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НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
 

Аннотация к рабочим программам по математике 

1 класс 

Рабочая программа 1 класса направлена на формирование у учащихся 

математических представлений, умений и навыков, которые обеспечат успешное 

овладение математикой в основной школе. Учащиеся изучают два  

арифметических действия, овладевают алгоритмами устных вычислений, учатся 

вычислять значения числовых выражений, решать текстовые задачи. У детей 

формируются пространственные и геометрические представления. Весь 

программный материал представляется концентрически, что позволяет 

постепенно углублять умения и навыки, формировать осознанные способы 

математической деятельности. 

2 класс 



В процессе изучения курса математики у обучающихся формируется 

представление о числах как результате счета и измерения, о принципе записи 

чисел. Они учатся выполнять  устно и письменно арифметические действия с 

числами, находить неизвестный компонент арифметического действия по 

известным, составлять числовое выражение и находить его значение в 

соответствиями с правилами порядка выполнения арифметических действий; 

накапливают опыт решения арифметических задач. Обучающиеся в процессе 

наблюдений и опытов знакомятся с простейшими геометрическими формами, 

приобретают начальные навыки изображения геометрических фигур, овладевают 

способами измерения длин и площадей. В ходе работы с таблицами и 

диаграммами у них формируются важные для практико-ориентированной 

математической деятельности умения, связанные с представлением, анализом и 

интерпретацией данных. 

3 класс 

Содержаниеобучения представлено в программе разделами: «Числа и 

величины», «Арифметические действия», «Текстовые задачи», 

«Пространственные отношения. Геометрические фигуры», «Геометрические 

величины», «Работа с информацией». 

Арифметическим ядром программы является учебный материал, который, с 

одной стороны, представляет основы математической науки, а с другой – 

содержание, отобранное и проверенное многолетней педагогической практикой, 

подтвердившей необходимость его изучения в начальной школе для успешного 

продолжения образования. 

4 класс 

Педагогическим инструментом реализации поставленных целей в курсе 

математики является дидактическая система деятельностного метода «Школа 

2100». Суть ее заключается в том, что учащиеся не получают знания в готовом 

виде, а добывают их сами в процессе собственной учебной деятельности. В 

результате школьники приобретают личный опыт математической деятельности и 

осваивают систему знаний по математике, лежащих в основе современной 

научной картины мира. 

 

 

Аннотации к рабочим программам по русскому языку 

1 класс 

Курс русского языка начинается с обучения грамоте. Обучение грамоте 

направлено на формирование навыка чтения и основ элементарного графического 

навыка, развитие речевых умений, обогащение и активизацию словаря, 



совершенствование фонематического слуха, осуществление грамматико-

орфографической пропедевтики. Задачи обучения грамоте решаются на уроках 

обучения чтению и на уроках обучения письму. Обучение письму идѐт 

параллельно с обучением чтению с учѐтом принципа координации устной и 

письменной речи.  

2 класс 

Программа направлена на формирование у младших школьников 

представлений о языке как явлении национальной культуры и основном средстве 

человеческого общения, на осознание ими значения русского языка как 

государственного языка Российской Федерации, языка межнационального 

общения. 

В программе выделен раздел «Виды речевой деятельности». Его 

содержание обеспечивает ориентацию младших школьников в целях, задачах, 

средствах и значении различных видов речевой деятельности (слушания, 

говорения, чтения и письма).  

3 класс 

Целью данной рабочей программы является:   

•   ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и 

формирование на этой основе знаково-символического восприятия и логического 

мышления учащихся; 

•   формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие уст-

ной и письменной речи, монологической и диалогической речи, а также навыков 

грамотного, безошибочного письма как показателя общей культуры человека. 

4 класс 

В 4 классе продолжается развитие  синтаксических, пунктуационных и 

речевых умений. Развивается умение на доступном уровне производить 

синтаксический разбор простого и сложного предложений, вычленять 

словосочетания из предложения. Дети знакомятся с тем, что части сложного 

предложения могут соединяться с помощью союзов и, а, но (на примере сложных 

предложений, состоящих из двух частей). 

 

Аннотация к рабочим программам по литературному чтению 

1 класс 

Приоритетной целью обучения литературному чтению в 1 классе является 

формирование читательской ком¬петентности младшего школьника, осознание 

себя как грамот-ного читателя, способного к использованию читательской 

деятельности как средства самообразования. Читательская компетентность 

определяется владением техникой чтения, приѐмами понимания прочитанного и 



прослушанного произведения, зна¬нием книг и умением их самостоятельно 

выбирать, сформированностью духовной потребности в книге и чтении. 

2 класс 

Специфика курса литературного чтения во 2 классе заключается в его 

тесной интеграции с русским языком. Эти два предмета представляют собой 

единый филологический курс, в котором обучение чтению сочетается с 

первоначальным литературным образованием и изучением родного языка. 

Собственно обучение чтению предполагает работу по совершенствованию навыка 

чтения, развитию восприятия литературного текста, формированию читательской 

самостоятельности.  

3 класс 

Основной целью обучения литературному чтению в 3 классе является 

форми¬рование читательской компетентности младшего школьника, осознание 

себя как грамотного читателя, способность к использованию читательской 

деятельности как средства самообра¬зования. 

4 класс 

В 4-м классе дети получают целостное представление об истории русской 

детской литературы, о писателях и их героях, о темах и жанрах. Учебник «В 

океане света» – это курс русской детской литературы XVII–XXI вв. для уроков 

литературного чтения. Тексты расположены в хронологической 

последовательности, для того чтобы у детей возникло первоначальное 

представление об истории литературы как процессе, о связи содержания 

произведения со временем его написания, с личностью автора и его жизнью, о 

соотношении конкретно-исторического и общечеловеческого.  

 

Аннотация к рабочим программам по окружающему миру 

1 класс 

Знакомство с началами естественных и социально-гуманитарных наук в их 

единстве и взаимосвязях даѐт ученику ключ (метод) к осмыслению личного 

опыта, позволяя сделать явления окружающего мира понятными, знакомыми и 

предсказуемыми, найти своѐ место в ближайшем окружении, прогнозировать 

направление своих личных интересов в гармонии с интересами природы и 

общества, тем самым обеспечивая в дальнейшем как своѐ личное, так и 

социальное благополучие. 

2 класс 

Специфика курса «Окружающий мир» во 2 классе состоит в том, что он, 

имея ярко выраженный интегративный характер, соединяет в равной мере 

природоведческие, обществоведческие, исторические знания и даѐт обучающемуся 



материал естественных и социально-гуманитарных наук, необходимый для 

целостного и системного видения мира в его важнейших взаимосвязях. 

3 класс 

Курс «Окружающий мир»в 3 классе представляет детям широкую панораму 

природных и общественных явлений как компонентов единого мира. В основной 

школе этот материал будет изучаться дифференцированно на уроках различных 

предметных областей: физики, химии, биологии, географии, обществознания, 

истории, литературы и других дисциплин. В рамках же данного предмета 

благодаря интеграции естественно-научных и социально-гуманитарных знаний 

могут быть успешно, в полном соответствии с возрастными особенностями 

младшего школьника решены задачи экологического образования и воспитания, 

формирования системы позитивных национальных ценностей, идеалов взаимного 

уважения, патриотизма, опирающегося на этнокультурное многообразие и 

общекультурное единство российского общества как важнейшее национальное 

достояние России.  

4 класс 

Знакомство с целостной картиной мира и формирование оценочного, 

эмоционального отношения к миру – важнейшие линии развития личности 

ученика средствами курса окружающего мира. Современные школьники 

отличаются от сверстников пятнадцатидвадцатилетней давности 

любознательностью и большей информированностью.  

 

 

Аннотация к рабочим программам по изобразительному искусству 

1 класс 

Курс разработан как целостная система введения в художественную 

культуруи включает в себя на единой основе изучение всех основных видов 

пространственных (пластических) искусств:  

 изобразительных — живопись, графика, скульптура;  

 конструктивных — архитектура, дизайн;  

 различных видов декоративно-прикладного искусства, народного 

искусства — традиционного крестьянского и народных промыслов;  

 а также постижение роли художника в синтетических (экранных) 

искусствах — искусстве книги, театре, кино и т.д. Они изучаются в контексте 

взаимодействия с другими искусствами, а также в контексте конкретных связей с 

жизнью общества и человека.  

2 класс 



Систематизирующим методом является выделение трех основных видов 

художественной деятельности для визуальных пространственных искусств:  

—  изобразительная художественная деятельность; 

—  декоративная художественная деятельность; 

—  конструктивная художественная деятельность. 

Три способа художественного освоения действительности — 

изобразительный, декоративный и конструктивный — в начальной школе 

выступают для детей в качестве хорошо им понятных, интересных и доступных 

видов художественной деятельности: изображение, украшение, постройка. 

Постоянное практическое участие школьников в этих трех видах деятельности 

позволяет систематически приобщать их к миру искусства. 

3 класс 

Тематическая цельность и последовательность развития курса помогают 

обеспечить прозрачные эмоциональные контакты с искусством на каждом этапе 

обучения. Ребенок поднимается год за годом, урок за уроком по ступенькам 

познания личных связей со всем миром художественно-эмоциональной культуры. 

Предмет «Изобразительное искусство» предполагает сотворчество учителя 

и ученика; диалогичность; четкость поставленных задач и вариативность их 

решения; освоение традиций художественной культуры и импровизационный 

поиск личностно значимых смыслов. 

4 класс 

Восприятие произведений искусства предполагает развитие специальных 

навыков, развитие чувств, а также овладение образным языком искусства. Только 

в единстве восприятия произведений искусства и собственной творческой 

практической работы происходит формирование образного художественного 

мышления детей.  

Особым видом деятельности учащихся является выполнение творческих 

проектов и презентаций. Для этого необходима работа со словарями, поиск 

разнообразной художественной информации в Интернете. 

 

Аннотация к рабочим программам по технологии 

ХХI век – век высоких технологий. Эта формула стала девизом нашего 

времени. В современном мире технологические знания, технологическая культура 

приобретают все большую значимость. Вводить человека в мир технологии 

необходимо в детстве, начиная с начальной школы. 

1 класс 

В основу содержания курса положена его интеграция с предметами 

эстетического цикла (изобразительное искусство, литературное чтение, музыка). 



Основа интеграции - процесс творческой деятельности мастера, художника на 

всех этапах (рождение идеи, разработка замыслов, выбор материалов, 

инструментов и технологии реализации замысла, его реализация), целостность 

творческого процесса, использование единых, близких, взаимодополняющих 

средств художественной выразительности, комбинирование художественных 

технологий. Интеграция опирается на целостное восприятие младшими 

школьниками окружающего мира, демонстрируя гармонию предметного мира и 

природы. При этом природа рассматривается как источник вдохновения 

художника, основа образов и форм, отраженных в народном быту, творчестве. 

2 класс 

Учебный предмет «Технология» во 2 классе имеет практико-

ориентированную направленность. Его содержание не только даѐт ребѐнку 

представление о технологическом процессе как совокупности применяемых при 

изготовлении какой-либо продукции процессов, правил, требований, 

предъявляемых к технической документации, но и показывает, как использовать 

эти знания в разных сферах учебной и внеучебной деятельности (при поиске 

информации, усвоении новых знаний, выполнении практических заданий). 

3 класс 

Возможности предмета «Технология» в 3 классе выходят за рамки 

обеспечения учащихся сведениями о технико-технологической картине мира. В 

начальной школе при соответствующем содержательном и методическом 

наполнении данный предмет может стать опорным для формирования системы 

универсальных учебных действий. В нѐм все элементы учебной деятельности 

(планирование, ориентировка в задании, преобразование, оценка продукта, 

умения распознавать и ставить задачи, возникающие в контексте практической 

ситуации, предлагать практические способы решения, добиваться достижения 

результата и т. д.) предстают в наглядном виде и тем самым становятся более 

понятными для детей. Технологическая подготовка школьника позволяет ему 

грамотно выстраивать свою деятельность не только при изготовлении изделий на 

уроках технологии. Знание последовательности этапов работы, четкое 

выполнение алгоритмов, строгое следование правилам необходимы для 

успешного выполнения заданий на любом школьном предмете.  

4 класс 

Учебный предмет «Технология» в 4 классе выполняет особенную роль, так 

как обладает мощным развивающим потенциалом. Важнейшая особенность этих 

уроков состоит в том, что они строятся на уникальной психологической и 

дидактической базе – предметно-практической деятельности, которая служит в 

младшем школьном возрасте необходимым звеном целостного процесса 

духовного, нравственного и интеллектуального развития (в том числе и 



абстрактного мышления).  

 

Аннотация к рабочей программе по предмету «Основы религиозных культур 

и светской этики» 

Модуль «Основы православной культуры» 

Одна из актуальнейших в настоящее время проблем, которые решает 

общество, - это проблема духовно - нравственного воспитания. 17 декабря 2010 

года Минобрнауки России утвердило предмет «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России» в составе федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования. Позднее курс был 

переименован в «Основы религиозных культур и светской этики» (ОРКСЭ). 

Учебный курс ОРКСЭ является единой комплексной учебно-воспитательной 

системой. Все его модули согласуются между собой по педагогическим целям, 

задачам, требованиям к результатам освоения учебного содержания, достижение 

которых обучающимися должен обеспечить образовательный процесс в границах 

учебного курса, а также в системе содержательных, понятийных, ценностно-

смысловых связей учебного предмета с другими гуманитарными предметами 

начальной и основной школы. 

Цель курса «Основы православной культуры»: формирование у школьников 

мотиваций к осознанному нравственному поведению, основанному на знании 

культурных и религиозных традиций многонационального народа России и 

уважении к ним, а также к диалогу с представителями других культур и 

мировоззрений. 

Модуль «Основы светской этики» 

      Модуль «Основы  светской этики»  является культурологическим и 

направлен на развитие у школьников  представлений о нравственных идеалах и 

ценностях, составляющих основу светских традиций многонациональной 

культуры России, на понимание их значения в жизни современного общества, а 

также своей сопричастности к ним. 

      Преподавание знаний об основах 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 модульного курса «Основы светской этики» - формирование у 

младшего подростка мотиваций к осознанному нравственному поведению, 

основанному на знании и уважении культурных  традиций многонационального 



народа России, а также к диалогу с представителями других культур и 

мировоззрений.  

  



 

 

 ОСНОВНОЕ И СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Аннотация к рабочим программам по алгебре 

Учебный предмет «Алгебра» входит в предметную область «Математика и 

информатика». 

Основная школа. 7-9 класс. 

Математическое образование в основной школе складывается из следующих 

содержательных компонентов (точные названия блоков): арифметика; алгебра; 

геометрия; элементы комбинаторики, теории вероятностей, статистики и логики. 

В своей совокупности они отражают богатый опыт обучения математике в нашей 

стране, учитывают современные тенденции отечественной и зарубежной школы и 

позволяют реализовать поставленные перед школьным образованием цели на 

информационно емком и практически значимом материале. Эти содержательные 

компоненты, развиваясь на протяжении всех лет обучения, естественным образом 

переплетаются и взаимодействуют в учебных курсах. 

Алгебра нацелена на формирование математического аппарата для решения 

задач из математики, смежных предметов, окружающей реальности. Язык 

алгебры подчеркивает значение математики как языка для построения 

математических моделей, процессов и явлений реального мира. Одной из 

основных задач изучения алгебры является развитие алгоритмического 

мышления, необходимого, в частности, для освоения курса информатики; 

овладение навыками дедуктивных рассуждений. Преобразование символических 

форм вносит свой специфический вклад в развитие воображения, способностей к 

математическому творчеству. Другой важной задачей изучения алгебры является 

получение школьниками конкретных знаний о функциях как важнейшей 

математической модели для описания и исследования разнообразных процессов, 

для формирования у учащихся представлений о роли математики в развитии 

цивилизации и культуры. 

Средняя школа. 10-11 класс. 

В 10-11 классах в связи с  реальной необходимостью в наши дни большое 

значение приобрела проблема  полноценной базовой математической подготовки 

учащихся. Учащиеся 10-11 классов определяют для себя значимость математики, 

еѐ роли в развитии общества в целом. Без конкретных математических знаний 

затруднено понимание принципов устройства и использования современной 

техники, восприятие научных знаний, восприятие и интерпретация разнообразной 

социальной, экономической, политической информации, малоэффективна 



повседневная практическая деятельность. Интерес к вопросам обучения 

математики обусловлен жизненной необходимостью выполнять достаточно 

сложные расчѐты, пользоваться общеупотребительной вычислительной техникой, 

находить в справочниках и применять нужные формулы, владеть практическими 

приѐмами геометрических измерений и построений, читать информацию, 

представленную в виде таблиц, диаграмм, графиков, понимать вероятностный 

характер случайных событий, составлять несложные алгоритмы и др. 

Огромную важность в непрерывном образовании личности приобретают 

вопросы, требующие высокого уровня образования, связанного с 

непосредственным применением математики. Таким образом, расширяется круг 

школьников, для которых математика становится профессионально значимым 

предметом. 

Особенность изучаемого курса состоит в формировании математического 

стиля мышления, проявляющегося в определѐнных умственных навыках.  

Использование в математике нескольких математических языков даѐт 

возможность развивать у учащихся точную, экономную и информативную речь, 

умение отбирать наиболее подходящие языковые средства. 

Математическое образование вносит свой вклад в формирование общей 

культуры человека: знакомство с методами познания действительности 

(понимание диалектической взаимосвязи математики и действительности, 

представление о предмете и методе математики, его отличиях от методов 

естественных и гуманитарных наук, об особенностях применения математики для 

решения научных и прикладных задач). Изучение математики развивает 

воображение, пространственные представления. История развития 

математического знания даѐт возможность пополнить запас историко-научных 

знаний школьников, сформировать у них представления о математике как части 

общечеловеческой культуры. 

Особенности преподавания предмета в 7-11 классе. 

С учетом возрастных особенностей каждого класса выстроена система 

учебных занятий, спроектированы цели, задачи, продуманы возможные формы 

контроля, сформулированы ожидаемые результаты обучения. 

7 класс 

Рабочая программа по алгебре для 7 класса составлена на основе Федерального 

компонента государственного стандарта среднего общего образования. 

Федеральный базисный учебный план для общеобразовательных учреждений РФ 

отводит 102часа из расчета 3 ч в неделю. Программа конкретизирует содержание 

предметных тем, предлагает распределение предметных часов по разделам курса, 

последовательность изучения тем и разделов с учетом межпредметных и 



внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей 

учащихся. Определен также перечень самостоятельных и практических работ. 

8 класс 

Рабочая программа по алгебре в 8 классе рассчитана на 119 часов, из расчѐта 4 

часа в неделю в первом полугодии и 3 часа в неделю во втором полугодии.. Для 

обучения алгебре в 7 – 9 классах выбрана содержательная линия А.Г. 

Мордковича, рассчитанная на 3 года обучения. В восьмом классе реализуется 

второй год обучения алгебре. 

9 класс 

Рабочая программа по алгебре для 9 класса  разработаны в соответствии с  

Примерной программой основного общего образования по математике, с учетом 

требований федерального компонента государственного стандарта общего 

образования и на основании авторских программ линии И.И. Зубаревой, А. Г. 

Мордковича. Согласно Федеральному базисному учебному плану данная рабочая 

программа предусматривает обучение в объеме  119 часов, 4 часа в неделю  1 

полугодие, 3 часа в неделю  2 полугодие. 

10-11 класс 

Рабочая программа для 10 и 11 классов составлена в соответствии с 

требованиями Государственного стандарта (Федеральный компонент ФБУП, 

2004г.). За основу взята примерная программа по математике («Сборник 

нормативных документов. Математика.»/ сост.: Э. Д. Днепров, А. Г. Аркадьев. – 

М: Дрофа, 2011г.). Обучение рассчитано на 136 часов в год, 4 часа в неделю. 

 

Аннотация к рабочим программам по английскому языку 

Начальная школа. 2-4 класс. 

Основной целью обучения иностранному языку в начальной школе является 

формирование элементарной языковой компетенции младшего школьника на 

доступном для него уровне в основных видах речевой деятельности: аудировании, 

чтении, говорении и письме, где элементарная коммуникативная деятельность 

понимается как способность и готовность младшего школьника осуществлять 

межличностное и межкультурное общение с носителями языка в устной и 

письменной форме в ограниченном круге типичных ситуаций и сфер общения, 

доступных для младшего школьника. 

Основная школа. 5-9 класс. 

5 класс 

Изучение английского языка в 5 классе направлено на достижение следующих 

целей: 

• развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее 



составляющих: речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-

познавательной; 

• развитие 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 и патриота, развитие национального 

самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми разных сообществ, 

толерантного отношения к проявлениям иной культуры. 

6 класс 

 Опираясь на психолого-педагогическую характеристику класса, особенности 

восприятия и уровень языковой подготовки учащихся, основное внимание в этом 

учебном году уделяется обучению  разным видам чтения, развитию навыков 

аудирования , умению запросить нужную информацию и корректно 

отреагировать на реплики собеседника, повторению и углублению 

грамматического материала, написанию неформальных писем и открыток. 

Содержание программы направлено на освоение учащимися знаний, умений 

и навыков на базовом уровне. Она включает все темы, предусмотренные 

федеральным компонентом государственного образовательного стандарта 

основного общего образования по английскому языку и авторской программой 

учебного курса.  

 Программа нацелена на реализацию личностно-ориентированного, 

коммуникативно-когнитивного, социокультурного деятельностного подхода к 

обучению английскому языку. 

7 класс 

Программа 7 класса нацелена на реализацию интегративного подхода, 

являющегося системной совокупностью личностно ориентированного, 

коммуникативно-когнитивного, социокультурного и деятельностного подходов к 

обучению английскому языку. Интегративной целью обучения английскому 

языку в основной школе является формирование иноязычной коммуникативной 

компетенции, то есть способности и реальной готовности школьников 

осуществлять иноязычное общение и добиваться взаимопонимания с другими 

участниками общения, а также развитие и воспитание школьников средствами 

учебного предмета. 

8 класс 

На данной ступени расширяются и углубляются приобретѐнные ранее 

знания, совершенствуются навыки и умения, в силу чего улучшается качество 

практического владения английским языком, возрастает степень 

самостоятельности школьников и их творческой активности. Большинство 

учащихся проявляют интерес к самостоятельной поисковой и исследовательской 



деятельности, демонстрируют способность к анализу и обобщению 

накапливаемых знаний, проявляют избирательный интерес к некоторым областям 

знаний. Таким образом, в основной школе большее значение приобретает более 

углублѐнное изучение английского языка, а также формирование 

информационных и учебноисследовательских умений. 

        Немаловажным является осознание школьниками места и роли родного 

и иностранных языков в целостном поликультурном мире как средства общения, 

познания, самореализации и социальной адаптации. Всѐ более значимым 

становится развитие у учащихся средствами английского языка таких качеств 

личности, как гражданственность, национальная идентичность, патриотизм, 

толерантное отношение к проявлениям иной культуры. 

9 класс 

Особенности содержания обучения английскому языку в основной школе 

обусловлены динамикой развития школьников. Продолжается развитие 

иноязычной коммуникативной компетенции в единстве всех еѐ составляющих: 

языковой, речевой, социокультурной, компенсаторной и учебно-познавательной. 

К концу обучения в основной школе усиливается стремление школьников к 

самоопределению, помочь которому призвана предпрофильная подготовка, 

начинающаяся в конце 8 класса и продолжающаяся в 9 классе. Данная подготовка 

способствует выявлению склонностей школьников, их потенциальных 

способностей, готовности к выбору дальнейшего направления своего образования 

и к определению в нѐм места иностранного языка. Ещѐ большее значение 

приобретают принципы дифференциации и индивидуализации обучения. 

Школьники всѐ чаще оказываются в ситуации выбора, в том числе в ситуациях 

так называемых профессиональных проб, предлагаемых в рамках 

предпрофильной подготовки в урочной деятельности, элективных курсов, 

факультативов и т. п. 

Средняя школа. 10-11 класс. 

Являясь существенным элементом культуры народа – носителя данного 

языка и средством передачи ее другим, иностранный язык способствует 

формированию у школьников целостной картины мира. Владение иностранным 

языком повышает уровень гуманитарного образования школьников, способствует 

формированию личности и ее социальной адаптации к условиям постоянно 

меняющегося поликультурного, полиязычного мира. Иностранный язык 

расширяет лингвистический кругозор учащихся, способствует формированию 

культуры общения, содействует общему речевому развитию учащихся. В этом 

проявляется взаимодействие всех языковых учебных предметов, способствующих 

формированию основ филологического образования школьников. 



Примерная программа нацелена на реализацию личностно-

ориентированного, коммуникативно-когнитивного, социокультурного 

деятельностного подхода к обучению английского языка. 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. 

Целью ступени является  обеспечение преемственности с подготовкой 

учащихся в основной школе. К моменту окончания основной школы учащиеся 

достигают допорогового (A2 по общеевропейской шкале) уровня 

коммуникативного владения английским языком при выполнении основных 

видов речевой деятельности (говорения, письма, чтения и аудирования), который 

дает им возможность продолжать языковое образование на старшей ступени в 

полной средней школе, используя английский язык как инструмент общения и 

познания. В 8-9классах учащиеся уже приобрели некоторый опыт выполнения 

иноязычных проектов, а также других видов работ творческого характера, 

который позволяет на старшей ступени выполнять иноязычные проекты 

межпредметной направленности и стимулирует их к интенсивному 

использованию иноязычных Интернет-ресурсов для социокультурного освоения 

современного мира и социальной адаптации в нем. 

 

 

 

Аннотации к рабочим программам по биологии 

Основная школа. 5-8 класс. 

Курс продолжает изучение естественнонаучных дисциплин, начатое в 

начальной школе, одновременно являясь пропедевтической основой для изучения 

естественных наук в старшей школе. Курс (линейный) изучается согласно 

программе основного общего образования по биологии в 5-9 класс авторы Н.И. 



Сонин, В.Б.Захаров, Москва, издательство «Дрофа», 2012 г. по учебнику А.А. 

Плешаков, Н.И. Сонин. Биология. Введение в биологию. 5 класс. Москва, 

«Дрофа», 2012  

5 класс 

Вводимый с 2012 года курс биологии в 5 классе сочетается с курсом 

географии, заменяет бывший курс «Природоведение 5 класс». Биология и 

география продолжают курс «Окружающий мир» начальной школы, 

одновременно являясь пропедевтической основой для изучения этих 

естественных наук. Он впервые начинает изучение природы в рамках отдельных 

предметов, поэтому в содержании курса особое внимание уделено раскрытию 

способов и истории познания природы человеком, представлены основные 

естественные науки, выделена специфическая роль каждой из них в исследовании 

окружающего мира, в жизни человека. 

Познакомившись в начальной школе с компонентами природы, еѐ 

разнообразием, с природой родного края, своей страны, учащиеся готовы 

воспринимать биологию живых организмов, которая раскрывается перед ними в 

курсе 5 класса. 

6 класс. 

В основу данного курса положен системно - деятельностный подход. 

Учащиеся вовлекаются в исследовательскую деятельность, что является условием 

приобретения прочных знаний. В результате освоения данной программы 

учащиеся должны будут овладевать универсальными учебными действиями: 

работать с различными источниками информации, выделять главное, составлять 

конспект, таблицу, схему, сравнивать, анализировать, обобщать, применять 

знания к конкретной ситуации, формулировать вопросы и др. 

Программа подразумевает овладение ИКТ-компетентностями.  Это поиск 

информации в электронных ресурсах, владение работой на компьютере, умение 

работать в сети Интернет, создание презентаций, работа с интерактивной доской 

и другие. 

Большое внимание в программе уделяется исследовательской деятельности 

учащихся: лабораторным и практическим работам, учебному исследованию, 

созданию проектов. 

Особое значение придается развитию у учащихся навыков смыслового 

чтения и работы с текстом.  

Программа предусматривает проведение демонстраций, наблюдений, 

лабораторных и практических работ. Это позволяет вовлечь учащихся в 

разнообразную учебную деятельность, способствует активному получению 

знаний. 

7 класс. 



Программа направлена на освоение знаний о живой природе; о строении, 

жизнедеятельности и средообразующей роли живых организмов; о роли 

биологической науки в практической деятельности людей, методах познания 

живой природы. Целью обучения является овладение умениями применять 

биологические знания для объяснения процессов и явлений живой природы; 

работать с биологическими приборами, инструментами, справочниками; 

проводить наблюдения за биологическими объектами. Немаловажно развитие 

познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе проведения наблюдений за живыми организмами, биологических 

экспериментов, работы с различными источниками информации. Важную роль 

играет воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе, 

собственному здоровью и здоровью других людей; культуры поведения в 

природе. 

8 класс 

Восьмиклассники получают знания о человеке как о биосоциальном 

существе, его становлении в процессе антропогенеза и формировании социальной 

среды. Определение систематического положения человека в ряду живых 

существ, его генетическая связь с животными предками позволяет осознать 

учащимися единство биологических законов, их проявление на разных уровнях 

организации, понять взаимосвязь строения и функций органов и систем и 

убедиться в том, что выбор того или иного сценария поведения возможен лишь в 

определенных границах, за пределами которых теряется волевой контроль и 

процессы идут по биологическим законам, не зависящим от воли людей. Таким 

образом, выбор между здоровым образом жизни и тем, который ведет к болезни, 

возможен лишь на начальном этапе. Отсюда следует важность знаний о строении 

и функциях человеческого тела, о факторах, укрепляющих и нарушающих 

здоровье человека. Методы самоконтроля, способность выявить возможные 

нарушения здоровья и вовремя обратиться к врачу, оказать при необходимости 

доврачебную помощь, отказ от вредных привычек – важный шаг к сохранению 

здоровья и высокой работоспособности. В курсе уделяется большое внимание 

санитарно-гигиенической службе, охране природной среды, личной гигиене. 

Включение сведений по психологии позволяет более рационально 

организовать учебную, трудовую, спортивную деятельность и отдых, легче 

вписаться в коллектив сверстников и стать личностью. 

 

Средняя школа. 10-11 класс 

10 класс 



Биология как учебный предмет является неотъемлемой составной частью 

естественнонаучного образования на всех ступенях образования. Модернизация 

образования предусматривает повышение биологической грамотности 

подрастающего поколения. Независимо от того, какую специальность выберут в 

будущем выпускники школы, их жизнь будет неразрывно связана с биологией. 

Здоровье человека, его развитие, жизнь и здоровье будущих детей, пища, которую 

мы едим, воздух, которым мы дышим, та среда, в которой мы живем, - все это 

объекты биологии.  

11 класс 

Программа по биологии для учащихся  11 класса построена на важной 

содержательной основе – гуманизме; биоцентризме и полицентризме в раскрытии 

свойств живой природы, ее закономерностей; многомерности разнообразия 

уровней организации жизни; историзме явлений в природе и открытий в 

биологической области знаний; понимании биологии как науки и как явления 

культуры. 

Программа курса «Биология» для учащихся 11 класса ставит целью 

подготовку высокоразвитых людей, способных к активной деятельности; развитие 

индивидуальных способностей учащихся; формирование современной картины 

мира в их мировоззрении. 

 

Аннотации к рабочим программам по географии 

Основная школа. 5-9 класс. 

География в основной  школе формирует у обучающихся систему 

комплексных социально ориентированных знаний о Земле  как о планете людей, 

об основных закономерностях развития природы, о размещении населения и 

хозяйства, об особенностях и о динамике главных природных, экологических, 

социально – экономических , политических процессов, протекающих в 

географическом пространстве, проблемах взаимодействия природы и общества, 

об адаптации человека к географическим условиям проживания, о 

географических подходах к устойчивому развитию территорий. 

Построение учебного содержания курса осуществляется  последовательно от 

общего к частному с учетом реализации внутрипредметных  и метапредметных 

связей. В основу положено взаимодействия научного, гуманитарного, 

аксиологического, культурологического, личностно – деятельностного, историко 

– проблемного, компетентностного подходов, основанных на взаимосвязи 

глобальной, региональной и краеведческой составляющих. 

Содержание курса направлено на формирование универсальных учебных 

действий, обеспечивающих  развитие познавательных и коммуникативных 



качеств личности. Обучающиеся включаются в проектную и исследовательскую 

деятельность, основу которой составляют такте учебные действия,как умение 

видеть проблемы, ставить вопросы, классифицировать, наблюдать, проводить 

эксперимент, делать выводы и умозаключения, объяснять, доказывать, защищать 

свои идеи, давать определение понятиям, структурировать материал и др. 

Обучающиеся включаются в коммуникативную учебную деятельность, где 

преобладают такие ее виды, как умение полно и точно выражать свои мысли, 

аргументировать свою точку зрения, работать в сотрудничестве (паре и группе), 

представлять и сообщать информацию в устной и письменной форме, вступать в 

диалог и т.д. 

5 класс 

Содержание  курса географии 5  класса нацелено на формирование у 

обучающихся знаний о неоднородностей  и целостности Земли как планеты 

людей, о составе, строении и свойствах оболочек Земли, о влиянии природы на 

жизнь и хозяйство людей; знаний о Земле как о планете Солнечной системы и о 

следствиях вращения Земли вокруг своей оси и вкруг Солнца. 

6 класс 

Содержание  курса географии 6  класса нацелено на формирование у 

обучающихся знаний о неоднородностей  и целостности Земли как планеты 

людей; топографо – картографических знаний и умений, позволяющих 

осознавать, что план и карта – выдающихся произведения человеческой мысли, 

обеспечивающие ориентацию в географическом пространстве; знаний о 

расселении людей по планете, о государствах и их столицах. 

7 класс 

Основная цель курса7 класса – развитие у учащихся глобальных и 

региональных представлений о природе Земли, о людях, ее населяющих, об их 

хозяйственной деятельности, особенностях жизни, и различных природных 

условиях, то есть формирование необходимого минимума базовых  знаний 

страноведческого характера. Другая важная цель курса – развития знаний о 

закономерностях землеведческого характера, которые должны помочь школьнику 

увидеть единство, определенный порядок, связь явлений в разнообразии природы, 

населения и его хозяйственной деятельности. Именно эти знания 

методологического характера помогают воспитывать бережное отношение к 

природе, убеждение в необходимости международного сотрудничества в решение 

проблем окружающей среды на основе о роли природных условий в жизни людей. 

8 класс 



Курс 8 класса готовит учащихся к ориентации в российском пространстве, к 

умению ориентироваться в окружающей среде (не только природной, но еще в 

большей степени – экономической, социальной и культурной). В то же время сама 

среда жизнеобитания быстро меняется, и современный человек должен быть 

готов быстро переориентироваться в ней, получать другие трудовые навыки или 

вообще менять профессию, по – другому организовывать свою жизнь и т.д. 

Поэтому, с одной стороны, курс показывает стабильные черты географии России, 

а с другой – подводит учащихся к пониманию необходимости перемен. Последнее 

достигается за счет подачи материала в историко – географическом ключе (как 

население России реагировало на изменение условий жизни) и характеристики 

современной ситуации в различных отраслях хозяйства и регионах России. 

9 класс 

Образ России, формируемый в 9 классе, должен быть,  с одной стороны, 

целостным, а с другой – территориально – дифференцированным  разнообразным. 

Представление о целостности вырабатывается в процессе усвоения знаний и 

всеобщей связи явлений, при изучении природы, населения и хозяйства России, 

рассматриваемых в их историческом развитии. Представление о разнообразии 

России формируется как путем изучения территориальных различий в состоянии 

и развитии отдельных компонентов геосферы, так и через усвоение образов мест 

разного масштаба (крупных районов, городов, отдельных замечательных мест 

России). Учащиеся должны осознать, почувствовать крайнюю условность 

средних по России характеристик, уяснить, что понять Россию можно только 

через разнообразие  ее регионов. А чем разнообразнее регионы, тем больше они 

нужны друг другу, тем более они взаимосвязаны. Таким образом, целостность и 

разнообразие взаимно обусловливают друг друга, и Россия может быть понята как 

единство о разнообразии. 

Осознание своей включенности в жизнь своей страны формируется у 

учащихся путем привязки содержания курса к жизни каждого из них: через 

личностно – ориентированные вопросы и задания, связь, казалось бы, 

абстрактных сведений с жизнью своей семьи, своих родственников, своего района 

или города. 

Интеграция курса происходит за счет того, что многие  темы, сюжеты, 

традиции повторяются в программах разных курсов, в результате чего  

девятиклассники  осваивают отдельные объекты, различные стороны жизни 

города с разных методологических позиций. Содержание программы  опирается  в 

определенной  степени  на повседневный опыт девятиклассников. Межкурсовые  

связи, заложенные в программах учебных курсов, позволяют девятиклассникам 



актуализировать полученные ранее знания в новых учебных ситуациях, 

осознавать значение  Петербурга в истории  и культуре России, мира.   

Средняя школа. 10-11 класс 

Курс «Современный мир» в старших классах средней школы занимает 

особое место, он завершает цикл школьного географического образования и 

призван сформировать у учащихся представление об окружающем мире,  

понимание основных тенденций и процессов, происходящих в постоянно 

меняющемся мире, показать взаимосвязь природы, населения и хозяйства земного 

шара.  

10 класс 

Курс по географии мира на базовом уровне ориентируется, прежде всего, на 

формирование общей культуры и мировоззрения школьников, а также решение 

воспитательных и развивающих задач общего образования, задач социализации 

личности. 

Данный курс занимает важное место в системе географического образования 

школьников, формируя широкие представления о социально-экономической 

составляющей географической картины мира и развивая географическое 

мышление.  

Этот курс обобщает географические знания, полученные учащимися в 

основной школе, и рассматривает географические аспекты важнейших проблем 

современности как в общем, глобальном масштабе, так и на региональном уровне. 

Программа предназначена в основном для учащихся, не планирующих в 

дальнейшем специализироваться в области географии и связывать свою будущую 

жизнь с географической наукой.   

11 класс 

Курс завершает формирование у учащихся представлений о географической 

картине мира, которые опираются на понимание географических взаимосвязей 

общества и природы, воспроизводства и размещения населения, мирового 

хозяйства и географического разделения труда, раскрытие географических 

аспектов глобальных и региональных явлений и процессов, разных территорий. 

Таким образом, предлагаемый курс географии можно назвать курсом 

географии для всех, вне зависимости от выбранного профиля обучения.   

По содержанию предлагаемый базовый курс географии сочетает в себе 

элементы общей географии и комплексного географического страноведения. 

Содержание учебного материала охватывает все аспекты содержания 

школьной географии основной школы и предлагает их на новом качественном 

уровне в условиях среднего (полного) общего образования. 



В процессе изучения курса важно опираться на исторический, 

типологический, дифференцированный подходы, проблемное обучение и 

самостоятельную работу учащихся с источниками географической информации.  

Знания и практические умения, приобретенные учащимися при  изучении курса, 

могут быть использованы во всех сферах будущей деятельности. 

 

Аннотация к рабочим программам по геометрии 

Основная школа. 7-9 класс 

Учебный предмет «Геометрия» входит в предметную область «Математика 

и информатика». 

   Геометрия — один из важнейших компонентов математического 

образования, необходимый для приобретения конкретных знаний о 

пространстве и практически значимых умений, формирования языка описания 

объектов окружающего мира, для развития пространственного воображения и 

интуиции, математической культуры, для эстетического воспитания учащихся. 

Изучение геометрии вносит вклад в развитие логического мышления, в 

формирование понятия доказательства. 

Таким образом, в ходе освоения содержания курса учащиеся получают 

возможность развить пространственные представления и изобразительные 

умения, освоить основные факты и методы планиметрии, познакомиться с 

простейшими фигурами и их свойствами. 

7 класс 

В курсе геометрии 7 класса систематизируются знания обучающихся о 

простейших геометрических фигурах и их свойствах; вводится понятие равенства 

фигур; вводится понятие теоремы; вырабатывается умение доказывать равенство 

треугольников с помощью изученных признаков; вводится новый класс задач - на 

построение с помощью циркуля и линейки; вводится одно из важнейших понятий 

- понятие параллельных прямых; даѐтся первое представление об аксиомах и 

аксиоматическом методе в геометрии; вводится аксиома параллельных прямых; 

рассматриваются новые интересные и важные свойства треугольников (в данной 

теме доказывается одна из важнейших теорем геометрии — теорема о сумме 

углов треугольника. Она позволяет дать классификацию треугольников по углам 

(остроугольный, прямоугольный, тупоугольный), а также установить некоторые 

свойства и признаки равенства прямоугольных треугольников). 

8 класс 

В курсе геометрии 8 класса обучающиеся знакомятся с различными видами 

четырѐхугольников, их свойствами и признаками; у учащихся формируются  



умения решать задачи на нахождение площадей различных фигур. В ходе 

изучения курса учащиеся развивают навыки решения геометрических задач на 

доказательство, применяя признаки подобия треугольников, а так же различных 

задач вычислительного характера.  

Курс характеризуется рациональным сочетанием логической строгости и 

геометрической наглядности. Увеличивается теоретическая значимость 

изучаемого материала, расширяются внутренние логические связи курса, 

повышается роль дедукции, степень абстрактности изучаемого материала. 

Учащиеся овладевают приемами аналитико-синтетической деятельности при 

доказательстве теорем и решении задач. Систематическое изложение курса 

позволяет начать работу по формированию представлений учащихся о строении 

математической теории, обеспечивает развитие логического мышления 

школьников. Изложение материала характеризуется постоянным обращением к 

наглядности, использованием рисунков и чертежей на всех этапах обучения и 

развитием геометрической интуиции на этой основе. Целенаправленное 

обращение к примерам из практики развивает умения учащихся вычленять 

геометрические факты, формы и отношения в предметах и явлениях 

действительности, использовать язык геометрии для их описания. 

9 класс 

В курсе геометрии 9-го класса формируется понятие вектора. Особое 

внимание уделяется выполнению операций над векторами в геометрической 

форме. Даются систематизированные сведения о правильных многоугольниках, 

об окружности, вписанной в правильный многоугольник и описанной. Особое 

место занимает решение задач на применение формул. Даются первые знания о 

движении, повороте и параллельном переносе. Серьезное внимание уделяется 

формированию умений рассуждать, делать простые доказательства, давать 

обоснования выполняемых действий. Параллельно закладываются основы для 

изучения систематических курсов стереометрии, физики, химии и других 

смежных предметов. 

Средняя школа. 10-11 класс 

В  ходе освоения содержания курса учащиеся получают возможность:  

 развить представления о числе и роли вычислений в человеческой 

практике; сформировать практические навыки выполнения устных, 

письменных, инструментальных вычислений, развить 

вычислительную культуру; 

 овладеть символическим языком геометрии, выработать формально-

оперативные геометрические умения и научиться применять их к 

решению математических и нематематических задач;  



 развить пространственные представления и изобразительные умения, 

освоить основные факты и методы планиметрии, познакомиться с 

простейшими пространственными телами и их свойствами; 

 развить логическое мышление и речь – умения логически 

обосновывать суждения, проводить несложные систематизации, 

приводить примеры и контрпримеры, использовать различные языки 

математики (словесный, символический, графический) для 

иллюстрации, интерпретации, аргументации и доказательства; 

 сформировать представления об изучаемых понятиях и методах как 

важнейших средствах математического моделирования реальных 

процессов и явлений. 

 

Аннотации к рабочим программам по изобразительному искусству 

4 класс 

Программа 4 класса направлена на: 

1. Воспитание культуры личности, формирование интереса к 

искусству как части общечеловеческой культуры, средству познания 

мира и самопознания. 

2. Воспитание в детях эстетического чувства. 

3. Получение учащимися первоначальных знаний о пластических 

искусствах в искусствоведческом аспекте. 

4.  Развитие умения воспринимать и  анализировать   содержание 

различных произведений искусства. 

5. Развитие воображения и зрительной памяти. 

6.  Освоение элементарной художественной грамотности и основных  

приѐмов изобразительной деятельности. 

7.  Воспитание в  учащихся умения согласованно и  продуктивно 

работать в группах. 

8. Развитие и практическое применение полученных знаний и умений 

(ключевых компетенций) в проектной деятельности. 

5 класс 

В основу программы 5 класса положены: 

— единство воспитания и образования, обучения в творческой деятельности 

обучающихся, сочетание практической работы с развитием способности 

воспринимать и понимать произведения искусства, прекрасное и безобразное в 

окружающей действительности и в искусстве; 

— яркая выраженность познавательно-эстетической сущности 

изобразительного искусства, что достигается введением раздела «Беседы об 



изобразительном искусстве и красоте вокруг нас», за счет тщательного отбора и 

систематизации картин, отвечающих принципу доступности; 

— система учебно-творческих заданий на основе ознакомления с народным 

декоративно-прикладным искусством как важным средством нравственного, 

трудового и эстетического воспитания; 

— система межпредметных связей (литература, русский язык, история, 

истоки, иностранные языки, музыка, технология, биология), что позволяет 

почувствовать практическую направленность уроков изобразительного искусства, 

их связь с жизнью; 

— соблюдение преемственности в изобразительном творчестве младших 

школьников и обучающихся 5 класса; 

— направленность содержания программы на активное развитие у детей 

эмоционально-эстетического и нравственно-оценочного отношения к 

действительности, эмоционального отклика на красоту окружающих предметов, 

природы и т. д. 

В программе сохранена традиционная для российского художественного 

образования ориентация на фундаментальный характер классической школы 

рисунка, живописи и композиции, на освоение школьниками основополагающих 

понятий в области изобразительного искусства и формирование графической 

грамотности. Для выполнения поставленных учебно-воспитательных целей и 

задач предусмотрены традиционные виды занятий: рисование с натуры; 

рисование на темы, по памяти и представлению; обучение декоративной работе; 

лепка; аппликация;  беседы об изобразительном искусстве и красоте вокруг нас. 

6 класс 

Задачи  реализации программы в 6 классе: 

 знакомство с образным языком и историей развития изобразительного 

искусства, эволюцией художественных идей, понимание значимости 

изобразительного искусства и художественной культуры для общества; 

 формирование представлений о выразительных средствах живописи, 

графики, декоративно- прикладного искусства, скульптуры, дизайна, 

архитектуры; 

 овладение знаниями об изобразительном искусстве, умениями и 

навыками художественной деятельности, разнообразными формами изображения 

на плоскости и в объеме (с натуры, по памяти, представлению, воображению); 

 развитие наглядно-образного, ассоциативного и логического 

мышления, пространственных представлений, художественных и творческих 

способностей, интуиции, фантазии, эмоционально-эстетического восприятия 

действительности; 

 воспитание средствами изобразительного искусства личности 



школьника, обогащение его нравственного опыта, эстетических потребностей, 

формирование уважительного отношения к искусству и культуре народов 

многонациональной России и других стран. 

7 класс 

Цели курса 7 класса 

- Знакомство с образным языком и историей развития 

изобразительного искусства, эволюци ей  художественных  идей, понимание 

значимости изобразительного искусства и художественной с культуры для 

общества; 

- формирование представлений о

 выразительных средствах живописи,

 графики, декоративно-прикладного искусства, 

скульптуры, дизайна, архитектуры; 

- овладение знаниями об изобразительном искусстве, умениями и 

навыками художественной деятельности, разнообразными формами 

изображения на плоскости и в объеме (с натуры, по па мяти, 

представлению, воображению); 

- развитие наглядно-образного, ассоциативного и логического 

мышления, пространственных представлений, художественных и творческих 

способностей, интуиции, фантазии, эмоционально-эстетического восприятия 

действительности; 

- воспитание средствами изобразительного искусства личности 

школьника, обогащение ег о нравственного опыта, эстетических 

потребностей, формирование уважительного отношения к искусству и 

культуре народов многонациональной России и других стран. 

 

Аннотация к рабочим программам по информатике 

Основная школа. 7-9 класс. 

Информатика – это естественнонаучная дисциплина о закономерности 

протекания информационных процессов в системах различной природы, а также о 

методах и средствах их автоматизации. Вместе с математикой, физикой, химией, 

биологией курс информатики закладывает основы естественнонаучного 

мировоззрения. 

Информатика имеет очень большое и всѐ возрастающее число 

междисциплинарных связей, причем как на уровне понятийного аппарата, так и 

на уровне инструментария.  Многие положения, развиваемые информатикой, 

рассматриваются как основа создания и использования информационных и 



коммуникационных технологий – одного из наиболее значимых технологических 

достижений современной цивилизации.  

Одной из основных черт нашего времени является  всевозрастающая 

изменчивость окружающего мира.  В этих условиях велика роль 

фундаментального образования, обеспечивающего профессиональную 

мобильность человека, готовность его к освоению новых технологий, в том числе, 

информационных. Необходимость подготовки личности к быстро наступающим 

переменам в обществе требует развития разнообразных форм мышления, 

формирования у учащихся умений организации собственной учебной 

деятельности, их ориентации на деятельностную жизненную позицию.  

7 класс. 

Цели и задачи изучения информатики в 7 классе: 

 освоение знаний, составляющих основу научных представлений об инфор-

мации, информационных процессах, системах, технологиях и моделях; 

 овладение умениями работать с различными видами информации с помо-

щью компьютера и других средств информационных и коммуникационных 

технологий (ИКТ). организовывать собственную информационную деятельность 

и планировать ее результаты; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих спо-

собностей средствами ИКТ; 

 воспитание ответственного отношения к информации с учетом правовых и 

этических аспектов ее распространения; избирательного отношения к полученной 

информации; 

 выработка навыков применения средств ИКТ в повседневной жизни, при 

выполнении индивидуальных и коллективных проектов, в учебной деятельности, 

дальнейшем освоении профессий, востребованных на рынке труда. 

8 класс 

В содержании курса информатики и ИКТ для 8 класса школы акцент сделан 

на изучении фундаментальных основ информатики, формировании 

информационной культуры, развитии алгоритмического мышления, реализации 

общеобразовательного потенциала предмета.  

Курс информатики опирается на опыт постоянного применения ИКТ, уже 

имеющийся у учащихся, дает теоретическое осмысление, интерпретацию и 

обобщение этого опыта.  

Большое внимание в учебниках уделяется формированию у учащихся 

алгоритмического и системного мышления, а также практических умений и 

навыков в области информационных и коммуникационных технологий.  

9 класс 



Многие предметные знания и способы деятельности,  освоенные 

обучающимися на базе информатики в 9 классе, находят применение как в рамках 

образовательного процесса при изучении других предметных областей, так  и в 

реальных жизненных ситуациях,  становятся значимыми для формирования 

качеств личности, т. е. ориентированы на формирование метапредметных и 

личностных результатов. На протяжении всего периода существования школьной 

информатики в ней накапливался опыт формирования образовательных 

результатов, которые в настоящее время принято называть современными 

образовательными результатами. 

Средняя школа. 10-11 класс. 

Приоритетными объектами изучения информатики в старшей школе 

являются информационные системы, преимущественно автоматизированные 

информационные системы, связанные с информационными процессами, и 

информационные технологии, рассматриваемые с позиций системного подхода.  

Это связано с тем, что базовый уровень старшей школы, ориентирован, 

прежде всего, на учащихся – гуманитариев. При этом, сам термин 

"гуманитарный" понимается как синоним широкой, "гуманитарной", культуры, а 

не простое противопоставление "естественнонаучному" образованию. При таком 

подходе важнейшая роль отводится методологии решения нетиповых задач из 

различных образовательных областей. Основным моментом этой методологии 

является представления данных в виде информационных систем и моделей с 

целью последующего использования типовых программных средств.  

10 класс 

Курс 10 класса строится на основе содержательных линий представленных в 

общеобразовательном стандарте. Вместе с тем следует отметить, что все эти 

содержательные линии можно сгруппировать в три основных направления: 

"Информационные процессы", "Информационные модели" и "Информационные 

основы управления". В этих направлениях отражены обобщающие понятия, 

которые в явном или не явном виде присутствуют во всех современных учебниках 

информатики.  

Основная задача базового уровня старшей школы состоит в изучении общих 

закономерностей функционирования, создания и применения информационных 

систем, преимущественно автоматизированных.  



С точки зрения содержания это позволяет развить основы системного 

видения мира, расширить возможности информационного моделирования, 

обеспечив тем самым значительное расширение и углубление межпредметных 

связей информатики с другими дисциплинами.  

11 класс 

Одним из важнейших понятий курса информатики является понятие 

информационной деятельности. При работе с информацией мы всегда имеем дело 

либо с готовыми информационными моделями (выступаем в роли их 

наблюдателя), либо разрабатываем информационные модели. Алгоритм и 

программа - разные виды информационных моделей. Создание базы данных 

требует, прежде всего, определения модели представления данных. 

Формирование запроса к любой информационно-справочной системе - также 

относится к информационному моделированию. Изучение любых процессов, 

происходящих в компьютере, невозможно без построения и исследования 

соответствующей информационной модели.  

Принципиально важным моментом является изучение информационных 

основ управления, которые является неотъемлемым компонентом курса 

информатики. В ней речь идет, прежде всего, об управлении в технических и 

социотехнических системах, хотя общие закономерности управления и 

самоуправления справедливы для систем различной природы. Управление также 

носит деятельностный характер, что и должно найти отражение в методике 

обучения.  

Информационные технологии, которые изучаются в базовом уровне – это, 

прежде всего, автоматизированы информационные системы. Это связано с тем, 

что возможности информационных систем и технологий широко используются в 

производственной, управленческой и финансовой деятельности. Очень важным 

является следующее обстоятельство. В последнее время все большее число 

информационных технологий строятся по принципу "открытой 

автоматизированной системы", т.е. системы, способной к взаимодействию с 

другими системами. Характерной особенностью этих систем является 

возможность модификации любого функционального компонента в соответствии 

с решаемой задачей. Это придает особое значение таким компонентам 

информационное моделирование и информационные основы управления.  

 

Аннотация к рабочим программам по искусству. 



Создание этой программы вызвано актуальностью интеграции школьного 

образования в современную культуру и обусловлено необходимостью введения 

подростка в современное информационное, социокультурное пространство. 

Содержание программы обеспечит понимание школьниками значения искусства в 

жизни человека и общества, воздействие на его духовный мир, формирование 

ценностно-нравственных ориентации. 

8 класс 

Программа состоит из девяти разделов, последовательно раскрывающих эти 

взаимосвязи. Методологической основой программы являются современные 

концепции в области эстетики (Ю. Б. Борев, Н. И. Киященко, Л. Н. Столович, Б. 

А. Эренгросс и др.), культурологии (А И. Арнольдов, М. М. Бахтин, В. С. Библер, 

Ю. М. Лотман, А. Ф. Лосев и др.), психологии художественного творчества (Л. 

С. Выготский, Д. К. Кирнарская, А. А. Мелик-Пашаев, В. Г. Ражников, С. Л. 

Рубинштейн и др.)др.), развивающего обучения (В. В. Давыдов, Д. Б. Эльконин и 

др.), художественного образования (Д. Б. Кабалевский, Б. М. Неменский, Л. М. 

Предтеченская, Б. П. Юсов и др.). 

Цель программы — развитие опыта эмоционально-ценностного отношения к 

искусству как социокультурной форме освоения мира, воздействующей на 

человека и общество. 

9 класс 

Данная программа разработана в соответствии с учебным планом ГБОУ 

школы № 53 Приморского района Санкт-Петербурга   в рамках интегрированного 

учебного предмета «Искусство для 8-9 классов» и "История и культура Санкт-

Петербурга"(освоение отдельных объектов, различных сторон  жизни города с 

разных методологических позиций). Межпредметные связи, заложенные в 

программах учебных курсов, позволяют ученикам актуализировать полученные 

ранее знания в новых учебных ситуациях, осознавать  значение Петербурга в 

истории  и культуре России, мира, оценивать петербургский памятники и 

традиции. Данная программа разработана на основе федеральных государ-

ственных стандартов общего образования, предназначена для основной школы 

общеобразовательных учреждений и рассчитана на два года обучения — в 8 и 9 

 классах.  В соответствии учебным планом в 9 классах на интегрированный 

учебный предмет «Искусство» отводится 34 часа (из расчета 1 час в  неделю), из 

них 17 часов - интегрированные уроки 

Программа состоит из четырѐх разделов, последовательно раскрывающих эти 

взаимосвязи. Методологической основой программы являются современные 

концепции в области эстетики (Ю. Б. Борев, Н. И. Киященко, Л. Н. Столович, Б. 

А. Эренгросс и др.), культурологии (А И. Арнольдов, М. М. Бахтин, В. С. Библер, 

Ю. М. Лотман, А. Ф. Лосев и др.), психологии художественного творчества (Л. 



С. Выготский, Д. К. Кирнарская, А. А. Мелик-Пашаев, В. Г. Ражников, С. Л. 

Рубинштейн и др.), развивающего обучения (В. В. Давыдов, Д. Б. Эльконин и др.), 

художественного образования (Д. Б. Кабалевский, Б. М. Неменский, Л. М. 

Предтеченская, Б. П. Юсов и др.). 

Цель программы — развитие опыта эмоционально-ценностного отношения к 

искусству как социокультурной форме освоения мира, воздействующей на 

человека и общество; восприятие городских объектов, музейных экспозиций, 

семейных реликвий, городских и семейных традиции как наследие, необходимое 

всем петербуржцам (в том числе и лично ему), оставленное предками и 

обогащаемое ныне живущими; 

 Восприятие  себя как «наследника Великого Города», «пользователя» 

петербургского наследия и участника процесса его формирования. 

 

Аннотация к рабочим программам по истории 

Основная школа. 5-9 класс. 

Курс истории на ступени основного общего образования реализуется через 

требования ИКС при переходе на линейную модель изучения истории. Изучая 

историю на ступени основного общего образования, учащиеся приобретают 

исторические знания, приведенные в простейшую пространственно-

хронологическую систему, учатся оперировать исторической терминологией в 

соответствии со спецификой определенных эпох, знакомятся с основными 

способами исторического анализа. 

Историческое образование на ступени основного общего образования 

играет важнейшую роль с точки зрения личностного развития и социализации 

учащихся, приобщения их к национальным и мировым культурным традициям, 

интеграции в исторически сложившееся многонациональное и 

многоконфессиональное сообщество. В процессе обучения у учащихся 

формируются яркие, эмоционально окрашенные образы различных исторических 

эпох, складывается представление о выдающихся деятелях и ключевых событиях 

прошлого. Знания об историческом опыте человечества и историческом пути 

российского народа важны и для понимания современных общественных 

процессов, ориентации в динамично развивающемся информационном 

пространстве. 

5 класс 

Содержание программы по всеобщей истории ориентировано на 

формирование у школьников современного понимания истории в контексте 

гуманитарного знания и общественной жизни. Понимание и осмысление учебной 

информации обеспечивается логически выстроенной системой понятий, 



раскрывающих смысловую и ценностную характеристики этапов мировой 

истории человечества. Соотнесение фактов и явлений, установление причинно-

следственных связей, выявление общего, выход на закономерности в процессе 

работы с текстами будут способствовать формированию и развитию 

исторического мышления у учащихся. 

Личностно-деятельностное усвоение учебного материал по всеобщей 

истории в соответствии с программой обеспечит сформированность таких 

нравственных свойств и качеств у школьников, как целеполагание, интерес к 

познанию, готовность к новому, дисциплинированность, ответственность, 

коммуникативность, социальная активность. 

 6 класс 

Важность изучения в школе предмета «История» обусловлена его 

познавательными и мировоззренческими свойствами. В процессе освоения 

предмета закладываются основы знаний об историческом пути человечества, об 

особенностях развития российской цивилизации, формируются представления о 

многообразии окружающего мира и о месте в нем нашей страны, толерантное 

сознание и поведение. 

Содержание курса ориентировано на системно-деятельностную 

организацию процесса формирования знаний, универсальных и специальных 

умений учащихся с опорой на использование современных технологий обучения. 

7 класс 

В соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования 2010 г. (ФГОС) 

содержание и методический аппарат курса направлены на получение личностных, 

метапредметных и предметных образовательных результатов. 

Серьезное внимание уделено достижению личностных результатов, т.е. 

системе ценностных отношений обучающихся: к себе, к другим участникам 

образовательного процесса или к самому образовательному процессу. Таким 

образом, усиливается общекультурная направленность общего образования, 

универсализация и интеграция знаний. 

8 класс 

Школьный курс по всеобщей истории предоставляет подростку 

возможность узнать и понять условия зарождения современной цивилизации, 

особенности еѐ поступательного развития и ценности. 

В программе прослеживается изменение картины мира человека, вокруг 

которой формировались все ценности культуры, вся структура представлений о 

мироздании, дано представление об особенностях и тенденциях развития 

современной мировой цивилизации. 

В процессе познания всеобщей истории школьники знакомятся с 



универсальными ценностями современного мира – гражданским обществом и 

парламентаризмом. Изучая сложные и трагические события, явления и процессы в 

разное историческое время и в разных странах, учащиеся смогут при 

соответствующей поддержке учителя понять роль социально активной личности в 

истории; познакомиться и осмыслить примеры героизма и самоотверженности во 

имя общества. В этом заключается воспитывающая функция прошлого, всеобщей 

истории. Школьники осваивают опыт социального взаимодействия людей в 

процессе изучения событий мировой истории, изучают и обсуждают 

исторические формы общественных отношений и сотрудничества — всѐ это 

ускоряет их социализацию. По мере освоения содержания у учащихся 

формируется социальная система ценностей на основе осмысления 

закономерности и прогрессивности общественного развития, осознания 

приоритета общественного интереса над личностным и уникальности каждой 

личности. В программе акцентируется внимание на то, что личность проявляется 

только в сотрудничестве, в согласии с обществом и благодаря ему. 

9 класс 

Рабочая программа предназначена   для  школьников второго концентра 

обучения. Программа  призвана актуализировать и углубить знания, ранее 

полученные учащимися в процессе изучения истории Древнего мира, Средних 

веков, Новой и Новейшей истории зарубежных стран. Его главная задача – 

сформировать у старшеклассников целостное представление о тенденциях 

перемен в жизни человечества, роли и месте России в мировом развитии на 

различных его этапах.  Рабочая  программа рассчитана на 68 часов, а 

современный подход к обучению истории в школе предполагает отводить не 

менее 70% учебного времени на изучение отечественного компонента.      

Причиной составления рабочей программы второго вида по данному курсу 

является несоответствие количества часов, отведенных на изучение  всеобщей 

истории  базисным учебным планом  2016-2017г.  количеству часов, на которые 

рассчитана авторизованная программа.    Рабочая программа составлена на основе  

программы «Новейшая  история  зарубежных  стран.  XX -   начало  XXI в». 

Авторы: А.О. Сороко – Цюпа. О.Ю. Стрелова -24 часа  и 44 часа программы 

«Россия  в   XX –  начале  XXI в.  9  класс». Авторы: А.А. Данилов, Л.Г. Косулина. 

Москва  «Просвещение» 2014., 10 часов История Санкт-Петербурга. Авторы: 

Л.К. Ермолаева. История и культура Санкт – Петербурга, Ч.3 ( XX век – начало 

XXI века.) 

Средняя школа. 10-11 класс. 

10 класс 

Программа направлена на: 

1) формирование представлений о современной исторической науке, еѐ 



специфике, методах исторического познания и роли в решении задач 

прогрессивного развития России в глобальном мире; 

2) владение комплексом знаний об истории России и 

человечества в целом, представлениями об общем и особенном в 

мировом историческом процессе; 

3) формирование умений применять исторические знания в 

профессиональной и общественной деятельности, поликультурном общении; 

4) владение навыками проектной деятельности и исторической 

реконструкции с привлечением различных источников; 

5) формирование умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в 

дискуссии по исторической тематике. 

11 класс 

Основополагающие принципами в преподавании истории в 11 классе: 

-  включение истории России ХХ в. в мировую историю, как одной из ее 

важнейших частей;  

- последовательное проведение принципа историзма и объективности, 

максимальной взвешенности оценок;  

- выявление альтернатив развития на крутых переломах истории с 

последующим выяснением причин реализации одной из них;  

- оценка различных точек зрения историков на ключевые явления и 

события; 

-  уважение права ученика на собственное, обоснованное мнение.  

Главной остается цель исторического образования - знание истории 

Отечества и зарубежья, формирование у школьников гражданской 

ответственности, воспитание патриотизма, инициативности, самостоятельности, 

толерантности.  

 

Аннотация к рабочим программам по литературе 

5 класс 

В 5 классе учащиеся входят в мир литературы, достигают определенного 

уровня начитанности, позволяющего делать первые теоретические обобщения о 

характерах, особенностях изображения действующих лиц и окружающей их 

обстановки, проводить необходимые, более сложные, чем в начальных классах, 

наблюдения над языком произведений, выполнять определенные устные и 

письменные работы.  

Последовательность изучения произведений в 5 классе отражает не этапы 

развития русской литературы, а специфику открытия мира ребѐнком, поэтому 

курс называется «Открытие мира». 



Главная идея программы по литературе – изучение литературы от мифов к 

фольклору, от фольклора к древнерусской литературе, от неѐ к русской 

литературе XVIII, XIX, XX веков. В программе соблюдена системная 

направленность: в 5 классе это освоение различных жанров фольклора, сказок, 

стихотворных и прозаических произведение писателей, знакомство с отдельными 

сведениями по истории создания произведений, отдельных фактов биографии 

писателя (вертикаль). Существует система ознакомления с литературой разных 

веков в каждом из классов (горизонталь). 

6 класс 

Ведущая проблема изучения литературы в 6 классе – внимание к книге. 

          Одним из признаков правильного понимания текста является 

выразительность чтения учащимися. Именно формированию навыков 

выразительного чтения способствует изучение литературы в 6 классе. 

В настоящее время на уроках литературы все большее место занимают 

электронные средства обучения. Их применение желательно, а в некоторых 

случаях бесспорно эффективно, когда речь идет о каких-то фактах биографии 

писателя, особенностях исторической эпохи, творческой истории произведения 

или когда требуется провести углубленные наблюдения над художественным 

текстом. Но и в этих случаях главным остается внимание к слову писателя, к 

смыслу его творения.   

7 класс 

В системе литературного образования особая роль принадлежит чтению 

художественных произведений (на уроках и дома), выразительному (вслух) и 

«тихому» (про себя). Именно чтение и связанная с ним работа по интерпретации, 

освоению художественных произведений — основа изучения литературы в 

школе.  

Теоретико- и историко-литературные знания, выполняя определенную 

самостоятельную роль, все же не являются самодовлеющими: их назначение — 

прежде и больше всего способствовать глубокому восприятию и 

самостоятельной, обоснованной оценке творений писателя. 

8 класс 

Каждое произведение, предназначенное для изучения в этих классах, 

разбирается с учетом его идейно-художественного своеобразия, интересов и 

возрастных особенностей учащихся. Вместе с тем, объединяя произведения не 

только хронологически, но и проблемно-тематически (к историко-

хронологическому курсу учащиеся этого возраста еще не готовы), программа 

фиксирует внимание учителя на некоторых важных нравственных и 

художественных проблемах. В основе курса литературы лежит проблемно-

тематический принцип, к которому добавлен литературоведческий принцип.  



В программу включен перечень необходимых видов работ по развитию 

речи: словарная работа, различные виды пересказа, устные и письменные 

сочинения, отзывы, доклады, диалоги, творческие работы, а также произведения 

для заучивания наизусть, списки произведений для самостоятельно чтения. 

В учебник включены произведения из федерального компонента 

Государственного стандарта общего образования. 

 9 класс 

Специфика учебного предмета «Литература» определяется тем, что он 

представляет собой единство словесного искусства и основ науки 

(литературоведения), которая изучает это искусство. Общение школьника с 

произведениями искусства слова на уроках литературы необходимо как факт 

знакомства с подлинными художественными ценностями и как опыт 

коммуникации, диалог с писателями.  

1) Главными целями изучения предмета «Литература» являются: 

формирование духовно развитой личности, обладающей гуманистическим 

мировоззрением, национальным самосознанием и общероссийским гражданским 

сознанием, чувством патриотизма; 

2) развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся, 

необходимых для успешной социализации и самореализации личности; 

постижение учащимися вершинных произведений отечественной и мировой 

литературы, их чтение и анализ, основанный на понимании образной природы 

искусства слова, опирающийся на принципы единства художественной формы и 

содержания, связи искусства с жизнью, историзма; поэтапное, последовательное 

формирование умений читать, комментировать, анализировать и 

интерпретировать художественный текст; 

3) овладение возможными алгоритмами постижения смыслов, 

заложенных в художественном тексте (или любом другом речевом 

высказывании), и создание собственного текста, представление своих суждений и 

оценок по поводу прочитанного;  

4) овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными 

учебными действиями (формулировать цели деятельности, планировать еѐ, 

осуществлять библиографический поиск, находить и обрабатывать необходимую 

информацию из различных источников, включая Интернет); использование опыта 

общения с произведениями художественной литературы в повседневной жизни и 

учебной деятельности, речевом самосовершенствовании. 

 Курс литературы в  9 классе предлагается изучение линейного курса на 

историко-литературной основе, которое продолжается в 10-11 классах. 

10 класс 



Содержание                курса       на     историко-литературной                    

основе        составляет          чтение        и    изучение         художественных   

произведений,  осмысление  их  нравственного  и  эстетического  значения  для  

русской  культуры  в  целом  и  для  каждого  читателя  в  отдельности.      

Соотнесение  общечеловеческого    и  конкретно-исторического  подходов  дает  

учащимся  возможность    обратиться  к  вечным  темам,  актуализировать  их  

применительно  к  своему  жизненному  и  читательскому  опыту.  Это  позволяет    

приблизить  произведения    прошлого  к  современности,    усилить  их  

нравственно-эстетическое   воздействие  на учащихся. Характер организации 

материала способствует осознанию учащимися специфики  историко- 

литературного  процесса второй половины ХIХ века в тесной связи и 

преемственности с литературой первой половины  ХIХ столетия. Поэтому первый  

этап знакомства с литературным процессом второй половины ХIХ века – 

повторение и  обобщение  изученного  в  9  классе.  Курс  литературы  10  класса  

включает  в  себя  повторение  и  обобщение  курса  литературы  первой  

половины  ХIХ  столетия,    обзорные  и  монографические    темы,  сочетание  

которых  позволяет  не  только познакомить учащихся с выдающимися  

художественными произведениями, но и показать их место в историко - 

литературном  процессе.  Монографические    темы  дают  полную  картину  

жизни  и  творчества  писателя.   

Предусмотрено  освоение учащимися  на уроках  теоретико-литературных                      

понятий,          приобретение               навыков          анализа  художественного 

текста.   Для   реализации   учебных   задач   используются   следующие   методы:   

методика   «пристального  (медленного)    чтения»,  метод  критического  

мышления,  различные  приемы  интерпретации  текста,  сопоставительный  

анализ  текстов  художественных  произведений.        Конечная           цель        

изучения          литературного               произведения               -    собственное             

истолкование,  интерпретация  художественного  текста  учеником,  иными  

словами,  активное  включение  его  аналитических  умений  и  творческих    

способностей.    Очевидно,  что  при  таком  подходе  к  изучению  произведения  

у  школьника  формируется  внутренняя  мотивировка  исследования,  постижения    

художественного  текста.  В  процессе  изучения  каждой  темы  предлагаются    

различные  типы  письменных  заданий,  что  позволит  осуществить  контроль  

образовательных  результатов.           

11 класс 

Рабочая программа для 11 класса средней школы составлена с учетом 

требований Федерального Государственного Образовательного Стандарта для 

среднего общего образования. В программе учитываются основные идеи и 
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положения Программы развития и формирования универсальных учебных 

действий в рамках предмета «Литература». 

Программа рассматривает образование как смыслообразующую сферу 

общественной жизни. Потому первичным считается содержание образования, что 

особенно важно для предмета «Литература». Технологии обучения, предлагаемые 

к использованию в рамках программы, обеспечивают новые формы преподавания, 

делают доступными для современного школьника новые образовательные 

модели. 

Кроме очевидных интегративных связей: литература – язык – культура – 

история, в круг содержания предмета входят философия, искусство и 

искусствоведение. Интеграция указанных областей человеческого знания не 

только является важной целью обучения, но и способствует развитию 

концептуального мышления, обеспечивает филологическую компетентность 

обучающегося, влияет на формирование у него целостной картины мира. 

 

Аннотация к рабочим программам  по математике 

Изучение математики на ступени основного общего образования 

направлено на достижение следующих целей:  

 овладение системой математических знаний и умений, необходимых для 

применения в практической деятельности, изучения смежных дисциплин, 

продолжения образования; 

 интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, 

необходимых человеку для полноценной жизни в современном обществе, 

свойственных математической деятельности: ясности и точности мысли, 

критичности мышления, интуиции, логического мышления, элементов 

алгоритмической культуры, пространственных представлений, способности к 

преодолению трудностей; 

 формирование представлений об идеях и методах математики как 

универсального языка науки и техники, средства моделирования явлений и 

процессов; 

 воспитание культуры личности, отношения к математике как к части 

общечеловеческой культуры, играющей особую роль в общественном развитии. 

5 класс 

Целью изучения математики  в 5 классе является систематическое развитие 

понятия числа, выработка умений выполнять устно и письменно арифметические 

действия над натуральными числами и десятичными дробями, переводить 

практические задачи на язык математики, подготовка учащихся к изучению 



систематических курсов алгебры и геометрии. 

Курс строится на индуктивной основе с привлечением элементов 

дедуктивных рассуждений. Теоретический материал курса излагается на наглядно-

интуитивном уровне, математические методы и законы формулируются в виде 

правил. 

В ходе изучения математики учащиеся развивают навыки вычислений с 

натуральными числами, овладевают навыками действий с десятичными дробями, 

получают начальные представления об использовании букв для записи выражений 

и свойств, учатся составлять по условию текстовой задачи несложные линейные 

уравнения и решать их, продолжают знакомство с геометрическими понятиями, 

приобретают навыки построения геометрических фигур и измерения 

геометрических величин. 

6 класс 

Программа 6 класса направлена на:  

• Овладение системой математических знаний и умений, 

необходимых для применения в практической деятельности, изучения 

смежных дисциплин, продолжения образования; 

• формирование интеллекта, а также личностных качеств, 

необходимых человеку для полноценной жизни, развиваемых математикой: 

ясности и точности мысли, критичности мышления, интуиции, логического 

мышления, элементов алгоритмической культуры, пространственных 

представлений, способности к преодолению трудностей; 

• формирование представлений об идеях и методах математики 

как универсального языка науки и техники, средства моделирования явлений и 

процессов; 

• воспитание отношения к математике как к части 

общечеловеческой культуры, формирование понимания значимости 

математики для научно-технического прогресса. 

 

Аннотация к рабочим программам по музыке 

Начальная школа. 1-4 класс. 

Музыка в начальной школе является одним из основных предметов, 

обеспечивающих освоение искусства как духовного наследия, нравственного 

эталона образа жизни всего человечества. Опыт эмоционально-образного 

восприятия музыки, знания и умения, приобретенные при ее изучении, начальное 

овладение различными видами музыкально-творческой деятельности обеспечат 



понимание неразрывной взаимосвязи музыки и жизни, постижение культурного 

многообразия мира. Музыкальное искусство имеет особую значимость для 

духовно-нравственного воспитания школьников, последовательного расширения 

и укрепления их ценностно-смысловой сферы, формирование способности 

оценивать и сознательно выстраивать эстетические отношения к себе и другим 

людям, Отечеству, миру в целом. Отличительная особенность программы - охват 

широкого культурологического пространства, которое подразумевает постоянные 

выходы за рамки музыкального искусства и включение в контекст уроков музыки 

сведений из истории, произведений литературы (поэтических и прозаических) и 

изобразительного искусства, что выполняет функцию эмоционально-

эстетического фона, усиливающего понимание детьми содержания музыкального 

произведения. Основой развития музыкального мышления детей становятся 

неоднозначность их восприятия, множественность индивидуальных трактовок, 

разнообразные варианты «слышания», «видения», конкретных музыкальных 

сочинений, отраженные, например, в рисунках, близких по своей образной 

сущности музыкальным произведениям. Все это способствует развитию 

ассоциативного мышления детей, «внутреннего слуха» и «внутреннего 

зрения».Постижение музыкального искусства учащимися подразумевает 

различные формы общения каждого ребенка с музыкой на уроке и во внеурочной 

деятельности. В сферу исполнительской деятельности учащихся входят: хоровое 

и ансамблевое пение; пластическое интонирование и музыкально-ритмические 

движения; игра на музыкальных инструментах; инсценирование (разыгрывание) 

песен, сюжетов сказок, музыкальных пьес программного характера; освоение 

элементов музыкальной грамоты как средства фиксации музыкальной речи. 

Помимо этого, дети проявляют творческое начало в размышлениях о музыке, 

импровизациях (речевой, вокальной, ритмической, пластической); в рисунках на 

темы полюбившихся музыкальных произведений, в составлении программы 

итогового концерта. 

Уроки музыки, как и художественное образование в целом, предоставляя 

всем детям возможности для культурной и творческой деятельности, позволяют 

сделать более динамичной и плодотворной взаимосвязь образования, культуры и 

искусства. 

1 класс 

Внимание на музыкальных занятиях акцентируется на личностном 

развитии, нравственно–эстетическом воспитании, формировании культуры 

мировосприятия младших школьников. Школьники понимают, что музыка 

открывает перед ними возможности для познания чувств и мыслей человека, его 

духовно-нравственного становления, развивает способность сопереживать, встать 

на позицию другого человека, вести диалог, участвовать в обсуждении значимых 



для человека явлений жизни и искусства, продуктивно сотрудничать со 

сверстниками и взрослыми. 

Основное содержание курса представлено следующими содержательными 

линиями:«Музыка вокруг нас»,«Музыкальная картина мира».Такое построение 

программы допускает разнообразные варианты структурирования содержания 

учебников, различное распределение учебного материала и времени для его 

изучения. В первом классе сокращение часов осуществляется за счѐт резерва 

учебного времени. 

2 класс 

Особое значение приобретает развитие эмоционального отклика на музыку, 

еѐ образного восприятия в процессе разнообразных видов активной музыкальной 

деятельности, прежде всего исполнительской. Занятия музыкой способствуют 

воспитанию и формированию у учащихся эмоциональной отзывчивости, 

способности сопереживать другому человеку, творческого самовыражения, 

художественного творческого мышления, воображения, интуиции, трудолюбия, 

чувства коллективизма. 

3 класс 

Учебный материал 3-го класса играет кульминационную роль, поскольку 

вводит учащихся в искусство через закономерности музыки. Они получают 

представление об интонации как носителе смысла музыки, о развитии музыки, о 

формах еѐ построения и ведущих музыкальных жанрах - от песни, танца, марша 

до оперы, балета, симфонии, концерта. Интонация, развитие музыки, построение 

(формы) музыки - триада, обозначающая ведущую проблему года.  

4 класс 

Учебный материал 4-го класса даѐт школьникам представление о 

композиторской и народной музыке, о музыке народов России, ближнего и 

дальнего зарубежья. Выявляют национальные особенности, характерные черты 

музыки того или иного народа (через тождество и контраст, сравнение, 

сопоставление уклада жизни, природы и пр.). Триединство «композитор – 

исполнитель – слушатель» - сквозная линия содержания программы 4-го класса. 

Обобщение первоначальных представлений и знаний о творчестве композиторов-

классиков, о народной музыке разных стран, об исполнителях. Включение в 

занятия образцов музыкального фольклора, духовной музыки, произведений 

«золотого фонда» русской классики, которые осваиваются в различных формах и 

видах музыкально-исполнительской и творческой (сочинение, импровизации) 

деятельности школьников. 

Основная школа. 5-7 класс. 

Курс музыки в основной школе предполагает обогащение сферы 

художественных интересов учащихся, разнообразие видов музыкально-



творческой деятельности, активное включение элементов музыкального 

самообразования, обстоятельное знакомство с жанровым и стилевым 

многообразием классического и современного творчества отечественных и 

зарубежных композиторов. Постижение музыкального искусства на данном этапе 

приобретает в большей степени деятельный характер и становится сферой 

выражения личной творческой инициативы школьников и результатов 

художественного сотрудничества, музыкальных впечатлений и эстетических 

представлений об окружающем мире.  

5 класс 

Цель общего музыкального образования в 5 классе, реализуемая через 

систему ключевых задач личностного, познавательного, коммуникативного и 

социального развития, на данном этапе обучения приобретает большую 

направленность на расширение музыкальных интересов школьников, обеспечение 

их интенсивного интеллектуально-творческого развития, активный 

познавательный поиск в сфере искусства, самостоятельное освоение различных 

учебных действий. Всѐ это является фундаментом для формирования 

эстетических убеждений растущего человека. 

6 класс 

Программа 6 класса направлена на разностороннее развитие личности 

школьника. 

Личностное развитие учащихся заключается в полноценной реализации 

способности творческого освоения мира в различных видах и формах 

музыкальной деятельности.  

Познавательное развитие школьников заключается в формировании основ 

художественного мышления, в дальнейшем развитии способности наблюдать и 

рассуждать, критически оценивать собственные действия наряду с явлениями 

жизни и искусства, анализировать существующее разнообразие музыкальной 

картины мира. 

Социальное развитие растущего человека заключается в приобщении к 

отечественному и зарубежному музыкальному наследию, в уважении к духовному 

опыту и художественным ценностям разных народов мира, в освоении 

культурных традиций Отечества, малой родины и семьи. 

Коммуникативное развитие учащихся заключается в постоянном и 

разнообразном учебном продуктивном сотрудничестве, в возможности активно 

участвовать в коллективном или ансамблевом пении, в развитии особого умения 

«слышать другого», в построении совместной деятельности и в поиске 

нетрадиционных вариантов решения творческих задач в процессе учебных 

ситуаций.  

7 класс. 



Примерный художественный материал, рекомендованный программой 7 

класса, предполагает его вариативное использование в учебно-воспитательном 

процессе, дает возможность актуализировать знания, умения и навыки, способы 

творческой деятельности, приобретенные учащимися на предыдущих этапах 

обучения по предметам художественно-эстетического цикла. На конкретных 

художественных произведениях (музыкальных, изобразительного искусства, 

литературы, театра, кино) в программе раскрывается роль искусства в жизни 

общества и отдельного человека, общность выразительных средств и специфика 

каждого из них. 

Интеграция музыки с другими предметами (изобразительное искусство, 

литература, история, география) раскрывается в нетрадиционных формах урока 

(урок-игра, урок-путешествие, урок-экскурсия, урок-концерт и др.) в зависимости 

от тем года в каждом классе.  

 

 

Аннотация к рабочим программам по ОБЖ 

В своей предметной ориентации предлагаемая программа направлена на 

достижение следующих целей: 

– усвоение учащимися правил безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного и социального характера; 

– понимание ими важности укрепления, сохранения и защиты своего здоровья как 

личной и общественной ценности; 

– уяснение и принятие учащимися достижений гражданского общества: права 

человека, правовое государство, семейные ценности, справедливость и 

ответственность органов власти; 

– антиэкстремистское и антитеррористическое мышление и поведение учащихся, 

их нетерпимость к действиям и намерениям, представляющим угрозу для жизни 

человека; 

– отрицательное отношение учащихся к  приему психоактивных веществ, в том 

числе наркотиков, табакокурению и употреблению алкогольных напитков; 

– готовность и стремление учащихся к нравственному самосовершенствованию. 

5 класс 

Структурно в 5 классах курс представлен двумя разделами: 

– раздел 1 «Основы безопасности личности, общества и государства»; 



– раздел 2 «Оказание первой помощи и здоровый образ жизни». 

Понятийная база и содержание курса полностью соответствуют Конституции 

Российской Федерации, федеральным законам и нормативным правовым 

документам Российской Федерации, в том числе Федеральному государственному 

образовательному стандарту основного общего образования, утвержденному 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

декабря 2010 года № 1897. 

6 класс 

Главная цель курса 6 класса– создать у учеников представление об опасных и 

экстремальных ситуациях, возникающих в природе, получить знания о правилах 

безопасного поведения при вынужденном автономном существовании, овладеть 

навыками предвидеть, распознавать и оценивать влияние опасных факторов 

природной среды. 

В учебный курс входит 2 раздела: 

Раздел 1 – «Основы безопасности личности, общества и государства» включает в 

себя главы: «Экстремальные ситуации в природных условиях», «Безопасность в 

дальнем и международном туризме», «Безопасность в ЧС». Этот раздел 

раскрывает основные проблемы выживания человека в условиях вынужденного 

автономного существования, при смене климатогеографических условий; дает 

возможность познакомиться с особенностями путешествий как внутри страны, 

так и во время международных поездок; дает алгоритмы действий при 

возникновении опасностей в различных ЧС социального характера. 

Раздел 2 – «Оказание первой помощи и здоровый  образ жизни» включает главы: 

«Основы медицинских знаний и оказание первой помощи»; «Основы здорового 

образа жизни». Этот раздел посвящен теории и практике оказания первой помощи 

в природных условиях, а также при различного рода повреждениях организма 

человека; знакомит учеников с главными составляющими здорового образа 

жизни.  

7 класс 

Главная цель курса 7 класса – создать у учеников представление о чрезвычайных 

ситуациях природного характера, причинах их происхождения, факторах 

опасности и последствиях, получить знания и навыки предвидеть, распознавать и 

оценивать их опасное, негативное влияние на человека и окружающую среду. 

Учебный курс включает в себя 2 раздела. 



Раздел 1 – «Безопасность и защита человека в ЧС природного характера» - 

раскрывает особенности изучаемых ЧС природного характера. Каждому виду 

опасного природного явления соответствует отдельная глава. Все главы имеют 

общую структуру и унифицированный подход к изложению материала. В начале 

каждой главы дается историческая справка или исторический пример того или 

иного стихийного бедствия. Далее детально излагается механизм происхождения 

и причины рассматриваемых опасных природных явлений, поражающие факторы 

и последствия от их воздействия, меры по уменьшению ущерба и правила 

безопасного поведения человека, оказавшегося один на один со стихией. Правила 

представлены в виде схем-алгоритмов, которые быстро позволяют усвоить знания 

навыки практических действий в той или иной ситуации. Кроме правил 

безопасного поведения даются рекомендации о том, что не следует делать в той 

или иной ситуации, какие естественные места на рельефе местности или места в 

зданиях и сооружениях являются наиболее безопасными при возникновении 

стихийных бедствий. 

Раздел 2 – «Основы медицинских знаний и здорового образа жизни» - кратко 

освящает теорию и практику оказания первой помощи при повреждениях и 

переломах верхних и нижних конечностей; знакомит с главными составляющими 

здорового образа жизни. 

Во время изучения курса разбираются ситуационные задачи, которые позволяют 

учащимся анализировать различные ситуации, прогнозировать их последствия и 

принимать самостоятельные верные решения. 

8 класс 

Главная цель курса 8 класса – создать у учеников представление о чрезвычайных 

ситуациях техногенного характера, причинах их возникновения, факторах 

опасности и последствиях, научить предвидеть, распознавать и оценивать их 

опасное влияние, а также дать теоретические знания и сформировать 

практические навыки по безопасному поведению до, во время и после аварий и 

катастроф. 

Учебный курс включает в себя 3 раздела. 

Раздел 1 – «Безопасность и защита человека в чрезвычайных ситуациях 

техногенного характера» - раскрывает особенности основных ЧС техногенного 

характера. Каждому виду техногенной аварии соответствует отдельная глава. Все 

главы первого раздела имеют общую структуру и унифицированный подход к 

изложению материала. В начале каждой главы дается историческая справка или 

пример соответствующего вида аварии или катастрофы. Далее детально 



излагается механизм происхождения и причины возникновения рассматриваемых 

аварий, поражающие факторы и последствия их воздействия, а также меры по 

снижению потерь и правила безопасного поведения человека. Правила 

представлены в виде схем-алгоритмов, которые позволят учащимся лучше 

усвоить необходимые знания. Кроме правил даются рекомендации о том, что не 

следует делать в той или иной ситуации, какие места в зданиях и сооружениях 

являются наиболее безопасными в случае возникновения аварий и катастроф. 

Раздел 2 – «Основы медицинских знаний и правила оказания первой помощи» - 

раскрывает теорию и практику оказания первой помощи при поражении аварийно 

химически опасными веществами и бытовых отравлениях. 

Раздел 3 – «Основы здорового образа жизни» - знакомит учеников с главными 

составляющими здорового образа жизни. 

В процессе освоения учебного курса решается много ситуационных задач, 

которые позволяют учащимся анализировать различные ситуации, 

прогнозировать их последствия и принимать самостоятельно правильные 

решения. 

10 класс 

Основная цель курса – создать у учеников полное представление о системах 

обеспечения безопасности и заложить основы осознания важности и 

необходимости оптимального обеспечения условий сохранности жизни здоровья 

человека, а также воспитать личность, способную адаптироваться в условиях 

наиболее опасных видов деятельности, особенно при выполнении 

конституционного долга по защите Отечества. 

Учебный курс включает в себя 3 раздела. 

Раздел 1 – «Безопасность и защита человека в опасных и чрезвычайных 

ситуациях» - завершает формирование у обучаемых целостного представления о 

проблемах безопасности, охватывающих теорию и практику защиты человека и 

общества от опасных и вредных факторов среды обитания. 

Раздел 2 – «Основы медицинских знаний и здорового образа жизни» - раскрывает 

проблемы сохранения и укрепления здоровья человека, закрепляет знания 

учащихся о факторах, влияющих на здоровый образ жизни, о значении 

двигательной активности для здоровья и профилактики основных инфекционных 

заболеваний. 

Раздел 3 – «Основы военной службы» - один из самых больших. Он отражает 



требования Федерального закона «О воинской обязанности и военной службе», а 

также Постановления Правительства Российской Федерации «Об утверждении 

Положения о подготовке граждан Российской Федерации к военной службе». 

В процессе изучения этого раздела предусмотрено получение учащимися 

необходимых знаний об обороне государства, о его вооруженной защите, о 

положениях Конституции и законов Российской Федерации по вопросам военной 

обязанности и военной службы. 

11 класс 

Учебный курс «Основы безопасности жизнедеятельности» для учащихся 11 

классов является завершающим для основного общего и общего среднего 

образования. Разработанный в соответствии с примерной программой курса ОБЖ 

для обучающихся в 10-11 классах общеобразовательных учреждений имеет два 

содержательных раздела: 

Первый раздел «Основы медицинских знаний и здорового образа жизни» 

завершает формирование у учащихся целостного представления о сохранении и 

укреплении здоровья, а также навыков оказания первой помощи пострадавшим в 

неотложных ситуациях; 

Второй раздел «Основы военной службы» продолжает тематику курса ОБЖ 10 

класса. В процессе изучения этого раздела одной из основных задач является 

теоретическая и морально-психологическая подготовка юношей к выполнению 

своего конституционного долга, которая поможет им в дальнейшем успешнее 

адаптироваться к условиям армейской службы и тем самым смягчить стрессовую 

ситуацию. 

В целом содержание курса соответствует требованиям к уровню подготовки 

учащихся, отличается своей логической завершенностью, полнотой и 

системностью изложения материала. 

 

Аннотации к рабочим программам по обществознанию 

Основная школа. 5-9 класс. 

Содержание основного общего образования по обществознанию 

представляет собой комплекс знаний, отражающих основные объекты изучения: 

общество и его основные сферы, человека в обществе, правовое регулирование 

общественных отношений. Помимо знаний, важными содержательными 

компонентами курса являются: социальные навыки, умения, совокупность 

моральных норм и гуманистических ценностей; правовые нормы, лежащие  в 



основе правомерного поведения. Не менее важным элементом содержания  

учебного предмета обществознания является опыт  познавательной и 

практической деятельности, включающий работу с адаптированными 

источниками социальной информации; решение познавательных и практических 

задач, отражающих типичные социальные ситуации; учебную коммуникацию, 

опыт проектной деятельности  в учебном процессе и социальной практике.  

5 класс 

       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. Задача данной программы – 

закрепить и углубить эти знания на новом учебном материале, чтобы добиться 

свободного оперирования ими в познавательной и практической деятельности 

учащихся. Открывается курс темой «Человек», где рассматриваются важнейшие 

социальные свойства человека. Программа последовательно вводит учащихся в 

расширяющийся круг социальных институтов: от самого близкого и 

эмоционально значимых ( темы «Семья» и «Школа») через раскрытие важнейшей 

стороны человеческой жизни (в теме «Труд») до самого общественно значимого 

(тема «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. Каждая тема программы 5 

класса разбита на 2 урока и предполагает выделение специальных уроков-

практикумов, на которых учащиеся выполняют практические задания, развивают 

свои познавательные, коммуникативные умения, закрепляют на практике 

усвоенное содержание 

6 класс 

Изучение обществознания  в 6  классе – начинается не с абстрактной 

картины общества, разбитого на сферы, а с того, что более близко ученику - 

личности. Первые понятия, которые вводятся в курсе 6 класса 

(деятельность/активность, взаимодействие, самостоятельность, зависимость, 

потребности социальное взаимовлияние, ожидания и др.) связаны 

непосредственно с человеком и его повседневной жизнью. Эти понятия образуют 

смысловое ядро, которое в каждой теме связано с другим кругом понятий, 

выводящих на общество (социальные роли, взаимопонимание, конфликты и пр.). 

Акцент на повседневной жизни ученика и его окружения позволяет сделать 

изучение предмета  интересным и опираться на имеющиеся у ребенка знания и 

жизненный опыт.  

Таким образом, вместо того, чтобы раскладывать, сортировать социальные 

факты по четырем основным сферам общества (экономической, политической и 



т.п.), мы побуждаем к анализу феномена и процесса социального действия, 

почему оно происходит (или не происходит).  Ученик сразу начинает работать как 

исследователь. Жизнь исполнена противоречивых смыслов. Именно 

обществознание – тот предмет, который напрямую нацелен на то, чтобы научить 

ориентироваться в этом пространстве. Программа предполагает  на протяжении 

всего курса изучения обществознания развивать способность учеников и учителя 

видеть процесс модификации (а также порождения!) смысла, умение 

контролировать осмысление и влиять на него. Такой подход соответствует 

установке современного образования на развитие информационной культуры 

обучающихся. 

7 класс 

Задачи курса в 7 классе: 

 помочь ученику лучше понять окружающую его социальную 

реальность; 

 осознать свое место в обществе, свои актуальные и перспективные 

социальные роли; 

 учиться их адекватному осуществлению, в рамках нормативной 

ответственности. 

В курсе рассматриваются характерные для подростков социальные позиции 

и роли, 

различные виды взаимоотношений в разных коллективах и социальных 

общностях: 

семье, в классе, в кругу друзей. 

Учащимся дается представление об обществе в целом, его структуре и 

функциях, 

проблемах, связанных с управлением обществом. Раскрывается связь между 

человеком и государством.  

 8 класс 

Курс 8 класса интегрирует современные социологические, экономические, 

политические, правовые, этические, социально-психологические знания в 

целостную, педагогически обоснованную систему, рассчитанную на учащихся 

старшего подросткового возраста. Он содержит обусловленный рамками учебного 

времени минимум знаний о человеке и обществе, необходимых для понимания 

самого себя, других людей, процессов, происходящих в окружающем природном 

и социальном мире, для реализации гражданских прав и обязанностей. Курс 

направлен на: 

 развитие личности в ответственный период социального взросления 

человека (10-15 лет), ее познавательных интересов, критического мышления в 

процессе восприятия социальной информации и определения собственной 



позиции; нравственной и правовой культуры, экономического образа мышления, 

способности к самоопределению и самореализации;  

 воспитание общероссийской идентичности, гражданской 

ответственности, уважения к социальным нормам; приверженности 

гуманистическим и демократическим ценностям. Закрепленным в Конституции 

РФ; 

 освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний, 

необходимых для социальной адаптации; об обществе; основных социальных 

ролях; о позитивно оцениваемых обществом качествах личности, позволяющих 

успешно взаимодействовать в социальной среде; сферах человеческой 

деятельности; способах регулирования общественных отношений; механизмах 

реализации и защиты прав человека и гражданина; 

 формирование опыта применения полученных знаний для решения 

типичных задач в области социальных отношений; экономической и гаржданско-

общественной деятельности; межличностных отношений; отношений между 

людьми различных национальностей и вероисповеданий; самостоятельной 

познавательной деятельности; правоотношений; семейно – бытовых отношений. 

9 класс 

Данная программа предназначена для учащихся 9 класса основной 

общеобразовательной школы, которые изучают предмет в первом концентре 

обществоведческого образования в средней школе. 

Содержание курса представляет собой комплекс знаний, отражающих 

основные объекты изучения: общество и его основные сферы, человек в 

обществе, правовое регулирование общественных отношений. Изучение курса 

призвано содействовать формированию у учащихся целостного представления о 

тенденциях и закономерностях развития человеческого общества, становлению 

правосознания и гражданской позиции. Помимо знаний важными содержатель-

ными компонентами курса являются социальные навыки, умения, совокупность 

моральных и гуманистических ценностей и т. д. Данная дисциплина призвана 

помочь школьникам ориентироваться в текущих событиях общественно-

политической жизни. 

Курс включает изучение двух тем: 

Тема «Политика» дает представление о соотношении политики и власти, 

определяет сущность государства, знакомит с разновидностями политических 

режимов, процессом складывания правового государства и правового общества, 

формами участия граждан в политической жизни, вводит учащихся в круг поли-

тических проблем современного общества. 



Тема «Право» вводит школьников в круг проблем, важных для 

формирования правовой культуры, осознанного отношения к вопросам 

законности и правомерного поведения. 

Цель программы: дать целостное представление об обществе, в котором 

живем, основных сфер общественной жизни, о процессе восприятия социальной 

(в том числе правовой) информации и определения собственной позиции; 

правовой культуры, основы политических знаний, способности к 

самоопределению и самореализации. 

Средняя школа. 10-11 класс. 

Содержание среднего общего образования  на базовом уровне по 

«Обществознанию» представляет собой комплекс знаний, отражающих основные 

объекты изучения: общество в целом, человек в обществе, познание, 

экономическая сфера, социальные отношения, политика, духовно-нравственная 

сфера, право. Все означенные компоненты содержания взаимосвязаны, как 

связаны и взаимодействуют друг с другом изучаемые объекты. Помимо знаний, в 

содержание курса входят: социальные навыки, умения, ключевые 

компетентности, совокупность моральных норм и принципов поведения людей по 

отношению к обществу и другим людям; правовые нормы, регулирующие 

отношения людей во всех областях жизни общества; система гуманистических и 

демократических ценностей.  

Содержание курса на базовом уровне обеспечивает преемственность по 

отношению к основной школе путем углубленного изучения некоторых 

социальных объектов, рассмотренных ранее. Наряду с этим, вводятся ряд новых, 

более сложных вопросов, понимание которых необходимо современному 

человеку.  

Освоение нового содержания осуществляется с опорой на межпредметные 

связи с курсами истории, географии, литературы и др.  

10 класс 

Курс 10 класса направлен на: 

· развитие личности в период ранней юности, ее духовно-нравственной, 

политической и правовой культуры, экономического образа мышления, 

социального поведения, основанного на уважении закона и правопорядка, 

способности к личному самоопределению и самореализации; интереса к 

изучению социальных и гуманитарных дисциплин;  

· воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, 

правового самосознания,  толерантности, приверженности гуманистическим и 

демократическим ценностям, закрепленным в Конституции Российской 

Федерации;  

· освоение системы знаний об экономической и иных видах деятельности людей, 



об обществе, его сферах, правовом регулировании общественных отношений, 

необходимых для взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных 

социальных ролей человека и гражданина, для последующего изучения 

социально-экономических и гуманитарных дисциплин в учреждениях системы 

среднего и высшего профессионального образования или для самообразования.  

11 класс 

Курс 11 класса направлен на: 

· овладение умениями получать и критически осмысливать социальную (в 

том числе экономическую и правовую) информацию, анализировать, 

систематизировать полученные данные; освоение способов познавательной, 

коммуникативной, практической деятельности, необходимых для участия в жизни 

гражданского общества и государства;  

· формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения 

типичных задач в области социальных  отношений;  гражданской и общественной 

деятельности, межличностных отношений, отношений между людьми различных 

национальностей и вероисповеданий, в семейно-бытовой сфере; для соотнесения 

своих действий и действий других людей с нормами поведения, установленными 

законом; содействия правовыми способами и средствами защите правопорядка в 

обществе.  

 

 

Аннотация к рабочим программам по русскому языку 

5 класс 

Содержание  рабочей программы нацелено на то, чтобы учащиеся 5 класса 

осознали родной язык как средство приобщения к духовному богатству русской 

культуры и литературы, как основной канал социализации и самореализации 

личности, развития способности к самостоятельному усвоению новых знаний и 

умений, включая организацию учебной деятельности.  

Важнейшая цель обучения русскому языку в 5 классе  состоит в том, чтобы 

воспитать любовь к родному языку; обеспечить овладение важнейшими 

общеучебными умениями и универсальными учебными действиями; обеспечить 

языковое развитие учащихся, помочь им овладеть разнообразными видами 

речевой деятельности, сформировать умения и навыки грамотного письма, 

рационального чтения, полноценного восприятия звучащей речи, научить 

школьников свободно, правильно и выразительно говорить и писать на родном 

языке, использовать язык в разных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого 

этикета.  



Таким образом, содержание курса русского (родного) языка в  5 классе 

обусловлено общей нацеленностью образовательного процесса на достижение 

метапредметных и предметных целей обучения, что возможно на основе 

компетентностного подхода, который обеспечивает формирование и развитие 

коммуникативной, языковой, лингвистической (языковедческой), 

культуроведческой компетенций, а также формирование функциональной 

грамотности как способности человека максимально быстро адаптироваться во 

внешней среде и активно в ней функционировать. 

 В связи с этим рабочая программа нацеливает на воспитание речевой 

культуры, на формирование таких жизненно важных умений, как использование 

различных видов чтения, информационной переработки текстов, различных форм 

поиска информации и разных способов передачи еѐ в соответствии с 

коммуникативной задачей, речевой ситуацией, нормами литературного языка и 

этическими нормами общения. В соответствии с целью обучения усиливается и 

речевая направленность курса.  

В программе расширена понятийная основа обучения связной речи. Теория 

приближена к потребностям практики; она вводится для того, чтобы помочь 

учащимся 5 класса  осознать свою речь, опереться на речеведческие знания как на 

систему ориентиров в процессе речевой деятельности, овладеть навыками 

самоконтроля.  

6 класс 

           Рабочая программа предназначена для 6 класса  

общеобразовательной  школы (базовый уровень). Программа детализирует и 

раскрывает содержание стандарта, определяет общую стратегию обучения, 

воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в соответствии с 

целями изучения русского языка, которые определены стандартом.  

Концептуальная новизна курса русского языка в 6 классе состоит в том, что 

 на базовом уровне обучения русскому языку решаются проблемы, связанные с 

формированием общей культуры, с развивающими и воспитательными задачами 

образования, с задачами социализации личности, а также с формированием 

понимания того, что русский язык – средство межнационального общения, 

консолидации и единения народов России, основа формирования гражданской 

идентичности и толерантности в поликультурном обществе. 

          Выбор  программы под редакцией  М.М. Разумовской мотивирован 

тем, что в ней в  соответствии   с целью обучения усиливается речевая 

направленность курса. В программе расширена понятийная основа обучения 

связной речи. Теория приближена к потребностям практики; она вводится для 

того, чтобы помочь учащимся осознать свою речь, опереться на речеведческие 

знания как на систему ориентиров в процессе речевой 



 деятельности, овладеть навыками самоконтроля. Современная концепция 

преподавания русского языка заключается в том, что в ней предлагается 

объединить теорию языка, орфографические и пунктуационные правила, развитие 

речевой культуры, сделав основным объектом рассмотрения на уроке русского 

языка текст, поскольку именно в тексте происходит реализация языковых правил. 

Следует наглядно показать ученику, как каждый языковой уровень (фонетика, 

лексика, морфология, синтаксис) помогает создавать и понимать текст. 

     В учебно-методическом комплексе под редакцией М.М. Разумовской 

содержание языкового и речевого материала подаѐтся в единстве. В программе 

расширена понятийная основа обучения связной речи. Теория приближена к 

потребностям практики; она вводится для того, чтобы помочь учащимся осознать 

свою речь, опереться на речеведческие знания как систему ориентиров в процессе 

речевой деятельности, овладеть навыками самоконтроля. 

7 класс 

     Речевая направленность курса 7 класса потребовала усиленного 

внимания к воспитанию у обучающихся чуткости к красоте и выразительности 

родной речи, гордости за русский язык, интереса к его изучению. 

 Курс строится на основе двухступенчатой структуры: закрепительно-

углубляющий этап относительно предыдущего года обучения и основной этап, 

реализующий программный материал в логике его развития.  

 Каждая языковая тема завершается параграфом "Употребление в речи 

существительного /прилагательного и т.д./". Такое внешнее подчеркивание 

противоречия сопоставления "язык-речь" способствует лучшему осмыслению 

детьми этих понятий, а также более отчетливому пониманию связей между ними.     

Самое серьезное внимание уделяется работе с лингвистическим текстом и 

словарями.  

Пристальное внимание уделяется и развитию навыков говорения (как 

устных, так и письменных высказываний обучающихся). Параллельно школьники 

обучаются языковому анализу.  

 Самое пристальное внимание уделяется развитию навыков письма как 

важного вида речевой деятельности. Авторы учебника стараются дать ответ на 

вопрос: "Как разрешить противоречие между знанием и умением и что считать 

знанием?"  

 В учебниках определения заменяются лингвистическим рассказом, а 

правила - указанием адекватного правилу способа действия. Очень часто способ 

действия излагается под рубрикой "Возьмите на заметку!''  

 В программе усилен семантический аспект к подаче лингвистического 

материала на всех уровнях языка. Процесс постижения языковой семантики и 



смысла высказываний учитывает реальные возможности школьников и строится в 

развитии.  

 Лексика и морфемика даются в непривычном для детей 

интегрированном подходе, с учетом внутрипредметных связей. Лексика, 

фразеология и словообразование изучаются в полном объеме. Новыми являются 

разделы: "Синтаксис. Пунктуация", "Речь". 

8 класс 

Главная цель занятий русским языком в 8 классе - речевое и языковое 

развитие  обучающихся -  решается с помощью двух подходов: через языковые 

разделы курса и на основе специальных речеведческих понятий. Это означает, что 

материалом языкового и речевого разделов изучается не в линейном порядке, а 

параллельно перемежаясь.  

Стержневая грамматическая тема в 8 классе сохраняется традиционная – 

«Простое предложение». Теоретический материал подаѐтся в свете идей 

структурно-семантического подхода, предписывающего рассматривать 

семантические явления в единстве их значения, формы и функции. Поэтому 

особое внимание уделяется семантическому, функциональному и 

коммуникативному аспектам изучаемых синтаксических категорий. Особое 

внимание в 8 классе уделяется интонационной стороне речи, поскольку 

интонация является отличительной чертой, присущей предложению. Все сведения 

и умения интонационного характера, которыми располагают обучающиеся, 

обобщаются, углубляются и обобщаются. Внимание обращается на особенности 

произношения фраз-предложений разных конструкций, на передачу 

разнообразных индивидуально-эмоциональных аспектов в ходе речевого 

общения. Пристальное внимание к интонации объясняется тем, что интонация – 

один из показателей речевого развития человека: от способности улавливать 

интонационные нюансы и самому владеть интонационным богатством речи в 

значительной степени зависит пунктуационная грамотность. В 8 классе 

пунктуационной грамотности уделяется самое серьѐзное внимание. Поскольку 

многие правила пунктуации формируются на более сложном языковом материале, 

чем прежде,  обучающиеся знакомятся с новыми понятиями: вводные и вставные 

конструкции, уточняющие члены предложения.  

Особенностью работы по развитию речи в 8 классе является то, что в 

качестве единицы обучения используется целый текст – рассматривается 

структура жанра. Особое внимание уделяется публицистическому стилю. 

Объясняется это тем, что разные жанры публицистики имеют практическое 

значение для дальнейшей, взрослой жизни. Поскольку, войдя в самостоятельную 

жизнь, бывший школьник должен уметь ориентироваться в материале, 

предлагаемом средствами массовой информации.  



9 класс 

Теоретическую основу обучения связной речи составляют три группы 

понятий:  

  1. Признаки текста: смысловая цельность, относительная законченность 

высказывания (тема, основная мысль) и особенности его строения, связанные с 

развитием мысли (данная и новая информация,  

способы и средства связи предложений, членение текста на абзацы, 

строение абзаца);  

  2. Стили речи: разговорный, научный, деловой, публицистический, 

художественный;  

  3. Функционально-смысловые типы речи, описание, повествование, 

рассуждение и их разновидности - описание предмета, описание места, описание 

состояния природы, описание состояния человека, оценка предметов, их свойств, 

явлений, событий и т.д.  

Структура курса формировалась с учетом закономерностей усвоения 

русского языка. 5 класс рассматривается как переходный от начального этапа 

обучения к основному; 6-7 классы имеют морфолого-орфографическую 

направленность, хотя и включают в содержание обучения вводный курс 

синтаксиса и пунктуации, фонетику и орфоэпию, лексику и словообразование; 8-9 

классы нацелены на освоение систематического курса синтаксиса и 

соответствующих правил пунктуации.  

          Речевая направленность курса предполагает усиление семантического 

аспекта в изучении фактов и явлений языка.  

      Помимо ставшего уже привычным внимания к значению слов и 

различных грамматических структур, особое место отводится морфемной 

семантике. Осмысление значения морфем, внимание к внутренней форме слова не 

только формирует грамматическое мышление ребенка, но и помогает решить 

проблемы внутрипредметных связей (позволяет сформировать орфографические, 

грамматические, лексические умения и навыки в их единстве).  

      В связи с усиленным вниманием к семантической характеристике слова 

вводятся такие понятия, как словообразовательная модель, словообразовательная 

цепочка, исходная часть слова.  

10 класс 

  Программа призвана обеспечить функциональную грамотность и 

социальную адаптацию обучающихся, что предопределяет направленность целей 

на формирование социально грамотной и социально мобильной личности.  

   Формирование гражданина, патриота невозможно без воспитания 

уважения к родному языку, к русскому языку, который сохраняет и отражает 

культурные и нравственные ценности, накопленные народом на протяжении 



веков. Без понимания и осознания того, что язык нужно беречь, что это 

национальное достояние, невозможно воспитать полноценного члена общества. 

   Как средство познания действительности русский язык обеспечивает 

развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, развивает 

их абстрактное мышление, память  и воображение, формирует навыки 

самостоятельной учебной деятельности, самообразования и самореализации 

личности. Будучи формой хранения и усвоения различных знаний, русский язык 

неразрывно связан со всеми учебными предметами и влияет на качество их 

усвоения. 

   Содержание обучения русскому языку в старших классах на базовом 

уровне представлено в программе в соответствии с обязательным минимумом 

государственного стандарта  на основе к о м п е т е н т н о с т н о г о подхода. В 

соответствии с этим в старшей школе развиваются и совершенствуются 

коммуникативная, языковая, лингвистическая (языковедческая) и 

культуроведческая компетенции. 

Основной целью обучения русскому языку в старших классах на базовом 

уровне являются: совершенствование общеучебных умений и навыков 

обучающихся: речемыслительных, орфографических, пунктуационных, 

стилистических; формирование всех видов компетенции (языковой, 

лингвистической (языковедческой), коммуникативной, культуроведческой), 

функциональной грамотности; совершенствование умений кадет осмысливать 

закономерности языка, правильно, стилистически верно использовать единицы 

языка в устной и письменной речи. 

  Русский язык в программе представлен перечнем не только тех 

дидактических единиц, которые отражают устройство языка, но и тех, которые 

обеспечивают речевую деятельность. Курс ориентирован на синтез языкового, 

речемыслительного и духовного развития кадет. Программа включает перечень 

лингвистических понятий, обозначающих языковые и речевые явления, указывает 

на особенности функционирования этих явлений и называет основные виды 

учебной деятельности, которые отрабатываются в процессе изучения данных 

понятий. Таким образом, программа создает условия для реализации 

деятельностного подхода, его углубления при изучении русского языка в средней 

школе. В основу программы положен текстоцентрический принцип обучения 

русскому языку, который предполагает, что основной единицей обучения 

становится текст как результат речевой деятельности, как основная дидактическая 

единица, средство обучения, формирования языковой, лингвистической, 

коммуникативной и культуроведческой компетенции. 

 11 класс 



Цели изучения курса русского языка в 11 классе максимально приближены к 

жизненным потребностям выпускника, отражают жизненные ориентиры 

обучающихся. Основное внимание на заключительном этапе изучения русского 

языка уделяется формированию системы коммуникативных умений и навыков, 

обеспечивающих успешную коммуникацию в различных ситуациях общения. 

Старшеклассники учатся осознанному выбору и организации языковых средств 

для достижения коммуникативного совершенства речевого высказывания. В связи 

с этим центральными разделами лингвистики становятся «Функциональная 

стилистика» и «Культура речи», изучение которых поможет учащимся осознать 

закономерности организации языковых средств в разных стилях речи и вооружить 

их основными способами употребления этих средств для достижения 

максимальной эффективности общения в разных коммуникативных условиях. 

Программа курса русского языка состоит из двух разделов. В первом 

разделе указан материал для повторения, углубления и некоторого расширения 

знаний по русскому языку в 10—11 классах; во втором — определена 

лингворечевая деятельность обучающихся, организуемая на материале текстов, 

используемых в качестве дидактического материала, а также на основе изучаемых 

в старших классах произведений художественной литературы. 

Главными в программе являются разделы, в которых рассматриваются 

стили речи. Особое внимание уделяется научному, публицистическому и 

художественному стилям. Это диктуется социальной значимостью названных 

стилей, требованиями, предъявляемыми к школе с точки зрения современных 

задач общества, практическими потребностями, возникающими у обучающихся в 

связи с окончанием школы и вступлением в активную самостоятельную жизнь. 

Исключительную важность приобретает не просто ознакомление, а практическое 

овладение научным, публицистическим и художественным стилями речи, их 

основополагающими элементами, некоторыми жанрами названных стилей. 

Главное направление программы — проникновение в язык, индивидуальный 

стиль писателя, в авторское начало произведения, сосредоточение внимания не 

только на словесном материале текста, на тропах и стилистических фигурах, но и 

на всех других структурных элементах художественного произведения, 

создаваемых словом, на персонажах, композиции, идейном замысле, образе 

автора. Такой подход принципиально важен с точки зрения как полноценного 

восприятия художественного произведения (а этому работа над художественным 

стилем должна способствовать прежде всего), так и более глубокого понимания 

роли слова в художественном произведении. 

Содержание работы по русскому языку в связи с изучением литературы 

отражено в программе в требованиях к знаниям, умениям и навыкам 

обучающихся по окончании 11 класса и ориентировочном планировании. Связь 



языка с литературой реализуется по нескольким направлениям, главными из 

которых являются чтение и работа с текстом, работа с художественно-языковыми 

средствами, разнообразные виды переложения текста (передачи его содержания) в 

устной и письменной формах, самовыражение и литературное творчество 

обучающихся, публичная речь.  

Особое место в системе работы по русскому языку, в первую очередь по 

развитию речи и языкового мышления обучающихся, занимают межпредметные 

связи. Они охватывают и лексику текстов по разным предметам (терминологию и 

общую лексику), и сам текст — его строение применительно к разным учебным 

предметам.  

 

Аннотация к рабочим программам по технологии 

Основная школа. 5-8 класс. 

Учебный предмет «Технология» является необходимым компонентом 

общего образования школьников. Его содержание предоставляет обучающимся 

возможность войти в мир искусственной, созданной людьми среды техники и 

технологий, называемой техносферой и являющейся главной составляющей 

окружающей человека действительности. 

С учетом общих требований федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования второго поколения 

изучение предметной области «Технология» обеспечит: 

• развитие инновационной творческой деятельности обучающихся в процессе 

решения прикладных учебных задач; 

• активное использование знаний, полученных при изучении других учебных 

предметов, и сформированных универсальных учебных действий; 

• совершенствование умений осуществлять учебно-исследовательскую  и 

проектную деятельность; 

• формирование  о социальных и этических аспектах научно-технического 

прогресса; 

• формирование способности экологическую направленность любой 

деятельности, проекту; демонстрировать экологическое мышление в разных 

формах деятельности. 

5 класс 

Самая важная проблема на сегодня в школах – это создание необходимых 

условий для технологической подготовки школьников. Технология в 5 классах 

традиционно представлена такими направлениями, как технический и 

обслуживающий труд. Во многих школах учащиеся обучаются в группах с малой 

наполняемостью. Между тем, в последнее время все чаще появляются так 



называемые неделимые классы. При этом на уроках технологии учителю 

приходится одновременно заниматься с девочками и мальчиками. Но для этого 

нужна программа обучения, в равной степени удовлетворяющая потребностям тех 

и других. 

 Данная программа разработана для совместного обучения мальчиков и 

девочек 5 классов. Основные разделы базовой (государственной) программы 5ых 

классов сохранены и включены в разделы рабочей программы. Оба направления 

«Индустриальные технологии» и «Технологии ведения дома» интегрированы и 

для мальчиков и для девочек. 

Дифференцированный подход применяется при составлении заданий по 

разделу «Создание изделий из текстильных материалов». Самостоятельные и 

практические задания творческого характера и темы проектов школьники 

выбирают по своим интересам и склонностям. 

Обучение предусматривает линейно-концентрический принцип обучения: 

в 5 классе учащиеся знакомятся с технологиями преобразования материалов, 

энергии и информации на все более высоком уровне, в связи с чем, тематика 

разделов сохраняется. 

6 класс 

 Рабочая  программа, с  целью учета интересов учащихся и  возможностей 

конкретного образовательного учреждения включает следующие разделы: 

«Технологии домашнего хозяйства», «Электротехника»,  «Художественные 

ремесла», «Создание изделий из текстильных материалов», «Кулинария», 

«Технологии творческой и опытнической деятельности».  

Основным видом деятельности учащихся, изучающих предмет 

«Технология», является проектная деятельность. В течение учебного года уча-

щиеся выполняют четыре проекта в рамках содержания четырѐх разделов 

программы: «Технологии домашнего хозяйства», «Кулинария», «Создание 

изделий из текстильных материалов» и «Художественные ремесла», а к концу 

учебного года – комплексный творческий проект, объединяющий проекты, 

выполненные по каждому разделу.  

По каждому разделу учащиеся изучают основной теоретический материал, 

осваивают необходимый минимум технологических операций, которые в 

дальнейшем позволяют выполнить творческие проекты. 

Основным дидактическим средством обучения является учебно-практическая 

деятельность учащихся. 

Приоритетными методами являются упражнения, лабораторно-практические, 

практические работы, выполнение проектов. 

7 класс 



Новизной данной программы является использование в обучении 

школьников информационных и коммуникационных технологий, позволяющих 

расширить кругозор обучающихся за счѐт обращения к различным источникам 

информации, в том числе сети Интернет; применение при выполнении творческих 

проектов текстовых и графических редакторов, компьютерных программ, дающих 

возможность проектировать интерьеры, выполнять схемы для рукоделия, 

создавать электронные презентации. 

Так же  в  программе новым является  методологический подход, 

направленный на здоровьесбережение школьников. Эта  задача может быть 

реализована, прежде всего,  на занятиях  по кулинарии. В данный раздел 

включены лабораторно-практические работы по определению качества пищевых 

продуктов  органолептическими способами. Занятия данного раздела 

способствуют формированию ответственного отношения к своему здоровью. 

В содержании программы сквозной линией проходит совершенствование 

навыков экологической культуры и экологической морали, становления и 

формирования социально трудовой и эстетической компетентности учащихся. 

При изучении всего курса у учащихся формируются устойчивые безопасные 

приемы труда. 

При изучении тем, учащиеся  знакомятся  с  различными профессиями, что  

позволяет формировать  ценностно-ориентационную  компетенцию. Всѐ это 

позволяет реализовать современные взгляды на предназначение, структуру и 

содержание технологического образования. 

8 класс 

Отличие данной разработки от имеющихся программ состоит в том, что она 

не предусмотрена для проведения занятий в основных классах. Опыт работы в 

неделимых классах показал целесообразность линейного подхода к преподаванию 

разделов, способствующих решению современных образовательных задач. 

Базовыми являются разделы: «Кулинария», «Создание изделий из 

текстильных и поделочных материалов», «Технологии ведения дома», 

«Электротехнические работы», «Творческие проектные работы», каждый из 

которых предусматривает использование общепедагогических дидактических 

принципов: связь теории с практикой, научность, сознательность и активность 

усвоения знаний, а значит, достижение дидактической цели, которую надо понять 

и осознать. 

Особый акцент сделан на инновационный раздел «Дизайн пришкольного 

участка». Его актуальность заключается в том, что в последнее время большое 

внимание уделяется экологическому и эстетическому воспитанию учащихся. 

Ландшафтам архитектура и озеленение имеют огромное эстетическое, 

воспитательное и санитарно-гигиеническое значение. При этом в процессе 



изучения данного раздела учащиеся осваивают не только варианты озеленения 

школьного участка (двора жилого дома), но и знакомятся с различными видами 

художественного оформления участка из недорогих, практически «бросовых» 

материалов. Инициатива, самостоятельность, творческий подход, 

совершенствование умений работы в коллективе при выполнении творческих 

проектов - это лишь часть задач, которые решаются в процессе изучения данного 

раздела. А положительные отзывы, полученные от жителей социума, позволяют 

учащимся оценить социальную значимость выполняемых ими проектов. 

В реализации программы должное место отводится методу проектов для 

вовлечения школьников в исследовательскую деятельность, что формирует 

привычку к анализу потребительских, экономических, экологических и 

технологических ситуаций. 

В данной программе прослеживается модернизация раздела «Создание 

изделий из текстильных и поделочных материалов». Предлагаемое содержание 

этого раздела позволяет познакомить обучающихся с конструкционными 

изделиями из бросового материала, свойствами и технологиями его обработки с 

учетом экономического и экологического аспектов, направленных на освоение 

нового практического опыта. 

 

Аннотации к рабочим программам по физике 

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 обучающихся 

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 раздела «Физика и 

физические методы изучения природы». 

Гуманитарное значение физики как составной части общего образовании 

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. 

7 класс 

Обучение физике вносит вклад в политехническую подготовку путѐм 

ознакомления обучающихся с главными направлениями научно-технического 

прогресса, физическими основами работы приборов, технических устройств, 

технологических установок. 

Задачи политехнического образования решаются в процессе овладения 

школьниками теоретическими и прикладными знаниями при выполнении 

лабораторных работ и решении задач. 

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 обучающихся 

самостоятельной деятельности по их разрешению. 

На уроках физики школьники должны приобрести умения задавать вопросы 

и находить на них ответы, выдвигать обоснованные предположения, измерять 

физические величины и исследовать зависимости между ними, моделировать 

явления, делать теоретические выводы и проверять их экспериментально. С этой 

целью в рабочей программе определяется не только содержание изучаемого 

материала, но и дается минимальный перечень фронтальных лабораторных работ 

и демонстрационных опытов. Рабочая программа содержит также задания 

исследовательского и конструкторского характера, которые школьники с успехом 

могут выполнить дома. 

8 класс 

Рабочая программа предусматривает формирование у школьников 

общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и 

ключевых компетенций. Приоритетами для школьного курса физики на этапе 

основного общего образования являются: 

Познавательная деятельность: 

• использование для познания окружающего мира различных 

естественнонаучных методов: наблюдение, измерение, эксперимент, 

моделирование;  



• формирование умений различать факты, гипотезы, причины, следствия, 

доказательства, законы, теории;  

• овладение адекватными способами решения теоретических и 

экспериментальных задач;  

• приобретение опыта выдвижения гипотез для объяснения известных фактов 

и экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез.  

Информационно-коммуникативная деятельность: 

• владение монологической и диалогической речью, развитие способности 

понимать точку зрения собеседника и признавать право на иное мнение;  

• использование для решения познавательных и коммуникативных задач 

различных источников информации.  

Рефлексивная деятельность: 

• владение навыками контроля и оценки своей деятельности, умением 

предвидеть возможные результаты своих действий:  

• организация учебной деятельности: постановка цели, планирование, 

определение оптимального соотношения цели и средств. 

9 класс 

В раздел курса включѐн материал, глубокого и прочного усвоения которого 

следует добиваться, не загружая помять обучающихся множеством частных 

фактов. Таким основным материалом являются для курса физики 9 класса законы 

сохранения (импульса, энергии, электрического заряда); для механики – понятие 

сила, законы Ньютона, понятие работы и энергии; для электродинамики – учение 

об электромагнитном поле, электронная теория, законы Кулона и Ампера, 

явление электромагнитной индукции. 

Программой в соответствии с разделом курса определѐн круг основных 

вопросов, знания которых необходимы обучающимся. К ним относятся: 

- физические идеи, опытные факты, понятия, законы, которые обучающиеся 

должны уметь применять для объяснения физических процессов, свойств тел, 

технических устройств и т.д.  

- приборы и устройства, которыми обучающиеся должны уметь пользоваться; 

физические величины, значение которых они должны определять опытным путѐм, 

и др.  



- основные типы задач, формулы, которые обучающиеся должны уметь 

применять при решении вычислительных и графических задач; физические 

процессы, технические устройства, которые могут являться объектом 

рассмотрения в качественных задачах. 

10 класс 

Курс физики структурируется на основе физических теорий: механика, 

молекулярная физика, электродинамика, электромагнитные колебания и волны, 

квантовая физика. 

При изучении физических теорий формируются знания обучающихся о 

современной научной картине мира. В содержание школьного курса теоретико-

познавательные аспекты учебного материала – границы применимости 

физических теорий и соотношения между теориями различной степени общности, 

роль опыта в физике как источника знаний и критерия правильности теорий, 

сведения из истории развития науки. Воспитанию обучающихся служат сведения 

о перспективах развития физики и техники, о роли физики в ускорении научно-

технического прогресса, из истории развития науки. 

Особенностью предмета физика является и тот факт, что овладение 

основными физическими понятиями и законами стало необходимым практически 

каждому человеку в современной жизни. 

  Используемый математический аппарат не выходит за рамки школьной 

программы по элементарной математике и соответствует уровню  математических 

знаний у учащихся данного возраста.  

  Программа предусматривает использование Международной системы 

единиц СИ.  

11 класс 

 освоение знаний о методах научного познания природы; современной 

физической картине мира: свойствах вещества и поля, пространственно-

временных закономерностях, динамических и статистических законах природы, 

элементарных частицах и фундаментальных взаимодействиях, строении и 

эволюции Вселенной; знакомство с основами фундаментальных физических 

теорий: классической механики, молекулярно-кинетической теории, тер 

модинамики, классической электродинамики, специальной теории 

относительности, квантовой теории; 

 овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять 

эксперименты, обрабатывать результаты измерений, выдвигать гипотезы и 



строить модели, устанавливать границы их применимости; 

 применение знаний по физике для объяснения явлений природы, свойств 

вещества, принципов работы технических устройств, решения физических задач, 

самостоятельного приобретения и оценки достоверности новой информации 

физического содержания, использования современных информационных 

технологий для поиска, переработки и предъявления учебной и научно-

популярной информации по физике; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе решения физических задач и самостоятельного 

приобретения новых знаний, выполнения экспериментальных исследований, 

подготовки докладов, рефератов и других творческих работ; 

 воспитание духа сотрудничества в процессе совместного выполнения задач, 

уважительного отношения к мнению оппонента, обоснованности высказываемой 

позиции, готовности к морально-этической оценке использования научных 

достижений, уважения к творцам науки и техники, обеспечивающим ведущую 

роль физики в создании современного мира техники;  

 использование приобретенных знаний и умений для решения практических, 

жизненных задач, рационального природопользования и защиты окружающей 

среды, обеспечения безопасности жизнедеятельности человека и общества. 

 

Аннотация к рабочим программам по физической культуре. 

Цель школьного физического воспитания - формирование разносторонне 

физически развитой личности, способной активно использовать  ценности физической 

культуры для укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, 

оптимизации трудовой деятельности и организации активного отдыха. 

Задачи физического воспитания учащихся 5 классов направлены: 

- на содействие гармоническому развитию личности, укреплению здоровья 

учащихся, закреплению навыков правильной осанки, профилактику плоскостопия; на 

содействие гармоническому развитию, выбору устойчивости к неблагоприятным 

условиям внешней среды, воспитание ценностных ориентации, на здоровый образ 

жизни; 

- на обучение основам базовых видов двигательных действий; 

- на дальнейшее развитие координационных и кондиционных способностей; 

- на формирование знаний о личной гигиене, режиме дня, влиянии физических 

упражнений на состояние здоровья, работоспособность и развитие двигательных 

способностей на основе систем организма; 

- на углубленное представление об основных видах спорта; 

- на приобщение к самостоятельным занятиям физическими упражнениями и 



занятиям любимым видом спорта в свободное время; 

- на формирование адекватной оценки собственных физических возможностей; 

- на содействие развития психических процессов и обучение психической 

саморегуляции. 

В программе В. И. Ляха, А. А. Зданевича программный материал делится на две 

части - базовую и вариативную. В базовую часть входит материал в соответствии с 

федеральным компонентом учебного плана, региональный компонент (лыжная 

подготовка заменяется кроссовой). Базовая часть выполняет обязательный 

минимум образования по предмету «Физическая культура». Вариативная часть 

включает в себя программный материал по баскетболу. В 6 классах единоборства 

заменяются легкой атлетикой и кроссовой подготовкой. В разделе гимнастики 

связи с выходом из строя какого-либо снаряда прохождение раздела на этом 

снаряде заменяется другим видом гимнастики. 

В случае возникновении проблем по усвоению одного из разделов основной 

программы из-за нехватки технического оснащения и занятий сдвоенными 

классами в одном спортивном зале количество часов этого раздела увеличивается за 

счет вариативной части программы. 

В прохождении программы возможны коррективы из-за ухудшения погодных 

условий (дождь, низкая температура в зале).  

Оценивание учащихся предусмотрено как по окончании раздела, так и по мере 

освоения умений и навыков. По окончанию учебного года учащийся должен 

показать уровень физической подготовленности не ниже результатов, 

приведенных в разделе «Демонстрировать», что соответствует обязательному 

минимуму содержания образования.  

 

 

Аннотации к рабочим программам по химии 

Формирование у учащихся знаний основ науки – важнейших фактов, 

понятий, законов и теорий, химического языка, доступных обобщений и понятий 

о принципах химического производства; 

Развитие умений работать с веществами, выполнять несложные химические 

опыты, соблюдать правила техники безопасности, грамотно применять 

химические знания в общении с природой; 

Раскрытие роли химии  в решении глобальных проблем человечества; 



Развитие личности обучающихся, формирование у них гуманистических 

отношений и экологически целесообразного поведения в быту и в трудовой 

деятельности. 

 Изучение химии на ступени основного общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

• освоение важнейших знаний об основных понятиях и законах химии, 

химической символике; 

• овладение умениями наблюдать химические явления, проводить 

химический эксперимент, производить расчеты на основе химических формул 

веществ и уравнений химических реакций; 

• развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в 

процессе проведения химического эксперимента, самостоятельного приобретения 

знаний в соответствии с возникающими жизненными потребностями; 

• воспитание отношения к химии как к одному из фундаментальных 

компонентов естествознания и элементу общечеловеческой культуры; 

• применение полученных знаний и умений для безопасного использования 

веществ и материалов в быту, сельском хозяйстве и на производстве, решения 

практических задач в повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих 

вред здоровью человека и окружающей среде. 

8 класс 

Основные цели учебного курса:  формирование представления   о 

химическом элементе и формах его существования – атомах, изотопах, ионах, 

простых веществах и их важнейших соединениях (оксидах и других бинарных 

соединениях, кислотах, основаниях и солях), о строении вещества (типологии 

химических связей и видах кристаллических решѐток), закономерностях 

протекания реакций и их классификации. 

9 класс 

Основные цели учебного курса:  формирование обобщѐнных  сведений о 

свойствах классов веществ -  металлов и неметаллов;  подробных  сведений о 

свойства щелочных и щелочноземельных металлов, алюминия и железа, 

халькогенов  и галогенов. Наряду с этим в курсе раскрываются также и свойства 

отдельных важных в народнохозяйственном отношении веществ. Заканчивается 

курс кратким знакомством с органическими соединениями, в основе отбора 

которых лежит идея генетического развития органических веществ от 

углеводородов до биополимеров(белковИуглеводов). 

10 класс 



  Основные задачи учебного курса: 

Повторение важнейших химических понятий органической химии. 

Изучение строения и классификации органических соединений. Ознакомление с 

классификацией химических реакций в органической химии м механизмах их 

протекания. Закрепление и развитие знаний на богатом фактическом материале 

химии классов органических соединений от более простых углеводородов до 

сложных - биополимеров. 

Методические особенности изучения предмета:  

В содержании курса органической химии сделан акцент на практическую 

значимость учебного материала. Поэтому изучение представителей каждого 

класса органических соединений начинается с практической посылки - с их 

получения. Химические свойства веществ рассматриваются сугубо прагматически 

- на предмет их практического применения.  

Программа направлена на формирование учебно-управленческих, учебно-

коммуникативных, учебно-информационных умений и 

навыков;Информационных компетентностей, компетентностей разрешения 

проблем;  способов деятельности: сравнение, сопоставление, ранжирование, 

анализ, синтез, обобщение, выделение главного. 

11 класс 

Курс общей химии 11 класса направлен на решение задачи интеграции 

знаний учащихся по неорганической и органической химии с целью 

формирования у них единой химической картины мира. Ведущая идея курса – 

единство неорганической и органической химии на основе общности их понятий, 

законов и теорий, а также на основе общих подходов к классификации 

органических и неорганических веществ и закономерностям протекания 

химических реакций между ними. 

Значительное место в содержании курса отводится химическому 

эксперименту. Он открывает возможность формировать у учащихся умения 

работать с химическими веществами, выполнять простые химические опыты, 

учит школьников безопасному и экологически грамотному обращению с 

веществами в быту и на производстве. 

Логика и структурирование курса позволяют в полной мере использовать в 

обучении логические операции мышления: анализ и синтез, сравнение и 

аналогию, систематизацию и обобщение. 



      Программа направлена на формирование учебно-управленческих, 

учебно-коммуникативных, учебно-информационных умений и навыков; 

Информационных компетентностей, способов деятельности: сравнение, 

сопоставление, ранжирование, синтез, анализ, развитие логического и 

пространственного мышления. 

ЭЛЕКТИВНЫЕ КУРСЫ 

Рабочая  программа элективного курса   по  физике для   10А,  11 А  классов 

«Решение задач». 

Учитель: Василькова Т.Н. 

Данный курс предназначен для учащихся общеобразовательных учреждений 10-

11 классов, изучающих физику , интересующихся физикой и планирующих 

сдавать ЕГЭ по предмету . 

Программа  предметного курса учитывает цели обучения учащихся средней 

школы по физике и соответствует государственному стандарту физического 

образования. Материал излагается на теоретической основе, включающей 

вопросы классической механики, молекулярной физики, электродинамики, 

оптики и квантовой физики. Процесс решения задач служит одним из средств 

овладения системой научных знаний по предмету. Задачи выступают 

действенным средством формирования основополагающих знаний и учебных 

умений. В процессе решения учащиеся овладевают методами исследования 

различных явлений природы, знакомятся с новыми прогрессивными идеями и 

взглядами. 

 Систематическое решение задач способствует развитию мышления учащихся, 

воспитывает трудолюбие, настойчивость, волю, целеустремленность, 

колоссальное терпение, является средством контроля знаний, умений и навыков. 

 Программа разработана с таким расчетом, чтобы учащиеся получили достаточно 

глубокие знания по физике и в ВУЗе смогли посвятить больше времени 

профессиональной подготовке по выбранной специальности. 

Рабочая  программа   по  элективному предмету «Сочинение как основной 

жанр письменных работ учащихся» для учащихся 9а, 9 б, 10а, 11а  классов 

Учителя: Дмитриевых С.И., Матвеева Л.В., Титенко Н.М. 

Развитие речевой, коммуникативной компетенции стало одним из 

приоритетов Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования. Необходимость развития навыков владения 



письменной речью школьников с стала насущной задачей учительства в 

2013/2014 учебном году в связи с вниманием Президента Российской Федерации 

В. В. Путина, широкого круга общественности к формам итоговой аттестации. 

Жанр сочинения является составной частью Единого Государственного Экзамена 

по русскому языку и литературе. Важной частью Итоговой аттестации 

выпускника теперь является написание сочинения. Подготовка школьников к 

сочинению как самостоятельной форме экзамена становится одним из 

приоритетных направлений деятельности учителя словесности. 

Данный элективный предмет призван мотивировать учеников на интерес к 

изучению литературы, стимулировать их  научно-исследовательскую 

деятельность, создавая условия для выявления, развития и поддержки учеников в 

различных видах творческой деятельности. 

Сохранить сочинение как рабочую предметную форму и промежуточную 

аттестацию в 9-10-м и 11-ом классах необходимо, чтобы обеспечить успешное 

формирование коммуникативной компетенции и создать оптимальные условия 

для интеллектуального и духовного развития каждого ученика. 

 

Рабочая  программа   по  элективному предмету " Актуальные вопросы 

обществознания"   для  10А и 11 А  классов 

Учитель: Коробкова И.Ф. 

Программа предметного элективного предмета " Актуальные вопросы  

обществознания" составлена на основе авторской программы Федорова О. Д., 

к.и.н., ст. пред. СПб АППО  «Основы экономической теории».  Актуальность 

экономического образования в средней школе диктуется объективными реалиями 

современного мира, разработка программы элективного  предмета определяется 

необходимостью развития экономической грамотности, а также формированию 

основных представлений о рыночной экономике, общекультурных и 

профессиональных компетенций обучающихся в соответствии с ФГОС. 

Создание данной программы элективного предмета " Актуальные вопросы 

обществознания" вытекает из объективной потребности в обновлении подхода к 

изучению материала на основе технологий, позволяющих развивать у учащихся 

способность мыслить на языке основных проблем, с которыми они сталкиваются 

в определенной сфере деятельности. Цель элективного предмета - сформировать 

целостную социально-экономическую картину мира у учащихся 10-11 классов, 

научить их относиться к экономической действительности с позиций 

исследовательского подхода. 



Поэтому в ходе изучения предмета посредством совместной деятельности 

учеников и учителя осуществляется решение исследовательских задач. В ходе 

решения таких задач учащиеся осваивают методы научного познания и получают 

опыт самостоятельной исследовательской деятельности в области экономики. 

Вместе с тем для понимания сущности современного экономического знания 

необходимо изучить появление этого знания в генезисе. Поэтому на углубленном 

уровне изучения экономики учащиеся исследуют основные этапы формирования 

экономической мысли. 

 

Рабочая  программа   по  элективному предмету «Путь к созданию текста»   

для  11 А  класса 

Учитель: Матвеева Л.В. 

 

Элективный предмет «Путь к созданию текста»  адресован  учащимся 11 класса и 

предназначен  для успешной подготовки к выполнению одного из самых трудных 

задания  - написанию развѐрнутого сочинения-рассуждения по исходному тексту.   

Занятия включают в себя теоретические сведения о сочинении как жанре 

творческой работы и особенностях развѐрнутого сочинения-рассуждения. 

Рассматриваются критерии оценки сочинения, даѐтся классификация типичных 

речевых, грамматических, стилистических и др. ошибок, проводится анализ 

возможных проблем исходного текста  и делается подборка аргументов к ним.  

Занятия включают практические задания, связанные с использованием разных 

видов источников, современных информационных технологий,  созданием схем, 

алгоритмов, презентаций, выполнением тренировочных упражнений, а также 

пошаговой отработкой  каждой части сочинения. В ходе занятий проводится 

аналитическая работа, редактирование текстов сочинений.  В конце курса часть 

занятий посвящена написанию сочинений. В качестве вспомогательного 

материала, необходимого для подготовки к сочинению,  учащиеся соберут 

рабочий материал, оформленный в виде схем, алгоритма работы над созданием 

развѐрнутого сочинения, таблиц и презентаций. 

 

Рабочая программа элективного  предмета по информатике и ИКТ в  10-11 

классе  Основы программирования  

 

Учитель:  Николаева Д.С. 

Программа элективного курса «Основы программирования» рассчитана на два 

года обучения. Курс ориентирован на обучающихся 10-11 классов, желающих 



расширить свои представления об информатике и одной из самых сложных тем 

«Программирование»,  и рассчитан на учеников, имеющих базовую подготовку 

по информатике.  

В качестве языка для обучения выбран  Паскаль, поскольку этот язык 

неисчерпаем с точки зрения возможностей развития аналитического ума, 

логического мышления школьника и является инструментом решения задач из 

различных областей. 

 

 

Рабочая  программа   по  элективному предмету «Математика для каждого»   

для учащихся  9а, 9б  классов 

Учителя:  Свирида Ю.Б., Телкина И.С. 

 

Предлагаемый элективный курс адресован учащимся  9 классов. Главная его идея 

– это реализация идеи предпрофильной подготовки учащихся, организация 

систематического и системного повторения, углубления и расширения курса 

математики за период изучения в основной школе, что, несомненно, будет 

направлено на осмысленное изучение предмета, а значит и правильный выбор 

дальнейшего профиля обучения в старшей школе. Данный курс позволит 

удовлетворить образовательные потребности учащихся, осваивающих как 

базовый уровень математики, так и повышенный уровень. 

 

Рабочая  программа   по  элективному предмету «Заговори, чтобы я тебя 

увидел»  (Культура речи. Языковая норма)  для  10 А  класса 

Учитель: Титенко Н.М. 

 

Элективный предмет по русскому языку «Заговори, чтобы я тебя увидел» 

(Культура речи. Языковая норма) адресован учащимся 10 класса 

общеобразовательных школ и рассчитан на 34 часа учебной нагрузки в течение 

учебного года. 

В программе курса представлены материалы по культуре речи и художественно-

изобразительным средствам выразительности. Это позволяет повторить и 

расширить представления учащихся о типах норм современного русского языка: 

орфоэпических, лексических, морфологических и синтаксических. Данный 

элективный курс предназначен для успешного формирования основных видов 



компетенций учащихся: языковой, лингвистической, коммуникативной и 

культуроведческой. 

Занятия включают в себя  работу с различными видами словарей: орфоэпическим, 

этимологическим, толковым, словарѐм иностранных слов. В ходе занятий 

учащиеся познакомятся с историческими предпосылками современных норм 

русского языка, научатся редактировать тексты, созданные самостоятельно, 

решать лингвистические задачи, используя полученные знания. 

 

Рабочая  программа   по  элективному предмету "ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА 

АНАЛИЗА ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТЕКСТА"  

  для  10 А  класса 

Учитель: Титенко Н.М. 

Предлагаемый элективный курс предназначен для учащихся старших 

классов, ориентированных на подготовку к единому государственному экзамену 

по литературе. 

Основная цель курса – развитие умений и навыков филологического 

анализа литературного произведения, полученных в 5-9 классах на основе 

системы знаний по теории литературы и русскому языку и расширяемых в 

старших классах. 

Данный курс имеет прежде всего практическую направленность, то есть 

предназначается не столько для формирования круга знаний учащихся, сколько 

для развития у них навыков самостоятельного постижения глубинного смысла 

произведения с опорой на выявление закономерностей художественной формы, 

умений формулировать свои суждения о прочитанном и аргументировать свои 

суждения на основе текста. Учащимся предлагается «пересмотреть» прочитанные 

уже в прошлом произведения под новым углом зрения, а также самостоятельно 

прочитать произведения малой формы конца ХХ — начала ХХI веков. 

ВАЖНЕЙШЕЙ ЦЕЛЬЮ курса является повышение общей культуры ученика-

читателя, развитие у него художественного вкуса, пробуждение в нем стремления 

к вдумчивому чтению, формирование умения анализировать и интерпретировать 

литературное произведение с учѐтом специфики искусства слова, строить краткое 

и развѐрнутое речевое высказывание в письменной и устной форме. 



Рабочая  программа   по  элективному предмету «Математика: избранные 

вопросы. Функции, текстовые задачи, комбинаторика. Числа, 

преобразования, уравнения, неравенства. Решение задач с модулем. «ЕГЭ, 

сдавайся!» 

  для  10 А  класса 

Учитель: Эйхгорн Е. В. 

Предлагаемый элективный предмет адресован учащимся 10  класса. Главная 

его идея – это организация систематического и системного повторения, 

углубления и расширения школьного курса математики, что, несомненно, будет 

направлено на осмысленное изучение математики, а значит и качественную 

подготовку к государственной итоговой аттестации в формате ЕГЭ. Данный 

предмет позволит удовлетворить образовательные потребности учащихся, 

осваивающих как базовый уровень математики, так и профильный уровень. 

Программа данного элективного предмета ориентирована на рассмотрение 

отдельных вопросов математики, которые входят в содержание единого 

государственного экзамена. Предмет дополняет и развивает школьный курс 

математики, а также является информационной поддержкой дальнейшего 

образования и ориентирован на удовлетворение образовательных потребностей 

старших школьников, их аналитических и синтетических способностей. Основная 

идея данного элективного предмета заключена в расширении и углублении 

знаний учащихся по некоторым разделам математики, в обеспечении прочного и 

сознательного овладения учащимися системой математических знаний и умений, 

необходимых при сдаче выпускного экзамена, а для некоторых школьников - 

необходимых для продолжении образования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


