культуры обеспечивается изучением и работой текстовым и графическим
редакторами, электронными таблицами, СУБД, мультимедийными продуктами, средствами
компьютерных телекоммуникаций. 

Обучение  сопровождается  практикой  работы  на  ПК  с  выполнением  практических
работ по всем темам программы. 

Основные содержательные линии общеобразовательного курса базового уровня для
старшей  школы  расширяют  и  углубляют  следующие  содержательные  линии  курса
информатики в основной школе:
- линию информация и информационных процессов (определение информации, измерение
нформации, универсальность дискретного представления информации; процессы хранения,
передачи и обработка информации в информационных системах; информационные основы
процессов управления).
-  линию  моделирования  и  формализации  (моделирование  как  метод  познания:
информационное  моделирование:  основные  типы  информационных  исследование  на
компьютере информационных моделей из различных предметных областей).
-  линию  информационных  технологий  (технологии  работы  с  текстовой  и  графической
информацией;  технологии хранения,  поиска  и  сортировки данных;  технологии  обработки
числовой информации с помощью электронных мультимедийные технологии).
- линию компьютерных коммуникаций (информационные глобальных сетей, организация и
информационные услуги Интернет).



-  линию социальной информатики (информационные ресурсы общества,  информационная
культура, информационное право, информационная безопасность) 

Содержание учебника инвариантно к типу ПК и программного обеспечения. Поэтому
теоретическая  составляющая  курса  не  зависит  от  используемых  в  школе  моделей
компьютеров, операционных систем и прикладного программного обеспечения.

Текущий контроль усвоения материала осуществляется устного/письменного опроса.
Периодически знания и умения по пройденным темам проверяются письменными тестовыми
заданиями,  практическими  работами.  На  учебных  и  практических  занятиях  обращается
внимание учащихся на соблюдение требований безопасности труда, пожарной безопасности,
производственной санитарии и личной гигиены.

Место предмета в базисном учебном плане Федеральный базисный учебный план для
образовательных учреждений Российской Федерации отводит 104 часа  для обязательного
изучения  информатики  и  информационных  технологий  на  ступени  полного  (общего)
образования на базовом уровне. В том числе в Х классе – 70 учебных часов из расчета 2
учебный час в неделю и в XI классе – 34 учебных часов из расчета 1 учебный час в неделю.

Аннотация
к рабочей программе по обществознанию для 5-9 классов

Данная  рабочая  программа  на  2015-2020  учебный  год  по  обществознанию
разработана  на  основе авторской программы Л.Н.  Боголюбова (Обществознание.  Рабочие
программы к предметной линии учебников под редакцией Л.Н. Боголюбова.  5-9 классы /
Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И., Иванова Л.Ф. и др.  – М.: Просвещение, 2011 г.)

Цели  обществоведческого  образования  в  основной  школе  состоят  в  том,  чтобы
средствами учебного предмета активно содействовать:

-  воспитанию  общероссийской  идентичности,  патриотизма,  гражданственности,
социальной  ответственности,  правового  самосознания,  толерантности,  приверженности
ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации;

-  развитию  личности  на  исключительно  важном  этапе  ее  социализации  — в
подростковом  возрасте,  повышению  уровня  ее  духовно-нравственной,  политической  и
правовой культуры,  становлению социального поведения, основанного на уважении закона
и правопорядка; углублению интереса к изучению социальных и гуманитарных дисциплин;
формированию способности к личному самоопределению,  самореализации,  самоконтроля;
повышению мотивации к высокопроизводительной, наукоемкой трудовой деятельности;

- формированию у учащихся целостной картины общества, адекватной современному
уровню знаний о нем и доступной по содержанию для школьников младшего и среднего
подросткового возраста; освоению учащимися тех знаний об основных сферах человеческой
деятельности  и  о  социальных  институтах,  о  формах  регулирования  общественных
отношений,  которые необходимы для взаимодействия с социальной средой и выполнения
типичных социальных ролей человека и гражданина;

-  овладению  учащимися  умениями  получать  из  разнообразных  источников  и
критически  осмысливать  социальную  информацию,  систематизировать,  анализировать
полученные  данные;  освоению  ими  способов  познавательной,  коммуникативной,
практической деятельности,  необходимых для участия  в  жизни гражданского  общества  и
правового государства;

-  формированию у учащихся опыта применения полученных знаний и умений для
определения собственной позиции в общественной жизни; для решения типичных задач в
области  социальных  отношений;  для  осуществления  гражданской  и  общественной
деятельности,  развития  межличностных  отношений,  включая  отношения  между  людьми
различных  национальностей  и  вероисповеданий,  а  также  в  семейно-бытовой  сфере;  для
соотнесения  собственного  поведения  и  поступков  других  людей  с  нравственными
ценностями  и  нормами  поведения,  установленными  законом;  для  содействия  правовыми
способами и средствами защите правопорядка в обществе.



Рабочая программа ориентирована на использование УМК:
Состав УМК для 5 класса:

- Учебник. Обществознание. 5 класс. Боголюбов Л. Н., Виноградова Н. Ф., Городецкая
Н. И. и др. / Под ред. Л. Н. Боголюбова, Л. Ф. Ивановой.

- Электронное приложение к учебнику. Обществознание. 5 класс. (CD)
- Рабочая тетрадь. Обществознание. 5 класс. Иванова Л. Ф., Хотенкова Я. В.
- Поурочные разработки. Обществознание. 5 класс. Иванова Л. Ф.
- Рабочие программы. Обществознание. Предметная линия учебников под ред. Л. Н.

Боголюбова. 5-9 классы. Боголюбов Л. Н., Городецкая Н. И., Иванова Л. Ф. и др.
Состав УМК для 6 класса:

- Учебник. Обществознание. 6 класс. Виноградова Н. Ф., Городецкая Н. И., Иванова
Л. Ф. / Под ред. Л. Н. Боголюбова, Л. Ф. Ивановой.

- Электронное приложение к учебнику. Обществознание. 6 класс. (CD)
- Рабочая тетрадь. Обществознание. 6 класс. Иванова Л. Ф., Хотенкова Я. В.
- Поурочные разработки. Обществознание. 6 класс. Боголюбов Л. Н., Виноградова Н.

Ф., Городецкая Н. И. и др.
- Рабочие программы. Обществознание. Предметная линия учебников под ред. Л. Н.

Боголюбова. 5-9 классы. Боголюбов Л. Н., Городецкая Н. И., Иванова Л. Ф. и др.
Состав УМК для 7класса:

- Учебник. Обществознание. 7 класс. Под ред. Л. Н. Боголюбова, Л. Ф. Ивановой.
- Электронное приложение к учебнику. Обществознание. 7 класс. (CD)
- Рабочая тетрадь. Обществознание. 7 класс. О. А. Котова, Т. Е. Лискова.
-  Поурочные  разработки.  Обществознание.  7  класс.  Л.  Н.  Боголюбов,  Н.  И.

Городецкая, Л. Ф. Иванова и др.
- Рабочие программы. Обществознание. Предметная линия учебников под ред. Л. Н.

Боголюбова. 5-9 классы. Боголюбов Л. Н., Городецкая Н. И., Иванова Л. Ф. и др.
Состав УМК для 8 класса:

- Учебник. Обществознание. 8 класс. Под ред. Л. Н. Боголюбова, А. Ю. Лазебниковой,
Н. И. Городецкой

- Электронное приложение к учебнику. Обществознание. 8 класс. (CD)
- Рабочая тетрадь. Обществознание. 8 класс. О. А. Котова, Т. Е. Лискова.
-  Поурочные  разработки.  Обществознание.  8  класс.  Л.  Н.  Боголюбов,  Н.  И.

Городецкая, Л. Ф. Иванова и др.
- Рабочие программы. Обществознание. Предметная линия учебников под ред. Л. Н.

Боголюбова. 5-9 классы. Боголюбов Л. Н., Городецкая Н. И., Иванова Л. Ф. и др.
Состав УМК для 9 класса:

- Учебник. Обществознание. 9 класс. Под ред. Л. Н. Боголюбова, А. Ю. Лазебниковой,
А. И. Матвеева

- Электронное приложение к учебнику. Обществознание. 9 класс. (CD)
- Рабочая тетрадь. Обществознание. 9 класс. О. А. Котова, Т. Е. Лискова.
- Поурочные разработки. Обществознание. 9 класс. Л. Н. Боголюбов, Е. И. Жильцова,

А. Т. Кинкулькин и др.
- Рабочие программы. Обществознание. Предметная линия учебников под ред. Л. Н.

Боголюбова. 5-9 классы. Боголюбов Л. Н., Городецкая Н. И., Иванова Л. Ф. и др.
Рабочая  программа  рассчитана  на  174  часов  учебного  времени,  из  расчета  1  ч  в

неделю, а именно:

Классы Кол-во учебных недель Кол-во часов в год

5 классы 34 34
6 классы 34 34



7 классы 34 34
8 классы 34 34
9 классы 34 34
Итого: 170 170

Сроки реализации программы: 2015-2020 гг.
С целью оптимизации учебной деятельности учащихся используются следующие 

формы организации учебного процесса:
- индивидуальная работа;
- индивидуально-групповая работа;
- групповая работа;
- работа в парах;
-  нетрадиционные  уроки:  урок-исследование,  урок-практикум,  урок-семинар,  урок-

презентация.
Текущий  контроль  знаний –  проверка  знаний  обучающихся  через  опросы,

самостоятельные  работы, тестирование и т.п. в рамках урока.

Общая характеристика учебного предмета, курса
Отбор  учебного  материала  для  содержания  примерной  программы  по

обществознанию для основной школы осуществляется с учетом целей предмета, его места в
системе школьного образования, возрастных потребностей и познавательных возможностей
учащихся  5-9  классов,  особенностей  данного  этапа  их  социализации  (расширение
дееспособности,  получение  паспорта  и  др.),  ресурса  учебного  времени,  отводимого  на
изучение предмета.

Структура курса и последовательность предъявления материала. В школьном курсе
по обществознанию нет принципа «неодолимой силы», такого, как принцип хронологии в
истории,  который  диктовал  бы  лишь  одну  последовательность  построения  курса.
Образовательно-воспитательные цели данного учебного предмета могут быть достигнуты с
использованием различных моделей построения содержания курса для основной школы.

Последовательность, предложенная в примерной программе по обществознанию для
основной школы, обусловлена, помимо учета общих принципов отбора содержания и логики
его развертывания,  также особенностями построения  учебного содержания курса  на  этом
этапе  обучения.  При  распределении  тем  примерной  программы  по  обществознанию  в
основной школе следует иметь в виду, что каждый класс рассматривается как относительно
самостоятельная ступень в подготовке учеников и в то же время как звено в развертывании
целостной  и  относительно  завершенной,  т.е.  охватывающей  все  основные  элементы,
социальной картины мира.

Программа предусматривает выделение двух относительно самостоятельных этапов
изучения курса, связанных между собой, с учетом возрастных особенностей учащихся.

Содержание  первого  этапа  курса  (5-7  классы),  обращенное  к  младшему
подростковому возрасту, посвящено актуальным для растущей личности проблемам жизни
человека  в  социуме.  Даются  элементарные  научные  представления  об  обществе,  о
социальном  окружении,  Родине.  Эти  вопросы  должны  быть  раскрыты  через
противопоставление добра и зла, справедливости и несправедливости. Основой содержания
являются  моральные  и  правовые  нормы.  Это  создаст  условия  для  единства  обучения  и
воспитания, определяющего нравственные  ориентиры, формирующего образцы достойного
поведения.

В 5  классе  содержание  курса  носит  преимущественно  пропедевтический  характер,
связанный  с  проблемами  социализации  младших  подростков.  На  этом этапе  необходимо
обеспечить  преемственность  по  отношению  к  курсу  «Окружающий  мир»,  изучаемому  в
начальной  школе.  Открывается  курс  темой  «Человек»,  где  рассматриваются  важнейшие
социальные  свойства  человека.  Программа  последовательно  вводит  ученика  в
расширяющийся  круг  социальных  институтов:  от  самого  близкого  и  эмоционально



значимого – тема «Семья» и «Школа» через раскрытие важнейшей стороны человеческой
жизни в теме «Труд» до самого общественно значимого – «Родина». Учащиеся расширяют
круг  сведений  не  только  о  важнейших  социальных  институтах  и  их  общественном
назначении, но и о качествах человека, проявляющихся во взаимодействии с ними. 

В 6 классе содержание курса возвращает к изученному в предшествующем году, но на
более высоком уровне: круг знаний о человеке в обществе расширяется.  Тема «Человек в
социальном  измерении»  даёт  относительно  развёрнутое  представление  о  личности  и  её
социальных качествах,  о  человеческой  деятельности,  включая  познавательную.  Проблеме
качеств,  свойственных  человеку,  посвящена  и  следующая  тема  –  «Нравственные  основы
жизни»,  а  тема  «Человек  среди  людей»  характеризует  его  взаимоотношения  с  другими
людьми. 

В 7 классе школьники проходят важный рубеж своего социального взросления: им
исполняется 14 лет, они получают паспорт гражданина Российской Федерации, расширяются
их  экономических  отношениях,  наступает  уголовная  ответственность  за  некоторые  виды
преступлений. Соответственно курс даёт им две необходимые на этом рубеже социализации
темы. Первая из них – «Регулирование поведения людей в обществе» - представляет собой
цикл  уроков,  рассчитанных  на  формирование  первоначальных  и  в  определённой  мере
упорядоченных знаний о роли социальных норм в жизни человека и общества.  Материал
темы включает  сюжеты,  раскрывающие  вопросы о  необходимости  соблюдения  закона,  о
правах человека и, отдельно, о правах ребёнка. Специальный урок посвящён необходимости
подготовки  учащегося  к  выполнению  воинского  долга.  Вторая  тема  –  «Человек  в
экономических  отношениях»  -  даёт  представление  о  таких  проявлениях  экономической
жизни  общества  как  производство,  обмен,  потребление.  Особое  внимание  уделено
рассмотрению  основы  экономики.  –  производству,  в  процессе  которого  реализуется  её
важнейшая роль в обществе – создание материальных благ для удовлетворения потребностей
людей.  При  изучении  экономических  явлений  акцент  делается  на  раскрытии  способов
рационального  поведения  основных  участников  экономики  –  потребителей  и
производителей.  Кроме  того  программа  предлагает  раскрытие  основной  проблематики
нравственных и правовых отношений человека и природы (тема «Человек и природа»).

На втором этапе курса для старших подростков (8 – 9 классы) все его содержательные
компоненты (социально-психологические, морально-этические, экономические, правовые и
т. д.) раскрываются более обстоятельно, систематично, целостно.

В 8 классе предложены четыре темы. Первая – «Личность и общество» - вводит в круг
проблем современного общества  и общественных отношений.  Следующая тема – «Сфера
духовной жизни» - вводит ученика в круг проблем морали, важных для осознания себя как
существа  нравственного.  Кроме  того,  в  этой  теме  учащиеся  получают  возможность
познакомиться с функционированием в обществе системы образования, науки и религии, с
информационными  процессами  в  обществе.  Тема  «Экономика»  углубляет  знания  об
основных экономических проявлениях (производство, обмен, потребление) через раскрытие
ключевых  экономических  понятий.  Изучаются  понятия  относительно  высокой  степени
обобщённости,  охватывающие  широкий  спектр  разнообразных  явлений  экономической
жизни  (экономическая  система,  рынок,  собственность,  ограниченность  ресурсов).
Преимущество  отдано  рассмотрению  вопросов  микроэкономики  –  экономическим
отношениям между отдельными хозяйствующими субъектами (потребители, производители,
фирмы).  Специальное  внимание  уделено  и  некоторым  макроэкономическим  проблемам,
включая  роль  государства  в  экономике,  безработицу,  международную  торговлю.  Тема
«Социальная сфера» раскрывает ключевые социологические понятия: социальная структура,
социальные  группы,  социальная  роль,  социальный  статус,  социальная  мобильность,
социальный  конфликт,  межнациональные  отношения.  На  их  основе  характеризуются
социальные отношения в современном обществе.

В  9  классе  завершается  рассмотрение  основных  сфер  жизни  общества.  Тема
«Политика»  дает  обобщенное  представление  о  власти  и  отношениях  по  поводу  власти,
раскрывает роль государства, возможности участия граждан в управлении делами общества.



Заключительная тема «Право», на которую отводится наибольший в 9 классе объем учебного
времени,  вводит  учащихся  в  сложный  и  обширный  мир  права  и  закона.  Часть  уроков
отводится  вопросам  теории  права,  другая  –  отраслям  права.  Особое  внимание  уделено
элементам конституционного права. Рассматриваются основы конституционного строя РФ,
федеративного  устройства  РФ,  государственного  устройства  РФ,  а  также  механизм
реализации  и  защиты  прав  и  свобод  гражданина  РФ.  Учащимся  предъявляются  в
определенной мере систематизированные знания о праве.

Изучение  содержания  курса  по  обществознанию  в  основной  школе  должно
осуществляться  во  взаимосвязи  с  содержанием  программ  дополнительного  образования,
деятельностью  детских  общественных  организаций,  реальной  жизнью  школьного
коллектива. Одной из задач этой работы выступает создание иммунитета и формирование
нетерпимости к правонарушениям, наркомании, другим негативным явлениям.

Место учебного предмета, курса в учебном плане
Предмет  «Обществознание»  в  основной  школе  изучается  с  5  по  9  класс.  Общее

количество времени на пять лет обучения составляет 174 часа. Общая недельная нагрузка в
каждом учебном году, продолжительностью 35 недель, составляет 1 час. При этом на долю
инвариантной части предмета отводится 75% учебного времени. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 
обществознания

Личностными  результатами,  формируемыми  при  изучении  содержания  курса  по
обществознанию, являются:

- мотивированность и направленность на активное и созидательное участие в 
будущем в общественной и государственной жизни;

- заинтересованность не только в личном успехе, но и в развитии различных сторон 
жизни общества, в благополучии и процветании своей страны;

-  ценностные  ориентиры,  основанные  на  идеях  патриотизма,  любви и  уважения  к
Отечеству;  на  отношении  к  человеку,  его  правам  и  свободам  как  высшей  ценности;  на
стремлении  к  укреплению  исторически  сложившегося  государственного  единства;  на
признании  равноправия  народов,  единства  разнообразных  культур;  на  убежденности  в
важности  для  общества  семьи  и  семейных  традиций;  на  осознании  необходимости
поддержания гражданского мира и согласия и своей ответственности за судьбу страны перед
нынешними и грядущими поколениями.

Метапредметные  результаты  изучения  обществознания  выпускниками  основной
школы проявляются в:

-  умении  сознательно  организовывать  свою  познавательную  деятельность  (от
постановки цели до получения и оценки результата);

-  умении объяснять  явления  и  процессы социальной действительности  с  научных,
социально-философских позиций; рассматривать их комплексно в контексте сложившихся
реалий и возможных перспектив;

- способности анализировать реальные социальные ситуации,  выбирать адекватные
способы  деятельности  и  модели  поведения  в  рамках  реализуемых  основных  социальных
ролей (производитель, потребитель и др.);

-  овладении различными видами публичных выступлений (высказывания,  монолог,
дискуссия) и следовании этическим нормам и правилам ведения диалога;

-  умении  выполнять  познавательные  и  практические  задания,  в  том  числе  с
использованием проектной деятельности на уроках и в доступной социальной практике, на:

1) использование элементов причинно-следственного анализа;
2) исследование несложных реальных связей и зависимостей;
3)  определение  сущностных  характеристик  изучаемого  объекта;  выбор  верных

критериев для сравнения, сопоставления, оценки объектов;



4)  поиск  и  извлечение  нужной  информации  по  заданной  теме  в  адаптированных
источниках различного типа;

5) перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из
аудиовизуального ряда в текст и др.), выбор знаковых систем адекватно познавательной и
коммуникативной ситуации;

6) объяснение изученных положений на конкретных примерах;
7)  оценку  своих  учебных  достижений,  поведения,  черт  своей  личности  с  учетом

мнения  других  людей,  в  том  числе  для  корректировки  собственного  поведения  в
окружающей  среде;  выполнение  в  повседневной  жизни  этических  и  правовых  норм,
экологических требований;

8)  определение  собственного  отношения  к  явлениям  современной  жизни,
формулирование своей точки зрения.

Предметными  результатами  освоения  выпускниками  основной  школы  содержания
программы по обществознанию являются:

-  относительно  целостное  представление  об  обществе  и  о  человеке,  о  сферах  и
областях общественной  жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей;

-  знание  ряда  ключевых  понятий  базовых  для  школьного  обществознания  наук:
социологии,  экономической  теории,  политологии,  культурологии,  правоведения,  этики,
социальной психологии и философии; умение объяснять с их позиций явления социальной
действительности;

-  знания,  умения  и  ценностные  установки,  необходимые  для  сознательного
выполнения  старшими  подростками  основных  социальных  ролей  в  пределах  своей
дееспособности;

-  умения  находить  нужную  социальную  информацию  в  различных  источниках;
адекватно  ее  воспринимать,  применяя  основные  обществоведческие  термины  и  понятия;
преобразовывать  в  соответствии  с  решаемой  задачей  (анализировать,  обобщать,
систематизировать,  конкретизировать  имеющиеся  данные,  соотносить  их  с  собственными
знаниями); давать оценку взглядам, подходам, событиям, процессам с позиций, одобряемых
в современном российском обществе социальных ценностей;

- понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места ценностей в
мотивационной структуре личности, их значения в жизни человека и развитии общества;

- знание основных нравственных и правовых понятий, норм и правил, понимание их
роли  как  решающих  регуляторов  общественной  жизни,  умение  применять  эти  нормы  и
правила к анализу и оценке реальных социальных ситуаций,  установка на необходимость
руководствоваться этими нормами и правилами в собственной повседневной жизни;

-  приверженность  гуманистическим  и  демократическим  ценностям,  патриотизму  и
гражданственности;

- знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности человека;
основных  требований  трудовой  этики  в  современном  обществе;  правовых  норм,
регулирующих трудовую деятельность несовершеннолетних;

- понимание значения трудовой деятельности для личности и для общества;
-  понимание  специфики  познания  мира  средствами  искусства  в  соотнесении  с

другими способами познания;
- понимание роли искусства в становлении личности и в жизни общества;
-  знание  определяющих  признаков  коммуникативной  деятельности  в  сравнении  с

другими видами деятельности;
- знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе,  умение

использовать  современные  средства  связи  и  коммуникации  для  поиска  и  обработки
необходимой социальной информации;

- понимание языка массовой социально-политической коммуникации,  позволяющее
осознанно  воспринимать  соответствующую  информацию;  умение  различать  факты,
аргументы, оценочные суждения;

- понимание значения коммуникации в межличностном общении;



-  умение  взаимодействовать  в  ходе  выполнения  групповой  работы,  вести  диалог,
участвовать в дискуссии, аргументировать собственную точку зрения;

- знакомство с отдельными приемами и техниками преодоления конфликтов.

Аннотация к рабочей программе по литературе
10-11 классы

Сведения  об  основных  нормативных  документах,  с  учетом  которых  разработана
рабочая программа:

 Закон  Российской  Федерации  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»  от
29.12.2012 № 273(в редакции от 26.07.2019);

 Приказ Минобразования России от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении 
федерального компонента государственных образовательных стандартов начального 
общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» (в редакции от 
07.06.2017);

 Примерная программа среднего общего образования по литературе (базовый уровень)
 Учебный  план   среднего  общего  образования  Муниципального  автономного

общеобразовательного  учреждения   Бегишевской  средней  общеобразовательной
школы Вагайского района Тюменской области.

Описание места учебного предмета  в учебном плане школы.

 Рабочая  программа  по  литературе  разработана  на  основе  Федерального  компонента
государственного  образовательного  стандарта  основного  общего  образования,  программы
для общеобразовательных учреждений по литературе 10-11 классы.

 Программа рассчитана на преподавание по учебникам Сахарова В.И., Зинина С.А.
Литература XIX в.:  10,  11 классы:  В 2 ч.:  Учебники для общеобразовательных
учреждений.  М.:  ООО  «ТИД  «Русское  слово-РС», 2014  г.    Программа  по
литературе  предназначена  для  общеобразовательных  и  профильных  классов  и
школ.

Основная цель изучения литературы в школе:
              - воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и 
самосовершенствованию, способной к созидательной    деятельности в современном мире; 
формирование гуманистического мировоззрения, национального самосознания, гражданской
позиции, чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям отечественной 
культуры;
             - развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств; культуры 
читательского восприятия художественного текста , понимания авторской позиции, 
исторической и эстетической обусловленности литературного процесса; образного и 
аналитического мышления, литературно – творческих способностей, читательских 
интересов, художественного вкуса; устной и письменной речи учащихся;
              - освоение текстов художественных произведений в единстве формы и содержания, 
историко – литературных сведений и теоретико - литературных понятий; создание общего 
представления об историко – литературном процессе и его основных закономерностях, о 
множественности литературно – художественных стилей;
                - совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения
как художественного целого в его историко – литературной обусловленности и культурном 
контексте с использованием понятийного языка литературоведения; выявления 
взаимообусловленности элементов формы и содержания литературного произведения; 
формирование умений сравнительно – сопоставительного анализа различных литературных 
произведений и их научных, критических и художественных интерпретаций; написания 



сочинений различных типов; определения и использования необходимых источников, 
включая работу с книгой, поиск информации в библиотеке, в ресурсах Интернета.
Задачи изучения литературы  в старшей школе:

 приобретение  знаний  по  чтению  и  анализу  художественных  произведений  с
привлечением базовых литературоведческих понятий и необходимых сведений по истории
литературы;

 овладение  способами  правильного,  беглого  и  выразительного  чтения  вслух
художественных и учебных текстов, в том числе и чтению наизусть;

 овладение  навыками  устного  пересказа  (подробного,  выборочного,  сжатого,  от
другого лица, художественного) – небольшого отрывка, главы, повести, рассказа; свободного
владения монологической и диалогической речью в объеме изучаемых произведений;

 формирование умений развернутого ответа на вопрос, рассказа о литературном герое,
характеристике героя;

 совершенствование  умений  создавать  отзыв  на  самостоятельно  прочитанное
произведение; свободно владеть письменной речью;

 освоение лингвистической, культурологической, коммуникативной компетенций.
Место предмета в базисном учебном плане
Федеральный базисный учебный план для 
общеобразовательных учреждений РФ отводит 102 часа в 10 классе для 
обязательного изучения учебного предмета «Литература» на 
этапе среднего (полного) общего образования на базовом уровне
(Всего 102 часа: 3 ч. в неделю)
Рабочая программа составлена на основе авторской программы по литературе для основной
школы (5-11) классы. Г.С. Меркин, С.А. Зинин, В.А. Чалмаев, 2011 и Примерной программы
по литературе для старших классов (базовый и профильный уровни).

Цель литературного образования определяет характер отдельных задач, которые решаются
на уроках литературы. На этих уроках ученики:

        - формируют представление о художественной литературе как искусстве    слова и её 
месте в культуре страны и народа;

        - осознают своеобразие и богатство литературы как искусства;

       -  осваивают  теоретические  понятия,  которые  способствуют  более  глубокому
постижению конкретных художественных произведений;

       - овладевают знаниями и умениями аналитического характера и теми, которые связаны с
развитием воссоздающего воображения и творческой деятельностью самого ученика;

      - используют различные формы общения с искусством слова для совершенствования
собственной устной и письменной речи.

    Цели изучения литературы могут быть достигнуты при обращении к художественным
произведениям,  которые давно и  всенародно признаны классическими с  точки  зрения  их
художественного  качества  и  стали  достоянием  отечественной  и  мировой  культуры.
Следовательно,  цель  литературного  образования  в  школе  состоит  и  в  том,  чтобы
познакомить  учащихся  с  классическими  образцами  мировой  словесной  культуры,
обладающими  высокими  художественными  достоинствами,  выражающими  жизненную
правду, общегуманистические идеалы, воспитывающими высокие нравственные чувства у
человека читающего.



Требования к уровню подготовки выпускников
 
В результате изучения литературы на базовом уровне ученик должен
знать/понимать:
- образную природу словесного искусства;
- содержание изученных литературных произведений;
- основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX-XX вв.;
- основные закономерности историко-литературного процесса и черты литературных 
направлений;
- основные теоретико-литературные понятия;
уметь:
- воспроизводить содержание литературного произведения;
- анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя сведения по 
истории и теории литературы (тематика, проблематика, нравственный пафос, система 
образов, особенности композиции, изобразительно-выразительные средства языка, 
художественная деталь); анализировать эпизод (сцену) изученного произведения, объяснять 
его связь с проблематикой произведения;
- соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой; раскрывать 
конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных литературных 
произведений; выявлять "сквозные" темы и ключевые проблемы русской литературы; 
соотносить произведение с литературным направлением эпохи;
- определять род и жанр произведения;
- сопоставлять литературные произведения;
- выявлять авторскую позицию;
- выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), соблюдая нормы 
литературного произношения;
- аргументированно формулировать свое отношение к прочитанному произведению;
- писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на 
литературные темы.
В образовательных учреждениях с родным (нерусским) языком обучения, наряду с 
вышеуказанным, ученик должен уметь:
- соотносить нравственные идеалы произведений русской и родной литературы, находить 
сходные черты и национально обусловленную художественную специфику их воплощения;
- самостоятельно переводить на родной язык фрагменты русского художественного текста, 
используя адекватные изобразительно-выразительные средства родного языка;
- создавать устные и письменные высказывания о произведениях русской и родной 
литературы, давать им оценку, используя изобразительно-выразительные средства русского 
языка;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 
жизни для:
- создания связного текста (устного и письменного) на необходимую тему с учетом норм 
русского литературного языка;
- участия в диалоге или дискуссии;
- самостоятельного знакомства с явлениями художественной культуры и оценки их 
эстетической значимости;
- определения своего круга чтения и оценки литературных произведений;
- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 
профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 
предмету.

Аннотация к рабочей программе по математике 10-11 класс

Рабочая программа профильного курса «Математика» для 10-11 класса составлена на основе 
следующих нормативно – правовых документов:



1. Приказ Министерства образования РФ № 1089 от 05.03.2004 г. «Об утверждении 
федерального компонента государственных образовательных стандартов начального 
общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»;

2. Примерной программы среднего (полного) общего образования (профильный 
уровень) по математике (Сборник нормативных документов. Математика. 
Федеральный базисный учебный план и примерные программы по математике./М: 
Дрофа,2008);

3. Авторской примерной программой А. Г. Мордковича (профильный уровень). 
(Программы. Математика 5-6 классы. Алгебра. 7-9 классы. Алгебра и начала 
математического анализа. 10-11 классы./ авт.- сост. И.И. Зубарева, А.Г. Мордкович/ 
М.: Мнемозина, 2011);

4. Авторской примерной программой Л.С. Атанасяна, В.Ф. Бутузова, С.Б. Кадомцева 
(Геометрия. Программы общеобразовательных учреждений.10-11 класс./ Составитель 
Бурмистрова Т.А./ М.: Просвящение,2010)

Цели и задачи:

Изучение математики в старшей школе на базовом уровне направлено на достижение 
следующих целей:

· формирование представлений об идеях и методах математики; о математике как 
универсальном языке науки, средстве моделирования явлений и процессов;

· овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной жизни 
для изучения школьных естественнонаучных дисциплин на базовом уровне, для получения 
образования в областях, не требующих углубленной математической подготовки;

· развитие логического мышления, алгоритмической культуры, пространственного 
воображения, развитие математического мышления и интуиции, творческих способностей на
уровне, необходимом для продолжения образования и для самостоятельной деятельности в 
области математики и ее приложений в будущей профессиональной деятельности;

· воспитание средствами математики культуры личности, понимания значимости математики
для научно- технического прогресса, отношения к математике как к части общечеловеческой
культуры через знакомство с историей развития математики, эволюцией математических 
идей.

Для реализации программного содержания используются:

1.Алгебра и начала математического анализа 10-11 классы. В 2ч. Учебник для 
общеобразовательных учреждений (базовый уровень)/ А.Г.Мордкович, - 12-е изд., доп. – М.: 
Мнемозина, 2013). Задачник для общеобразовательных учреждений (базовый уровень) / 
А.Г.Мордкович и др., под редакцией А.Г.Мордкович а- 12-е изд., испр. и доп. – М.: 
Мнемозина, 2013.

2.Алгебра и начала анализа 10–11 классы/ А. Г. Мордкович. Пособие для учителей –М.: 
Мнемозина 2012 г.

3. Алгебра и начала анализа 10–11 классы/ А. Г. Мордкович, Е. Е. Тульчиская. Контрольные 
работы - М.: Мнемозина 2012 г.

4. Алгебра и начала математического анализа 10 класс. Самостоятельные работы для 
учащихся общеобразовательных учреждений / Л.А.Александрова; под ред. А.Г.Мордковича. 
М.: Мнемозина, 2012.

5. Алгебра и начала математического анализа 11 класс. Самостоятельные работы для 
учащихся общеобразовательных учреждений / Л.А.Александрова; под ред. А.Г.Мордковича. 
М.: Мнемозина, 2012.



7. Атанасян Л.С. Геометрия ,10-11: Учебник для общеобразовательных учреждений - М.: 
Просвещение, 2013.

8. Тематическое планирование по математике: 10-11 классы.: Кн. для учителя / Сост. 
Т.А.Бурмистрова- М.: Просвещение, 2010.

9. Изучение геометрии в 10-11 классах. Методические рекомендации: книга для учителя / 
Саакян С.М., В.Ф.Бутузов- М.: Просвещение, 2004.

Содержание образования, представленное на базовом уровне основного общего образования,
развивается в следующих направлениях:

• систематизация сведений о числах; формирование представлений о расширении числовых 
множеств от натуральных до комплексных как способе построения нового математического 
аппарата для решения задач окружающего мира и внутренних задач математики; 
совершенствование техники вычислений;

• развитие и совершенствование техники алгебраических преобразований, решения 
уравнений, неравенств, систем;

• систематизация и расширение сведений о функциях, совершенствование графических 
умений; знакомство с основными идеями и методами математического анализа в объеме, 
позволяющем исследовать элементарные функции и решать простейшие геометрические, 
физические и другие задачи;

• расширение системы сведений о свойствах плоских фигур, систематическое изучение 
свойств пространственных тел, развитие представлений о геометрических измерениях;

• развитие представлений о вероятностно-статистических закономерностях в окружающем 
мире;

• совершенствование математического развития до уровня, позволяющего свободно 
применять изученные факты и методы при решении задач из различных разделов курса, а 
также использовать их в нестандартных ситуациях;

• формирование способности строить и исследовать простейшие математические модели при
решении прикладных задач, задач из смежных дисциплин, углубление знаний об 
особенностях применения математических методов к исследованию процессов и явлений в 
природе и обществе.

Содержание программы

Алгебра и начала анализа 10 класс: Числовые функции. Тригонометрические функции. 
Тригонометрические уравнения. Преобразование тригонометрических выражений. 
Комплексные числа. Производная. Применение производной для исследования функций. 
Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей.

Алгебра и начала анализа 11 класс: Степени и корни. Степенные функции. Показательная и 
логарифмическая функции. Интеграл. Уравнения и неравенства. Системы уравнений и 
неравенств. Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей.

Геометрия 10 класс: Аксиомы геометрии и их следствие. Параллельность в пространстве. 
Перпендикулярность в пространстве. Декартовы координаты в пространстве. Векторы в 
пространстве.

Геометрия 11 класс: Многогранники. Тела вращения. Объемы многогранников. Объемы и 
поверхности тел вращения.

Место предмета в учебном плане:



Базисный учебный (образовательный) план на изучение математики в 10 и в 11 классах на 
базовом уровне отводит по 4 учебных часа в неделю. Курс рассчитан на 272часа: в 10 классе 
– 136 часов (34 учебные недели; 2,5 часа – алгебра и начала анализа, 1,5 часа - геометрии), в 
11 классе – 136 часов (34 учебные недели; 2,5 часа – алгебра и начала анализа, 1,5 часа - 
геометрии).

Аннотация к рабочей программе по физической культуре  5 – 11 классы.
    Рабочая программа разработана на основе авторской программы «Комплексная программа
физического воспитания учащихся 1–11 классов» В. И. Ляха, А. А. Зданевича. (М.: 
Просвещение, 2012).
Для прохождения теоретических сведений выделяется время в процессе уроков.
1) Физическая культура 5 класс
2) 102 часа(+ 3 часа резерв).
3) Романова Елена Алексеевна.
4) Целью образования в области физической культуры в 5 классе является формирование у
школьников устойчивых мотивов и потребностей в бережном отношении к своему здоровью,
целостном развитии физических и психических качеств, творческом использовании средств
физической культуры в организации здорового образа жизни. В рамках реализации этой цели
настоящая программа для учащихся 5 класса ориентируется на решение следующих задач:

1. Укрепление  здоровья,  развитие  основных  физических  качеств  и  повышение
функциональных возможностей организма;

2. Формирование культуры движений,  обогащение двигательного опыта физическими
упражнениями  с  общеразвивающей  и  корригирующей  направленностью,
техническими действиями и приёмами базовых видов спорта;

3. Освоение  знаний  о  физической  культуре  и  спорте,  их  истории  и  современном
развитии, роли в формировании здорового образа жизни;

4. Обучение  навыкам  и  умениям  в  физкультурно-оздоровительной  и  спортивно-
оздоровительной деятельности,  самостоятельной организации занятий физическими
упражнениями;

5. Воспитание  положительных  качеств  личности,  соблюдение  норм  коллективного
взаимодействия и сотрудничества в учебной и соревновательной деятельности.

 5) Структура курса (перечень основных разделов)
А. Легкая атлетика
Б. Кроссовая подготовка.
В. Гимнастика.
Г. Спортивные игры: баскетбол, волейбол.
1) Физическая культура 6 класс
2) 102 часа(+ 3 часа резерв).
3) Клычков Валерий Юрьевич
4) Целью физического воспитания в 6 классе является содействие всестороннему развитию
личности  посредством  формирования  физической  культуры  личности  школьника.
Слагаемыми  физической  культуры  являются:  крепкое  здоровье,  хорошее  физическое
развитие,  оптимальный  уровень  двигательных  способностей,  знания  и  навыки  в  области
физической культуры, мотивы и освоенные способы (умения) осуществлять физкультурно-
оздоровительную и спортивную деятельность.
Достижение цели физического воспитания обеспечивается решением следующих основных
задач, направленных на:
-  содействие  гармоничному  физическому  развитию,  закрепление  навыков  правильной
осанки,  развитие  устойчивости  организма  к  неблагоприятным  условиям  внешней  среды,
воспитание  ценностных  ориентации  на  здоровый  образ  жизни  и  привычки  соблюдения
личной гигиены;
- обучение основам базовых видов двигательных действий;



-  дальнейшее  развитие  координационных  (ориентирование  в  пространстве,  перестроение
двигательных  действий,  быстрота  и  точность  реагирования  на  сигналы,  согласование
движений,  ритм,  равновесие,  точность  воспроизведения  и  дифференцирования  основных
параметров  движений)  и  кондиционных  (скоростно-силовых,  скоростных,  выносливости,
силы и гибкости) способностей;
-  формирование  основ  знаний  о  личной  гигиене,  о  влиянии  занятий  физическими
упражнениями на основные системы организма, развитие волевых и нравственных качеств;
- выработку представлений о физической культуре личности и приемах самоконтроля;
-  углубление  представления  об  основных  видах  спорта,  соревнованиях,  снарядах  и
инвентаре,  соблюдение  правил  техники  безопасности  во  время  занятий,  оказание  первой
помощи при травмах;
-  воспитание  привычки  к  самостоятельным  занятиям  физическими  упражнениями,
избранными видами спорта в свободное время;
- выработку организаторских навыков проведения занятий в качестве командира отделения,
капитана команды, судьи;
- формирование адекватной оценки собственных физических возможностей;
- воспитание инициативности,  самостоятельности,  взаимопомощи,  дисциплинированности,
чувства ответственности;
-  содействие  развитию  психических  процессов  и  обучение  основам  психической
саморегуляции.
5) Структура курса (перечень основных разделов)
А. Легкая атлетика.
Б. Гимнастика.
В. Кроссовая подготовка.
Г. Спортивные игры: баскетбол, волейбол.
1. Физическая культура. 7 класс.
2. 102 часа(+ 3 часа резерв).
3. Дында Светлана Валентиновна.
4. Цель: укрепление здоровья школьников посредством развития физических качеств и

повышения  функциональных  возможностей  жизнеобеспечивающих  систем  организма.
Совершенствование  жизненно  важных  навыков  и  умений  посредством  обучения
подвижным играм, физическим упражнениям и техническим действиям из базовых видов
спорта. Развитие интереса к самостоятельным занятиям.

5) Структура курса (перечень основных разделов)
А. Легкая атлетика.
Б. Гимнастика.
В. Кроссовая подготовка.
Г. Спортивные игры: баскетбол, волейбол.
1) Физическая культура 8 класс
2) 102 часа(+ 3 часа резерв).
3) Романова Елена Алексеевна
4)  Целью  обучения  физической  культуре  в  8  классе  является  содействие  всестороннему
развитию личности посредством формирования физической культуры личности школьника.
       Слагаемыми физической культуры являются:  крепкое здоровье,  хорошее физическое
развитие,  оптимальный  уровень  двигательных  способностей,  знания  и  навыки  в  области
физической культуры, мотивы и освоенные способы (умения) осуществлять физкультурно-
оздоровительную и спортивную деятельность.
Задачи:
-  развить  физические  качества  и  способности,  совершенствовать  функциональные
возможности организма, укреплять индивидуальное здоровье;
-  воспитать  бережное  отношение  к  собственному  здоровью,  потребность  в  занятиях
физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельности;



-  овладеть  технологиями  современных  оздоровительных  систем  физического  воспитания,
обогатить  индивидуальный опыт специально-прикладными физическими упражнениями и
базовыми видами спорта;  
-  освоить  систему  знаний  о  занятиях  физической  культурой,  их  роли  и  значении  в
формировании здорового образа жизни и социальных ориентаций;
-  овладеть  навыками  творческого  сотрудничества  в  коллективных  формах  занятий
физическими упражнениями.
5) Структура курса (перечень основных разделов)
А. Легкая атлетика.
Б. Гимнастика.
В. Кроссовая подготовка.
Г. Спортивные игры: баскетбол, волейбол.
1) Физическая культура 9 класс
2) 102 часа.
3) Дында Светлана Валентиновна
4) Целями физического воспитания в 10 классе являются:
-  содействие  гармоничному  физическому  развитию,  выработку  умений  использовать
физические  упражнения,  гигиенические  процедуры  и  условия  внешней  среды  для
укрепления состояния здоровья, противостояния стрессам;
-  формирование  общественных  и  личностных  представлений  о  престижности  высокого
уровня здоровья и разносторонней физиологической подготовленности;
-  расширение  двигательного  опыта  посредством  овладения  новыми  двигательными
действиями и формирование умений применять их в различных по сложности условиях;
-  дальнейшее  развитие  кондиционных  (силовых,  скоростно  -  силовых,  выносливости,
скорости и гибкости) и координационных (быстроты перестроения двигательных действий,
согласования,  способностей  к  произвольному  расслаблению  мышц,  вестибулярной
устойчивости и др.) способностей;
-  формирование  знаний  о  закономерностях  двигательной  активности,  спортивной
тренировке, значении занятий физической культурой для будущей трудовой деятельности,
выполнении функции отцовства и материнства, подготовку к службе в армии;
- закрепление потребности к регулярным занятиям физическими упражнениями и избранным
видом спорта;
-  формирование  адекватной  самооценки  личности,  нравственного  самосознания,
мировоззрения,  коллективизма,  развитие  целеустремленности,  уверенности,  выдержки,
самообладания;
- дальнейшее развитие психических процессов и обучение основам психической регуляции.
5) Структура курса (перечень основных разделов)
А. Легкая атлетика.
Б. Гимнастика.
В. Кроссовая подготовка.
Г. Спортивные игры: баскетбол, волейбол.
1) Физическая культура 10 класс
2) 102 часа(+ 3 часа резерв).
3) Клычков Валерий Юрьевич.
4) Целями физического воспитания в 10 классе являются:
-  содействие  гармоничному  физическому  развитию,  выработку  умений  использовать
физические  упражнения,  гигиенические  процедуры  и  условия  внешней  среды  для
укрепления состояния здоровья, противостояния стрессам;
-  формирование  общественных  и  личностных  представлений  о  престижности  высокого
уровня здоровья и разносторонней физиологической подготовленности;
-  расширение  двигательного  опыта  посредством  овладения  новыми  двигательными
действиями и формирование умений применять их в различных по сложности условиях;



-  дальнейшее  развитие  кондиционных  (силовых,  скоростно  -  силовых,  выносливости,
скорости и гибкости) и координационных (быстроты перестроения двигательных действий,
согласования,  способностей  к  произвольному  расслаблению  мышц,  вестибулярной
устойчивости и др.) способностей;
-  формирование  знаний  о  закономерностях  двигательной  активности,  спортивной
тренировке, значении занятий физической культурой для будущей трудовой деятельности,
выполнении функции отцовства и материнства, подготовку к службе в армии;
- закрепление потребности к регулярным занятиям физическими упражнениями и избранным
видом спорта;
-  формирование  адекватной  самооценки  личности,  нравственного  самосознания,
мировоззрения,  коллективизма,  развитие  целеустремленности,  уверенности,  выдержки,
самообладания;
- дальнейшее развитие психических процессов и обучение основам психической регуляции.
5) Структура курса (перечень основных разделов)
А. Легкая атлетика.
Б. Гимнастика.
В. Кроссовая подготовка.
Г. Спортивные игры: баскетбол, волейбол.
1) Физическая культура 11 класс
2) 102 часа.
3) Мясников Андрей Юрьевич.
4)   Целью  образования  в  области  физической  культуры  является  формирование  у
школьников устойчивых мотивов и потребностей в бережном отношении к своему здоровью,
целостном развитии физических и психических качеств, творческом использовании средств
физической культуры в организации здорового образа жизни. В рамках реализации этой цели
настоящая программа для учащихся 11 класса ориентируется на решение следующих задач:

1. Укрепление здоровья, развитие основных физических качеств и повышение функциональных
возможностей организма;

2.  Формирование  культуры  движений,  обогащение  двигательного  опыта  физическими
упражнениями с общеразвивающей и корригирующей направленностью, техническими
действиями и приёмами базовых видов спорта;

3. Освоение знаний о физической культуре и спорте, их истории и современном развитии, роли в
формировании здорового образа жизни;

4.  Обучение  навыкам  и  умениям  в  физкультурно-оздоровительной  и  спортивно-
оздоровительной  деятельности,  самостоятельной  организации  занятий  физическими
упражнениями;

5.  Воспитание  положительных  качеств  личности,  соблюдение  норм  коллективного
взаимодействия и сотрудничества в учебной и соревновательной деятельности.

 5) Структура курса (перечень основных разделов)
А. Легкая атлетика.
Б. Гимнастика.
В. Кроссовая подготовка.
Г. Спортивные игры: баскетбол, волейбол.


	 Особенности оценки предметных результатов
	1. Введение -1 час
	2. На какой Земле мы живем-3 часа
	3. Земля как планета - 2 часа
	4. План и карта- 5 часов
	5. Человек на Земле - 2 часа
	6. Литосфера -6 часов
	7. Гидросфера -5 часов
	8. Атмосфера -5 часов
	9. Биосфера -2 часа
	10. Географическая оболочка Земли-3 часа
	Резерв времени- 1 час.

