Аннотация к рабочей программе «Русский язык. 5-9 класс»
Рабочая программа по русскому языку для 5—9 классов составлена с использованием
материалов Федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования, Примерной программы по русскому языку для основной школы и Рабочей
программы предметной линии учебников Т.А. Ладыженской, М.Т. Баранова, Л.А. Тростенцовой и
других. 5-9 классы. Просвещение, 2011 год. В школе изучается современный русский
литературный язык, поэтому программу школьного курса русского языка составляют основные
сведения о нѐм. Вместе с тем в неѐ включаются элементы общих сведений о языке, истории языка,
его современных разновидностях — территориальных, профессиональных. Программа содержит:
• отобранную в соответствии с задачами обучения систему понятий из области фонетики, лексики
и фразеологии, морфемики и словообразования, морфологии, синтаксиса и стилистики русского
литературного языка, а также некоторые сведения о роли языка в жизни общества, о языке как
развивающемся явлении и т. д.; речеведческие понятия, на основе которых строится работа по
развитию связной речи учащихся, формирование коммуникативных умений и навыков; сведения
об основных нормах русского литературного языка;
• сведения о графике, орфографии и пунктуации; перечень видов орфограмм и названий
пунктуационных правил. Кроме перечисленных знаний о языке и речи, программа включает
перечень орфографических, пунктуационных и речевых умений и навыков, которыми должны
овладеть учащиеся. Содержание курса русского языка в основной школе 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) и
культуроведческой компетенции. На уроках русского языка уделяется внимание
совершенствованию связной устной речи учащихся: учебно-научной и публичной (ораторской) на
основе знакомства с основными видами бытового, общественно-политического и академического
красноречия. Как обязательная составная часть в работе по развитию речи учащихся —
предупреждение и устранение различных языковых ошибок. Работа по развитию речи включает в
себя формирование навыков выразительного чтения.. Уроки развития речи направлены на
совершенствование умений и навыков практическим путѐм.

«Русский язык» 10-11 классы
Рабочая программа по русскому языку разработана на основе Государственного
Федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) общего
образования Примерной программы среднего (полного) общего образования по русскому
языку (базовый уровень), Программно-методических материалов (Гольцовой Н.Г., Шамшина
И.В. «Русский язык. 10-11 классы: ООО «ТИД «Русское слово – РС», 2011».
Владение русским языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе коммуникации
являются теми характеристиками личности, которые во многом определяют достижения
выпускника школы практически во всех областях жизни, способствуют его социальной
адаптации к изменяющимся условиям современного мира.
Как средство познания действительности русский язык обеспечивает развитие
интеллектуальных и творческих способностей старшеклассника, развивает его 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 школьными
предметами и влияет на качество их усвоения, а в перспективе способствует овладению
будущей профессией.
Содержание обучения русскому языку структурировано на основе компетентностного
подхода. В соответствии с этим в старших классах развиваются и совершенствуются
коммуникативная, языковая, лингвистическая (языковедческая) и культуроведческая
компетенции.

Коммуникативная компетенция – овладение всеми видами речевой деятельности и основами
культуры устной и письменной речи, умениями и навыками использования языка в различных
сферах и ситуациях общения, соответствующих опыту, интересам, психологическим
особенностям учащихся старшей школы.
Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции – систематизация знаний о языке
как знаковой системе и общественном явлении, его устройстве, развитии и
функционировании; общих сведений о лингвистике как науке; овладение основными нормами
русского литературного языка, обогащение словарного запаса и грамматического строя речи
учащихся; совершенствование способности к анализу и оценке языковых явлений и фактов,
умения пользоваться различными лингвистическими словарями. В основу программы
положена идея личностно ориентированного и когнитивно – коммуникативного (сознательно
– коммуникативного) обучения русскому языку. Курс ориентирован на синтез языкового,
речемыслительного и духовного развития учащихся старшей школы. Русский язык
представлен в примерной программе перечнем не только тех дидактических единиц, которые
отражают устройство языка, но и тех, которые обеспечивают речевую деятельность. Каждый
тематический блок примерной программы 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, рабочая программа создает условия для
реализации углубления деятельностного подхода к изучению русского языка в старших
классах.
Аннотация к рабочей программе «Литература»
5-9 класс
Рабочая программа по литературе для 5-9 классов составлена в соответствии с основными
положениями Федерального государственного стандарта основного общего образования, на
основе примерной Программы основного общего образования по литературе, авторской
программы по литературе под редакцией В.Я. Коровиной. Программа детализирует и раскрывает
содержание стандарта, определяет общую стратегию обучения, воспитания и развития учащихся
средствами учебного предмета в соответствии с целями изучения литературы, которые
определены стандартом. Согласно государственному образовательному стандарту, изучение
литературы в основной школе направлено на достижение следующих целей:
 воспитание духовно-развитой личности, осознающей свою принадлежность к родной
культуре, обладающей гуманистическим мировоззрением, общероссийским гражданским
сознанием, чувством патриотизма; воспитание любви к русской литературе и культуре, уважения
к литературам и культурам других народов; обогащение духовного мира школьников, их
жизненного и эстетического опыта;
 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей,
устной и письменной речи учащихся; формирование читательской культуры, представления о
специфике литературы в ряду других искусств, потребности в самостоятельном чтении
художественной литературы, эстетического вкуса на основе освоения художественных текстов; 
освоение знаний о русской литературе, ее духовно-нравственном и эстетическом значении; о
выдающихся произведениях русских писателей, их жизни и творчестве, об отдельных
произведениях зарубежной классики;
 овладение умениями творческого чтения и анализа художественных произведений с
привлечением необходимых сведений по теории и истории литературы; умением выявлять в них
конкретно-историческое и общечеловеческое содержание, правильно пользоваться русским
языком. Цель изучения литературы – приобщение учащихся к искусству слова, богатству русской
классической и зарубежной литературы. Основа литературного образования – чтение и изучение
художественных произведений, знакомство с биографическими сведениями о мастерах слова и

историко-культурными фактами, необходимыми для понимания включенных в программу
произведений.
Уроки развития речи направлены на совершенствование умений и навыков практическим
путѐм. В каждом из курсов (классов) затронута одна из ведущих проблем (например, в 5 классе –
внимание к книге; в 6 классе – художественное произведение и автор, характеры героев; в 7 классе
– особенности труда писателя, его позиция, изображение человека как важнейшая проблема
литературы; в 8 классе – взаимосвязь литературы и истории (подготовка к восприятию курса на
историко – литературной основе), в 9 классе – начало курса на историко – литературной основе).

«Литература» 10-11 классы
Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями федерального компонента
государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и
среднего общего образования и на основе программы для общеобразовательных учреждений:
В. Я Коровина, В. П. Журавлев, В. И. Коровин, И. С. Збарский, В.П. Полухина.
Программы общеобразовательных учреждений. Литература. 5-11 классы. (Базовый уровень),–
М.: Просвещение, 2012 г.
Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую стратегию
обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в соответствии с
целями изучения литературы, которые определены стандартом. УМК, в целом, позволяет
реализовать цели литературного образования, сформировать ведущие компетенции,
обеспечивает уровень подготовки учащихся в соответствии с предъявляемыми требованиями.
Учебно-методический комплекс под редакцией В. Я. Коровиной и др. не нарушает
преемственности, имеет завершенную линию и соответствует целям и задачам обновленного
содержания литературного образования в условиях перехода на новый образовательный
стандарт.
Назначение программы воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и
самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в современном мире;
формирование гуманистического мировоззрения, национального самосознания, гражданской
позиции, чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям отечественной
культуры;
развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств; культуры
читательского восприятия художественного текста, понимания авторской позиции,
исторической и эстетической обусловленности литературного процесса;
образного и аналитического мышления, эстетических и творческих способностей учащихся,
читательских интересов, художественного вкуса; устной и письменной речи учащихся;
освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и формы, основных
историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий;
формирование
общего
представления
об
историко-литературном
процессе;
совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения как
художественного целого в его историко-литературной обусловленности с использованием
теоретико-литературных знаний; написания сочинений различных типов;
поиска, систематизации и использования необходимой информации, в том числе в сети
Интернета.
Рабочая программа среднего (полного) общего образования сохраняет
преемственность с рабочей программой для основной школы, опирается на традицию
изучения художественного произведения как незаменимого источника мыслей и переживаний
читателя, как основы эмоционального и интеллектуального развития личности школьника.
Приобщение старшеклассников к богатствам отечественной и мировой художественной
литературы позволяет формировать духовный облик и нравственные ориентиры молодого
поколения, развивать эстетический вкус и литературные способности учащихся, воспитывать
любовь и привычку к чтению. Содержание программы Рабочая программа структурирована
следующим образом:
Литература первой половины XIX века

Произведения литературы народов России и зарубежной литературы изучаются в связи с
русской литературой.

Аннотация к рабочей программе по математике в 5-6 классе
Данная рабочая программа по математике для 5-6 классов разработана в соответствии
с требованиями федерального государственного стандарта основного общего образования
(приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. №
1897), на основе Примерной программы основного общего образования для учреждений,
работающих по системе учебников «Алгоритм успеха», с использованием рекомендаций
авторской программы А.Г. Мерзляка
В основу настоящей программы положены педагогические и дидактические принципы
вариативного развивающего образования:
Личностно ориентированные принципы: принцип адаптивности; принцип развития;
принцип комфортности процесса обучения.
Культурно ориентированные принципы: принцип целостной картины мира; принцип
целостности содержания образования; принцип систематичности; принцип смыслового
отношения к миру; принцип ориентировочной функции знаний; принцип опоры на культуру
как мировоззрение и как культурный стереотип.
Деятельностно ориентированные принципы: принцип обучения деятельности; принцип
управляемого перехода от деятельности в учебной ситуации к деятельности в жизненной
ситуации; принцип перехода от совместной учебно-познавательной деятельности к
самостоятельной деятельности учащегося (зона ближайшего развития); принцип опоры на
процессы спонтанного развития; принцип формирования потребности в творчестве и умений
творчества.
Цели изучения математики в 5-6 классах сформированы как линия развития личности
ученика средствами предмета «Математика»:
● производить вычисления для принятия решений в различных жизненных ситуациях;
● читать и записывать сведения об окружающем мире на языке математики;
● строить цепочки логических рассуждений, используя математические сведения;
● узнавать в объектах окружающего мира известные геометрические формы и работать с
ними.

Программа по Алгебре 7-9 класс
Рабочие программы разработаны на основе примерной программы основного
общего образования по математике. Рекомендована Министерством образования и науки
Российской Федерации. Математика./ сост. А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир.М.:Вентана-Граф, 2012г.. Программы для общеобразовательных учреждений «Алгебра»,
7-8 класс (А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир.) Мордкович А.Г. «Алгебра»9 класс
Одной из основных целей изучения алгебры является развитие мышления, прежде
всего абстрактного мышления. В процессе изучения алгебры формируется логическое
мышление и алгоритмическое мышление, а также такие качества мышления, как сила и
гибкость, конструктивность и критичность. Для адаптации в современном
информационном обществе важным фактором является формирование математического
стиля мышления, включающее в себя индукцию и дедукцию, обобщение и
конкретизацию, анализ и синтез, классификацию и систематизацию, абстрагирование и
аналогию. Обучение алгебре даѐт возможность школьникам научиться планировать свою
деятельность, критически оценивать еѐ, принимать самостоятельные решения, отстаивать
свои взгляды и убеждения. В процессе изучения алгебры школьники учатся излагать свои
мысли ясно и исчерпывающе. Приобретают навыки чѐткого и грамотного выполнения
математических записей. При этом использование математического языка позволяет
развить у учащихся грамотную устную и письменную речь. Знакомство с историей
развития алгебры как науки формирует у учащихся представление об алгебре как части
общечеловеческой культуры. Обучение построено на базе теории развивающего обучения,

что достигается особенностями изложения теоретического материала и упражнениями на
сравнение, анализ, выделение главного, установление связей, классификацию, обобщение
и систематизацию.. Содержание курса алгебры представлено в виде следующих разделов:
« Алгебра», «Числовые множества», «Функции», «Элементы прикладной математики»,
«Алгебра в историческом развитии». Содержание раздела «Алгебра» формируют знания о
математическом языке, необходимые для решения математических задач, задач из
смежных дисциплин, а также практических задач. Изучение материала способствует
формированию у учащихся математического аппарата решения задач с помощью
уравнений, систем уравнений и неравенств. Материал данного раздела представлен в
аспекте, способствующем формированию у учащихся умения пользоваться алгоритмами.
Существенная роль при этом отводится развитию алгоритмического мышления - важной
составляющей интеллектуального развития человека. Содержание раздела «Числовые
множества» нацелено на математическое развитие учащихся, формирование у них умения
точно, сжато и ясно излагать мысли в устной и письменной речи. Материал раздела
развивает понятие о числе, которое связано с изучением действительных чисел. Цель
содержания раздела «Функции» — получение школьниками конкретных знаний о
функции как важнейшей математической модели для описания и исследования процессов
и явлений окружающего мира. Соответствующий материал способствует развитию
воображения и творческих способностей учащихся, умению использовать различные
языки математики (словесный, символический, графический). Содержание раздела
«Элементы прикладной математики» раскрывает прикладное и практическое значения
математики в современном мире. Материал данного раздела спо- собствует
формированию умения представлять и анализировать различную информацию,
пониманию вероятностного характера реальных зависимостей. Раздел «Алгебра в
историческом развитии» предназначен для формирования представлений о математике
как части человеческой культуры, для общего развития школьников, создания культурноисторической среды обучения.

Аннотация к рабочей программе
по Алгебре и начала математического анализа 10-11 класс.
Рабочая программа учебного предмета «Алгебра и начала математического анализа» для
10-11 классов составлена на основе:
• Авторская программа по алгебре и началам математического анализа 10-11
С.М.Никольский и др. программы общеобразовательных учреждений. Алгебра и начала
математического анализа. / сост. Бурмистрова Т.А. – М. «Просвещение», 2009 г.
Цели и задачи программы
Изучение математики в старшей школе на базовом уровне направлено на
достижение следующих целей:
 формирование представлений о математике как универсальном языке науки,
средстве моделирования явлений и процессов, об идеях и методах математики;
 развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической
культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для обучения в высшей
школе по соответствующей специальности, в будущей профессиональной
деятельности;
 овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в
повседневной жизни, для изучения школьных естественнонаучных дисциплин на
базовом уровне, для получения образования в областях, не требующих углубленной
математической подготовки;
 воспитание средствами математики культуры личности: отношения к математике как
части общечеловеческой культуры: знакомство с историей развития математики,
эволюцией математических идей, понимания значимости математики для
общественного прогресса.

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности
В ходе освоения содержания математического образования учащиеся овладевают
разнообразными способами деятельности, приобретают и совершенствуют опыт:
 построения и исследования математических моделей для описания и решения
прикладных задач, задач из смежных дисциплин;
 выполнения и самостоятельного составления алгоритмических предписаний и
инструкций на математическом материале; выполнения расчетов практического
характера; использования математических формул и самостоятельного составления
формул на основе обобщения частных случаев и эксперимента;
 самостоятельной работы с источниками информации, обобщения и систематизации
полученной информации, интегрирования ее в личный опыт;
 проведения доказательных рассуждений, логического обоснования выводов,
различения доказанных и недоказанных утверждений, аргументированных и
эмоционально убедительных суждений;
 самостоятельной и коллективной деятельности, включения своих результатов в
результаты работы группы, соотнесение своего мнения с мнением других участников
учебного коллектива и мнением авторитетных источников.
При изучении математики на углубленном уроне предъявляются требования,
соответствующие направлению «математика для профессиональной деятельности»;
вместе с тем выпускник получает возможность изучить математику на гораздо более
высоком уровне, что создаст фундамент для дальнейшего серьезного изучения
математики в вузе. Обобщение и систематизация знаний, умений и навыков по решению
различных типов уравнений и неравенств. На каждом уровне предусмотрена подготовка
учащихся к экзаменам в форме и по материалам ЕГЭ. Для достижения поставленных
целей решаются следующие задачи:
 систематизировать сведения о числах; изучить новые виды числовых выражений и
формул; совершенствовать практические навыки и вычислительную культуру, расширить
и совершенствовать алгебраический аппарат, сформированный в основной школе, и
применять его к решению математических и нематематических задач;
 расширить и систематизировать общие сведения о функциях, пополнить класс
изучаемых функций, иллюстрировать широту применения функций для описания и
изучения реальных зависимостей;
 развивать представления о вероятностно-статистических закономерностях в
окружающем мире, совершенствовать интеллектуальные и речевые умения путем
обогащения математического языка, развития логического мышления;
 знакомить с основными идеями и методами математического анализа.

Аннотация к рабочей программе «Геометрия. 7-9 класс»
Рабочая программа по геометрии для 7 класса составлена на основе программы
общеобразовательных учреждений по геометрии 7–9 классы, к учебному комплексу для 79 классов (авторы А. Г. Мерзляк, В. Б. Полонский, М. С. Якир– М: Вентана – Граф, 2013 –
с. 76), программы для общеобразовательных учреждений. Математика 5-11 классы. /
составитель: Т.А. Бурмистрова. - Москва: Просвещение, 2010.- с.33-38 (письмо
Департамента государственной политики в образовании Минобрнауки России от
07.07.2005г. № 03-1263);
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. Геометрия является
одним из опорных школьных предметов. Геометрические знания и умения необходимы
для изучения других школьных дисциплин (физика, география, химия, информатика и
др.). Одной из основных целей изучения геометрии является развитие мышления, прежде
всего формирование абстрактного мышления. В процессе изучения геометрии
формируются логическое и алгоритмическое мышление, а также такие качества
мышления, как сила и гибкость, конструктивность и критичность. Обучение геометрии
даёт возможность школьникам научиться планировать свою деятельность, критически
оценивать её, принимать самостоятельные решения, отстаивать свои взгляды и
убеждения. В процессе изучения геометрии школьники учатся излагать свои мысли ясно и
исчерпывающе, приобретают навыки чёткого выполнения математических записей, при
этом использование математического языка позволяет развивать у учащихся грамотную
устную и письменную речь. Знакомство с историей развития геометрии как науки
формирует у учащихся представления о геометрии как части общечеловеческой культуры.
Значительное внимание в изложении теоретического материала курса уделяется его
мотивации, раскрытию сути основных понятий, идей, методов. Обучение построено на
базе теории развивающего обучения, что достигается особенностями изложения
теоретического материала и упражнениями на сравнение, анализ, выделение главного,
установление связей, классификацию, доказательство, обобщение и систематизацию.
Рабочая программа учебного курса «Геометрия. 7-9 класс» составлена на основе:
Примерной программы по учебным предметам. Математика 5-9 классы М., Просвещение,
2011 г., Геометрия. Сборник рабочих программ. 7-9 классы. Пособие для
общеобразовательных организаций / Т.А.Бурмистрова. —М.: Просвещение, 2014. Для
ведения курса используется учебник: Геометрия 7-9 классы/ Л.С. Атанасян и др..-М.:
Просвещение, 2014 г. Цель курса «Геометрия» — развить у учащихся пространственное
воображение и логическое мышление путем систематического изучения свойств
геометрических фигур на плоскости и в пространстве и применения этих свойств при
решении задач вычислительного и конструктивного характера. Существенная роль при
этом отводится развитию геометрической интуиции. Сочетание наглядности со
строгостью является неотъемлемой частью геометрических знаний. Согласно учебному
плану МБОУ СОШ №4 на изучение учебного предмета «Геометрия» в 8-9 классах
выделяется 2 учебных часа в неделю в течение каждого года обучения,

Аннотация к рабочей программе по геометрии 10 - 11класс.
Рабочая программа по геометрии для 10 -11 класса реализуется в профильноориентированных классах(социально-гуманитарном, химико-биологическом) на базовом
уровне и в физико - математическом на профильном уровне, исходя из особенностей
психического развития и индивидуальных возможностей учащихся, и составлена на основе
федерального компонента государственного стандарта основного общего образования по
математике
авторской программы «Геометрия, 10 – 11», авт. Л.С. Атанасян и др., федерального
перечня учебников, рекомендованных Министерством образования Российской Федерации к

использованию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях на 2013-14
учебный год
Преподавание ведется по учебнику Геометрия, 10–11: Учеб. для общеобразовательных
учреждений/ Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев и др. – М.: Просвещение, 2014.
Цель изучения предмета
 формирование представлений о математике как универсальном языке науки,
 средстве моделирования явлений и процессов, об идеях и методах математики;
 развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической
культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для обучения в высшей школе
по соответствующей специальности, в будущей профессиональной деятельности;
 овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной
жизни, для изучения школьных естественнонаучных дисциплин на базовом уровне,
для получения образования в областях, не требующих углубленной математической
подготовки;
 воспитание средствами математики культуры личности: отношения к математике
как части общечеловеческой культуры: знакомство с историей развития
математики, эволюцией математических идей, понимания значимости математики
для общественного прогресса.

Аннотация к рабочей программе «Обществознание. 6-9 класс»
Рабочая программа «Обществознание. 6-9 класс» составлена на основе рабочих
программ по обществознанию для 6 – 9 классов под руководством Л. Н. Боголюбова. Курс
«Обществознание» для 6 – 7 классов является пропедевтикой курса «обществознание» для
8 – 9 классов и далее для 10 – 11 классов. Общая логика распределения в нѐм учебного
материала – линейно-концентрическая. Принцип, объединяющий большинство разделов
курса, - антропоценрический. Одни темы служат введением к раскрытию родственных тем
в последующих классах, другие являются оригинальными. Изучая курс
«Обществознание», школьники получают образовательную информацию, которая
помогает им логично изучать содержание последующих курсов и имеет выраженное
воспитательное значение. Программа предусматривает выделение двух относительно
самостоятельных этапов изучения курса, связанных между собой, с учѐтом возрастных
особенностей учащихся: первый этап – 5 – 7 классы; второй этап – 8 – 9 классы.
Обществознание в основной школе изучается с 5 по 9 класс. В образовательном процессе
используются учебники: Обществознание. Боголюбов Л.Н., Виноградова Н.Ф.,
Городецкая Н.И. Просвещение, В 6 классе содержание: Тема «Человек в социальном
измерении» даѐт относительно развѐрнутое представление о личности и еѐ социальных
качествах, о человеческой деятельности, включая познавательную. Проблеме качеств,
свойственных человеку, посвящена и следующая тема — «Нравственные основы жизни»,
а тема «Человек среди людей» характеризует его взаимоотношения с другими людьми. В
7 классе школьники проходят важный рубеж своего социального взросления: им
исполняется 14 лет, они получают паспорт гражданина Российской Федерации,
расширяются их права в экономических отношениях, наступает уголовная
ответственность за некоторые виды преступлений. Соответственно курс даѐт им две
необходимые на этом рубеже социализации темы. Первая из них — «Регулирование
поведения людей в обществе» — представляет собой цикл уроков, рассчитанных на
формирование первоначальных и в определѐнной мере упорядоченных знаний о роли
социальных норм в жизни человека и общества. Материал темы включает сюжеты,
раскрывающие вопросы о необходимости соблюдения закона, о правах человека и,

отдельно, о правах ребѐнка. Специальный урок посвящен необходимости подготовки
учащегося к выполнению воинского долга. Вторая тема — «Человек в экономических
отношениях» — даѐт представление о таких проявлениях экономической жизни общества,
как производство, обмен, потребление. На втором этапе курса для старших подростков
(8—9 классы) все его содержательные компоненты (социально-психологические,
морально-этические, социологические, экономические, правовые и т. д.) раскрываются
более обстоятельно, систематично, целостно.

Аннотация к рабочей программе «Обществознание. 10-11 класс»
(профильная и базовая)
Учебный предмет «Обществознание» включен в базовую часть ООП. Учебный предмет
«Обществознание» является самостоятельной дисциплиной. Социально-политические и
экономические преобразования во всех сферах жизни нашего общества привели к существенным
изменениям в сфере образования. Изменился, в частности, и статус обществознания как
школьного учебного предмета. Развитие рыночной экономики и предпринимательства сделали
обществознание реально востребованным государством, обществом и личностью. обществознание
стал в полной мере осознаваться как средство получения необходимой правовой, экономической,
политической информации, средство приобщения к иной национальной культуре и как важное
средство для развития интеллектуальных способностей школьников, их общеобразовательного
потенциала. Содержание среднего (полного) обществоведческого образования на профильном
уровне представляет собой комплекс знаний, отражающих основные объекты изучения: общество
в целом, человек в обществе, познание, социальные отношения, политика, духовно-нравственная
сфера. Все означенные компоненты содержания взаимосвязаны, как связаны и взаимодействуют
друг с другом изучаемые объекты. В данном курсе представлены основы важнейших социальных
наук: философии, социологии, политологии, социальной психологии. Программа учитывает, что в
профильных классах как самостоятельные курсы изучаются экономика и право. Успешное
освоение содержания обществознания требует межпредметного взаимодействия с этими курсами.
Помимо знаний, содержательными компонентами курса являются: социальные навыки, умения,
ключевые компетентности, совокупность моральных норм и принципов поведения людей по
отношению к обществу и другим людям; система гуманистических и демократических ценностей.
Цели изучения предмета
• развитие личности в ответственный период социального взросления человека (11—17 лет), ее
познавательных интересов, критического мышления в процессе восприятия социальной (в том
числе экономической и правовой) 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 Российской Федерации;
• освоение на уровне функциональной грамотности знаний, необходимых для социальной
адаптации: об обществе; основных социальных ролях; 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;
• овладение умениями познавательной, коммуникативной, практической деятельности в основных
характерных для подросткового возраста социальных ролях;
• формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных задач в области
социальных
отношений;
экономической
и
гражданско-общественной
деятельности;
межличностных отношениях; отношениях между людьми различных национальностей и
вероисповедований; самостоятельной познавательной деятельности; правоотношениях; семейнобытовых отношениях.

В процессе изучения обществознания используется как традиционные, так и инновационные
технологии проектного, игрового, ситуативно-ролевого, объяснительно- иллюстративного
обучения и т.д.
Изучение обществознания в старшей школе на профильном уровне направлено на достижение
следующих целей:
развитие личности в период ранней юности, ее духовной культуры, социального мышления,
познавательного интереса к изучению социально-гуманитарных дисциплин; критического
мышления, позволяющего объективно воспринимать социальную информацию и уверенно
ориентироваться в ее потоке;
воспитание общероссийской идентичности, гражданственности, социальной ответственности;
приверженности гуманистическим и демократическим ценностям, положенным в основу
Конституции Российской Федерации;
освоение системы знаний, составляющих основы философии, социологии, политологии,
социальной психологии, необходимых для эффективного взаимодействия с социальной средой и
успешного получения последующего профессионального образования и самообразования;
овладение умениями получения и осмысления социальной информации, систематизации
полученных данных; освоение способов познавательной, коммуникативной, практической
деятельности в характерных социальных ролях;
формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения типичных задач в
области социальных отношений; в сферах: гражданской и общественной деятельности,
межличностных отношений, отношений между людьми разных национальностей и
вероисповеданий, познавательной, коммуникативной, семейно-бытовой деятельности.
- участие в дискуссиях, диспутах, дебатах по актуальным социальным проблемам, отстаивание и
аргументацию своей позиции; оппонирование иному мнению;
- осмысление опыта взаимодействия с другими людьми, социальными институтами, участия в
гражданских инициативах и различных формах самоуправления.

Рабочая программа по курсу обществознания в 10-11 классе (базовый) составлена на
основе федерального компонента Государственного стандарта среднего (полного) общего
образования и авторской программы «Обществознание.6-11 классы, Л. Н. Боголюбова,
опубликованной издательством «Просвещение» в 2009 году, рекомендованной
Министерством образования и науки Российской Федерации. Согласно государственному
образовательному стандарту учебный предмет обществознание на базовом уровне
представляет собой комплекс знаний, отражающих основные объекты изучения: общество
в целом, человек в обществе, познание, социальные отношения, политика, духовнонравственная сфера. Все обозначенные компоненты содержания взаимосвязаны, как
связаны и взаимодействуют друг с другом изучаемые объекты.
Помимо знаний, содержательными компонентами курса являются: социальные
навыки, умения, ключевые компетентности, совокупность моральных норм и принципов
поведения людей по отношению к обществу и другим людям; 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 вводится ряд новых, более сложных проблем,
понимание которых необходимо современному человеку; изучаются вопросы,
являющиеся основой для будущей профессиональной подготовки в области социальных
дисциплин.
Цель курса:
обеспечить необходимые условия оптимальной социализации личности, содействовать её
вхождению в мир общественных ценностей и, в то же время, способствовать открытию и
утверждению уникального и неповторимого собственного «Я».
Задачи курса:
-создание у обучающихся адекватной современному уровню знаний картины мира,

обучение современного цивилизованного человека, подготовленного к жизни в условиях
новой России;
-развитие духовной культуры личности в период ранней юности, социального мышления,
познавательного интереса к изучению социально-гуманитарных дисциплин; критического
мышления, позволяющего объективно воспринимать социальную информацию и
уверенно ориентироваться в её потоке;
-воспитание
общероссийской
идентичности,
гражданственности,
социальной
ответственности; приверженности к гуманистическим и демократическим ценностям,
положенным в основу Конституции РФ;
-освоение системы знаний, составляющих основы философии, социологии, политологии,
социальной психологии, необходимых для эффективного взаимодействия с социальной
средой и успешного получения последующего профессионального образования и
самообразования;
-овладение умениями получения и осмысления социальной информации, систематизации
полученных данных;
-освоение способов познавательной, практической деятельности в характерных
социальных ролях;
-формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения типичных
задач в области социальных отношений; в сферах: гражданской и общественной
деятельности, межличностных отношений (включая отношения между людьми разных
национальностей и вероисповеданий), познавательной, коммуникативной, семейнобытовой деятельности; для самоопределения в области социальных и гуманитарных наук;
-подготовка к итоговой аттестации выпускников в форме ЕГЭ.
Преподавание курса ориентировано на использование учебного и программнометодического комплекта, в который входят:
Аннотация к рабочей программе «География. 5-9 класс»
Рабочая учебная программа по географии разработана на основе Образовательной
программы основного общего образования в соответствии с требованиями к результатам
ООО, представленными в федеральном государственном образовательном стандарте, на
основе программы основного общего образования по географии: 5-9 классы авторы И. И.
Баринова, Т.П. Герасимова, В. П. Дронов, И. В. Душина, издательство Дрофа (серия
«Стандарты второго поколения»).
В рабочей программе соблюдается преемственность с примерными программами
начального общего образования, в том числе и в использовании основных видов учебной
деятельности обучающихся.
Особенность по отношению к ФГОС ООО заключается в том, что география –
единственный школьный предмет, содержание которого одновременно охватывает многие
аспекты как естественного, так и гуманитарно-общественного научного знания. Это
позволяет формировать у учащихся целостное восприятие мира по определенным законам
взаимосвязанных природно-общественных территориальных систем; комплексное
представление о географической среде как среде обитания (жизненном пространстве)
человечества посредством знакомства с особенностями природы, жизни и хозяйства
людей в разных географических условиях;
социально значимые качества личности: гражданственность, патриотизм; гражданскую и
социальную солидарность и партнѐрство; гражданскую, социальную и моральную
ответственность; адекватное восприятие ценностей гражданского общества; заботу о
поддержании межэтнического мира и согласия; трудолюбие. Школьный курс географии
способствует выбору профессии учащихся.
География в основной школе – учебный предмет, формирующий у учащихся систему
комплексных социально ориентированных знаний о Земле как о планете людей,
закономерностях развития природы, размещении населения и хозяйства, об особенностях,

о динамике и территориальных следствиях главных природных, экологических,
социально-экономических и иных процессов, протекающих в географическом
пространстве, проблемах взаимодействия общества и природы, 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 учѐтом реализации внутри предметных и метапредметных связей. В основу
положено
взаимодействие
научного,
гуманистического,
аксиологического,
культурологического,
личностно-деятельностного,
историко-проблемного,
интегративного, компетентностного подходов, основанных на взаимосвязи глобальной,
региональной и краеведческой составляющих.
Содержание программы структурировано в виде двух основных блоков: «География
Земли» и «География России», в каждом из которых выделяются тематические разделы. В
блоке «География Земли» у учащихся формируются знания о географической целостности
и неоднородности Земли как планеты людей, об общих географических закономерностях
развития рельефа, гидрографии, климатических процессов, распределения растительного
и животного мира, влияния природы на жизнь и деятельность людей. Здесь же происходит
развитие базовых знаний страноведческого характера: о целостности и дифференциации
природы материков, их крупных регионов и стран, о людях, их населяющих, об
особенностях их жизни и хозяйственной деятельности в различных природных условиях.
Блок «География России» – центральный в системе российского школьного образования,
выполняющий наряду с содержательно-обучающей важную идеологическую функцию.
Главная цель курса – формирование географического образа своей Родины во всем его
многообразии и целостности на основе комплексного подхода и показа взаимодействия и
взаимовлияния трех основных компонентов – природы, населения и хозяйства.
Содержание курса направлено на формирование универсальных учебных действий,
обеспечивающих развитие познавательных и коммуникативных качеств личности.
Учащиеся включаются в проектную и исследовательскую деятельность, основу которой
составляют такие учебные действия, как умение видеть проблемы, ставить вопросы,
классифицировать, наблюдать,
проводить эксперимент, делать выводы и умозаключения, объяснять, доказывать,
защищать свои идеи, давать определения понятиям, структурировать материал и др.
Учащиеся включаются в коммуникативную учебную деятельность, где преобладают такие
еѐ 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.
Изучение географии на базовом уровне направлено на достижение следующих целей.
Цели:
- освоение системы географических знаний об основных географических понятиях,
географических особенностях природы, населения и хозяйства разных территорий;
- овладение умениями ориентироваться на местности, использовать географическую
карту,
статистические материалы, применять географические знания для объяснения и оценки
разнообразных явлений и процессов;
- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в
процессе наблюдений за состоянием окружающей среды, решения географических задач,
самостоятельного приобретения новых знаний;
- воспитание любви к своей местности, своему региону, своей стране, взаимопонимания с
другими народами; экологической культуры, позитивного отношения к окружающей
среде;

- формирование способности и готовности к использованию географических знаний и
умений
в повседневной жизни, сохранению окружающей среды и социально-ответственному
поведению в ней.
УМК обучающихся:

География 10-11 класс
Данная программа реализуется по учебнику В.П. Максаковского «Экономическая и
социальная география мира», 10 класс. М.: Просвещение,
По содержанию данный курс географии сочетает в себе элементы общей географии и
комплексного географического страноведения.
Курс «Экономическая и социальная география мира» в старших классах 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.
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.
Главной целью изучения географии в 10-11 классе является формирование у школьников
законченных широких представлений о социально-экономической составляющей
географической картины мира.
Указанная цель раскрывается в основных задачах курса:
освоение системы географических знаний о целостном, многообразном и динамично
изменяющемся мире, взаимосвязи природы, населения и хозяйства на всех
территориальных уровнях, географических аспектах глобальных проблем человечества и
путях их решения, методах изучения географического пространства, разнообразии его
объектов и процессов;
овладение умениями сочетать глобальный, региональный и локальный подходы для
описания и анализа природных, социально-экономических, геоэкологических процессов и
явлений;
й
посредством ознакомления с важнейшими географическими особенностями и проблемами
мира, его регионов и крупнейших стран;
современного мира для целостного осмысления единства природы и общества на
планетарном и региональном уровнях;
способности посредством ознакомления с важнейшими географическими особенностями
проблемами мира, его регионов и крупнейших стран;

воспитывать чувство патриотизма;
самостоятельно добывать информацию географического характера по данному курсу;
статистические материалы, геоинформационные системы и ресурсы Интернета, для
правильной оценки важнейших социально-экономических вопросов международной
жизни; геополитической и геоэкономической ситуации в России, других странах и
регионах мира, тенденций их возможного развития;
бережного отношения к окружающей среде.
По содержанию 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
общего образования.
Курс завершает формирование у обучающихся 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.
Структура курса следует логике учебного предмета, все разделы преемственны, каждый
раздел выстроен с учетом закономерностей при познании географических объектов, с
постепенным введением обобщений и на их основе – теоретических знаний и приемов
самостоятельной работы.
Таким образом, предлагаемый курс географии можно назвать курсом географии для
всех, вне зависимости от выбранного профиля обучения.

Аннотация к рабочей программе «Физика. 7-9 класс»
Рабочая программа «Физика. 7-9 класс» составлена на основе «Примерной
программы. Физика. 7-9 классы» и «Программы основного общего образования. Физика.
7-9 классы» авторов А.В. Перышкин, Н.В. Филонович, Е.М. Гутник. Программа
определяет содержание и структуру учебного материала, последовательность его
изучения, пути формирования системы знаний, умений и способов деятельности,
развития, воспитания и социализации учащихся. В 7 и 8 классах происходит знакомство с
физическими явлениями, методом научного познания, формирование основных
физических понятий, приобретение умений измерять физические величины, проводить
лабораторный эксперимент по заданной схеме. В 9 классе начинается изучение основных
физических законов, лабораторные работы становятся более сложными, школьники
учатся планировать эксперимент самостоятельно. Цели изучения физики в основной
школе следующие:
• усвоение учащимися смысла основных понятий и законов физики, взаимосвязи между
ними;
• формирование системы научных знаний о природе, ее фундаментальных законах для
построения представления о физической картине мира;
• систематизация знаний о многообразии объектов и явлений природы, о закономерностях
процессов и о законах физики для осознания возможности разумного использования
достижений науки в дальнейшем развитии цивилизации;

• формирование убежденности в познаваемости окружающего мира и достоверности
научных методов его изучения;
• организация экологического мышления и ценностного отношения к природе;
• развитие познавательных интересов и творческих способностей учащихся, а также
интереса к расширению и углублению физических знаний и выбора физики как
профильного предмета.

Физика 10-11 класс
Физика как наука о наиболее общих законах природы, выступая в качестве
учебного предмета в школе, вносит существенный вклад в систему знаний об
окружающем мире. Она раскрывает роль науки в экономическом и культурном развитии
общества, способствует формированию современного научного мировоззрения. Для
решения задач формирования основ научного мировоззрения, развития интеллектуальных
способностей и познавательных интересов школьников в процессе изучения физики
основное внимание следует уделять не передаче суммы готовых знаний, а знакомству с
методами научного познания окружающего мира, постановке проблем, требующих от
учащихся самостоятельной деятельности по их разрешению. Подчеркнем, что
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.
Курс физики в рабочей программе основного общего образования структурируется на
основе рассмотрения различных форм движения материи в порядке их усложнения:
механические явления, тепловые явления, электромагнитные явления, квантовые явления.
Физика в основной школе изучается на уровне рассмотрения явлений природы,
знакомства с основными законами физики и применением этих законов в технике и
повседневной жизни.
Цели изучения физики
- освоение знаний о механических, тепловых, электромагнитных и квантовых явлениях;
величинах, характеризующих эти явления; законах, которым они подчиняются; методах
научного познания природы и формирование на этой основе представлений о физической
картине мира. О строении и эволюции Вселенной;
- знакомство с основами физических теорий: классической механики, молекулярнокинетической теории, термодинамики, электродинамики, специальной теорией
относительности, квантовой теории;
- овладение умениями проводить наблюдения природных явлений, описывать и обобщать
результаты наблюдений, использовать простые измерительные приборы для изучения
физических явлений; представлять результаты наблюдений или измерений с помощью
таблиц, графиков и выявлять на этой основе эмпирические зависимости; применять
полученные знания для объяснения разнообразных природных явлений и процессов,
принципов действия важнейших технических устройств, для решения физических задач;
- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей,
самостоятельности в приобретении новых знаний, при решении физических задач и
выполнении экспериментальных исследований с использованием информационных
технологий;
- воспитание убежденности в возможности познания законов природы, в необходимости
разумного использования достижений науки и технологий для дальнейшего развития

человеческого общества, уважения к творцам науки и техники; отношения к физике как к
элементу общечеловеческой культуры.
- использование полученных знаний и умений для решения практических задач
повседневной жизни, обеспечения безопасности своей жизни, рационального
природопользования и охраны
окружающей среды.
Рабочая программа по физике составлена на основе федерального компонента
государственного стандарта основного общего образованияю
Учебники:

для 10 класса общеобразовательных учреждений / Г.Я. Мякишев, Б.Б. Буховцев, Н.Н.
Сотский. – 17-е изд. – М.: Просвещение, 2008. – 365 с./;
для 11 класса общеобразовательных учреждений / Г.Я. Мякишев, Б.Б. Буховцев – 19-е изд.
– М.: Просвещение, 2010. – 365 с./;
Сборник задач по физике: для 10-11 класс общеобразовательных учреждений / Сост. А.П.
Рымкевич. – 17-е изд. М.: Дрофа, 2013.

Аннотация к рабочей программе «Химия. 8-9класс»
Рабочая программа по учебному предмету «Химия. 8-9 класс» разработана на
основе авторской программы О.С. Габриеляна. Программа основного общего образования
по химии 8-9 классы М.: Дрофа, 2012) В соответствии с программой учащиеся должны
овладеть такими познавательными учебными действиями, как умение формулировать
проблему и гипотезу, ставить цели и задачи, строить планы достижения целей и решения
поставленных задач, проводить эксперимент и на его основе делать выводы и
умозаключения, представлять их и отстаивать свою точку зрения. Кроме этого, учащиеся
должны овладеть приемами, связанными с определением понятий: ограничивать их,
описывать, характеризовать и сравнивать. Следовательно, при изучении химии в основной
школе учащиеся должны овладеть учебными действиями, позволяющими им достичь
личностных, предметных и метапредметных образовательных результатов. Предлагаемая
программа по химии раскрывает вклад учебного предмета в достижение целей основного
общего образования и определяет важнейшие содержательные линии предмета:
• «вещество» — знание о составе и строении веществ, их свойствах и биологическом
значении;
• «химическая реакция» — знание о превращениях одних веществ в другие, условиях
протекания таких превращений и способах управления реакциями;
• «применение веществ» — знание и опыт безопасного обращения с веществами,
материалами и процессами, необходимыми в быту и на производстве;
• «язык химии» — оперирование системой важнейших химических понятий, знание
химической номенклатуры, а также владение химической символикой (химическими
формулами и уравнениями).
В процессе освоения программы курса химии для основной школы учащиеся
овладевают умениями ставить вопросы, наблюдать, объяснять, классифицировать,
сравнивать, проводить эксперимент и интерпретировать выводы на его основе, определять
источники химической информации, получать и анализировать ее, а также готовить на
этой основе собственный информационный продукт, презентовать его и вести дискуссию.
Программа позволяет учащимся определиться с выбором профиля обучения в старшей
школе.

Аннотация к рабочей программе «Химия» 10 – 11 класс
Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями федерального
компонента государственных образовательных стандартов начального общего, основного
общего и среднего (полного) общего образования (приказ Министерства образования РФ
№1089 от 05.03.2004 года «Об утверждении федерального компонента государственных
образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного)

общего образования» на основе программы О.С.Габриеляна «Программа курса химии для
8 – 11 классов общеобразовательных учреждений» М.; «Дрофа», 2010.
Цели и задачи:
Продолжить формирование у учащихся естественнонаучного мировоззрения.
Углубить представление о количественных соотношениях в химии, о теориях,
развиваемых химической наукой, обобщить их и сформировать представления о
принципах протекания химических реакций.
Получить знания о механизмах реакций, реакции функциональных групп.
Изучение основ общей химии и практического применения, важнейших теорий, законов и
понятий этой науки.
Воспитание сознательной потребности в труде, совершенствовании трудовых умений и
навыков, подготовки к сознательному выбору профессии в соответствии с личными
способностями.
Формирование на конкретном учебном материале умений: сравнивать, анализировать,
сопоставлять, вычленять существенное, связно, грамотно и доказательно излагать
учебный материал (в том числе и в письменном виде), самостоятельно применять,
пополнять и систематизировать знания.
Формировать умение: обращаться с химическими реактивами, простейшими приборами,
оборудованием, соблюдать правила техники безопасности, учитывая химическую природу
вещества, предупреждать опасные для людей явления, наблюдать и объяснять химические
реакции, фиксировать результаты опытов, делать соответствующие обобщения.

Аннотация к Рабочей программе по учебному предмету «Биология» 5-9
класс
Рабочая программа составлена на основе Федерального государственного
образовательного стандарта общего образования и Программы по биологии для 5-9
классов (И. Н.Пономарева Биология в основной школе. Программы 5-9 классы. - М.:
Вентана-Граф, 2013). Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта,
определяет общую стратегию обучения, воспитания и развития учащихся средствами
учебного предмета в соответствии с целями изучения биологии, которые определены
стандартом.
УМК, в целом, позволяет реализовать цели биологического образования, сформировать
ведущие компетенции, обеспечивает уровень подготовки учащихся в соответствии с
предъявляемыми требованиями.
И.Н. Пономарева, О.А. Корнилова, В.С. Кучменко. Биология 5 класс. Учебник для
учащихся общеобразовательных учреждений. М «Вентана-Граф»
И.Н.Пономарева, О.А. Корнилова, В.С. Кучменко. Биология 6 класс. Учебник для
учащихся общеобразовательных учреждений. М «Вентана-Граф»
И.Н.Пономарева, О.А. Корнилова, В.С. Кучменко. Биология 7 класс. Учебник для
учащихся общеобразовательных учреждений. М «Вентана-Граф»
Сонин Н.И., Сапин Н.И Биология 8 класс. Учебник для учащихся общеобразовательных
учреждений. Дрофа
Мамонтов С.Г., Захаров В.Б, Агафонова И.Б Биология 9 класс. Учебник для учащихся
общеобразовательных учреждений. Дрофа
Освоение знаний о биологических системах (клетка, организм); истории развития
современных представлений о живой природе; выдающихся открытиях в биологической
науке; роли биологической науки в формировании современной естественнонаучной
картины мира; методах научного познания; овладение умениями обосновывать место и
роль биологических знаний в практической деятельности людей, развитии современных
технологий; находить и анализировать информацию о живых объектах; развитие
познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе

изучения выдающихся достижений биологии, вошедших в общечеловеческую культуру;
сложных и противоречивых путей развития современных научных взглядов, идей, теорий,
концепций, различных гипотез в ходе работы с различными источниками информации;
воспитание убежденности в возможности познания живой природы, необходимости
бережного отношения к природной среде, собственному здоровью; уважения к мнению
оппонента при обсуждении биологических проблем; использование приобретенных
знаний и умений в повседневной жизни для оценки последствий своей деятельности по
отношению к окружающей среде, здоровью других людей и собственному здоровью.

Аннотация к Рабочей программе по учебному предмету «Биология» 1011 классы
Рабочая программа составлена на основе Федерального государственного
образовательного стандарта общего образования и Программы по биологии для10-11
классов И.Б. Агафоновой, В.И. Сивоглазова, Е.Т. ЗахароваД; Программа детализирует и
раскрывает содержание стандарта, определяет общую стратегию обучения, воспитания и
развития учащихся средствами учебного предмета в соответствии с целями изучения
биологии, которые определены стандартом.
УМК, в целом, позволяет реализовать цели биологического образования,
сформировать ведущие компетенции, обеспечивает уровень подготовки учащихся в
соответствии с предъявляемыми требованиями.
Мамонтов С.Г., Захаров В.Б, Сонин Н.И.Биология «Общая биология» учебник для 10-11
классов общеобразовательных учреждений. М., Дрофа, 2013
Учебно-методический не нарушает преемственности, имеет завершенную линию и
соответствует целям и задачам обновленного содержания биологического образования в
условиях перехода на новый образовательный стандарт.
«Основы безопасности жизнедеятельности», издательство «Просвещение» Освоение знаний о
биологических системах (клетка, организм); истории развития современных представлений о
живой природе; выдающихся открытиях в биологической науке; роли биологической науки в
формировании современной естественнонаучной картины мира; методах научного познания;
овладение умениями обосновывать место и роль биологических знаний в практической
деятельности людей, развитии современных технологий; находить и анализировать информацию о
живых объектах; развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих
способностей в процессе изучения выдающихся достижений биологии, вошедших в
общечеловеческую культуру; сложных и противоречивых путей развития современных научных
взглядов, идей, теорий, концепций, различных гипотез в ходе работы с различными источниками
информации; воспитание убежденности в возможности познания живой природы, необходимости
бережного отношения к природной среде, собственному здоровью; уважения к мнению оппонента
при обсуждении биологических проблем; использование приобретенных знаний и умений в
повседневной жизни для оценки последствий своей деятельности по отношению к окружающей
среде, здоровью других людей и собственному здоровью; обоснования и соблюдения
В программе сформулированы основные понятия, требования к знаниям и умениям учащихся по
каждому разделу. При изучении данного курса учащиеся получают общие представления о
структуре биологической науки, еѐ истории и методах исследования, нравственных нормах и
принципах отношения к природе. Сведения об уровнях организации жизни, эволюции
обобщаются, углубляются и расширяются.
В процессе изучения предмета используются не только традиционные технологии, методы и
формы обучения, но и инновационные технологии, активные и интерактивные методы и формы
проведения занятий: проектное, объяснительно-иллюстративное обучение, элементы технологии
программируемого обучения.

Аннотация к рабочей программе «Музыка. 5-7 класс»
Рабочая программа «Музыка. 5-7 классы» разработана на основе Федерального
государственного образовательного стандарта основного общего образования, Концепции
духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, Фундаментального
ядра содержания общего образования, примерной программы «Музыка. 5-7 класс». ЦЕЛЬ
предмета «Музыка» в основной школе заключается в духовно-нравственном воспитании
школьников через приобщение к музыкальной культуре как важнейшему компоненту
гармонического формирования личности. ЗАДАЧИ музыкального образования направлены на
реализацию цели программы и состоят в следующем: — научить школьников воспринимать
музыку как неотъемлемую часть жизни каждого человека — содействовать развитию
внимательного и доброго отношения к окружающему миру; — воспитывать эмоциональную
отзывчивость к музыкальным явлениям, потребность в музыкальных переживаниях; — развивать
интеллектуальный потенциал; — всемерно способствовать развитию интереса к музыке через
творческое самовыражение, проявляющееся в размышлениях о музыке, собственном творчестве
пении, инструментальном музицировании, музыкально-пластическом движении, импровизации,
драматизации музыкальных произведений, подборе поэтических и живописных произведений к
изучаемой музыке, выполнении «музыкальных рисунков», художественно-творческой практике
применения информационно-коммуникационных технологий; — способствовать формированию
слушательской культуры школьников на основе приобщения к вершинным достижениям
музыкального искусства; — научить находить взаимодействия между музыкой и другими видами
художественной деятельности (литературой и изобразительным искусством) на основе вновь
приобретенных знаний; — сформировать систему знаний, нацеленных на осмысленное восприятие
музыкальных произведений (обобщенное понимание характерных признаков музыкальноисторических стилей, знание наиболее значительных музыкальных жанров и форм, средств
музыкальной выразительности, осознание глубокой взаимосвязи между содержанием и формой в
музыкальном искусстве).

Аннотация к программе по Искусству (МХК) для 10-11-х классов
Актуальность курса “Мировая художественная культура” определяется тем, что в
современных педагогических доктринах все большее значение приобретают идеи гуманизации
содержания образования. Программа активизирует и включает в культурологический контекст
знания, полученные в процессе изучения изобразительного искусства, музыки, литературы,
языков, истории, географии, обществоведения. Курс мировой художественной культуры
формирует в сознании обучающихся целостную картину мира, развивает интерес к культурному
своеобразию и взаимодействию этносов, воспитывает толерантность в гуманитарной сфере. На
уроках у учащихся должен сложиться определенный запас эстетических впечатлений, опыт
общения с миром прекрасного, что, в свою очередь, призвано развить у них потребность в
постоянном расширении и пополнении эстетического опыта. Важность культурологического
воспитания вытекает из самой сущности культуры и необходимости «присвоения» ее ценностей и
норм представителями подрастающего поколения в любом обществе. В данной программе
сочетаются два подхода: исторический и тематический. Это поможет обучающимся научиться
связывать ряд проблем и явлений искусства с конкретным историко-культурным контекстом,
синтезировать знания, которые получены ими в разнообразных дисциплинах гуманитарного цикла
(литература, языки, история, география и др. ). Избранный исторический путь изучения позволяет
обучающимся, на качественно новом уровне обобщить ранее приобретённые знания, умения и
навыки, а главное – выработать представление о целостных художественных моделях мира. С этих
методологических посылок формировалась концепция настоящей программы по курсу "Мировая
художественная культура". Этот метод позволил отобрать из зарубежных художественных
произведений и культурных фактов то, что наиболее близко соприкасалось с русской культурой,

питало ее, взаимодействовало с ней, то, что является актуальным художественным наследием
современности.
Новизна программа в том, что она позволяет не просто представить, какие памятники
художественной культуры были созданы мастерами искусства в тот или иной исторический
период, но увидеть в многообразии творческой деятельности основные пути эволюции
художественной культуры, зарождение, становление и развитие новых стилей; понять важность
сохранения культурных традиций, и, в то же время, необходимость и неизбежность новаторства
как основы любого творчества. И, что немаловажно, курс позволит учащимся значительно
расширить кругозор, то есть формировать общекультурную компетенцию.

Аннотация к рабочей программе «Основы безопасности
жизнедеятельности. 5-9 класс»
Настоящая программа определяет объем содержания образования по предмету, дает
распределение учебных часов по учебным модулям, разделам и темам курса ОБЖ.
Программа выполняет две основные функции:
Информационно-методическая функция позволяет всем участникам образовательного процесса
получить представление о целях, содержании, общей стратегии обучения, воспитания и развития
учащихся средствами данного учебного предмета.
Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения,
структурирование учебного материала по учебным модулям, разделам и темам с учетом
межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса и возрастных
особенностей обучающихся.
Настоящая программа представляет собой часть образовательной области ОБЖ и предназначена
для обучающихся основной школы. Она разработана в соответствии с обязательным минимумом
содержания курса «Основы безопасности жизнедеятельности» в образовательных учреждениях и
государственной программы А.Т. Смирнова.
Занятий проводится с использованием современных информационных технологий и не менее 30
процентов занятий планируется со ссылкой на использование и применение Интернет-ресурсов.
В настоящей рабочей программе реализованы требования федеральных законов:
– «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера»;
– «Об охране окружающей природной среды»;
– «О пожарной безопасности»;
– «О гражданской обороне»;
– «О безопасности дорожного движения» и др.
Курс «Основы безопасности жизнедеятельности» в 8-9 классе направлен на достижение
следующих целей:
освоение знаний о здоровом образе жизни; об опасных и чрезвычайных ситуациях и основах
безопасного поведения при их возникновении;
безопасного поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях;
оему
здоровью и жизни;
наступления, использовать средства индивидуальной и коллективной защиты, оказывать первую
медицинскую помощь.

Понятийная база и содержание курса ОБЖ основаны на положениях федеральных законов
Российской Федерации и других нормативно-правовых актов в области безопасности личности,
общества и государства.
За основу проектирования структуры и содержания программы принят модульный принцип ее
построения и комплексный подход к наполнению содержания для формирования у учащихся
современного уровня культуры безопасности жизнедеятельности, индивидуальной системы
здорового образа жизни и антитеррористического поведения.
Модульный принцип позволяет эффективнее организовать учебно-воспитательный процесс в
области безопасности жизнедеятельности с учетом их реальных особенностей в области
безопасности, а также более полно использовать межпредметные связи при изучении тематики
ОБЖ, структурировать содержание рабочей программы при изучении предмета в 8-9 классах.
Структурные компоненты программы представлены в двух учебных модулях, охватывающих весь
объем содержания, определенный для основной школы в области безопасности
жизнедеятельности. Модуль 1. Основы безопасности личности, общества и государства.
Обеспечивает формирование у обучаемых комплексной безопасности жизнедеятельности в
повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях.
Модуль 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни. Решает задачи духовнонравственного воспитания обучаемых, формирования у них индивидуальной системы
здорового образа жизни, сохранения и укрепления здоровья, а также умений оказывать первую
медицинскую помощь.

Аннотация к рабочей программе по ОБЖ 10-11 классы
Рабочая программа «Основы безопасности жизнедеятельности» для обучающихся 10-11
классов разработана в соответствии с федеральным государственным общеобразовательным
стандартом среднего (полного) общего образования и государственной программы Латчук и
предназначена для реализации Государственных требований к уровню подготовки выпускников.
Программа выполняет две основные функции:
Информационно-методическая функция позволяет всем участникам образовательного процесса
получить представление о целях, содержании, общей стратегии обучения, воспитания и развития
учащихся средствами данного учебного предмета.
Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения,
структурирование учебного материала по учебным модулям, разделам и темам с учетом
межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса и возрастных
особенностей обучающихся.
Курс «Основы безопасности жизнедеятельности» в 10-11 классах направлен на достижение
следующих целей:
освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных ситуациях
природного, техногенного и социального характера; о здоровье и здоровом образе жизни; о
государственной системе защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций; об основах
обороны государства, о порядке подготовки граждан к военной службе, призыва и поступления на
военную службу, прохождения военной службы по призыву, контракту и альтернативной
гражданской службы, об обязанностях граждан по защите государства;
овладение умением оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья; действовать в
чрезвычайных ситуациях; использовать средства индивидуальной и коллективной защиты;
оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим; осуществлять осознанное
профессиональное самоопределение по отношению к военной службе и военной профессии;
развитие черт личности, необходимых для безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях и
при прохождении военной службы; бдительности по предотвращению актов терроризма;
потребности ведения здорового образа жизни;

воспитание ценностного отношения к здоровью и человеческой жизни; чувства уважения к
героическому наследию России и еѐ государственной символике, патриотизма и долга по защите
Отечества; личностных качеств, необходимых гражданину для прохождения военной службы по
призыву или контракту в Вооруженных Силах Российской Федерации или других войсках.
В соответствии с учебным планом на изучение предмета «Основы безопасности
жизнедеятельности» в 10-11 классе отводится 69 часов, из расчета 1 час в неделю (35 часов в 10
классе и 34 часа в 11 классе) и 40 часов на проведение учебных сборов с учащимися 10-х классов
(юноши) на базе воинской части.
Большая часть занятий проводится с использованием современных информационных технологий
Понятийная база и содержание курса ОБЖ основаны на положениях федеральных законов
Российской Федерации и других нормативно-правовых актов в области безопасности личности,
общества и государства.
За основу проектирования структуры и содержания программы принят модульный принцип ее
построения и комплексный подход к наполнению содержания для формирования у учащихся
современного уровня культуры безопасности жизнедеятельности, индивидуальной системы
здорового образа жизни и антитеррористического поведения. Это позволяет эффективнее
организовать учебно-воспитательный процесс в области безопасности жизнедеятельности с
учетом их реальных особенностей в области безопасности, более полно использовать
межпредметные связи при изучении тематики ОБЖ, а также структурировать содержание рабочей
программы при изучении предмета в 10 – 11 классах.
Программа выстроена по трем логически взаимосвязанным модулям:
1. Основы безопасности личности, общества и государства, изучение которого обеспечивает
формирование у обучающихся комплексной безопасности жизнедеятельности в повседневной
жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях.
2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни, который решает задачи духовнонравственного воспитания обучаемых, формирования у них индивидуальной системы здорового
образа жизни, сохранения и укрепления здоровья, а также умений оказывать первую медицинскую
помощь.
3. Обеспечение военной безопасности государства, изучение которого дает полное представление
об основах российского законодательства об обороне государства, о воинской обязанности и
военной службе граждан, структуре, целях и задачах ВС РФ.
Приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни будут
способствовать обеспечению личной безопасности в чрезвычайных ситуациях природного,
техногенного и социального характера, в том числе при угрозе террористического акта или при
захвате в заложники; выработке убеждений и потребностей в соблюдении норм здорового образа
жизни; владению навыками в области гражданской обороны; формированию психологической и
физической готовности к прохождению военной службы по призыву.

Аннотация
к рабочей программе по немецкому языку 5-11 класс
Рабочая программа по немецкому языку разработана по материалам авторского учебнометодического комплекса Бим И.Л.
УМК:учебник немецкого языка для 7,8,9,10,11 класса общеобразовательных учреждений
«Deutsch. Schritte» И.Л.Бим, Л.В.Садомова. М.: Просвещение,
Цель обучения: закрепить, совершенствовать и развить дальше приобретенные
школьниками ранее языковые и страноведческие знания, речевые навыки и умения, общие
и специальные учебные умения, ценностные ориентации, а также сформировать новые с
тем, чтобы учащиеся продвинулись дальше в своем практическом овладении немецким
языком, продолжали приобщаться к культуре страны изучаемого языка и чтобы все это в

своей совокупности обеспечивало средствами учебного предмета образование, воспитание
и разностороннее развитие школьников.
Рабочая программа по немецкому языку разработана для обучения в 10-11 классе
на основе федерального компонента государственного образовательного стандарта 2004
г., примерной программы основного общего образования по немецкому языку 2009 г.,
материалам авторского учебно-методического комплекса Бим И.Л.
Цель обучения: дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции
(речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной), развитие
и воспитание способности и готовности к самостоятельному и непрерывному изучению
иностранного языка, дальнейшему самообразованию с его помощью, использованию
иностранного языка в других областях знаний; способности к самооценке через
наблюдение за собственной речью на родном и иностранном языках; личностному
самоопределению учащихся в отношении их будущей профессии; их социальная
адаптация; формирование качеств гражданина и патриота. Планируемые результаты
освоения:
ЗНАТЬ/ПОНИМАТЬ

значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа обучения и
соответствующими ситуациями общения, в том числе оценочной лексики, реплик-клише
речевого этикета, отражающих особенности культуры страны/стран изучаемого языка;
значение изученных грамматических явлений в расширенном объеме (видовременные,
неличные и неопределенно-личные формы глагола, формы условного наклонения,
косвенная речь / косвенный вопрос, побуждение и др., согласование времен);
страноведческую информацию из аутентичных источников, обогащающую социальный
опыт школьников: сведения о стране/странах изучаемого языка, их науке и культуре,
исторических и современных реалиях, общественных деятелях, месте в мировом
сообществе и мировой культуре, взаимоотношениях с нашей страной, языковые средства
и правила речевого и неречевого поведения в соответствии со сферой общения и
социальным статусом партнера;
УМЕТЬ говорение
вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях официального и
неофициального общения (в рамках изученной тематики); беседовать о

Аннотация к рабочей программе по английскому языку
8-9 класс
Рабочая программа по английскому языку для 8-9 класса составлена на основе Федерального
компонента государственного стандарта основного общего образования по английскому
языку и авторской программы Биболетова М.З., Трубанева Н.Н. «Enjoy English»: учебник
английского языка для 8,9 класса. – Обнинск: Титул,
Обучение английскому языку по курсу «Enjoy English» в 8 классе обеспечивает
преемственность с курсами предыдущих классов, развитие и совершенствование
сформированной к этому времени коммуникативной компетенции на английском языке в
говорении, аудировании, чтении и письме, включающей языковую и социокультурную
компетенции, а также развитие учебно-познавательной и компенсаторной компетенций.
Цель курса:
Развитие коммуникативной компетенции на английском языке в совокупности ее
составляющих – речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебнопознавательной, а именно:
речевая компетенция - развитие коммуникативных умений в четырех основных видах
деятельности: говорении, аудировании, чтении, письме;
языковая компетенция - накопление новых языковых средств общения (фонетических,
лексических, грамматических, орфографических) в соответствии с тематикой, проблематикой
и ситуациями общения, отобранными для основной школы;

- социокультурная компетенция - приобщение к культуре, традициям и реалиям стран
изучаемого языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам,
психологическим особенностям учащихся основной школы; формирование умения
представлять свою родную культуру в условиях иноязычного межкультурного общения.

10-11 класс
Статус рабочей программы. Рабочая программа по английскому языку составлена
на основе федерального компонента государственного стандарта, примерной программы
среднего (полного) образования по английскому языку с учетом авторской программы по
английскому языку к УМК «Enjoy English» для учащихся 10-11 классов
общеобразовательных
Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического комплекта
Английский с удовольствием - «Enjoy English» для классов старшей ступени обучения
общеобразовательных учреждений - Цели. Рабочая программа составлена с учётом
концептуальных основ образовательного стандарта по иностранному языку и для
реализации положений, определяющих цели и задачи обучения иностранному языку в
общеобразовательных учреждениях. Федеральный компонент образовательного стандарта
построен с учетом особенностей иностранного языка как учебного предмета, в число
которых входят:
межпредметность (содержанием речи на иностранном языке могут быть сведения из
разных областей знания, например, литературы, искусства, истории, географии,
математики и др.);
многоуровневость (с одной стороны, необходимо овладение различными языковыми
средствами, соотносящимися с аспектами языка: лексическим, грамматическим,
фонетическим, с другой - умениями в четырех видах речевой деятельности);
полифункциональность (иностранный язык может выступать как цель обучения и как средство
приобретения сведений в других областях знания).
Таким образом, воспитательный и развивающий потенциал стандарта реализуется:
в целенаправленной постановке задач воспитания и развития личности ученика средствами
иностранного языка, его интеллектуальных и когнитивных способностей, нравственных качеств;
в социокультурной/культуроведческой направленности предметного содержания речи,

нацеленности содержания на развитие позитивных ценностных ориентаций, чувств и
эмоций, на развитие творческих способностей и реализацию личностного потенциала ученика;

выделении учебно-познавательной и компенсаторной компетенций в качестве
обязательных компонентов целей и содержания образования, в нацеленности на непрерывность
языкового образования, в ориентации на развитие рефлексии, потребности в самообразовании.
o соответствии с личностно-ориентированной парадигмой образования федеральный компонент
стандарта по иностранному языку для всех ступеней обучения нацелен на комплексную
реализацию личностно ориентированного, деятельностного, коммуникативно-когнитивного
и социокультурного подходов к обучению иностранным языкам, которые реализуются в
процессе обучения по курсу "Enjoy English" в 10-11-х классах.
Обучение английскому языку по курсу "Enjoy English" на старшей ступени полной средней школы
обеспечивает преемственность с основной школой. Происходит развитие и совершенствование
сформированной коммуникативной компетенции на английском языке в совокупности речевой,
языковой и социокультурной составляющих, а также развитие учебно-познавательной и
компенсаторной компетенций.
На данной ступени приверженность авторов к личностно-ориентированной направленности
образования приобретает еще более зримые черты. Содержание обучения старшеклассников
английскому языку отбирается и организуется с учетом их речевых потребностей, возрастных
психологических особенностей, интересов и профессиональных устремлений.

Коммуникативная компетенция развивается в соответствии с отобранными для старшего этапа
обучения темами, проблемами и ситуациями общения в пределах следующих сфер общения:
социально-бытовой, учебно-трудовой, социально-культурной. Обогащаются социокультурные
знания и умения учащихся, в том числе умение представлять свою страну, ее культуру средствами
английского языка в условиях расширяющегося межкультурного и международного общения.
Вместе с тем школьники учатся компенсировать недостаток знаний и умений в английском языке,
используя в процессе общения вербальные и невербальные приемы.
Расширяется спектр общеучебных и специальных учебных умений, таких, как умение
пользоваться справочниками учебника, двуязычным (англо-русским и русско-английским)
словарем, толковым англо-английским словарем, мобильным телефоном, интернетом,
электронной почтой. Так, задания учебника, предусматривающие использование интернета,
помечены специальным значком. Справочный раздел учебников для 10-х и 11-х классов содержит
специальное приложение "Learning Strategies", которое направлено на выработку как
общеучебных коммуникативных умений (например, написание эссе, статьи, проведение опроса
одноклассников на заданную тему), так и универсальных умений (например, как готовиться к
экзамену).
Большее внимание уделяется формированию умений работы с текстовой информацией различного
характера, в частности, при выполнении индивидуальных и групповых заданий, проектных работ.
Вырабатываются умения критически воспринимать информацию из разных источников,
анализировать и обобщать ее, использовать в собственных высказываниях.
Учащиеся приобретают опыт творческой и поисковой деятельности в процессе освоения таких
способов познавательной деятельности, как проектная деятельность в индивидуальном режиме и в
сотрудничестве.
Предусматривается работа учащихся над проектами межпредметного характера, в частности, по
предметам, которые учащиеся выбрали в качестве профильных. Так, упоминавшиеся приложения
"School English" предназначены для общения старшеклассников на темы, связанные с такими
школьными предметами, как математика, физика, биология и экономическая география.
В контексте формирования личностных отношений подростков, их способности к самоанализу и
самооценке, эмоционально-ценностного отношения к миру, происходящих на старшей ступени,
ставится задача акцентировать внимание учащихся на стремлении к взаимопониманию людей
разных сообществ, осознании роли английского языка как универсального средства
межличностного и межкультурного общения практически в любой точке земного шара; на
формирование положительного отношения к культуре иных народов, в частности, говорящих на
английском языке; понимании важности изучения английского и других иностранных языков в
современном мире и потребности пользоваться ими, в том числе и как одним из способов
самореализации и социальной адаптации.
Продолжается накопление лингвистических знаний, позволяющих не только умело пользоваться
английским языком, но и осознавать особенности своего языкового мышления на основе
сопоставления английского языка с русским; формирование знаний о культуре, реалиях и
традициях стран, говорящих на английском
языке, представлений о достижениях культуры своего и других народов мира в развитии
общечеловеческой культуры. Помимо сведений, предлагаемых в текстах учебника, предусмотрен
страноведческий справочник, который содержит информацию о явлениях культуры и
персоналиях, упоминаемых в учебнике. Отдельное внимание уделяется выработке умения
интегрироваться в общеевропейский культурный и образовательный контекст, поскольку Россия
реально является частью европейского сообщества.
Цели старшей ступени обучения
В процессе обучения по курсу "Enjoy English" в 10-11-х классах реализуются следующие цели.
Развивается коммуникативная компетенция

на английском языке в совокупности ее составляющих — речевой, языковой, социокультурной,
компенсаторной, учебно-познавательной, а именно:
— речевая компетенция — развиваются сформированные на базе основной школы
коммуникативные умения в говорении, аудировании, чтении, письме с тем, чтобы школьники
достигли общеевропейского порогового уровня обученности (Bl / Threshold level (согласно
документам Совета Европы) / Intermediate level);
— языковая компетенция — систематизируются ранее усвоенные и накапливаются новые
языковые средства, обеспечивающие возможность общаться на темы, предусмотренные
стандартом и примерной программой по английскому языку для данного
этапа школьного образования;
— социокультурная компетенция — школьники приобщаются к культуре и реалиям стран,
говорящих на английском языке, в рамках более широкого спектра сфер, тем и
ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам учащихся 15-17 лет, соответствующих их
психологическим особенностям.
Формируется умение выделять общее и специфическое в культуре родной страны и стран,
говорящих на английском языке, строить свое речевое и неречевое поведение, исходя из этой
специфики; представлять свою собственную страну в условиях межкультурного общения
посредством мобилизации жизненного опыта учащихся, наблюдений за событиями,
происходящими в реальности, и ознакомления их с соответствующим страноведческим,
культуроведческим и социолингвистическим материалом, представленным в учебном курсе
"Enjoy English";
— компенсаторная компетенция — развиваются умения в процессе общения выходить из
затруднительного положения, вызванного нехваткой языковых средств за счет перифраза,
использования синонимов, дефиниций, а также таких невербальных средств, как жесты, мимика;
— учебно-познавательная компетенция — развивается желание и умение школьников
самостоятельно изучать английский язык доступными им способами (например, в процессе поиска
и обработки информации на английском языке при выполнении проектов, с помощью интернета и
т. п.); использовать специальные учебные умения (умение пользоваться словарями и
справочниками, умение интерпретировать информацию устного
письменного текста и др.); пользоваться современными информационными технология-ми,
опираясь на владение английским языком.
Продолжается развитие и воспитание школьников средствами предмета "иностранный язык". В
частности, углубляется понимание учащимися роли изучения языков международного общения в
современном поликультурном мире, ценности родного языка как элемента национальной
культуры; осознание важности английского языка как средства познания, профессиональной
состоятельности. Продолжается воспитание толерантности по отношению к иным языкам и
культуре; воспитание качеств гражданина и патриота своей страны.

Аннотация
к рабочей программе по информатике
Рабочая программа по информатике составлена на основе авторской программы Л.Л.Босовой и
А.Ю.Босова «Информатика и ИКТ» для основной школы (7-9 классы), которая является ключевым
компонентом учебно-методического комплекта по информатике для основной школы (авторы Л.Л.
Босова, А.Ю. Босова; издательство «БИНОМ. Лаборатория знаний») в соответствии с нормативноправовыми документами:
зования
(ФГОС ООО);
(7-9 классы);

наполнением учебных предметов федерального компонента государственного стандарта общего
образования
по
информатике
и
информационным
технологиям
(http://mon.gov.ru/work/obr/dok/obs/3945/).
декабря 2010г. №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»
Каждая тема рабочей программы
предусматривает определенное количество часов
теоретического материала и выполнения практических работ, Причем на выполнение
практических работ отводится не менее половины всего учебного времени, при этом их
содержание составлено с учетом обязательных работ авторской программы Л.Л.Босовой.
Практические работы направлены на отработку отдельных технологических приемов, а также
практикума – интегрированных практических работ (проектов), ориентированных на получение
целостного содержательного результата. Возможно выполнение практических заданий во
внеурочное время в компьютерном (школьном) классе или дома.
Модель организации обучения выбрана параллельная, т.е. изложение учебного материала
происходит следующим образом, когда в соответствии со структурой учебника в первой части
урока идет изложение теоретического материала, а во второй части урока идет рассмотрение
некоторых сведений и освоение практических навыков по работе на компьютере.
Основной задачей курса является подготовка учащихся на уровне требований, предъявляемых
образовательным стандартом общего образования по информатике и информационным
технологиям.
В практических заданиях в соответствии с теоретическими разделами обучающиеся получают
навыки работы с графической и текстовой информацией, используя соответственное программное
обеспечение, овладевают основами компьютерной графики, применяют технологии мультимедиа
и области еѐ применения. В ходе практических занятий обучающиеся имеют возможность
научиться работе в нескольких графических и текстовых редакторах, мультимедийных
редакторах, познакомиться с интерфейсом программ, его структурными единицами, основными
элементами.
Важным смысловым блоком практической части является работа с текстом, его набор,
форматирование и редактирование, сохранение документа в различных текстовых форматах, а
также создание компьютерных презентаций, изучение их дизайна, композиции и монтажа.
Вклад учебного предмета в достижение целей основного общего образования
Изучение информатики и информационных технологий в основной школе направлено на
достижение следующих целей:
осмысления и обобщения имеющихся и получения новых знаний, умений и способов
деятельности в области информатики и информационных и коммуникационных технологий
(ИКТ);
информационного моделирования, исследовательской деятельности и т.д.; развитие навыков
самостоятельной учебной деятельности школьников;
этических аспектов еѐ распространения, стремления к созидательной деятельности и к
продолжению образования с применением средств ИКТ.
Рабочая программа по информатике предусматривает изучение тем образовательного стандарта,
распределяя учебные часы по разделам курса и предполагает последовательность изучения
разделов и тем учебного курса «Информатика» с учетом межпредметных и внутрипредметных
связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся, определяет количество

практических работ, необходимых для формирования информационно-коммуникационной
компетентности учащихся.

Аннотация
к рабочей программе по информатике 10-11 класс
Программа составлены на основе авторской программы Гейна А.Г. «Рабочие программы
по информатике. 10-11 классы». – М: Просвещение
Цели программы:
 освоение системы базовых знаний, отражающих вклад информатики в формирование
современной научной картины мира, роль информационных процессов в обществе,
биологических и технических системах;
 овладение умениями применять, анализировать, преобразовывать информационные
модели реальных объектов и процессов, используя при этом информационные и
коммуникационные технологии (ИКТ), в том числе при изучении других школьных
дисциплин;
 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей
путем освоения и использования методов информатики и средств ИКТ при изучении
различных учебных предметов;
 воспитание ответственного отношения к соблюдению этических и правовых норм
информационной деятельности;
 приобретение опыта использования информационных технологий в индивидуальной и
коллективной учебной и познавательной, в том числе проектной деятельности.
Программы обеспечивают достижение выпускниками средней школы определённых
результатов:
Знать/понимать:
 основные технологии создания, редактирования, оформления, сохранения, передачи
информационных объектов различного типа с помощью современных программных
средств информационных и коммуникационных технологий;
 назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные объекты и
процессы;
 назначение и функции операционных систем;
Уметь:
 оперировать различными видами информационных объектов, в том числе с помощью
компьютера, соотносить полученные результаты с реальными объектами;
 распознавать и описывать информационные процессы в социальных, биологических и
технических системах;
 использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие реальному
объекту и целям моделирования;
 оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники;
 иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных
технологий;
 создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе гипертекстовые
документы; - просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах данных,
получать необходимую информацию по запросу пользователя;

 наглядно представлять числовые показатели и динамику их изменения с помощью
программ деловой графики;
 соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при
использовании средств ИКТ; использовать приобретенные знания и умения в
практической деятельности и повседневной жизни для:
 эффективного применения информационных образовательных ресурсов в учебной
деятельности, в том числе самообразовании;
 ориентации в информационном пространстве, работы с распространенными
автоматизированными информационными системами;
 автоматизации коммуникационной деятельности;  соблюдения этических и правовых
норм при работе с информацией;
 эффективной организации индивидуального информационного пространства.

Аннотация
к рабочей программе по физической культуре 5 – 9 класс
Рабочая программа составлена для изучения физической культуры обучающимися 5-9
классов
Рабочая программа составлена на основе требований Федерального государственного
образовательного стандарта и учебной программы «Комплексная программа физического
воспитания учащихся 1–11 классов» (В. И. Лях, А. А. Зданевич).
Образовательная деятельность направлена на формирование устойчивых мотивов и
потребностей школьников в бережном отношении к своему здоровью, целостном развитии
физических и психических качеств, творческом использовании средств физической культуры
в организации здорового образа жизни.
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». Цель реализации программы - 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.
Основными видами учебной деятельности являются: образовательно-познавательный,
образовательно-обучающий, образовательно-тренировочный. При этом уроки могут
планироваться как комплексные и как целевые.
Основные формы организации образовательного процесса - уроки физической культуры,
физкультурно-оздоровительные мероприятия в режиме учебного дня, спортивные
соревнования и праздники, занятия в спортивных секциях и кружках, самостоятельные
занятия физическими упражнениями.
Согласно концепции развития содержания образования в области физической культуры
основой образования является двигательная деятельность, которая связана с
совершенствованием физической природы человека. Активное освоение данной деятельности
позволяет школьникам осваивать физические упражнения и двигательные действия, успешно
развивать психические процессы и нравственные качества, формировать сознание и
мышление, творческий подход и самостоятельность. В соответствии со структурой
двигательной деятельности программа включает в себя три учебных раздела: «Знания о
физической культуре» (информационный компонент деятельности), «Способы двигательной
деятельности» (операциональный компонент деятельности), «Физическое
совершенствование» (процессуально-мотивационный компонент деятельности).

Аннотация к рабочей программе по физической культуре
для 10-11 классов
Рабочая программа разработана на основе федерального государственного
образовательного стандарта и учебной программы «Комплексная программа физического
воспитания учащихся 1–11 классов» В. И. Ляха.
Образовательная деятельность направлена на формирование устойчивых мотивов и
потребностей школьников в бережном отношении к своему здоровью, целостном развитии
физических и психических качеств, творческом использовании средств физической культуры
в организации здорового образа жизни.
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. Программный материал усложняется
по разделам каждый год за счет увеличения сложности элементов на базе ранее пройденных.
Для ознакомления с теоретическими сведениями можно выделять время, как в процессе
уроков, так и при выделении одного часа в триместре, специально отведенного для этой цели.
Важной особенностью образовательного процесса в средней школе является оценивание
обучающихся, которое предусмотрено как по окончании изучения раздела, так и по мере
текущего освоения умений и навыков.
Основными видами учебной деятельности являются: образовательно-познавательный,
образовательно-обучающий, образовательно-тренировочный. При этом уроки могут
планироваться как комплексные и как целевые.
Основные формы организации образовательной деятельности- уроки физической
культуры, физкультурно-оздоровительные мероприятия в режиме учебного дня, спортивные
соревнования и праздники, занятия в спортивных секциях и кружках, самостоятельные
занятия физическими упражнениями.
. Целью рабочей программы является 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 10-11 классов направлены:
ическому развитию личности, выработку умений использовать
физические упражнения, гигиенические процедуры и условия внешней среды для укрепления
здоровья, противостояния стрессам;
ми
действиями и формирование умений применять их в различных по сложности условиях;
тренировки, значении занятий физической культуры для будущей трудовой деятельности;
занятием любимым видом спорта в свободное время;
развития психических процессов и обучению психической саморегуляции.

Аннотация к рабочей программе по ИЗО 5 – 7 класс.
Рабочая программа по изобразительному искусству для 5-7 класса разработана в
соответствии с Федеральным компонентом государственного образовательного стандарта,
федеральным базисным учебным планом. Рабочая программа составлена на основе
авторской программы Т.Я. Шпикаловой «Изобразительное искусство 5-7 классы» - М.:
Просвещение,

Данная рабочая программа имеет направление на достижение следующих целей
при обучении в основной школе:
-творческих способностей учащихся, образного и ассоциативного мышления,
фантазии, зрительно-образной памяти, эмоционально-эстетического восприятия
действительности; декоративно-прикладного искусства, архитектуры и дизайна;
- практического освоения окружающего мира; о выразительных средствах и
социальных функциях живописи, графики, декоративно-прикладного искусства,
скульптуры, дизайна, архитектуры; знакомство с образным языком изобразительных
(пластических) искусств на основе творческого опыта; разнообразными формами
изображения на плоскости и в объеме (с натуры, по памяти, представлению,
воображению); способности воспринимать его исторические и национальные
особенности.
Курс разработан как целостная система введения в художественную культуру и
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.
Систематизирующим методом является выделение трех основных видов художественной
деятельности для визуальных пространственных искусств: — изобразительная
художественная деятельность, — декоративная художественная деятельность; —
конструктивная художественная деятельность. Способы 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 искусств 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. Смысловая и логическая
последовательность программы обеспечивает целостность учебного процесса и
преемственность этапов обучения. Программа предусматривает чередование уроков
индивидуального практического творчества учащихся и уроков коллективной творческой
деятельности, сотворчество учителя и ученика.
Одна из задач — постоянная смена художественных материалов, овладение их
выразительными возможностями. Многообразие видов деятельности стимулирует интерес
учеников к предмету, изучению искусства и является необходимым условием
формирования личности каждого. Рабочая программа «Изобразительное искусство»
предусматривает чередование уроков индивидуального практического творчества
учащихся и уроков коллективной творческой деятельности. Художественная деятельность
школьников на уроках находит разнообразные формы выражения: изображение на
плоскости и в объеме (с натуры, по памяти, по представлению); декоративная и
конструктивная работа; восприятие явлений действительности и произведений искусства;
обсуждение работ товарищей, результатов коллективного творчества и индивидуальной
работы на уроках; изучение художественного наследия; подбор иллюстративного
материала к изучаемым темам; прослушивание музыкальных и литературных
произведений (народных, классических, современных). Художественные знания, умения и
навыки являются основным средством приобщения к художественной культуре. Средства
художественной выразительности — форма, пропорции, пространство, светотональность,

цвет, линия, объем, фактура материала, ритм, композиция — осваиваются учащимися на
всем протяжении обучения.

