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Аннотация  

начальная школа 

Аннотация к рабочей программе по русскому языку (ФГОС) 

по учебникам УМК «Школа России» 1-4 классов 
Программа  составлена  в соответствии со следующими нормативными документами: 

-Федеральным Законом «Об образовании в РФ» ФЗ-273 от 29.12.12г; 

--приказом Минобразования РФ от 19 декабря 2014 г. N 1598 «Об утверждении федерального государственного 

общеобразовательного стандарта  начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья»;  

-постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 10 июля 2015 г. № 26 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения 

и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным 

общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»;  

- учебным планом    образовательного учреждения МБОУ СОШ № 43и сучетом программы Канакиной В. П., 

Горецкого В. Г.  по предмету «Русский язык»; Горецкого В. Г., Кирюшкина В. А., Шанько А. Ф.  по предмету 

«Обучение грамоте» (УМК  «Школа России»). 

1. Горецкий В. Г. Азбука.

2. Федосова Н. А., Горецкий В. Г. Прописи.

3. Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык: Учебник: 1 класс.

4. Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык: Учебник: 2 класс: В 2 ч.: Ч. 1.

5. Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык: Учебник: 2 класс: В 2 ч.: Ч. 2.

6. Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык: Учебник: 3 класс: В 2 ч.: Ч. 1.

7. Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык: Учебник: 3 класс: В 2 ч.: Ч. 2.

8. Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык: Учебник: 4 класс: В 2 ч.: Ч. 1.

9. Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык: Учебник: 4 класс: В 2 ч.: Ч. 2.

В системе предметов общеобразовательной школы курс «Русский язык» реализует 

познавательную и социокультурную цели: 
ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и формирование на этой 

основе знаково-символического восприятия и логического мышления учащихся; 

формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие устной и письменной речи, 

монологической и диалогической речи, навыков грамотного, безошибочного письма как 

показателя общей культуры человека. 

Задачами курсаявляются: 

развитие речи, мышления, воображения школьника, умения выбирать средства языка в 

соответствии с целями, задачами и условиями общения; 

формирование у младших школьников первоначальных представлений о системе и структуре 

русского языка: лексике, фонетике, графике, орфоэпии, морфемике (состав слова), морфологии и 

синтаксисе; 

формирование навыков культуры речи во всех её проявлениях, умений правильно писать и 

читать, участвовать в диалоге, составлять несложные устные монологические высказывания и 

письменные тексты; 

воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, чувства 

сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; пробуждение познавательного 

интереса к языку, стремления совершенствовать свою речь. 

На изучение русского языка в начальной школе выделяется 675 ч. 

В 1 классе — 165 ч (5 ч в неделю, 33 учебные недели): из них 115 ч (23 учебные недели) 

отводится урокам обучения письму, 50 ч(10 учебных недель) — урокам русского языка. 

Во 2-4 классах на изучение русского языка отводится по 170 ч (5 ч в неделю, 34 учебные недели).  

Рабочая учебная программа включает в себя: пояснительную записку, общую 

характеристику учебного предмета,  место предмета в учебном плане, описание ценностных 

ориентиров содержания учебного предмета, планируемые результаты (личностные, 



метапредметные и предметные достижения учащихся), содержание учебного предмета, 

календарно-тематическое планирование, материально-техническое обеспечение. 

Итоговая работа в рамках проведения промежуточной аттестации проводится в форме  

контрольного диктанта, тестирования.  

 

 

 

Аннотация к рабочей программе по математике (ФГОС)   

по учебникам УМК «Школа России» 1-4 классов 

 
 

Программа  составлена  в соответствии со следующими нормативными документами: 

- Федеральным Законом «Об образовании в РФ» ФЗ-273 от 29.12.12г; 

-приказом Минобразования РФ от 19 декабря 2014 г. N 1598 «Об утверждении федерального государственного 

общеобразовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья»;  

-постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 10 июля 2015 г. № 26 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным 

основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»;  

- учебным планом   образовательного учреждения МБОУ СОШ № 43 и с учетом программыМоро М.И., Волкова 

С.И. и др. по предмету «Математика» (УМК Школа России). 

 

Основными целями начального обучения математике являются: 

Математическое развитие младших школьников. 

Формирование системы начальных математических знаний. 

Воспитание интереса к математике, к умственной деятельности. 

Программа определяет ряд задач, решение которых направлено на достижение основных 

целей начального математического образования: 

формировать элементы самостоятельной интеллектуальной деятельности на основе овладения 

несложными математическими методами познания окружающего мира (умения устанавливать, 

описывать, моделировать и объяснять количественные и пространственные отношения);  

развивать основы логического, знаково-символического и алгоритмического мышления;  

развивать пространственное воображение; 

развивать математическую речь; 

формировать систему начальных математических знаний и умений их применять для решения 

учебно-познавательных и практических задач; 

формировать умения вести поиск информации и работать с ней; 

развивать познавательные способности; 

воспитывать стремление к расширению математических знаний; 

формировать критичность мышления; 

развивать умения аргументированно обосновывать и отстаивать высказанное суждение, 

оценивать и принимать суждения других. 

 

На изучение математики в каждом классе начальной школы отводится по 4 ч в неделю. 

Курс рассчитан на 540 ч: в 1 классе — 132 ч (33 учебные недели), во 2—4 классах — по 136 ч (34 

учебные недели в каждом классе). 

Рабочая учебная программа включает в себя: пояснительную записку, общую 

характеристику учебного предмета,  место предмета в учебном плане, описание ценностных 

ориентиров содержания учебного предмета, планируемые результаты (личностные, 

метапредметные и предметные достижения учащихся), содержание учебного предмета, 

календарно-тематическое планирование, материально-техническое обеспечение. 

Итоговая работа в рамках проведения промежуточной аттестации проводится в форме  

контрольной работы,  тестирования.  



 

 
 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе по окружающему миру (ФГОС) 

по учебникам УМК «Школа России» 1-4 классов 
 
Программа  составлена  в соответствии со следующими нормативными документами: 

- Федеральным Законом «Об образовании в РФ» ФЗ-273 от 29.12.12г; 

--приказом Минобразования РФ от 19 декабря 2014 г. N 1598 «Об утверждении федерального государственного 

общеобразовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья»;  

-постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 10 июля 2015 г. № 26 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным 

основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»;  

-учебным планом образовательного учреждения МБОУ СОШ № 43и с учетом   программы автора А. А. Плешакова 

по предмету  «Окружающий мир» (УМК «Школа России»). 

 

Изучение курса «Окружающий мир» в начальной школе направлено на достижение 

следующих целей: 

— формирование целостной картины мира и осознание места в нём человека на основе единства 

рационально-научного познания и эмоционально-ценностного осмысления ребёнком личного 

опыта общения с людьми и природой;  

— духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России в условиях 

культурного и конфессионального многообразия российского общества. 

Основными задачами реализации содержания курса являются: 

1) формирование уважительного отношения к семье, населённому пункту, региону, в котором 

проживают дети, к России, её природе и культуре, истории и современной жизни;  

2) осознание ребёнком ценности, целостности и многообразия окружающего мира, своего места 

в нём;  

3) формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в различных 

опасных и чрезвычайных ситуациях;  

4) формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения эффективного и 

безопасного взаимодействия в социуме.  

 

На изучение курса «Окружающий мир» в каждом классе начальной школы отводится 2 ч в 

неделю. Программа рассчитана на 270 ч: 1 класс – 66 ч (33 учебные недели), 2,3 и 4 классы – по 

68 ч (34 учебные недели). 

Рабочая учебная программа включает в себя: пояснительную записку, общую 

характеристику учебного предмета,  место предмета в учебном плане, описание ценностных 

ориентиров содержания учебного предмета, планируемые результаты (личностные, 

метапредметные и предметные достижения учащихся), содержание учебного предмета, 

календарно-тематическое планирование, материально-техническое обеспечение. 

Итоговая работа в рамках проведения промежуточной аттестации проводится в форме    

тестирования.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе по литературному чтению (ФГОС) 

по учебникам УМК «Школа России» 1-4 классов 
 

Программа  составлена  в соответствии со следующими нормативными документами: 

- Федеральным Законом «Об образовании в РФ» ФЗ-273 от 29.12.12г; 

-приказом Минобразования РФ от 19 декабря 2014 г. N 1598 «Об утверждении федерального государственного 

общеобразовательного стандарта  начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья»;  

-постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 10 июля 2015 г. № 26 «Об утверждении 

СанПиН 2.4.2.3286-15 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным 

программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»; 

- учебным планом образовательного учреждения МБОУ СОШ № 43и с учетом   программы Климановой Л.Ф., Горецкого 

В. Г. и др.  по предмету «Литературное чтение»(УМК Школа России). 

Предмет  литературного чтения направлен на достижение следующих целей: 

овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как базовым навыком в системе образования 

младших школьников;  

совершенствование всех видов речевой деятельности, обеспечивающих умение работать с разными видами текстов; развитие 

интереса к чтению и книге; 

формирование читательского кругозора и приобретение опыта в выборе книг и самостоятельной читательской деятельности; 

развитие художественно-творческих и познавательных способностей, эмоциональной отзывчивости при чтении 

художественных произведений;  

формирование эстетического отношения к слову и умения понимать художественное произведение; 

обогащение нравственного опыта младших школьников средствами художественной литературы; 

формирование нравственных представлений о добре, дружбе, правде и ответственности;  

воспитание интереса и уважения к отечественной культуре и культуре народов многонациональной России и других стран. 

Литературное чтение как учебный предмет в начальной школе имеет большоезначение в решении задач не только обуче-

ния, но и воспитания. 

Знакомство учащихся с доступными их возрасту художественными произведениями, духовно-нравственное и эстетическое 

содержание которых активно влияет на чувства, сознание и волю читателя, способствует формированию личных качеств, 

соответствующих национальным и общечеловеческим ценностям. Ориентация учащихся на моральные нормы развивает у 

них умение соотносить свои поступки с этическими принципами поведения культурного человека, формирует навыки 

доброжелательного сотрудничества. 

Важнейшим аспектом литературного чтения является формирование навыка чтения и других видов речевой деятельности 

учащихся. Они овладевают осознанным и выразительным чтением, чтением текстов про себя, учатся ориентироваться в 

книге, использовать её для расширения своих знаний об окружающем мире. 

В процессе освоения предмета у младших школьников повышается уровень коммуникативной культуры: формируются 

умения составлять диалоги, высказывать собственное мнение, строить монолог в соответствии с речевой задачей, работать с 

различными видами текстов, самостоятельно пользоваться справочным аппаратом учебника, находить информацию в 

словарях, справочниках и энциклопедиях. 

На уроках литературного чтения формируется читательская компетентность, помогающая младшему школьнику осознать 

себя грамотным читателем, способным к использованию читательской деятельности для своего самообразования. 

Грамотный читатель обладает потребностью в постоянном чтении книг, владеет техникой чтения и приёмами работы с 

текстом, пониманием прочитанного и прослушанного произведения, знанием книг, умением их самостоятельно выбрать и 

оценить. Предмет литературного чтения пробуждает интерес учащихся к чтению художественных произведений. Внимание 

начинающего читателя обращается на словесно-образную природу художественного произведения, на отношение автора к 

героям и окружающему миру, на нравственные проблемы, волнующие писателя. Младшие школьники учатся чувствовать 

красоту поэтического слова, ценить образность словесного искусства. 

 

Изучение предмета «Литературное чтение» решает множество важнейших задач начального обучения и готовит младшего 

школьника к успешному обучению в средней школе. 

Предмет «Литературное чтение» рассчитан на 448 ч. В 1 классе на изучение литературного чтения отводится 40 ч (4 ч в 

неделю, 10 учебных недель), во 2—4 классах по 136 ч (4 ч в неделю, 34 учебные недели в каждом классе). 



Рабочая учебная программа включает в себя: пояснительную записку, общую характеристику учебного предмета,  место 

предмета в учебном плане, описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета, планируемые результаты 

(личностные, метапредметные и предметные достижения учащихся), содержание учебного предмета, календарно-

тематическое планирование, материально-техническое обеспечение. 

Итоговая работа в рамках проведения промежуточной аттестации проводится в форме    тестирования.  

 

 

 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе по технологии  (ФГОС) 

по учебникам УМК «Школа России» 1-4 классов 

 
 

Программа  составлена  в соответствии со следующими нормативными документами: 

- Федеральным Законом «Об образовании в РФ» ФЗ-273 от 29.12.12г; 

-приказом Минобразования РФ от 19 декабря 2014 г. N 1598 «Об утверждении федерального государственного 

общеобразовательного стандарта  начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья»; 

-постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 10 июля 2015 г. № 26 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и 

воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным 

общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»;  

-учебным планом образовательного учреждения МБОУ СОШ № 43и с учетом программы Роговцевой Н.И., Богдановой 

Н.В.  по предмету «Технология» (УМК Школа России). 

 

Цели изучения технологии в начальной школе:  

 Овладение технологическими знаниями и технико-технологическими умениями.  

 Освоение продуктивной проектной деятельности. 

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

       Изучение технологии в начальной школе направлено на решение следующих задач: 
- формирование первоначальных конструкторско-технологических знаний и умений; 

- формирование целостной картины мира материальной и духовной культуры как продукта творческой 

предметно-преобразующей деятельности человека; 

- развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и репродуктивного 

воображения (на основе решения задач по моделированию и отображению объекта и процесса его 

преобразования в форме моделей: рисунков, планов, схем, чертежей); творческого мышления (на основе 

решения художественных и конструкторско-технологических задач). 

- развитие регулятивной структуры деятельности, включающей целеполагание, планирование (умение 

составлять план действий и применять его для решения практических задач), прогнозирование 

(предвосхищение будущего результата при различных условиях выполнения действия), контроль, коррекцию и 

оценку; 

- формирование внутреннего плана деятельности на основе поэтапной отработки предметно-

преобразовательных действий; 

- развитие коммуникативной компетентности младших школьников на основе организации совместной 

продуктивной деятельности; 

- формирование умения искать и преобразовывать необходимую информацию на основе различных 

информационных технологий (графических -текст, рисунок, схема; информационно-коммуникативных)  

- формирование мотивации успеха и достижений, творческой самореализации на основе организации 

предметно-преобразующей деятельности; 

- развитие эстетических представлений и критериев на основе художественно-конструкторской деятельности; 

- ознакомление с миром профессий и их социальным значением, историей возникновения и развития. 

- овладение первоначальными умениями передачи, поиска, преобразования, хранения информации, 

использования компьютера; поиск (проверка) необходимой информации в словарях, каталоге библиотеки. 

 

На изучение технологии в каждом классе начальной школы отводится по 1 ч в неделю. Курс рассчитан на 135 

ч: в 1 классе — 33 ч (33 учебные недели), во 2—4 классах — по 34ч (34 учебные недели в каждом классе). 



Рабочая учебная программа включает в себя: пояснительную записку, общую характеристику учебного 

предмета,  место предмета в учебном плане, описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета, 

планируемые результаты (личностные, метапредметные и предметные достижения учащихся), содержание 

учебного предмета, календарно-тематическое планирование, материально-техническое обеспечение. 

Итоговая работа в рамках проведения промежуточной аттестации проводится в форме  зачётной практической 

работы. 

 

Аннотация к рабочей программе по изобразительному искусству (ФГОС) 

по учебникам УМК «Школа России» 1-4 классов 

 
 

Программа  составлена  в соответствии со следующими нормативными документами: 

- Федеральным Законом «Об образовании в РФ» ФЗ-273 от 29.12.12г; 

-приказом Минобразования РФ от 19 декабря 2014 г. N 1598 «Об утверждении федерального государственного 

общеобразовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья»;  

-постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 10 июля 2015 г. № 26 «Об утверждении 

СанПиН 2.4.2.3286-15 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным 

программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»; 

-учебным планом образовательного учреждения МБОУ СОШ № 43 и с учетом   программы Неменского Б.М. по предмету 

«Изобразительное искусство» (УМК Школа России). 

 

Программа по изобразительному искусству  построена так, чтобы дать школьникам ясные 

представления о системе взаимодействия искусства с жизнью. Предусматривается широкое 

привлечение жизненного опыта детей, примеров из окружающей действительности. Работа на основе 

наблюдения и эстетического переживания окружающей реальности является важным условием 

освоения детьми программного материала. Стремление к выражению своего отношения к 

действительности должно служить источником развития образного мышления. 

Цели: 
воспитание эстетических чувств, интереса к изобразительному искусству; обогащение нравственного 

опыта, представлений о добре и зле; воспитание нравственных чувств, уважения к культуре народов 

многонациональной России и других стран; готовность и способность выражать и отстаивать свою 

общественную позицию в искусстве и через искусство; 

развитие воображения, желания и умения подходить к любой своей деятельности творчески, 

способности к восприятию искусства и окружающего мира, умений и навыков сотрудничества в 

художественной деятельности; 

освоение первоначальных знаний о пластических искусствах: изобразительных, декоративно-

прикладных, архитектуре и дизайне — их роли в жизни человека и общества; 

овладение элементарной художественной грамотой; формирование художественного кругозора и 

приобретение опыта работы в различных видах художественно-творческой деятельности, разными 

художественными материалами; совершенствование эстетического вкуса. 

Задачи: 

совершенствование эмоционально-образного восприятия произведений искусства и окружающего 

мира;  

развитие способности видеть проявление художественной культуры в реальной жизни (музеи, 

архитектура, дизайн, скульптура и др.); 

формирование навыков работы с различными художественными материалами. 

 

На изучение изобразительного искусства  в каждом классе начальной школы отводится по 1 ч в 

неделю. Курс рассчитан на 135 ч: в 1 классе — 33 ч (33 учебные недели), во 2—4 классах — по 34ч (34 

учебные недели в каждом классе). 

       Рабочая учебная программа включает в себя: пояснительную записку, общую характеристику 

учебного предмета, место предмета в учебном плане, описание ценностных ориентиров содержания 



учебного предмета, планируемые результаты (личностные, метапредметные и предметные достижения 

учащихся), содержание учебного предмета, календарно-тематическое планирование, материально-

техническое обеспечение. 

       Итоговая работа в рамках проведения промежуточной аттестации проводится в форме зачётного 

рисунка. 

 

Аннотация к рабочей программе по физической культуре 

1-4 классы 

Согласно базисному учебному плану общеобразовательного учреждения на 

изучение предмета «Физическая культура» в 1-4 классах выделяется 405 часов (3 часа в 

неделю): в 1 классе — 99 ч, во 2 классе — 102 ч, в 3 классе— 102 ч, в 4 классе— 102 ч. 

Целью школьного физического воспитания 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. 

Реализация цели учебной программы соотносится с решением следующих 

образовательных задач: 

• укрепление здоровья, улучшение осанки, профилактика плоскостопия, содействие 

гармоничному физическому, нравственному и социальному развитию, успешному 

обучению; 

• формирование первоначальных умений саморегуляции средствами физической 

культуры; 

• овладение школой движений; 

• развитие координационных (точности воспроизведения и дифференцирования 

пространственных, временных и силовых параметров движений, равновесия, ритма, 

быстроты и точности реагирования на сигналы, согласования движений, ориентирования 

в пространстве) и кондиционных (скоростных, скоростно-силовых, выносливости и 

гибкости) способностей; 

• формирование элементарных знаний о личной гигиене, режиме дня, влиянии 

физических упражнений на состояние здоровья, работоспособность и развитие 

физических (координационных и кондиционных) способностей; 

• выработка представлений об основных видах спорта, снарядах и инвентаре, о 

соблюдении правил техники безопасности во время занятий; 

• формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков 

здорового и безопасного образа жизни; 

• приобщение к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, 

подвижными играми, использование их в свободное время на основе формирования 

интересов к определённым видам двигательной активности и выявления 

предрасположенности к тем или иным видам спорта; 

• воспитание дисциплинированности, доброжелательного отношения к товарищам, 

честности, отзывчивости, смелости во время выполнения физических упражнений, 

содействие развитию психических процессов (представления, памяти, мышления и др.) в 

ходе двигательной деятельности. 

Предметом обучения физической культуре в начальной школе является 

двигательная активность человека с общеразвивающей направленностью. В процессе 

овладения этой деятельностью укрепляется здоровье, совершенствуются физические 

Рабочая программа по физической культуре в 1-4 классах составлена в 

соответствии с требованиями Федерального государственного общеобразовательного 

стандарта начального общего образования,   на основе примерной программы начального 

общего образования и учебного методического пособия «Физическая культура 1-4 

классы/под редакцией  Ляха В.И.- М.: Просвещение, 2014» (учебное издание, серия 

«Школа России»). 

 



качества, осваиваются определённые двигательные действия, активно развиваются 

мышление, творчество и самостоятельность. 

Программа соотносит учебное содержание с содержанием базовых видов спорта, 

которые представляются соответствующими тематическими разделами: «Гимнастика с 

элементами акробатики», «Легкая атлетика», «Подвижные и спортивные игры». При этом 

каждый тематический раздел программы дополнительно включает в себя подвижные 

игры, которые по своему содержанию и направленности согласуются с соответствующим 

видом спорта. 
 

Содержание программы представлено следующими разделами: пояснительная 

записка к рабочей программе, общая характеристика курса, место предмета в учебном 

плане, планируемые результаты освоения программы, содержание учебного предмета, 

тематическое планирование, описание учебно-методического и материально-технического 

обеспечения, лист корректировки календарно-тематического планирования. 

 

  



Аннотации к предметам гуманитарного цикла 
 

Аннотация к рабочей программе по английскому языку в 5-9 классах 

Рабочая программа по английскому языку разработана на основе 

федерального компонента Государственного стандарта общего образования, 

утвержденного приказом Минобразования РФ от 5 марта 2004 года №1089, 

примерных программ по иностранным языкам (Сборник нормативных 

документов. Иностранный язык. Э.Д.Днепров, А.Г.Аркадьев.-М: Дрофа, 

2007), и материалам авторского учебного методического комплекса УМК 

“Spotlight” ("Английский в фокусе"), рекомендованного Минобрнауки РФ к 

использованию в образовательном процессе в 2015 -2016 учебном году. 

Реализация программы предполагается в условиях классно-урочной системы 

обучения, на ее освоение отводится 102 часа в год, 3 часа в неделю. 

Промежуточная аттестация проводится ввидетестирования в соответствии с 

учебным планом. 

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического 

комплекта «Английский в фокусе» для 5-9 классов. Авторы Ю.В. Ваулина, 

Дж. Дули, О.Е. Подоляко, В. Эванс. – М.: ExpressPublish: Просвещение, 2011. 

Основной целью данного УМК является помочь учащимся овладеть второй 

ступенью общего образования в соответствии с требованиями 

государственного стандарта. 

В состав УМК входит учебник для 5-9 классов учреждений «Английский в 

фокусе» для 5-9 классов. Авторы Ю.В. Ваулина, Дж. Дули, О.Е. Подоляко, В. 

Эванс. – М.: ExpressPublish: Просвещение, 2011.), рабочая тетрадь для 5-9 

классов (авторы Ю.В. Ваулина, Дж. Дули, О.Е. Подоляко, В. Эванс.– М.: 

ExpressPublishing: Просвещение, 2011), звуковое приложение. 

Сайт учебного курса - www.prosv.ru/umk/spotlight. 

Цель изучения предмета: развитие иноязычной коммуникативной 

компетенции (речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, 

учебно‐познавательной): 

речевая компетенция ‐ совершенствование коммуникативных умений в 

четырех основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, 

чтении, письме); 

языковая компетенция ‐ систематизация ранее изученного материала; 

овладение новыми языковыми средствами в соответствии с отобранными 

темами и сферами общения; освоение знаний о языковых явлениях 

изучаемого языка, разных способах выражения мысли в родном и изучаемом 

языке; 

социокультурная компетенция ‐ приобщение учащихся к культуре, 

традициям и реалиям стран/страны изучаемого иностранного языка в рамках 

тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, 

психологическим особенностям учащихся основной школы в 5‐7 классах; 

формирование умений представлять свою страну, ее культуру в условиях 

иноязычного межкультурного общения; 



компенсаторная компетенция ‐ развитие умений выходить из положения в 

условиях дефицита языковых средств при получении и передачи иноязычной 

информации; 

 

учебно‐познавательная компетенция ‐ дальнейшее развитие общих и 

специальных учебных умений, ознакомление с доступными учащимся 

способами и приемами самостоятельного изучения языков и культур, в том 

числе с использованием новых информационных технологий. 

Задачи обучения: 

формирование умений общаться на английском языке с учетом речевых 

возможностей и потребностей данного возраста; 

развитие личности ребенка, его речевых способностей, внимания, мышления, 

памяти и воображения, мотивации к дальнейшему овладению иностранным 

языком; 

обеспечение коммуникативно-психологической адаптации учащихся 5-9 

классов к новому языковому миру для преодоления в дальнейшем 

психологических барьеров в использовании английского языка как средства 

общения; 

освоение элементарных лингвистических представлений, доступных данному 

возрасту и необходимых для овладения устной и письменной речью на 

английском языке; 

приобщение детей к новому социальному опыту с использованием 

иностранного языка: знакомство учащихся с миром зарубежных сверстников. 

Механизмы формирования ключевых компетенций учащихся (предметные, 

метапредметные, личностные): 

формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к 

самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»; 

осознание возможности самореализации средствами иностранного языка; 

стремление к совершенствованию речевой культуры в целом; 

формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и 

межэтнической коммуникации; 

развитие таких качеств, как воля, целеустремленность, креативность, 

инициативность, эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность; 

формирование общекультурной и этнической идентичности как 

составляющих гражданской идентичности личности; 

стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность 

содействовать ознакомлению с ней представителей других стран; 

толерантное отношение к проявлениям иной культуры; осознание себя 

гражданином своей страны и мира; 

готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, 

демократические) ценности, свою гражданскую позицию. 

развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение; 

 

развитие коммуникативной компетенции, включая умение 

взаимодействовать с окружающими, выполняя разные социальные роли; 



развитие исследовательский учебных действий, включая навыки работы с 

информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение и 

фиксация информации; 

развитие смыслового чтения, включая умение выделять тему, прогнозировать 

содержание текста по заголовку/по ключевым словам, выделять основную 

мысль, главные факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую 

последовательность основных фактов; 

осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, 

самооценки в процессе коммуникативной деятельности на иностранном 

языке. 

Ведущие формы, методы, технологии обучения. 

Формы: коллективная, фронтальная, групповая, индивидуальная работа, 

работа в парах. 

Методы: словесные, наглядные, практические. 

Технологии: технологии проблемного обучения, игровые технологии; 

технологии проектного обучения; развитие критического мышления, 

технологии личностно-ориентированного подхода, обучение в 

сотрудничестве, использование информационно-коммуникационных 

технологий, мультимедийная технология, здоровьесберегающие технологии, 

ИКТ. 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

говорение: 

- начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в 

стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при 

необходимости переспрашивая, уточняя; 

- расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое 

мнение, просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом в 

пределах изученной тематики и усвоенного лексико-грамматического 

материала; 

- рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на 

будущее; 

сообщать краткие сведения о своем городе/селе, о своей стране и странах 

изучаемого языка; 

- описывать события/явления, передавать основное содержание, основную 

мысль прочитанного/услышанного, выражать свое отношение к 

прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей; 

аудирование: 

- воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, 

одноклассников; 

- воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных 

аутентичных аудио- и видеотекстов, относящихся к разным 

коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ/интервью); 

 



- воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую 

догадку, контекста краткие несложные аутентичные прагматические аудио- и 

видеотексты, выделяя значимую/нужную/необходимую информацию; 

чтение: 

- читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с 

пониманием основного содержания; 

- читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным и 

точным пониманием и с использованием различных приемов смысловой 

переработки текста (языковой догадки, выборочного перевода), а также 

справочных материалов; уметь оценивать полученную информацию, 

выражать свое мнение; 

- читать аутентичные тексты с выборочным пониманием 

значимой/нужной/интересующей информации; 

письменная речь: 

- заполнять анкеты и формуляры; 

- писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением 

формул речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка; 

- составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко 

излагать результаты проектной деятельности. 

Познавательная деятельность 

умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на 

уровне отдельных грамматических явлений, слов, словосочетаний, 

предложений; 

владение приемами работы с текстом: умение пользоваться определенной 

стратегией чтения/аудирования в зависимости от коммуникативной задачи 

(читать/слушать текст с разной глубиной понимания); 

умение действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и 

составлении собственных высказываний в пределах тематики основной 

школы; 

готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную 

проектную работу; 

умение пользоваться справочным материалом (грамматическим и 

лингвострановедческим справочниками, двуязычным и толковым словарями, 

мультимедийными средствами); 

владение способами и приемами дальнейшего самостоятельного изучения 

иностранных языков 

Информационно-коммуникативная деятельность: развитие навыков 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками; готовность слушать 

собеседника и вести диалог. 

 

Рефлексивная деятельность. В процессе освоения программы формируется 

активное отношение учащихся к освоению собственною опыта учебной 

деятельности: самонаблюдение, самоанализ, сравнение, самопринятие. 

 

 



Аннотация 

к образовательной программе среднего  общего образования по 

английскому  10-11 класс» Spotlight» 

Настоящая образовательная программа разработана на основе Примерной 

программы среднего (полного) общего образования по английскому языку 

(Базовый уровень) с учетом требований государственного стандарта среднего 

(полного) общего образования по иностранному языку (Базовый уровень). 

Образовательная программа конкретизирует содержание предметных тем 

примерной программы, дает распределение учебных часов по темам курса и 

последовательность изучения тем и языкового материала с учетом логики 

учебного процесса, возрастных особенностей учащихся, внутрипредметных и 

межпредметных связей. 

В структуре программы представлены следующие разделы: Краткая 

характеристика УМК, Содержание курса, Требования к уровню подготовки 

выпускников, список литературы, 

Данная программа направлена на реализацию личностно-ориентированного 

подхода к процессу обучения, развитие у учащихся широкого комплекса 

общих учебных и предметных умений, овладение способами деятельности, 

формирующими познавательную, коммуникативную компетенции. 

К завершению обучения в старшей школе на базовом уровне учащиеся 

достигают уровень, приближающейся к общеевропейскому пороговому 

уровню (В1) подготовки по английскому языку. 

Краткая характеристика УМК 

УМК «Английский в фокусе» для 10 и 11 классов являются 

заключительными в серии «Английский в фокусе» (Spotlight). УМК 

рассчитан на 3 часа в неделю. 

К основным характеристикам данного УМК можно отнести следующие: 

включение учащихся в диалог культур; 

осуществление межпредметных связей; 

подготовка к ЕГЭ; 

дальнейшее развитие умений самостоятельной работы и самоконтроля. 

 

УМК «Английский в фокусе» для 10 и 11 классов состоит из следующих 

компонентов: 

Учебник; 

Рабочая тетрадь; 

Книга для учителя;Контрольные задания; 

CD для работы в классе; 

Интернет-страница курса (www.spotlightinrussia.ru). 

Учебник состоит из 8 разделов (Modules), имеющих четкую структуру: 

- работа над чтением (ReadingSkills); 

- работа над аудированием и устной речью (ListeningandSpeakingSkills); 

- работа над грамматическим строем языка, в том числе словообразованием и 

фразовыми глаголами (GrammarinUse); 

- работа над письмом творческого характера (WritingSkills); 



- подготовка к Единому государственному экзамену (SpotlightonExams); 

- дополнительный материал для работы над лексикой (WordPerfect); 

- дополнительный материал для работы над грамматикой (GrammarCheck); 

- материал для совершенствования умений чтения художественных текстов 

(Literature); 

- материал, знакомящий учащихся с жизнью и культурой Великобритании 

(CultureCorner); 

- материал, рассказывающий об экологических проблемах (GoingGreen); 

- материал для самопроверки (ProgressCheck). 

Одной из отличительных особенностей серии «Английский в фокусе» 

является последовательное обращение к знаниям, получаемым школьниками 

из других предметов (AcrosstheCurriculum) и наличие материалов о России, 

ее достижениях в различных сферах, обычаях, географии, культуре 

(SpotlightonRussia). 

Как и другие учебники данной серии, учебники для 10 и 11 классов обучают 

живому, современному и аутентичному английскому языку. Обучение 

основывается на повторении пройденного и движения вперед за счет 

постепенного наращивания возможностей учащихся в освоении и 

использовании английского языка. 

Содержание курса отражает содержание Примерной программы среднего 

(полного) общего образования по английскому языку (Базовый уровень). 

 

ПРЕДМЕТНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РЕЧИ 

Социально-бытовая сфера. Повседневная жизнь семьи, ее доход жилищные и 

бытовые условия проживания в городской квартире или в доме/коттедже в 

сельской местности. Распределение домашних обязанностей в семье. 

Общение в семье и в школе, межличностные отношения с друзьями и 

знакомыми. Здоровье и забота о нем, самочувствие, медицинские услуги. 

Социально-культурная сфера. Молодежь в современном обществе. Досуг 

молодежи: посещение кружков, спортивных секций и клубов по интересам. 

Страна/страны изучаемого языка, их культурные достопримечательности. 

Путешествие по своей стране и за рубежом, его планирование и организация, 

места и условия проживания туристов, осмотр достопримечательностей. 

Природа и экология, научно-технический прогресс. 

Учебно-трудовая сфера. Современный мир профессий. Возможности 

продолжение образования в высшей школе. Проблемы выбора будущей 

сферы трудовой и профессиональной деятельности, профессии, планы на 

ближайшее будущее. Языки международного общения и их роль при выборе 

профессии в современном мире. 

РЕЧЕВЫЕ УМЕНИЯ 

Говорение 

Диалогическая речь 

Совершенствование умений участвовать в диалогах этикетного характера, 

диалогах-расспросах, диалогах-побуждениях к действию, диалогах-обменах 

информацией, а также в диалогах смешанного типа, включающих элементы 



разных типов диалогов на основе новой тематики, в тематических ситуациях 

официального и неофициального повседневного общения. 

Развитие умений: 

- участвовать в беседе/дискуссии на знакомую тему, 

- осуществлять запрос информации, 

О- бращаться за разъяснениями, 

- выражать свое отношение к высказыванию партнера, свое мнение по 

обсуждаемой теме. 

Объем диалогов – до 6–7 реплик со стороны каждого учащегося. 

Монологическая речь 

Совершенствование умений устно выступать с сообщениями в связи с 

увиденным /прочитанным, по результатам работы над иноязычным 

проектом. 

Развитие умений делать сообщения, по теме/проблеме; 

- кратко передавать содержание полученной информации; 

 

- рассказывать о себе, своем окружении, своих планах, обосновывая свои 

намерения/поступки; 

- рассуждать о фактах/событиях, приводя примеры, аргументы, делая 

выводы; описывать особенности жизни и культуры своей страны и 

страны/стран -изучаемого языка. 

Объем монологического высказывания 12–15 фраз. 

Аудирование 

Дальнейшее развитие понимания на слух (с различной степенью полноты и 

точности) высказываний собеседников в процессе общения, а также 

содержание аутентичных аудио- и видеотекстов различных жанров и 

длительности звучания до 3х минут: 

- понимания основного содержания несложных звучащих текстов 

монологического и диалогического характера: теле- и радиопередач в рамках 

изучаемых тем; 

- выборочного понимания необходимой информации в объявлениях и 

информационной рекламе; 

- относительно полного понимания высказываний собеседника в наиболее 

распространенных стандартных ситуациях повседневного общения. 

Развитие умений: 

- отделять главную информацию от второстепенной; выявлять наиболее 

значимые факты; 

- определять свое отношение к ним, извлекать из аудио текста 

необходимую/интересующую информацию. 

Чтение 

Дальнейшее развитие всех основных видов чтения аутентичных текстов 

различных стилей: публицистических, научно-популярных, художественных, 

прагматических, а также текстов из разных областей знания (с учетом 

межпредметных связей): 



- ознакомительного чтения – с целью понимания основного содержания 

сообщений, репортажей, отрывков из произведений художественной 

литературы, несложных публикаций научно-познавательного характера; 

- изучающего чтения – с целью полного и точного понимания информации 

прагматических текстов (инструкций, рецептов, статистических данных); 

- просмотрового/поискового чтения – с целью выборочного понимания 

необходимой/интересующей информации из текста статьи, проспекта. 

Развитие умений: выделять основные факты; отделять главную информацию 

от второстепенной; 

предвосхищать возможные события/факты; раскрывать причинно-

следственные связи между фактами; понимать аргументацию; извлекать 

необходимую/интересующую информацию; определять свое отношение к 

прочитанному. 

 

Письменная речь 

Развитие умений писать личное письмо, заполнять анкеты, бланки; излагать 

сведения о себе в форме, принятой в англоязычных странах 

(автобиография/резюме); составлять план, тезисы устного/письменного 

сообщения, в том числе на основе выписок из текста. 

Развитие умений: расспрашивать в личном письме о новостях и сообщать их; 

рассказывать об отдельных фактах/событиях своей жизни, выражая свои 

суждения и чувства; описывать свои планы на будущее. 

КОМПЕНСАТОРНЫЕ УМЕНИЯ 

Совершенствование следующих умений: пользоваться языковой и 

контекстуальной догадкой при чтении и аудировании; прогнозировать 

содержание текста по заголовку / началу текста, использовать текстовые 

опоры различного рода (подзаголовки, таблицы, графики, шрифтовые 

выделения, комментарии, сноски); игнорировать лексические и смысловые 

трудности, не влияющие на понимание основного содержания текста, 

использовать переспрос и словарные замены в процессе устноречевого 

общения; мимику, жесты. 

УЧЕБНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УМЕНИЯ 

Дальнейшее развитие общеучебных умений, связанных с приемами 

самостоятельного приобретения знаний: использовать двуязычный и 

одноязычный (толковый) словари и другую справочную литературу, в том 

числе лингвострановедческую, ориентироваться в письменном и аудиотексте 

на английском языке, обобщать информацию, фиксировать содержание 

сообщений, выделять нужную/основную информацию из различных 

источников на английском языке. 

Развитие специальных учебных умений: интерпретировать языковые 

средства, отражающие особенности иной культуры, использовать 

выборочный перевод для уточнения понимания текста на английском языке. 

СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ 

Дальнейшее развитие социокультурных знаний и умений происходит за счет 

углубления: 



социокультурных знаний о правилах вежливого поведения в стандартных 

ситуациях социально-бытовой, социально-культурной и учебно-трудовой 

сфер общения в иноязычной среде (включая этикет поведения при 

проживании в зарубежной семье, при приглашении в гости, а также этикет 

поведения в гостях); о языковых средствах, которые могут использоваться в 

ситуациях официального и неофициального характера; 

межпредметных знаний о культурном наследии страны/стран, говорящих на 

английском языке, об условиях жизни разных слоев общества в ней / них, 

возможностях получения образования и трудоустройства, их ценностных 

ориентирах; этническом составе и религиозных особенностях стран. 

Дальнейшее развитие социокультурных умений использовать: 

необходимые языковые средства для выражения мнений 

(согласия/несогласия, отказа) в некатегоричной и неагрессивной форме, 

проявляя уважение к взглядам других; 

 

необходимые языковые средства, с помощью которых возможно представить 

родную страну и культуру в иноязычной среде, оказать помощь зарубежным 

гостям в ситуациях повседневного общения; 

формулы речевого этикета в рамках стандартных ситуаций общения. 

ЯЗЫКОВЫЕ ЗНАНИЯ И НАВЫКИ 

В старшей школе осуществляется систематизация языковых знаний 

школьников, полученных в основной школе, продолжается овладение 

учащимися новыми языковыми знаниями и навыками в соответствии с 

требованиями базового уровня владения английским языком. 

Орфография 

Совершенствование орфографических навыков, в том числе применительно к 

новому языковому материалу, входящему в лексико-грамматический 

минимум базового уровня. 

Фонетическая сторона речи 

Совершенствование слухопроизносительных навыков, в том числе 

применительно к новому языковому материалу, навыков правильного 

произношения; соблюдение ударения и интонации в английских словах и 

фразах; ритмико-интонационных навыков оформления различных типов 

предложений. 

Лексическая сторона речи 

Лексический минимум выпускников полной средней школы составляет 1400 

лексических единиц. 

Расширение потенциального словаря за счет овладения интернациональной 

лексикой, новыми значениями известных слов и новых слов, образованных 

на основе продуктивных способов словообразования. Развитие навыков 

распознавания и употребления в речи лексических единиц, обслуживающих 

ситуации в рамках тематики основной и старшей школы, наиболее 

распространенных устойчивых словосочетаний, реплик-клише речевого 

этикета, характерных для культуры англоязычных стран; навыков 

использования словарей. 



Грамматическая сторона речи 

Продуктивное овладение грамматическими явлениями, которые ранее были 

усвоены рецептивно и коммуникативно-ориентированная систематизация 

грамматического материала, усвоенного в основной школе: 

Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи 

изученных ранее коммуникативных и структурных типов предложения; 

систематизация знаний о сложносочиненных и сложноподчиненных 

предложениях, в том числе условных предложениях с разной степенью 

вероятности: вероятных, маловероятных и невероятных: Conditional I, II ,III. 

 

Формирование навыков распознавания и употребления в речи предложений с 

конструкцией “I wish…” (I wish I had my own room), конструкцией “so/such + 

that” (I was so busy that forgot to phone to my parents), 

эмфатическихконструкцийтипа It’s him who …, It’s time you did smth. 

Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи глаголов 

в наиболее употребительных временных формах действительного залога: 

PresentSimple, FutureSimple и PastSimple, Present и PastContinuous, Present и 

PastPerfect; модальных глаголов и их эквивалентов. 

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи глаголов в 

следующих формах действительного залога: PresentPerfectContinuous и 

PastPerfectContinuous и страдательного залога: PresentSimplePassive, 

FutureSimplePassive, PastSimplePassive, PresentPerfectPassive. 

Знание признаков и навыки распознавания при чтении глаголов в 

PastPerfectPassive, FuturePerfectPassive; неличных форм глагола (Infinitive, 

Participle I и Gerund) без различения их функций. 

Формирование навыков распознавания и употребления в речи различных 

грамматических средств для выражения будущего времени: SimpleFuture, 

tobegoingto, PresentContinuous. 

Совершенствование навыков употребления определенного/ неопределенного/ 

нулевого артиклей; имен существительных в единственном и множественном 

числе (в том числе исключения). Совершенствование навыков распознавания 

и употребления в речи личных, притяжательных, указательных, 

неопределенных, относительных, вопросительных местоимений; 

прилагательных и наречий, в том числе наречий, выражающих количество 

(many/much, few/a few, little/ a little); количественных и порядковых 

числительных. 

Систематизация знаний о функциональной значимости предлогов и 

совершенствование навыков их употребления: предлоги, во фразах, 

выражающих направление, время, место действия; о разных средствах связи 

в тексте для обеспечения его целостности, например, наречий (firstly, finally 

,atlast, intheend, however, etc.). 

Требования к уровню подготовки выпускников 

В результате изучения иностранного языка на базовом уровне ученик должен 

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 себе, 

своих планах; участвовать в обсуждении проблем в связи с 

прочитанным/прослушанным иноязычным текстом, соблюдая правила 

речевого этикета; рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках 

изученной тематики и проблематики; представлять социокультурный 

портрет своей страны и страны/стран изучаемого языка; 

аудирование 

- относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в 

распространенных стандартных ситуациях повседневного общения, 

понимать основное содержание и извлекать необходимую информацию из 

различных аудио- и видеотекстов: прагматических (объявления, прогноз 

погоды), публицистических (интервью, репортаж), соответствующих 

тематике данной ступени обучения; 

чтение: 

читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, 

художественные, научно-популярные, прагматические – используя основные 

виды чтения (ознакомительное, изучающее, поисковое/просмотровое) в 

зависимости от коммуникативной задачи; 

письменная речь: 

- писать личное письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о 

себе в форме, принятой в стране/странах изучаемого языка, делать выписки 

из иноязычного текста; использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни для: 

- общения с представителями других стран, ориентации в современном 

поликультурном мире; 

- получения сведений из иноязычных источников информации (в том числе 

через Интернет), необходимых в образовательных и самообразовательных 

целях;расширения возможностей в выборе будущей профессиональной 

деятельности; 



- изучения ценностей мировой культуры, культурного наследия и 

достижений других стран; ознакомления представителей зарубежных стран с 

культурой и достижениями России. 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочим программам дисциплины 

 «Немецкий язык» 

 (второй иностранный язык) 7-9 классы. 

 

Рабочие программы для 7-9-х классов  (второй иностранный язык) 

разработаны в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования.  

Структура: пояснительная записка, в которой конкретизируются общие 

цели основного общего образования по немецкому языку, общая 

характеристика предмета "немецкий язык", описание его места в учебном 

плане, основные результаты освоения этого предмета, подробное 

тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности обучающихся и описание материально-технического 

обеспечения образовательного процесса, а также  краткая  характеристика  

каждой  серии и описание основных компонентов УМК. 

 В пояснительных записках к рабочим программам конкретизированы 

требования к уровню подготовленности обучающихся с ориентацией на 

формирование коммуникативной, речевой, социокультурной, 

компенсаторной, учебно-познавательной компетенций, а так же на развитие 

и воспитание школьников.  

 

Учебная программа предназначена для организации процесса обучения 

немецкому языку в ОО основного общего образования на основе линии УМК 

авторов М.А. Аверин, Е.Ю. Гуцалюк, Е.Р.Харченко «Горизонты»  «Немецкий 

язык. Второй инострвнный язык» для 5-7 классов (издательство 

Просвещение). 

 

Предлагаемый учебник предназначен для изучения немецкого языка как 

второго после английского. Рабочая программа по предмету «Немецкий 

язык, как второй иностранный язык» разработана на основе Федерального 

компонента гос. стандарта основного общего образования по немецкому 

языку (Утвержден Правительством РФ № 1756-р от 29.12.2001 ИЯШ №4 ,5 

2004 г.), «Примерной программы основного общего образования по 

немецкому языку для образовательных учреждений» (приказ 

Минобразования России от 5 марта 2004 г. №1089). 

 

Рабочая программа рассчитана на35 (7-ые классы)  и 36 (8-9 классы) учебных 

часа из расчета 1 час в неделю в соответствии с Федеральным базисным 

учебным планом для общеобразовательных учреждений. 

 



Особенностью изучения второго иностранного языка является то, что его 

изучение проходит во взаимодействии трех языков – родного, первого 

иностранного языка и второго иностранного языка, что дает положительный 

результат в изучении немецкого языка как второго после английского. 

 

К основным отличительным характеристикам УМК следует отнести: 

 

• аутентичность языковых материалов; 

• соответствие структуры учебного материала полной структуре 

психологической деятельности учащихся в процессе познавательной 

деятельности: мотивации, постановке цели, деятельности по достижению 

цели, самоконтроля, самооценки; 

• современные технологии; 

• интерактивность, вывод ученика за рамки учебника; 

• включённость родного языка и культуры; 

• систему работы по формированию общих учебных умений и навыков; • 

межпредметные связи как способ переноса языковых знаний и речевых 

умений на другие образовательные области, освоение языка как средства 

познания мира; 

• возможности дифференцированного подхода к организации 

образовательного процесса; 

• воспитательную и развивающую ценность материалов, широкие 

возможности для социализации учащихся. 

 

Серия «Горизонты» построена на принципе сотрудничества учителя и 

учащихся. Учащийся имеет возможность обратиться за нужной информацией 

и самостоятельно воспользоваться разработанной методикой, которая может 

быть дифференцирована в зависимости от уровня подготовки учащихся, их 

познавательных возможностей.  

 

Данный курс направлен на достижение следующих целей: 

 

- развитие иноязычной коммуникативной компетенции; основных видах 

речевой деятельности) грамматическими средствами в соответствии с 

темами и ситуациями) страны изучаемого языка) 

-познавательная компетенция (дальнейшее развитие общих и специальных 

учебных умений, универсальных способов деятельности); 

- развитие личности учащихся посредством реализации воспитательного 

потенциала изучаемого иностранного языка  как средства общения, 

познания, самореализации и социальной адаптации в поликультурном, 

полиэтническом мире, осознание важности изучения иностранных языков и 

родного как средства общения и познания в современном обществе; 

учащихся гражданских идеалов и патриотических чувств, национального 

самосознания и толерантного отношения к проявлениям иной культуры; 

иностранного языка. 



 

Структура образовательного курса и его место в учебном плане. 

Рабочая программа ориентирована на использование УМК «Горизонты» по 

немецкому языку как второму иностранному для 7-9 классов 

общеобразовательных школ, являющийся новым проектом издательства 

«Просвещение» и немецкого издательства «Корнельсен», год издания – 

Москва, 2018-2019; Авторы: М.М. Аверин, Ф. Джин, Д. Рорман. 

 

В состав УМК входит: учебник, рабочая тетрадь, книга для учителя, 

аудиоприложение на диске, рабочие листы и контрольные задания.  

 

Учебники построены следующим образом: 

• тематические главы; 

• разделы для внеурочной работы и работы в каникулы (Kleine Pause/Grosse 

Pause), 

• грамматический справочник; 

• немецко-русский словарь. 

 

Данная программа предусматривает классно-урочную систему организации 

учебного процесса, систему консультаций, индивидуальных занятий, а также 

самостоятельной работы учащихся. 

 

Формами контроля являются - промежуточная аттестация, контроль 

выполнения домашнего задания, итоговая контрольная работа по всем видам 

речевой деятельности. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся, обучающихся по данной 

программе. 

Предметными результатами изучения немецкого языка на начальном этапе 

являются: 

 

А. В коммуникативной сфере (т. е. во владении иностранным языком как 

средством общения): 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

 

говорение: вести элементарный этикетный диалог в ограниченном круге 

типичных ситуаций общения, диалог-расспрос (вопрос — ответ) и диалог — 

побуждение к действию; уметь на элементарном уровне рассказывать о себе, 

семье, домашнем животном, о третьем лице, хобби, любимом школьном 

предмете, школьных принадлежностях, покупке; описывать предмет, 

картинку; кратко характеризовать персонаж; вербально сигнализировать 

понимание или непонимание, переспросить, попросить повторить сказанное, 

говорить громче, сказать слово по буквам; уметь дать оценочное суждение 

или выразить своё мнение и кратко аргументировать его; выразить 

сожаление или радость, поблагодарить и ответить на благодарность; 



 

аудирование: понимать на слух речь учителя и одноклассников; основное 

содержание небольших доступных текстов с общим и выборочным 

пониманием в аудиозаписи, построенных на изученном языковом материале; 

 

чтение: читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном 

языковом материале, соблюдая правила чтения и нужную интонацию; 

читать про себя тексты, включающие как изученный языковой материал, так 

и отдельные новые слова, и понимать их основное содержание; находить в 

тексте нужную информацию, пользоваться словарём; 

 

письменная речь: владеть техникой орфографически правильного письма; 

писать с опорой на образец короткое личное, в том числе электронное, 

письмо; заполнять формуляры; делать записи для устного высказывания; 

использовать письменную речь для творческого самовыражения (в общем 

постере). 

 

Языковая компетенция (владение языковыми средствами): 

адекватное произношение и различение на слух всех звуков иностранного 

языка; соблюдение правильного ударения в словах и фразах; соблюдение 

особенностей интонации основных типов предложений; применение 

основных правил чтения и орфографии; распознавание и употребление в 

речи изученных лексических единиц (слов, словосочетаний, оценочной 

лексики, речевых клише) и грамматических явлений. 

 

Социокультурная осведомлённость (межкультурная компетенция): знание 

названий стран и некоторых городов изучаемого языка; знание некоторых 

литературных персонажей известных детских произведений, сюжетов 

некоторых популярных сказок, написанных на изучаемом языке, небольших 

произведений детского фольклора (стихов, песен); знание элементарных 

норм речевого и неречевого поведения, принятых в стране изучаемого языка; 

представление о некоторых особенностях образа жизни, быта, культуры 

стран изучаемого языка; представление о сходстве и различиях в традициях 

своей страны и стран изучаемого языка; понимание роли владения 

иностранными языками в современном мире на доступном учащимся уровне. 

 

Б. В познавательной сфере: 

овладение начальными представлениями о нормах иностранного языка 

(фонетических, лексических, грамматических); владение общеучебными и 

специальными учебными умениями на доступном школьникам уровне; 

умение сравнивать языковые явления родного, первого иностранного и 

второго иностранного языков на уровне отдельных звуков, букв, слов, 

словосочетаний, простых предложений; умение действовать по образцу при 

выполнении упражнений и составлении собственных высказываний в 

пределах курса; совершенствование приёмов работы с текстом с опорой на 



умения, приобретённые на уроках родного языка и первого иностранного 

(прогнозировать содержание текста по заголовку, иллюстрациям и т. д.); 

умение пользоваться справочным материалом, представленным в доступном 

данному возрасту виде (правила, таблицы); умение пользоваться словарём; 

умение осуществлять самонаблюдение и самооценку в доступных пределах.  

 

В. В ценностно-ориентационной сфере: 

представление об изучаемом иностранном языке — немецком — как 

средстве выражения мыслей, чувств, эмоций; приобщение к культурным 

ценностям немецкоговорящих народов через произведения детского 

фольклора, через непосредственное участие в 

проводимых праздниках, экскурсиях и туристических поездках. 

 

Г. В эстетической сфере: 

владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на 

немецком языке; развитие чувства прекрасного в процессе знакомства с 

образцами доступной иноязычной детской художественной литературы, в 

процессе описания картинок, животных. 

 

Д. В трудовой сфере: 

умение следовать намеченному плану в своём учебном труде; участие в 

подготовке реквизита для инсценирования сценок, ведения диалогов.  

 

Тематическое планирование. 

 

7 Klasse 8 Klasse 9 Klasse 

 

Название главы 

Коли

честв

о 

часов 

Название 

главы 

Колич

ество 

часов 

Название 

главы 

Колич

ество 

часов 

Kennenlernen. 

Знакомство. 
5 Meine Zuhause 5 

Wie war´s in den 

Ferien? 
5 

Meine Klasse. Мой 

класс. 
5 

Das schmeckt 

gut 
5 Meine Pläne 5 

Tiere.  Животные.  

 
4 Meine Freizeit 5 Freundschaft 5 

Kleine Pause. 

Проект: 

«Самопрезентация». 

1 Das sieht gut aus 5 Bilder und Töne. 5 

 Mein Schultag. Мой 

день в школе.  

 

5 Partys 5 Zusammenleben 5 



Hobbys. Хобби.  

 
5 Meine Stadt 5 Das gefällt mir. 5 

Meine Familie. Моя 

семья.  
5 Ferien 6 Mehr über mich. 6 

Was kostet das. 

Сколько это стоит? 
4     

Große Pause. Spielen 

und wiederholen. 

Играем и 

повторяем. 

1     

ИТОГО: 35  36  36 

 

 

Аннотация  к  рабочей  программе  по  русскому  языку  для  5  класса 

Рабочая программа для 5 класса разработана на основе: 

 Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования второго поколения (ФГОС  ООО), 

утверждённого приказом Министерства образования и науки РФ 

(2010 г.);   

 Примерной  программы  по учебным предметам. Русский язык. 5 – 9 

классы: проект  (М., Просвещение, 2011г.) ; 

 Рабочей  программы. Русский язык. Предметная линия учебников Т. 

А. Ладыженской, М. Т, Баранова, Л. А. Тростенцовой и других. 5 – 9 

классы» (М., Просвещение, 2011г.). 

 

Программа составлена с учетом принципа преемственности между 

основными ступенями обучения: начальной, основной и полной средней 

школы. 

 

Программа рассчитана на 170 часов  ( 5  часов  в  неделю) в соответствии с 

учебным планом школы, рассчитана на 1 год обучения и является 

программой базового уровня обучения.   

Данная программа реализуется через учебно-методический 

комплекс  

 

 Учебник: (ФГОС) Русский язык. 5 класс. Учебник для  

общеобразовательных учреждений в 2 частях. Авторы учебника: Т. А. 

Ладыженская, М. Т. Баранов, Л. А. Тростенцова и др.; науч. ред. Н. М. 

Шанский.  – М., Просвещение, 2012г;  

  Контрольно-измерительные материалы: (ФГОС) Русский язык: 5 

класс/ сост.Н. В. Егорова. – М., Вако, 2012г.  



 

Аннотация  к  рабочей  программе  по  русскому  языку  для  6  класса 

Рабочая программа для 6  класса разработана на основе: 

 Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования второго поколения (ФГОС  ООО), 

утверждённого приказом Министерства образования и науки РФ 

(2010 г.);   

 Примерной  программы  по учебным предметам. Русский язык. 5 – 9 

классы: проект  (М., Просвещение, 2011г.) ; 

 Рабочей  программы. Русский язык. Предметная линия учебников Т. 

А. Ладыженской, М. Т, Баранова, Л. А. Тростенцовой и других. 5 – 9 

классы» (М., Просвещение, 2011г.). 

 

Программа составлена с учетом принципа преемственности между 

основными ступенями обучения: начальной, основной и полной средней 

школы. 

 

Программа рассчитана на 210 часов  (  6  часов  в  неделю) в соответствии с 

учебным планом школы, рассчитана на 1 год обучения и является 

программой базового уровня обучения.   

Данная программа реализуется через учебно-методический 

комплекс :  

 

 учебник: (ФГОС) Русский язык. 6 класс. Учебник для  

общеобразовательных учреждений в 2 частях. (Т. А. Ладыженская, М. 

Т. Баранов, Л. А. Тростенцова и др.; науч. ред. Н. М. Шанский. )  – М., 

Просвещение, 2013г;  

 рабочая тетрадь: Е. А. Ефремова. (ФГОС) Русский язык. Рабочая 

тетрадь: 6 класс. Пособие для уч. общеобразоват. учрежд. – М.: 

Просвещение, 2013г. 

 контрольно-измерительные материалы: (ФГОС) Русский язык: 6 класс/ 

сост.Н. В. Егорова. – М., Вако, 2013г.  

Аннотация  к  рабочей  программе  по  русскому  языку  для  7  класса 

Рабочая программа для 7  класса разработана на основе: 

 Федерального компонента государственного стандарта общего 

образования, утверждённого приказом Министерства образования и 

науки РФ (2006г.);   

 Программы общеобразовательных учреждений «Русский язык. 5 – 9 

классы» под редакцией М.Т. Баранова, Т.А.Ладыженской – М., 

Просвещение, 2010 

 



Программа составлена с учетом принципа преемственности между 

основными ступенями обучения: начальной, основной и полной средней 

школы. 

 

Программа рассчитана на 136  часов (4  часа  в  неделю) в соответствии с 

учебным планом школы, рассчитана на 1 год обучения и является 

программой базового уровня обучения.   

Данная программа реализуется через учебно-методический 

комплекс :  

 

 Учебник для общеобразовательных учреждений «Русский язык. 7 

класс». Автор-составитель: М.Т. Баранов.  – М. Просвещение, 2012; 

 Тесты по русскому языку. 7 класс. – Ч. 1,2. – М.: Просвещение, 2010 ; 

 Богданова Г.А. Уроки русского языка в 7 классе. Книга для учителя. – 

М.: Просвещение, 2006. 

 

Аннотация  к  рабочей  программе  по  русскому  языку  для  8  класса 

Рабочая программа для 8  класса разработана на основе: 

 Федерального компонента государственного стандарта общего 

образования, утверждённого приказом Министерства образования и 

науки РФ (2006г.);   

 Программы общеобразовательных учреждений «Русский язык. 5 – 9 

классы» под редакцией М.Т. Баранова, Т.А.Ладыженской – М., 

Просвещение, 2010 

       Программа построена с учетом принципов системности, научности и 

доступности, а также преемственности и  перспективности между 

различными разделами курса. В основе программы лежит принцип единства. 

 

 

       Программа рассчитана на 102  часа ( 3  часа  в  неделю) в соответствии с 

учебным планом школы, рассчитана на 1 год обучения и является 

программой базового уровня обучения.   

Данная программа реализуется через учебно-методический 

комплекс :  

 С.Г. Бархударов, С.Е. Крючков, Л.Ю. Максимов, Л.А. Чешко и др. 

Русский язык. 8 класс: учебник для общеобразовательных учреждений. 

– М., Просвещение, 2013; 

 Контрольно-измерительные материалы. Русский язык: 8 класс / Сост. 

Н.В.Егорова. – М.: ВАКО, 2010. 



 Обучение русскому языку в 8 классе: Методические рекомендации к 

учебнику для 8 класса общеобразовательных учреждений / 

Тростенцова Л.А., Ладыженская Т.А., Шеховцова И.А. – М., 

Просвещение, 2010; 

 Нури О.А. Поурочные разработки по русскому языку: 8 класс: к 

учебнику Л.А.Тростенцовой «Русский язык. 8 класс». – М., 

Издательство «Экзамен», 2009. 

 

Аннотация  к  рабочей  программе  по  русскому  языку  для  9  класса 

Рабочая программа для 9  класса разработана на основе: 

 Федерального компонента государственного стандарта общего 

образования, утверждённого приказом Министерства образования и 

науки РФ (2006г.);   

 Программы общеобразовательных учреждений «Русский язык. 5 – 9 

классы» под редакцией М.Т. Баранова, Т.А.Ладыженской – М., 

Просвещение, 2010 

       Программа построена с учетом принципов системности, научности и 

доступности, а также преемственности и  перспективности между 

различными разделами курса. В основе программы лежит принцип единства. 

 

       Программа рассчитана на 68  часов (2  часа  в  неделю) в соответствии с 

учебным планом школы, рассчитана на 1 год обучения и является 

программой базового уровня обучения.   

Данная программа реализуется через учебно-методический 

комплекс :  

 С.Г.Бархударов, С.Г. Крючков,  Л.Ю. Максимов, Л.А. Чешко. Русский 

язык 9 класс: учебник для общеобразовательных учреждений.  - М., 

Просвещение, 2013.  

 Русский язык.9 класс. Подготовкка к ГИА – 2014:учебно-методическое 

пособие под ред. Н.А.Сениной. – Ростов-на-Дону, «Легион», 2014г. 

 ОГЭ-2015. Русский язык. 36 вариантов. Типовые экзаменационные 

варианты Авторы: Цыбулько И.П.  Издательство: Национальное 

образование, 2014 

 Богданова Г.А. Уроки русского языка в 9 классе. Книга для учителя. – 

М.: Просвещение, 2010 

 Сенина Н.А.  Русский язык. 9 класс. Подготовка к ГИА-2015. Тексты 

для прослушивания. Компакт-диск для компьютера .-М.  Легион, 2014 

 

Аннотация к рабочей программе по русскому языку 

10-11 класс 



Базовый уровень 

 Программа курса: 

     Автор учебника: Гольцова Н.Г. «Русский язык. 10—11 классы»: Учебное 

пособие. — 8-е изд. — М.: «Русское слово — РС», 2011. Программа «Русский 

язык» предназначена для изучения русского языка в 10— 11 классах на 

базовом уровне и составлена из расчета 2 часа в неделю (10 класс — 68 

часов; 11 класс — 68 часов). Предлагаемый курс должен обеспечить более 

высокий уровень языковой подготовки учащихся и способствовать 

восприятию языка как системы.  

       Рабочая программа составлена с опорой на методическое письмо «О 

преподавании учебного предмета «Русский язык» в условиях введения 

федерального компонента государственного стандарта общего образования», 

положение о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих 

программ учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) МБОУ СОШ 

№43 

       Цель курса — повторение, обобщение, систематизация и углубление 

знаний по русскому языку, полученных в основной школе. Программа 

охватывает все разделы курса «Русский язык», однако основное внимание 

уделяется грамматике, орфографии и пунктуации в их взаимосвязи и 

взаимодействии. При этом предусматривается подача материала крупными 

блоками, что поможет учащимся глубже осмыслить взаимосвязь между 

различными разделами науки о языке и представить русский язык как 

систему. Методологической основой данной программы и курса «Русский 

язык» в 10—11 классах являются Образовательные стандарты среднего 

(полного) общего образования по русскому языку (базовый и профильный 

уровни), что позволяет организовывать занятия по русскому языку как в 

классах неязыкового профиля (общеобразовательных, математических и т.д.), 

так и в классах с углубленным изучением русского языка и предметов 

гуманитарного цикла.         

       Теоретические сведения носят инструментальный характер, их объем и 

особенности подчинены формированию конкретных умений и навыков. 

Данный учебник может быть использован как спра- вочник по основным 

разделам русского языка, обеспечивая восполняющее повторение, при 

подготовке к вступительным экзаменам в вузы, а также при подготовке к 

Единому государственному экзамену (ЕГЭ) по русскому языку.  

       Система расположения материала, полнота изложения теоретических 

сведений, характер отбора материала для упражнений, разнообразие заданий 

и т.д. направлены на достижение воспитательных, образовательных, 

информационных целей, обозначенных в Госстандарте, и на формирование 

коммуникативной, языковой, лингвистической, культуроведческой 

компетентностей как результат освоения содержания курса «Русский язык». 

Учитывая особенности условий работы с определенными учащимися, 

учитель может вносить изменения в примерное распределение учебного 

времени, рекомендуемого программой, решать вопрос об изучении 

материала более крупными блоками. Это позволит высвободить время для 



практической работы и опережающего рассмотрения отдельных вопросов 

курса. 

          В соответствии с современными требованиями коммуникативной 

направленности в обучении русскому языку программа предусматривает 

анализ текстов разных жанров для языкового, стилисти- ческого и других 

видов лингвистического анализа. Для развития речи желательно 

использовать такие виды работ, как пересказ, реферирование, составление 

тезисов, написание изложений, сочинений- миниатюр и другие творческие 

задания. . Курс русского языка направлен на достижение целей, 

обеспечивающих реализацию личностно-ориентированного, когнитивно-

коммуникативного, деятельностного подходов к обучению родному языку. 

 

           Основная цель курса — повторение, обобщение и систематизация 

знаний по синтаксису простого, простого осложненного, сложных 

предложений. А также повторение знаний по фонетике, лексике, грамматике, 

орфографии и пунктуации. 

          Таким образом, рабочая программа даёт возможность не только 

повысить орфографическую и пунктуационную грамотность, но и расширить 

лингвистический кругозор выпускников средней школы, уделить должное 

внимание формированию коммуникативной, языковой и культуроведческой 

компетентности учащихся.  

Задачи: 

 - образовательные: освоение знаний о русском языке, его устройстве и 

функционировании в различных сферах и ситуациях общения; о 

стилистических ресурсах русского языка; об основных нормах русского 

литературного языка; о русском речевом этикете; формирование умений 

опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, оценивать их 

с точки зрения нормативности, соответствия ситуации и сфере общения; 

умений работать с текстом, осуществлять информационный поиск, извлекать 

и преобразовывать необходимую информацию. - - воспитательные: 

воспитание гражданственности и патриотизма, сознательного отношения к 

языку как явлению культуры, основному средству общения и получения 

знаний в разных сферах человеческой деятельности; воспитание интереса и 

любви к русскому языку;  

- развивающие: совершенствование речемыслительной деятельности, 

коммуникативных умений и навыков, обеспечивающих свободное владение 

русским литературным языком в разных сферах и ситуациях его 

использования; обогащение словарного запаса и грамматического строя речи 

учащихся; развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и 

взаимопониманию, потребности к речевому самосовершенствованию;  

- валеологические: создание комфортной обстановки, которая способствует 

эффективной работе ученика, его творческому самовыражению; создание 

условий, способствующих сохранению и укреплению его здоровья (средняя 

продолжительность и частота чередования различных видов учебной 

деятельности, обстановка, гигиенические условия в классе и т. д)  



 

Характеристика предмета  

В 11 классе в курсе русского языка изучение синтаксиса и пунктуации 

происходит в тесной связи с морфологией и орфографией. С целью 

подготовки учащихся к ЕГЭ продумана система практических и контрольных 

работ, включающих задания части А, В, С в 11 классе, комплексный анализ 

текста, работу со средствами художественной выразительности, различные 

виды лингвистического анализа. В курс введены виды работ, направленные 

на усиление практической направленности школьного курса русского языка: 

 • работа с учебником, научно – популярной литературой, СМИ;  

• практикумы  

• работа с ресурсами Интернет  

• учебные проекты  

• элементы диалоговой, игровой, проблемной технологий;  

• элементы развивающего обучения; 

 • диалог, беседа, проблемные задания, наблюдение, рассказ, выполнение 

творческих работ, упражнения, практикумы, работа с текстом, работа с 

иллюстративным материалом,  

• анализ языкового материала, разного рода конструирование,  

• работа с алгоритмами,  

• работа с таблицей,  

• тренинг, проверочные, контрольные работы,  

• работа с учебником, фронтальный опрос,  

• грамматические разборы, работа с опорным материалом, работа со 

справочной литературой,  

• разнообразные диктанты (словарный, схематический, лексический, 

распределительный, выборочный, объяснительный, цифровой…),  

• сочинение формата ЕГЭ,  

• тест.  

      Программа содержит отобранную в необходимых пределах в 

соответствии с задачами обучения систему понятий из области фонетики, 

лексики и фразеологии, словообразования, синтаксиса и стилистики русского 

литературного языка; речеведческие понятия, на основе которых строится 

работа по развитию связной речи учащихся. 

 • Программа построена с учётом принципов системности, научности и 

доступности, а также преемственности и перспективности между 

различными разделами курса. 

             Формы текущего и итогового контроля 

      Для текущего и итогового контроля используются такие формы, как 

самоконтроль, взаимоконтроль, контроль учителя, тестирование, 

самостоятельные, контрольные, творческие работы, зачеты, контрольно-

измерительные материалы. Контрольные работы проводятся как письменные, 

так и устные, а также на компьютере различные виды тестов он-лайн или 

тест – программы.  

            Ожидаемые результаты  



      В процессе реализации программы у выпускников формируются также 

ключевые и общепредметные компетенции: коммуникативная, 

языковедческая, культуроведческая, ценностно- смысловые, учебно-

познавательные компетенции, информационные, социально-трудовые 

компетенции, компетенции личностного самосовершенствования.  

       Срок реализации программы 2 года. 2019-2021 гг 

 

 

Аннотация к рабочей программе по литературе 5-9 классы 

Настоящая   программа  по литературе для 5-9 классов создана  на основе 

Федерального компонента государственного стандарта основного общего 

образования (приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 05.03.2004,№ 1089) , примерной программы и  программы по 

литературе общеобразовательных учреждений  «Литература» под редакцией 

В.Я. Коровиной,  М. Просвещение  2007 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. 

Рабочая  программа по литературе представляет собой целостный документ, 

включающий шесть разделов: пояснительную записку; учебно-тематический 

план; содержание тем учебного курса; требования к уровню подготовки 

обучающихся; перечень учебно-методического обеспечения, календарно-

тематическое планирование. 

Литература – базовая учебная дисциплина, формирующая духовный 

облик и нравственные ориентиры молодого поколения. Важнейшее значение 

в формировании духовно богатой, гармонически развитой личности, с 

высокими нравственными идеалами и эстетическими потребностями имеет 

художественная литература. Курс литературы в школе основывается на 

принципах связи искусства с жизнью, единства формы и содержания, 

историзма, традиций и новаторства, осмысления историко-культурных 

сведений, нравственно-эстетических представлений, усвоения основных 

понятий теории и истории литературы, формирование умений оценивать и 

анализировать художественные произведения, овладения богатейшими 

выразительными средствами русского литературного языка. 

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.  

Основная задача литературного образования в школе состоит в том, 

чтобы познакомить учащихся с классическими образцами мировой словесной 

культуры, обладающими высокими художественными достоинствами, 

выражающими жизненную правду, воспитывающими высокие нравственные 

чувства у человека читающего.  

Курс литературы опирается на следующие виды деятельности по 

освоению содержания художественных произведений и теоретико-

литературных понятий: 

 Осознанное, творческое чтение художественных произведений разных 

жанров. 

 Выразительное чтение. 

 Различные виды пересказа. 

 Заучивание наизусть стихотворных текстов. 



 Определение принадлежности литературного (фольклорного) текста к 

тому или иному роду и жанру. 

 Анализ текста, выявляющий авторский замысел и различные средства 

его воплощения; определение мотивов поступков героев и сущности 

конфликта. 

 Выявление языковых средств художественной образности и 

определение их роли в раскрытии идейно-тематического содержания 

произведения. 

 Участие в дискуссии, утверждение и доказательство своей точки зрения 

с учетом мнения оппонента. 

 Подготовка рефератов, докладов; написание сочинений на основе и по 

мотивам литературных произведений. 

Рабочая программа рассчитана: 

- в 5 классе – 70 часов .в год (2 часа в неделю); 

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

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

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

- в 9 классе – 105часов в год (3 часа в неделю). 

     В результате изучения литературы ученик должен       

знать/понимать 

• образную природу словесного искусства; 

• содержание изученных литературных произведений; 

• основные факты жизни и творческого пути А.С.Грибоедова, 

А.С.Пушкина, М.Ю.Лермонтова, Н.В.Гоголя; 

• изученные теоретико-литературные понятия; 

уметь: 

• воспринимать и анализировать художественный текст; 

• выделять смысловые части художественного текста, составлять тезисы 

и план прочитанного; 

• определять род и жанр литературного произведения; 

• выделять и формулировать тему, идею, проблематику изученного 

произведения; давать характеристику героев,  

• характеризовать особенности сюжета, композиции, роль 

изобразительно-выразительных средств; 



• сопоставлять эпизоды литературных произведений и сравнивать их 

героев; 

• выражать свое отношение к  прочитанному; 

• выразительно читать произведения (или фрагменты), в том числе 

выученные наизусть, соблюдая нормы литературного произношения; 

• владеть различными видами пересказа; 

• участвовать в диалоге по прочитанным произведениям, понимать 

чужую  точку зрения и аргументировано отстаивать свою; 

• писать отзывы о самостоятельно прочитанных произведениях, 

сочинения (сочинения – только для выпускников школ с русским (родным) 

языком обучения). 

• создания связного текста (устного и письменного) на необходимую 

тему с учетом норм русского литературного языка; 

• определения своего круга чтения и оценки литературных 

произведений;  

• поиска нужной информации о литературе, о конкретном произведении 

и его авторе (справочная литература, периодика, телевидение, ресурсы 

Интернета). 

 Учебно-методический комплект: 

В.Я.Коровина, В.П.. Журавлев, В.И.Коровин  Литература.5 класс. Учебник в 

2 частях» Москва, « Просвещение» 2011г 

В.П. Полухина, В..Я.Коровина, В.П.Журавлев Литература.6 класс. Учебник в 

2 частях Москва «Просвещение» 2010г. 

В.Я.Коровина, В.П.Журавлев, В.И.Коровин Литература.7 класс.Учебник в 2  

частях  Москва «Просвещение» 2009 г. 

В.Я.Коровина, В.П.Журавлев, В.И.Коровин Литература.8 класс. Учебник в 2  

частях  Москва «Просвещение» 2009 г. 

В.Я.Коровина, В.П.Журавлев, И. С. Збарский, В.И.Коровин 

 Литература 9 класс. Учебник в 2 частях  Москва,  

« Просвещение» 2010г 



 

 

 

Аннотация 

к рабочей программе по литературе 

10 класс 

 

Рабочая программа по литературе для 10 класса составлена на основе: 

- Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования (2010 г.) с изменениями и дополнениями 

- Приказа Минобрнауки России от 31.12.2015 г. № 1578 

- Примерной программы среднего общего образования по литературе. – М.: 

Просвещение, 2015 

- Авторской программы Лебедева Ю.В. и Романовой А.Н. «Программы 

общеобразовательных учреждений: Программа литературного образования: 

5-11 классы». – М.: Просвещение, 2016г.   

Данный вариант программы обеспечен учебником для общеобразовательных 

школ: 

Ю.В. Лебедев. Русский язык и литература. Литература. 10 класс. Учебник для 

общеобразовательных организаций. Базовый уровень. В 2 частях. ФГОС М.: 

Просвещение, 2017. 

 

Данная программа составлена на 105 часов (3 часа в неделю). Рабочая 

программа соответствует учебному плану школы на 2019-2020уч. год. 

 

Целями изучения литературы в 10 классе являются следующие: 

 воспитание духовно развитой личности, формирование 

гуманистического мировоззрения, гражданского сознания, чувства 

патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям 

отечественной культуры; 

 развитие эмоционального восприятия художественного текста, 

образного и аналитического мышления, творческого воображения, 

читательской культуры и понимания авторской позиции; 

формирование начальных представлений о специфике литературы в 

ряду других искусств, потребности в самостоятельном чтении 

художественных произведений; развитие устной и письменной речи 

учащихся; 



 освоение текстов художественных произведений в единстве 

формы и содержания, основных историко-литературных сведений и 

теоретико-литературных понятий; 

 овладение умениями чтения и анализа художественных 

произведений с привлечением базовых литературоведческих понятий и 

необходимых сведений по истории литературы; выявления в 

произведениях конкретно-исторического и общечеловеческого 

содержания; грамотного использования русского литературного языка 

при создании собственных устных и письменных высказываний. 

Цель литературного образования определяет характер конкретных задач, 

которые решаются на уроках литературы. На этих уроках ученики должны: 

- сформировать представление о художественной литературе как искусстве 

слова и ее месте в культуре страны и народа; 

- сознать своеобразие и богатство литературы как искусства; 

- освоить теоретические понятия, которые способствуют более глубокому 

постижению конкретных художественных произведений; 

- овладеть знаниями и умениями, которые помогут глубокой и доказательной 

оценке художественных произведений и их выбору для самостоятельного 

чтения; 

- воспитать культуру чтения, сформировать потребность в чтении; 

- использовать изучение литературы для повышения речевой культуры, 

совершенствования собственной устной и письменной речи. 

Решение названных задач может способствовать формированию 

гуманистического мировоззрения, эстетической культуры и творческой 

реакции на окружающее, окажет реальную помощь юному читателю в 

осознании окружающего мира. 

Логика этого процесса определяется структурой программы. Данная 

программа предусматривает как формирование умений аналитического 

характера, так и умений, связанных с развитием воссоздающего воображения 

и творческой деятельностью самого ученика. 

В десятом классе ученик знакомится с курсом на историко-литературной 

основе. 

Структура курса старших классов отличается от структуры всех 

предшествующих классов. Эта структура дает возможность освоить историю 

литературы, поскольку сочетание обзорных и монографических тем рисует 

панорамную картину литературного процесса. 



В десятом классе представлена русская литература XIX века. Это яркие 

страницы романтизма, становление реализма, зарождение и развитие русской 

литературной критики. 

Монографическое изучение великих классиков XIX века предполагает 

обращение к различным приемам освоения объемных произведений: это 

различные формы комментариев, в том числе и комментированное чтение, 

обращение к пересказам и исполнению фрагментов произведений, 

выразительному чтению и др. 

Программа последовательно обращает внимание учителя к вопросам теории 

литературы. Нет темы, в которой не было бы обозначено обращение к 

вопросам теории. Однако эти указания не предполагают систематическое 

изучение этих вопросов, а указывают лишь на то, что возможно и желательно 

обратить внимание на конкретный теоретический вопрос при чтении этого 

произведения. Накопление теоретических сведений должно осуществляться 

постоянно. Важно не заучить определение, а понять, когда и зачем нужна 

теория, и уметь их использовать, что сделает анализ конкретного 

произведения более содержательным. 

В десятом классе формируется общее представление об историко-

литературном процессе и литературном процессе в XIX веке в его связи с 

процессом историческим, что предполагает более серьезное представление 

об этапах и связях литератур разных эпох, о таких понятиях, как стиль 

писателя, литературная школа, роль и место литературоведения и критики в 

литературном процессе, осуществляется интенсивное овладение 

разнообразными справочными материалами из области гуманитарных наук. 

При этом учитывается, что «культуру эпохи нельзя замыкать в себе как нечто 

готовое, вполне завершенное и безвозвратно ушедшее». 

В центре анализа — литературный процесс в XIX веке. Автор и 

художественное произведение в этом процессе. Теоретическое оснащение: 

овладение комплексом теоретических понятий, связанных с историко-

литературным процессом: литературные направления, литературные школы, 

традиции и новаторство в литературе и др. 

Естественно, что на каждом из этапов литературного образования 

предусмотрены связи с другими искусствами. В 10 классе это реализуется 

при параллельном изучении литературы, искусства и истории. 

Более глубокому и адекватному восприятию произведений способствует 

также определение мировоззренческих установок, нашедших отражение в 

изучаемых произведениях, и философского фундамента авторской 

концепции. 

Курс литературы в старших классах включает обзорные и монографические 

темы, сочетание которых помогает представить логику развития родной 

литературы. 



Обзорные темы знакомят с особенностями конкретного времени, с 

литературными направлениями, литературными группами и их борьбой, 

поисками и свершениями, которые определили лицо эпохи. 

Монографические темы дают достаточно полную картину жизни и 

творчества писателя. Но главная их составная часть — текст 

художественного произведения. Эмоциональное восприятие текста, раздумье 

над ним — основа литературного образования 

Предпочтительными формами контроля являются творческие и контрольные 

работы. 

 

 

Аннотация к рабочим программам по ИСТОРИИ 

5-9 классы 

Рабочие программы по предмету "История" составлены на основании 

Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования. 

Программа по истории предназначена для обучающихся с 5 по 9 

классы МБОУ СОШ №43 города Воронежа в 2019-2020 учебном году. 

Содержание предмета выстроено с учётом межпредметных и 

внутрипредметных связей, логики учебного процесса, выполнения 

требований к уровню подготовки обучающихся, психолого-педагогических 

принципов, возрастных особенностей школьников, а также их 

разноуровневой подготовкой к продолжению получения образования на 

уровне основного общего образования. 

 

Рабочая программа включает следующие разделы: 

 пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели 

общего образования с учетом специфики учебного предмета (курса); 

 планируемые результаты освоения предмета, курса; 

 содержание учебного предмета, курса; 

 тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых 

на освоение каждой темы. 

 

Рабочая программа на ступени основного общего образования направлена на 

достижение следующих целей:  

• овладение учащимися знаниями об основных этапах развития 

человеческого общества с древности до наших дней в социальной, 

экономической, политической, духовной и нравственной сферах при особом 

внимании к месту и роли России во всемирно-историческом процессе; 



• воспитание патриотизма, уважения к истории и традициям нашей Родины, к 

правам и свободам человека, демократическим принципам общественной 

жизни; 

• освоение знаний о важнейших событиях, процессах отечественной и 

всемирной истории в их взаимосвязи и хронологической преемственности; 

• овладение элементарными методами исторического познания, умениями 

работать с различными источниками исторической информации; 

• формирование ценностных ориентаций в ходе ознакомления с исторически 

сложившимися культурными, религиозными, этно-национальными 

традициями; 

• применение знаний и представлений об исторически сложившихся 

системах социальных норм и ценностей для жизни в поликультурном, 

полиэтничном и многоконфессиональном обществе, участия в 

межкультурном взаимодействии, толерантного отношения к представителям 

других народов и стран. 

Основные содержательные линии  программы в 5-9 классах 

реализуются в рамках двух курсов – «Истории России» и «Всеобщей 

истории».  Предмет «Всеобщая история» входит в обязательную часть 

учебного плана и изучается в 5 —9 классах: 

 5 класс – История Древнего мира; 

6 класс – История средних веков; 

7 класс – История Нового времени, 1500-1800 г.; 

8 класс -  История Нового времени, 1800-1913 г.; 

9 класс - Новейшая история XX –XXI в.в. 

Предмет «История России» входит в обязательную часть учебного 

плана и изучается в 6—9 классах: 

6 класс - История России с древнейших времен до начала XVI века; 

7 класс - История России с XVI до конца XVII века; 

8 класс - История России XVIII в.; 

9 класс - История России XIX- начала XX в. 

 

 Программа рассчитана из расчета 2 учебных часа в неделю в 5 –9 

классах. 

Программа обеспечивает формирование личностных, метапредметных 

и предметных результатов.  

Линия учебников имеет гриф «Рекомендовано». 

В результате изучения истории ученик должен 

знать/понимать 



 основные этапы и ключевые события истории России и мира с 

древности до наших дней; выдающихся деятелей отечественной 

и всеобщей истории; 

 важнейшие достижения культуры и системы ценностей, 

сформировавшиеся в ходе исторического развития; 

 изученные виды исторических источников; 

уметь 

 соотносить даты событий отечественной и всеобщей истории с 

веком; определять последовательность и длительность 

важнейших событий отечественной и всеобщей истории; 

 использовать текст исторического источника при ответе на 

вопросы, решении различных учебных задач; сравнивать 

свидетельства разных источников; 

 показывать на исторической карте территории расселения 

народов, границы государств, города, места значительных 

исторических событий; 

 рассказывать о важнейших исторических событиях и их 

участниках, показывая знание необходимых фактов, дат, 

терминов; давать описание исторических событий и памятников 

культуры на основе текста и иллюстративного материала 

учебника, фрагментов исторических источников; использовать 

приобретенные знания при написании творческих работ (в том 

числе сочинений), отчетов об экскурсиях, рефератов; 

 соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; 

выявлять существенные черты исторических процессов, явлений 

и событий; группировать исторические явления и события по 

заданному признаку; объяснять смысл изученных исторических 

понятий и терминов, выявлять общность и различия 

сравниваемых исторических событий и явлений; определять на 

основе учебного материала причины и следствия важнейших 

исторических событий; 

 объяснять свое отношение к наиболее значительным событиям и 

личностям истории России и всеобщей истории, достижениям 

отечественной и мировой культуры; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 понимания исторических причин и исторического значения 

событий и явлений современной жизни; 

 высказывания собственных суждений об историческом наследии 

народов России и мира; 



 объяснения исторически сложившихся норм социального 

поведения; 

 использования знаний об историческом пути и традициях 

народов России и мира в общении с людьми другой культуры, 

национальной и религиозной принадлежности. 

Владеть компетенциями: коммуникативной, смыслопоисковой, 

компетенцией личностного саморазвития, информационно-поисковой 

рефлексивной компетенцией, учебно-познавательной и 

профессионально-трудовой. 

Аннотация к рабочей программе по обществознанию 

5-9 классы 

Рабочие программы по предмету "Обществознание" составлены на 

основании Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования и рабочих программ к предметной линии 

учебников «Обществознание. 5-9 классы» под редакцией Л.Н. Богослова и 

др. 

Программа по обществознанию предназначена для обучающихся с 5 по 

9 классы МБОУ СОШ №43 города Воронежа в 2019-2020 учебном году. 

Содержание предмета выстроено с учётом межпредметных и 

внутрипредметных связей, логики учебного процесса, выполнения 

требований к уровню подготовки обучающихся, психолого-педагогических 

принципов, возрастных особенностей школьников, а также их 

разноуровневой подготовкой к продолжению получения образования на 

уровне основного общего образования. 

Рабочая программа включает следующие разделы: 

 пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели 

общего образования с учетом специфики учебного предмета (курса); 

 планируемые результаты освоения предмета, курса; 

 содержание учебного предмета, курса; 

 тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых 

на освоение каждой темы. 

Данная программа соответствует современному уровню развития 

обществоведческой науки, требованиям нормативным документам.  

Рабочая программа на ступени основного общего образования направлена на 

достижение следующих целей:  

-развитие личности в ответственный период социального взросления 

человека (11-15 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 системы 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 вероисповеданий; 

самостоятельной познавательной деятельности; правоотношениях; семейно-

бытовых отношениях. 

Рабочая программа направлена на решение следующих задач: 

-содействие самоопределению личности, созданию условий для её 

реализации; 

-формирование человека-гражданина, интегрированного в современную 

действительность и нацеленного на её совершенствование, ориентированного 

на развитие гражданского общества и утверждение правового государства; 

-воспитание гражданственности и любви к Родине; 

-создание у учащихся целостных представлений о жизни общества и 

человека в нём, адекватных современному уровню научных знаний; 

-выработка основ нравственной, правовой, политической, экологической 

культуры; 



-содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами, 

различными расовыми, национальными, этническими и социальными 

группами; 

-помощь в реализации права учащихся на свободный выбор взглядов и 

убеждений; 

-ориентация учащихся на гуманистические и демократические ценности. 

Предмет «Обществознание» в основной школе изучается с 5 по 9 класс. 

Общая недельная нагрузка в каждом году обучения составляет 1час. 

Программа обеспечивает формирование личностных, метапредметных 

и предметных результатов.  

Линия учебников (под ред.Л. Н. Боголюбова) имеет гриф 

«Рекомендовано». 

 

Программа предусматривает выделение двух относительно 

самостоятельных этапов изучения курса, связанных между собой, с учётом 

возрастных особенностей учащихся. 

Содержание первого этапа курса (5—7 классы), обращенное к 

младшему подростковому возрасту, посвящено актуальным для растущей 

личности проблемам жизни человека в социуме. Даются элементарные 

научные представления об обществе, о социальном окружении, Родине. Эти 

вопросы должны быть раскрыты через противопоставление добра и зла, 

справедливости и несправедливости. Основой содержания являются 

моральные и правовые нормы. Это создаст условия для единства обучения и 

воспитания, определяющего нравственные ориентиры, формирующего 

образцы достойного поведения. 

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. 

Программа по обществознанию для основной школы призвана помочь 

выпускникам основной школы осуществить осознанный выбор путей 

продолжения образования, а также будущей профессиональной 

деятельности. 

 

История - Аннотация к рабочей программе 10 класс. 

Программа составлена на основе  Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования  второго 

поколения  и авторской  рабочей программы.  



«История России. 10 класс» в трех частях, авторы: Н. М. Арсентьев, А. 

А. Данилов, И.В.Курукин, А.Я.Токарева под редакцией А. В. Торкунова; М. 

«Просвещение», 2018 год; 

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического 

комплекта: 

 

1. История России. 10 класс. Учеб. для общеобразовательных 

учреждений. В 3ч. / Н.М. Арсентьев, А.А. Данилов и др.; под ред. А.В. 

Торкунова. - М.: Просвещение, 2018.  

УЧЕБНЫЙ ПЛАН (количество часов): 10 класс  (базовый) – 2 часа в неделю, 70 

часов в год 

СОДЕРЖАНИЕ 

1. Россия в годы «великих потрясений» 10 ч 

2. Советский союз в 1920—1930-х гг. 13 ч 

3. Великая Отечественная война. 1941—1945 

гг. 
10 

4. Апогей и кризис советской системы. 

1945—1991 гг. 
21 

5. Российская Федерация 11 

 

ФОРМЫ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 Вводятся все виды контроля: текущий, тематический, итоговый. 

 Основная цель текущего опроса — проверка того, как идет процесс 

формирования знаний, умений, связанных с изучением природы, 

общественных явлений (наблюдать, сравнивать, классифицировать, 

устанавливать причину, определять свойства ), анализ деятельности учителя 

и корректировка ее в том случае, если это необходимо. 

 Текущий контроль проводится в период становления знаний умений 

школьника, а это происходит в разные сроки. Текущий контроль может 

проводиться на каждом уроке в виде индивидуального опроса, выполнения 

заданий на карточках, тестовых упражнений и др. Тематический контроль 

осуществляется по завершении крупного блока (темы). Он позволяет оценить 

знания и умения учащихся, полученные в ходе достаточно продолжительного 

периода работы. 

 Итоговый контроль осуществляется по завершении каждого года обучения. 

 Учитель систематически использует различные методы и формы 

организации опроса: устный, письменный (самостоятельные и контрольные 

работы), а также опрос тестового характера. 

 

Аннотация к рабочей программе по истории 11 класс 

 



 Рабочая программа по истории разработана на основе Федерального 

закона РФ от 29.12.2012 г. N 273 ФЗ «Об образовании», Федерального 

компонента Государственных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного)общего образования» от 

05.03.2004 г. No1089, примерной программы по истории для основной 

школы, авторской программы под ред. О.В.Волобуева, 

образовательной программы МБОУ СОШ № 43, учебного плана школы 

на 2019-2020 учебный год. Программа рассчитана на 68 часов при 2 

уроках в неделю. Рабочая программа конкретизирует содержание 

предметных тем образовательного стандарта, дает распределение 

учебных часов по разделам курса и последовательность изучения тем и 

разделов учебного предмета, логики учебного процесса, возрастных 

особенностей учащихся. Рабочая программа содействует реализации 

единой концепции исторического образования, сохраняя при этом 

условия для вариативного построения курсов истории. 

 Цели обучения  

 Изучение истории на ступени среднего (полного) общего образования 

на базовом уровне направлено на достижение следующих 

целей:воспитание гражданственности, национальной идентичности, 

развитие мировоззренческих убеждений учащихся на основе 

осмысления ими исторически сложившихся культурных, религиозных, 

этно-национальных традиций, нравственных и социальных установок, 

идеологических доктрин;развитие способностипонимать историческую 

обусловленность явлений и процессов современного мира, определять 

собственную позицию по отношению к окружающей реальности, 

соотносить свои взгляды и принципы с исторически возникшими 

мировоззренческими системами;освоение систематизированных 

знаний об истории человечества, формирование целостного 

представления о месте и роли России во всемирно-историческом 

процессе;овладение умениями и навыками поиска, систематизации и 

комплексного анализа исторической информации;формирование 

исторического мышления –способности рассматривать события и 

явления с точки зрения их исторической обусловленности, 

сопоставлять различные версии и оценки исторических событий и 

личностей, определять собственное отношение к дискуссионным 

проблемам прошлого и современности. 

 

Обществознание — аннотация к рабочим программам 10-11 класс 

(базовый уровень) 

Программы разработаны на основе Федерального компонента 

государственного стандарта среднего (полного) общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования Российской Федерации 

от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента 



государственных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования, авторской программы Л.Н. 

Боголюбова, А.Ю. Лазебниковой «Обществознание 10 класс», М. 

«Просвещение» 2016 г. Л.Н. Боголюбова, А.Ю., Н.И Городецкой, А. И. 

Матвеева «Обществознание 11 кл.» для общеобразовательных школ.– М. 

«Просвещение». 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС (УМК): 

 Боголюбов Л.Н., Аверьянов Ю.И., Городецкая Н.И.и др. /Под ред. 

Боголюбова Л.Н., Обществознание (базовый уровень). 10 класс. М.: 

Просвещение 2016 г. 

 Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И., Матвеев А.И. / Под ред. Боголюбова Л.Н., 

Обществознание (базовый уровень). 11 класс. М.: Просвещение 2016 г. 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН (количество часов): 

 10 класс  базовый– 2 часа в неделю, 70 часов в год 

 11 класс – 2 часа в неделю, 68 часов в год 

ЦЕЛИ: 

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

политической и правовой культуры, экономического образа мышления, 

социального поведения, основанного на уважении закона и правопорядка, 

способности к личному самоопределению и самореализации; интереса к 

изучению социальных и гуманитарных дисциплин; 

 воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, 

правового самосознания, толерантности, приверженности гуманистическим и 

демократическим ценностям, закрепленным в Конституции Российской 

Федерации; 

 освоение системы знаний об экономической и иных видах деятельности 

людей, об обществе, его сферах, правовом регулировании общественных 

отношений, необходимых для взаимодействия с социальной средой и 

выполнения типичных социальных ролей человека и гражданина, для 

последующего изучения социально-экономических и гуманитарных 

дисциплин в учреждениях системы среднего и высшего профессионального 

образования или для самообразования; 

 овладение умениями получать и критически осмысливать социальную (в том 

числе экономическую и правовую) информацию, анализировать, 

систематизировать полученные данные; 

 освоение способов познавательной, коммуникативной, практической 

деятельности, необходимых для участия в жизни гражданского общества и 

государства; 

 формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения 

типичных задач в области социальных отношений; гражданской и 



общественной деятельности, межличностных отношений, отношений между 

людьми различных национальностей и вероисповеданий, в семейно-бытовой 

сфере; для соотнесения своих действий и действий других людей с нормами 

поведения, установленными законом; содействия правовыми способами и 

средствами защите правопорядка в обществе. 

ЗАДАЧИ: 

 содействовать самоопределению личности, созданию условий для её 

реализации; 

 формировать человека – гражданина, интегрированного в современную 

действительность и нацеленного на её совершенствование, ориентированного 

на развитие гражданского общества и утверждение правового государства; 

 воспитывать гражданственность и любовь к Родине; 

 создание у учащихся целостных представлений о жизни общества и человека 

в нем, адекватных современному уровню научных знаний; 

 выработка основ нравственной, правовой, экономической, политической, 

экологической культуры; 

 интеграция личности в систему национальных и мировой культур; 

 содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми , народами, 

различными расовыми, национальными, этническими, религиозными и 

социальными группами; 

 помощь в реализации права учащимися на свободный выбор взглядов и 

убеждений с учетом многообразия мировоззренческих подходов; 

 ориентация учащихся на гуманистические и демократические ценности. 

Программы обеспечивают достижение выпускниками средней школы 

определённых личностных, метапредметных и предметных результатов. 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Учащиеся должны знать/понимать 

 биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы социализации 

личности, место и роль человека в системе общественных отношений; 

тенденции развития общества в целом как сложной динамической системы, а 

также важнейших социальных институтов; 

 необходимость регулирования общественных отношений, сущность 

социальных норм, механизмы правового регулирования; 

 особенности социально-гуманитарного познания; 

Уметь 

 характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные 

признаки, закономерности развития; 



 анализировать информацию о социальных объектах, выделяя их общие черты 

и различия, устанавливать соответствия между существенными чертами и 

признаками изученных социальных явлений и обществоведческими 

терминами и понятиями; 

 объяснять причинно-следственные и функциональные связи изученных 

социальных объектов (включая взаимодействие человека и общества, 

важнейших социальных институтов, общества и природной среды, общества 

и культуры, взаимосвязи подсистем и элементов общества); 

 раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия 

социально-экономических и гуманитарных наук; 

 осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных 

знаковых системах; 

 извлекать из неадаптированных оригинальных текстов знания по заданным 

темам; 

 систематизировать, анализировать и обобщать неупорядоченную социальную 

информацию; различать в ней факты и мнения, аргументы и выводы; 

 оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личности, 

группы, организации с точки зрения социальных норм, экономической 

рациональности; 

 формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний 

собственные суждения и аргументы по определенным проблемам; 

 подготовить устное выступление, творческую работу по социальной 

проблематике; 

 применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе 

решения познавательных задач по актуальным социальным проблемам; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для: 

 различными социальными институтами; 

 совершенствования собственной познавательной деятельности; 

 критического восприятия информации, получаемой в межличностном 

общении и в массовой коммуникации, осуществления самостоятельного 

поиска, анализа и использования собранной социальной информации; 

 решения практических жизненных проблем, возникающих в социальной 

деятельности; 

 ориентировки в актуальных общественных событиях и процессах; 

определения личной и гражданской позиции; 

 предвидения возможных последствий определенных социальных действий; 

 оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения морали и 

права; 

 реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения 

гражданских обязанностей; 

 осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными 

убеждениями, культурными ценностями, социальным положением. 



СОДЕРЖАНИЕ 

10 класс базовый 

 Человек в обществе.– 18 ч 

 Общество как мир культуры.– 14 ч 

 Правовое регулирование общественных отношений – 28 ч 

 Человек в 21 веке- 2 ч 

11 класс 

 Человек и экономика – 16 ч 

 Проблемы социально-политической и духовной жизни – 15 ч 

 Человек и закон – 35 ч 

ФОРМЫ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 Вводятся все виды контроля: текущий, тематический, итоговый. 

 Основная цель текущего опроса — проверка того, как идет процесс 

формирования знаний, умений, связанных с изучением природы, 

общественных явлений (наблюдать, сравнивать, классифицировать, 

устанавливать причину, определять свойства ), анализ деятельности учителя 

и корректировка ее в том случае, если это необходимо. 

 Текущий контроль проводится в период становления знаний умений 

школьника, а это происходит в разные сроки. Текущий контроль может 

проводиться на каждом уроке в виде индивидуального опроса, выполнения 

заданий на карточках, тестовых упражнений и др. Для текущего контроля 

можно использовать упражнения, данные в рабочих тетрадях. 

Тематический контроль осуществляется по завершении крупного блока 

(темы). Он позволяет оценить знания и умения учащихся, полученные в ходе 

достаточно продолжительного периода работы. 

 Итоговый контроль осуществляется по завершении каждого года обучения. 

 Учитель систематически использует различные методы и формы 

организации опроса: устный, письменный (самостоятельные и контрольные 

работы), а также опрос тестового характера. 

 Устный опрос — это диалог учителя с одним учеником (индивидуальный 

опрос) или со всем классом (фронтальный опрос), очень важно продумать 

вопросы к беседе, которые проверят не столько способность учеников 

запоминать и воспроизводить текст (правило, образец), сколько уровень 

осознанности полученных знаний, умение их применять в нестандартной 

ситуации. 

 Письменный опрос — это самостоятельные и контрольные работы. На 

проведение самостоятельной работы потребуется 10–15 минут. Цель ее: 

проверить, как идет формирование знаний и умений по теме курса, изучение 

которой еще не закончено. 



 Основное значение этих работ в том, что учитель вовремя может 

скорректировать процесс обучения и помочь учащимся устранить возникшие 

трудности. 

 Для отслеживания динамики результативности учащихся применяются 

различные формы контроля: промежуточные и итоговые тестовые 

проверочные работы; самостоятельные работы; фронтальный и 

индивидуальный опрос; творческие задания (защита рефератов и проектов). 

 Для подготовки к государственной итоговой аттестации школьников на 

уроках проводится тестирование, решение заданий ЕГЭ из сборников. 

 

 

Аннотация к рабочей программе «Основы светской этики» 4-5 класс 

 Рабочая программа по учебному предмету «Основы светской этики» 

составлена в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом начального общего образования, с Основной 

образовательной программой начального общего образования МБОУ СОШ 

№ 43 г. Воронежа, учебным планом школы на 2019-2020 учебный год, на 

основе авторской программы М.Т. Студеникина «Основы религиозных 

культур и светской этики»: Москва. «Русское слово», Программа 

предназначена для обучающихся 4-х и 5-х классов. 

 Цель учебного курса «Основы светской этики» — формирование у младшего 

подростка мотиваций к осознанному нравственному поведению, 

основанному на знании культурных и религиозных традиций 

многонационального народа России и уважении к ним, а также к диалогу с 

представителями других культур и мировоззрений. 

 Задачи курса: 

 1. Целенаправленное включение обучающихся в обсуждение и 

самостоятельное исследование вопросов, связанных с изучением истоков 

представлений о морали и нравственности в контексте отечественной 

культурной традиции. 

 2. Активизация познавательной активности школьников. 

 3. Создание условий для позитивной самостоятельной деятельности 

обучающихся 

. 4. Нравственное, моральное, патриотическое воспитание школьников 

. 5. Формирование у младшего подростка мотиваций к осознанному 

нравственному поведению, основанному на знании культурных и 

религиозных традиций многонационального народа России и уважении к 

ним, а также к диалогу с представителями других культур и мировоззрений. 



 Содержание программы представлено следующими разделами: 

пояснительная записка к рабочей программе, общая характеристика курса, 

место курса в учебном плане, планируемые результаты обучения, 

содержание учебного курса, тематическое планирование, материально 

техническое обеспечение, контрольно – измерительные материалы, 

используемая литература.  

Место курса в учебном плане. В соответствии с учебным планом школы на 

2019-2020 уч. год на изучение данной программы отводится 34 учебных 

часа из расчета 1 учебный час в неделю в 4-х классах и 18 учебных часов 

из расчёта 0,5 часа в неделю в 5-х классах . 

При изучении курса предполагается использование следующих учебников, 

учебных комплексов и пособий: 

 -  Основы светской этики. 4 класс: учебник  для общеобразовательных 

учреждений. М.Т.Студеникин М.:»Русское слово», 2014г. 

-  Основы светской этики.5 класс: учебник  для общеобразовательных 

учреждений. М.Т.Студеникин М.:»Русское слово», 2013г. 

  - Электронное приложение к учебному пособию (графики, таблицы, 

фотографии, картины, ауди - и видеоматериалы, оригинальные документы, 

произведения художественной литературы) ОАО «Издательство «Русское 

слово»»,2014г. 

 

Аннотация к рабочей программе по культуре общения 

5 класс 

1.Пояснительная записка. 

Статус документа 

Рабочая программа «Культура общения» 5 класс «Этикет поведения и 

речевой этикет» составлена на основе программы «Культура общения» 

региональной компетенции под редакцией И.А. Стернина.- Воронеж, 

ВОИПКРО, 2009г. 

Общая характеристика предмета 

 Предмет «Культура общения» в Воронежской области ведется как предмет 

школьной компетенции с 1992 г. и как предмет региональной компетенции с 

1997. 

 В рамках предмета «Русский язык» основное внимание уделяется обучению 

учащихся письменной речи. Предмет «Культура общения» дополняет 

обучение русскому языку, так как формирует у учащихся прежде всего 

культуру устного общения. 

Культура общения - учебная дисциплина регионального компонента, 

формирующая адекватное коммуникативное поведение молодого поколения. 

Коммуникативное поведение личности формируется в процессе её 



индивидуального развития как члена определённой национально-культурной 

общности и представляет собой совокупность усвоенных путём подражания 

другим членам общества норм и традиций общения, а также включает сугубо 

индивидуальные нормы и традиции, сформировавшиеся в процессе 

индивидуальной практики человека, его личного опыта общения и 

взаимодействия с людьми. 

Таким образом, учащиеся должны освоить этикетные нормы общения (как 

надо? как принято?), правила и приёмы эффективного речевого воздействия 

(как лучше? как эффективней?). 

Основная особенность курса культуры общения по данной программе – его 

ориентация на повышение культуры поведения и общения молодежи, 

интенсивное речемыслительное развитие ребенка.  

Рабочая программа реализует идею межпредметных связей при обучении 

культуре общения, что способствует развитию умения устанавливать 

логическую взаимосвязь между явлениями и закономерностями, которые 

изучаются в школе на уроках по разным предметам. 

Цель - формирование коммуникативной грамотности учащихся. 

Коммуникативная грамотность предполагает сформированность у 

учащихся: 

- устойчивых риторических навыков; 

- устойчивых навыков культуры устной речи; 

- навыков эффективного общения. 

Задачи: 

1.Сформировать коммуникативную грамотность учащихся 

2. Сформировать у учащихся навык ответственного коммуникативного 

поведения, умение 

корректировать свое общение в зависимости от ситуации 

3. Вооружить учащихся знанием принятых в культурном обществе норм 

этикета поведения и 

общения, а также норм культуры речи. 

4. Обучить учащихся основным правилам и приемам эффективного 

коммуникативного поведения в различных ситуациях. 

В соответствие с учебным планом 2019-2020 г на преподавание предмета 

«Культура общения» в 5классе выделяется 0,5 часа в неделю (16 часов в 

год, так как предмет преподается в 1 полугодии) 

6 класс 

В соответствие с учебным планом на 2019-2020 г.г. на преподавание 

предмета «Культура общения» выделяется 1 час в неделю (35 часов в год). 

7 класс 

В соответствие с учебным планом  на 2019-2020 г.г. на преподавание 

предмета «Культура общения» выделяется 1 час в неделю (35 часов в год). 

8 класс 

В соответствие с учебным планом  на 2019-2020 г.г. на преподавание 

предмета «Культура общения» выделяется 1 час в неделю (35 часов в год). 

 



Аннотация к рабочей программе по учебному предмету «Музыка» 

1-4 классы 

 

      Программа по предмету «Музыка» для  1-4 классов составлена на 

основе: 

 Федерального государственного стандарта начального общего 

образования от 06.10.2009 года № 373,  

 Примерной образовательной программы по музыке, 

 Авторской программы «Музыка. Начальная школа» Е.Д.Критской, 

Г.П.Сергеевой,Т. С. Шмагина, М., Просвещение, 2014. и 

ориентирована на работу с учебно-методическим комплектом 

 Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России; 

 Федерального перечня учебников, рекомендованных Министерством 

образования и науки Российской Федерации к использованию в 

образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях на 

2019/2020 учебный год. 

 Учебного базисного плана МБОУ СОШ № 43 на 2019 – 2020уч.год. 

 Требований СанПина 2.4.5.№189 от 29.10.2010г. 

В соответствии с учебным базисным планом, на изучение предмета в 1 

классе отводится 29 часов (в I четверти – 0,5 ч., II – IV четверть 1 ч. в  

неделю), всего 33 рабочие недели, во 2-4 классах -1ч.внеделю по 34 часа (34 

рабочие недели). 

При создании программы учитывались потребности современного 

российского общества и возрастные особенности младших школьников. В 

программе нашли отражение изменившиеся социокультурные условия 

деятельности современных образовательных учреждений, потребности 

педагогов-музыкантов в обновлении содержания и новые технологии общего 

музыкального образования. 

Цель: формирование музыкальной культуры как неотъемлемой части 

духовной культуры. Введение детей в многообразный мир музыкальной 

культуры через знакомство с музыкальными произведениями, доступными 

их восприятию и способствует решению следующих задач: 

 воспитание эмоционально - ценностного отношения к искусству, 

художественного вкуса, нравственных и эстетических чувств: любви к 

ближнему, к своему народу, к Родине; уважения к истории, традициям, 

музыкальной культуре разных народов мира; 

 развитие восприятия музыки, интереса к музыке и музыкальной 

деятельности, ассоциативно- образного мышления и воображения, 



музыкальной памяти и слуха, певческого голоса, творческих 

способностей в различных видах музыкальной деятельности; 

 обогащение знаний о музыкальном искусстве овладение 

практическими умениями и навыками: пении, слушании музыки, игре 

на элементарных музыкальных инструментах, музыкально - 

пластическом движении и импровизации. 

      Принципы отбора основного и дополнительного содержания связаны с 

преемственностью целей образования на различных ступенях и уровнях 

обучения, логикой внутрипредметных связей, а также с возрастными 

особенностями развития учащихся.  

Уроки музыки, как и художественное образование в целом, предоставляют 

детям возможности для культурной и творческой деятельности, позволяют 

сделать более динамичной и плодотворной взаимосвязь образования, 

культуры и искусства. 

Освоение музыки как духовного наследия человечества предполагает 

формирование опыта эмоционально-образного восприятия, начальное 

овладение различными видами музыкально-творческой деятельности, 

приобретение знаний и умений, овладение универсальными учебными 

действиями, что становится фундаментом обучения на дальнейших ступенях 

общего образования, обеспечивает введение учащихся в мир искусства и 

понимание неразрывной связи музыки и жизни. 

 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

образовательного процесса 

Библиотечный фонд 
1.Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования 

2.Примерная программа по музыке. Примерные программы по учебным 

предметам. «Музыка 1-4 классы» – М.: Просвещение, 2014. 

Учебно -методический комплект: (для обучающегося) 

1. Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т. С. Шмагина. "Музыка" учебник для 1,2, 

3,4 класса – Москва: Просвещение, 2014  

(для учителя) 
1. Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т. С. Шмагина. "Музыка. Хрестоматия 

музыкального материала. 1, 2, 3, 4 класс". 

2. "Музыка. Фонохрестоматия музыкального материала.1-4 классы.(МР3) 

3. Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т. С. Шмагина пособие для учителя "Уроки 

музыки. 1-4классы". 

Аннотация к рабочей программе по учебному предмету  

«Музыка» 5-7классы 

Программа по предмету «Музыка» для 5-7-х классов составлена на основе: 

 Федерального государственного стандарта основного общего 

образования от 17.12.2010 года № 1897,  



 Примерной образовательной программы по музыке, 

 Авторской программы «Музыка.» Е.Д.Критской, Г.П.Сергеевой,Т. С. 

Шмагина, М., Просвещение, 2014. и ориентирована на работу с учебно-

методическим комплектом 

 Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России; 

 Федерального перечня учебников, рекомендованных Министерством 

образования и науки Российской Федерации к использованию в 

образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях на 

2019/2020 учебный год. 

 Учебного базисного плана МБОУ СОШ № 43 на 2019 – 2020 уч.год. 

Согласно учебному плану МБОУ СОШ №43 на 2019–2020 учебный год на 

изучение предмета «Музыка» в 5-7 х классах отводится по 1 учебному 

часу в неделю, итого по 35 часов в год.   

Курс «Музыка» в основной школе предполагает обогащение сферы 

художественных интересов учащихся, разнообразие видов музыкально-

творческой деятельности, активное включение элементов музыкального 

самообразования, обстоятельное знакомство с жанровым и стилевым 

многообразием классического и современного творчества отечественных и 

зарубежных композиторов. Основное содержанием курса представлено 

следующими содержательными линиями: «Музыка как вид искусства», 

«Музыкальный образ и музыкальная драматургия», «Музыка в современном 

мире: традиции и инновации». 

       Программа основана на обширном материале, охватывающем различные 

виды искусств, которые дают возможность учащимся усваивать духовный 

опыт поколений, нравственно-эстетические ценности мировой 

художественной культуры, и преобразуют духовный мир человека, его 

душевное состояние. 

В календарно-тематическом планировании внесена корректировка и 

перераспределение часов на изучение разделов и тем, а именно: в 5-7 классах 

модуль «Музыкальная жизнь родного края». 

Цель программы – развитие музыкальной культуры школьников как 

неотъемлемой части духовной культуры. 

Задачи: - развитие музыкальности; музыкального слуха, певческого голоса, 

музыкальной памяти, способности к сопереживанию; образного и 

ассоциативного мышления, творческого воображения; 

- освоение музыки и знаний о музыке, ее интонационно-образной природе, 

жанровом и стилевом многообразии, особенностях музыкального языка; 

музыкальном фольклоре, классическом наследии и современном творчестве 



отечественных и зарубежных композиторов; о воздействии музыки на 

человека; о ее взаимосвязи с другими видами искусства и жизнью; 

- овладение практическими умениями и навыками в различных видах 

музыкально-творческой деятельности: слушании музыки, пении (в том числе 

с ориентацией на нотную запись), инструментальном музицировании, 

музыкально-пластическом движении, импровизации, драматизации 

исполняемых произведений; 

- воспитание эмоционально-ценностного отношения к музыке; устойчивого 

интереса к музыке, музыкальному искусству своего народа и других народов 

мира; музыкального вкуса учащихся; потребности к самостоятельному 

общению с высокохудожественной музыкой и музыкальному 

самообразованию; слушательской и исполнительской культуры учащихся. 

По окончании VII класса учащиеся научатся:  

— наблюдать за многообразными явлениями жизни и искусства, выражать 

свое отношение к искусству; 

— понимать специфику музыки и выявлять родство художественных образов 

разных искусств, различать их особенности; 

— выражать эмоциональное содержание музыкальных произведений в 

исполнении, участвовать в различных формах музицирования; 

— раскрывать образное содержание музыкальных произведений разных 

форм, жанров и стилей; высказывать суждение об основной идее и форме ее 

воплощения в музыке; 

— понимать специфику и особенности музыкального языка, творчески 

интерпретировать содержание музыкального произведения в разных видах 

музыкальной деятельности; 

— осуществлять исследовательскую деятельность художественно-

эстетической направленности, участвуя в творческих проектах, в том числе 

связанных с музицированием; проявлять инициативу в организации и 

проведении концертов, театральных спектаклей, выставок и конкурсов, 

фестивалей и др.; 

— разбираться в событиях художественной жизни отечественной и 

зарубежной культуры, владеть специальной терминологией, называть имена 

выдающихся отечественных и зарубежных композиторов и крупнейшие 

музыкальные центры мирового значения (театры оперы и балета, концертные 

залы, музеи); 

— определять стилевое своеобразие классической, народной, религиозной, 

современной музыки, разных эпох; 

— применять информационно-коммуникативные технологии для 

расширения опыта творческой деятельности в процессе поиска информации 

в образовательном пространстве сети Интернет. 

Контроль знаний,умений и навыков (текущий, тематический, итоговый) на 

уроках музыки осуществляется в форме устного опроса, самостоятельной 

работы, зачета по исполнению песенного материала, проверки выполнения 

домашнего задания, тестирования, защиты исследовательского проекта. 

Учебники, реализующие рабочую программу: 



1) Музыка: 5 кл. учебник для общеобразовательных учреждений, авт. 

Критская Е.Д., Сергеева Г.П. М.: Просвещение, 2014. 

2) Музыка: 6 кл. учебник для общеобразовательных учреждений, авт. 

Критская Е.Д., Сергеева Г.П. М.: Просвещение, 2014.  

3) Музыка: 7 кл. учебник для общеобразовательных учреждений, авт. 

Критская Е.Д., Сергеева Г.П. М.: Просвещение, 2014. 

 

 

 

 

 

 

 
  



Аннотации к предметам естественно-математического 

цикла 
Аннотация к рабочей программе по учебному предмету 

«Математика» (ФГОС ООО)5-9 классы 

Программа составлена на основе: 

1. Федерального Государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, утверждённого приказом 

Министерства образования и науки РФ от 17.12. 2010г. №1897; 

2. Примерной программы по математике 5-9 классы разработанной 

А.А.Кузнецовым, М.В. Рыжаковым, А.М.Кондаковым; 

3. Авторской программы по математике для 5-6 классов 

общеобразовательных учреждений. Математика: программы: 5–11 

классы / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир, Е.В. Буцко. — М.: 

Вентана-Граф, 2016.; 

4. Федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) 

Министерством образования и науки РФ к использованию в 

образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях. 

Учебно-методический комплект, обеспечивающий реализацию 

рабочей программы по математике для 5 – 9 классов, включает: 

1. А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. Математика: 5 класс: 

учебник для учащихся общеобразовательных учреждений /— М.: 

Вентана-Граф, 2016; 

2. А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. Математика: 6 класс: 

учебник для учащихся общеобразовательных учреждений /— М.: 

Вентана-Граф, 2016; 

3. Ю. Н. Макарычев, Н. Г. Миндюк, К. И. Нешков, С. Б. Суворова. 

Алгебра 7 класс: учеб. для общеобразоват. учрежд. / – М.: 

Просвещение; 

4. Ю. Н. Макарычев, Н. Г. Миндюк, К. И. Нешков, С. Б. Суворова. 

Алгебра 8 класс: учеб. для общеобразоват. учрежд. / – М.: 

Просвещение; 

5. Ю. Н. Макарычев, Н. Г. Миндюк, К. И. Нешков, С. Б. Суворова. 

Алгебра 9 класс: учеб. для общеобразоват. учрежд. / – М.: 

Просвещение; 

6. Л.С. Атанасян, В. Ф. Бутузов, С. Б. Кадомцев: учеб. для 

общеобразоват. учрежд. / – М.: Просвещение. 

Математическое образование является обязательной и неотъемлемой частью 

общего образования на всех ступенях школы. Обучение математике в 

основной школе направлено на достижение следующих целей: 

1. В направлении личностного развития: 

• формирование представлений о математике, как части 

общечеловеческой культуры, о значимости математики в развитии 

цивилизации и современного общества; 



• развитие логического и критического мышления, культуры речи, 

способности к умственному эксперименту; 

• формирование интеллектуальной честности и объективности, 

способности к преодолению мыслительных стереотипов, 

вытекающих из обыденного опыта; 

• воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную 

мобильность, способность принимать самостоятельные решения; 

• формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в 

современном информационном обществе; 

• развитие интереса к математическому творчеству и математических 

способностей; 

2. В метапредметном направлении: 

• развитие представлений о математике как форме описания и методе 

познания действительности, создание условий для приобретения 

первоначального опыта математического моделирования; 

• формирование общих способов интеллектуальной деятельности, 

характерных для математики и являющихся основой 

познавательной культуры, значимой для различных сфер 

человеческой деятельности; 

3.  В предметном направлении: 

• овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для 

продолжения образования, изучения смежных дисциплин, применения в 

повседневной жизни; 

• создание фундамента для математического развития, формирования 

механизмов мышления, характерных для математической деятельности. 

       Задачи: 

 овладеть системой математических знаний и умений, необходимых для 

применения в практической деятельности, изучении смежных 

дисциплин; 

 способствовать интеллектуальному развитию, формировать качества, 

необходимые человеку для полноценной жизни в современном 

обществе, свойственные математической деятельности: ясности и 

точности мысли, интуиции, логического мышления, пространственных 

представлений, способности к преодолению трудностей; 

 формировать представления об идеях и методах математики как 

универсального языка науки и техники, средствах моделирования 

явлений и процессов; 

 воспитывать культуру личности, отношение к математике как части 

общечеловеческой культуры, играющей особую роль в общественном 

развитии. 

 

Место предмета в базисном учебном плане 

Год обучения Кол-во часов в 

неделю 

Кол-во учебных 

недель 

Кол-во учебных 

недель 



   

5 класс 5 35 175 

6 класс 5 35 175 

7 класс Алгебра – 3 35 105 

Геометрия – 3 70 

5 175 

8 класс Алгебра – 3 35 105 

Геометрия – 3 70 

5 175 

9 класс Алгебра – 3 34 102 

Геометрия – 2 68 

5 170 

   870 

 

Оценка планируемых результатов 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего образования 

предполагает комплексный подход к оценке результатов образования, 

позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех трёх групп 

результатов образования: личностных, метапредметных и предметных. 

Система оценки предусматривает уровневый подход к содержанию 

оценки и инструментарию для оценки достижения планируемых результатов, 

а также к представлению и интерпретации результатов измерений. 

Одним из проявлений уровневого подхода является оценка 

индивидуальных образовательных достижений на основе«метода сложения», 

при котором фиксируется достижение уровня, необходимого для успешного 

продолжения образования и реально достигаемого большинством учащихся, 

и его превышение, что позволяет выстраивать индивидуальные траектории 

движения с учётом зоны ближайшего развития, формировать положительную 

учебную и социальную мотивацию. 

 Особенности оценки предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам. 

Формирование этих результатов обеспечивается за счёт основных 

компонентов образовательного процесса — учебных предметов. 

Основным объектом оценки предметных результатов в соответствии с 

требованиями Стандарта является способность к решению учебно-

познавательных и учебно-практических задач, основанных на изучаемом 

учебном материале, с использованием способов действий, релевантных 

содержанию учебных предметов, в том числе метапредметных (познава-

тельных, регулятивных, коммуникативных) действий. 

Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с 

учётом уровневого подхода, принятого в Стандарте, предполагает 

выделение базового уровня достижений как точки отсчёта при 



построении всей системы оценки и организации индивидуальной работы с 

обучающимися. 

Реальные достижения обучающихся могут соответствовать базовому 

уровню, а могут отличаться от него как в сторону превышения, так и в 

сторону недостижения. 

Практика показывает, что для описания достижений, обучающихся 

целесообразно установить следующие пять уровней. 

Базовый уровень достижений — уровень, который демонстрирует 

освоение учебных действий с опорной системой знаний в рамках диапазона 

(круга) выделенных задач. Овладение базовым уровнем является 

достаточным для продолжения обучения на следующей ступени образования, 

но не по профильному направлению. Достижению базового уровня 

соответствует отметка «удовлетворительно» (или отметка «3», отметка 

«зачтено»). 

Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной 

системы знаний на уровне осознанного произвольного овладения учебными 

действиями, а также о кругозоре, широте (или избирательности) интересов. 

Целесообразно выделить следующие два уровня, превышающие базовый: 

• повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка 

«хорошо» (отметка «4»); 

• высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка 

«отлично» (отметка «5»). 

Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте 

освоения планируемых результатов, уровню овладения учебными 

действиями и сформированностью интересов к данной предметной области. 

Индивидуальные траектории обучения обучающихся, демонстрирующих 

повышенный и высокий уровни достижений, целесообразно формировать с 

учётом интересов этих обучающихся и их планов на будущее. При наличии 

устойчивых интересов к учебному предмету и основательной подготовки по 

нему такие обучающиеся могут быть вовлечены в проектную деятельность 

по предмету и сориентированы на продолжение обучения в старших классах 

по данному профилю. 

Для описания подготовки учащихся, уровень достижений которых ниже 

базового, целесообразно выделить также два уровня: 

• пониженный уровень достижений, оценка «неудовлетворительно» 

(отметка «2»); 

• низкий уровень достижений, оценка «плохо» (отметка «1»). 

Недостижение базового уровня (пониженный и низкий уровни 

достижений) фиксируется в зависимости от объёма и уровня освоенного и 

неосвоенного содержания предмета.  

Как правило, пониженный уровень достижений свидетельствует об 

отсутствии систематической базовой подготовки, о том, что обучающимся не 

освоено даже и половины планируемых результатов, которые осваивает 

большинство обучающихся, о том, что имеются значительные пробелы в 

знаниях, дальнейшее обучение затруднено. При этом обучающийся может 



выполнять отдельные задания повышенного уровня. Данная группа 

обучающихся (в среднем в ходе обучения составляющая около 10%) требует 

специальной диагностики затруднений в обучении, пробелов в системе 

знаний и оказании целенаправленной помощи в достижении базового уровня. 

Низкий уровень освоения планируемых результатов свидетельствует о 

наличии только отдельных фрагментарных знаний по предмету, дальнейшее 

обучение практически невозможно. Обучающимся, которые демонстрируют 

низкий уровень достижений, требуется специальная помощь не только по 

учебному предмету, но и по формированию мотивации к обучению, 

развитию интереса к изучаемой предметной области, пониманию значимости 

предмета для жизни и др. Только наличие положительной мотивации может 

стать основой ликвидации пробелов в обучении для данной группы 

обучающихся. 

Описанный выше подход целесообразно применять в ходе различных 

процедур оценивания: текущего, промежуточного и итогового. 

Для формирования норм оценки в соответствии с выделенными уровнями 

необходимо описать достижения обучающегося базового уровня (в терминах 

знаний и умений, которые он должен продемонстрировать), за которые 

обучающийся обоснованно получает оценку «удовлетворительно». После 

этого определяются и содержательно описываются более высокие или низкие 

уровни достижений. Важно акцентировать внимание не на ошибках, которые 

сделал обучающийся, а на учебных достижениях, которые обеспечивают 

продвижение вперёд в освоении содержания образования. 

Для оценки динамики формирования предметных результатов в 

системе внутришкольного мониторинга образовательных достижений 

целесообразно фиксировать и анализировать данные о сформированности 

умений и навыков, способствующих освоению систематических знаний, в 

том числе: 

• первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических 

моделей и понятий(общенаучных и базовых для данной области знания), 

стандартных алгоритмов и процедур; 

• выявлению и осознанию сущности и особенностей изучаемых объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, 

культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного 

учебного предмета, созданию и использованию моделей изучаемых объектов 

и процессов, схем; 

• выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и отношений 

между объектами и процессами. 

При этом обязательными составляющими системы накопленной оценки 

являются материалы: 

• стартовой диагностики; 

• тематических и итоговых проверочных работ по всем учебным 

предметам; 

• творческих работ, включая учебные исследования и учебные проекты. 



Решение о достижении или недостижении планируемых результатов или 

об освоении, или неосвоении учебного материала принимается на основе 

результатов выполнения заданий базового уровня. В период введения 

Стандарта критерий достижения/освоения учебного материала задаётся как 

выполнение не менее 50% заданий базового уровня или получение 50% от 

максимального балла за выполнение заданий базового уровня. 

Контроль ЗУН осуществляется при проведении математических диктантов, 

практических работ, самостоятельных работ обучающего и 

контролирующего вида, контрольных работ. 

 

 Формы контроля. 
Промежуточная аттестация согласно  Положения МБОУ СОШ № 43. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе по математике 10 – 11 класс 

 

 Данная рабочая программа составлена на основе: 

 - федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) 

общего образования по математике (базовый и профильный уровень), 

 - примерной программы среднего (полного) общего образования по 

математике (базовый и профильный уровень), 

 - программы по алгебре и началам математического анализа 10-11 классов 

(базовый) авторов Ш. А. Алимов, Ю. М. Колягин, Ю. В. Сидоров и др., 

 - программы по геометрии (базовый) авторов Л.С.Атанасян и др. 

 

 Роль математической подготовки в общем образовании современного 

человека ставит следующие цели обучения математике в школе:  

 формирование представлений об идеях и методах математики; о 

математике как универсальном языке науки, средстве моделирования 

явлений и процессов;  

 овладение устным и письменным математическим языком, 

математическими знаниями и умениями, необходимыми для изучения 

школьных естественнонаучных дисциплин, для продолжения 

образования и освоения избранной специальности на современном 

уровне;   



 развитие логического мышления, алгоритмической культуры, 

пространственного воображения, развитие математического мышления 

и интуиции, творческих способностей на уровне, необходимом для 

продолжения образования и для самостоятельной деятельности в 

области математики и ее приложений в будущей профессиональной 

деятельности; 

 воспитание средствами математики культуры личности: знакомство с 

историей развития математики, эволюцией математических идей, 

понимание значимости математики для общественного прогресса. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА 

 В курсе математики V—XI классов с учетом возрастных особенностей 

учащихся и сложившихся традиций выделяются две ступени обучения: 

основная школа (V—IX классы) и старшая школа (X—XI классы).  

Для старшей школы (X-XI классы) сохраняется традиционное деление 

на два предмета - "Алгебра и начала анализа" и "Геометрия". 

Цель изучения курса алгебры и начал анализа в X—XI классах — 

систематическое изучение функций как важнейшего математического 

объекта средствами алгебры и математического анализа, раскрытие 

политехнического и прикладного значения общих методов математики, 

связанных с исследованием функций, подготовка необходимого аппарата для 

изучения геометрии и физики. 

 Курс характеризуется содержательным раскрытием понятий, утверждений и 

методов, относящихся к началам анализа, выявлением их практической 

значимости. При изучении вопросов анализа широко используются 

наглядные соображения. Уровень строгости изложения определяется с 

учетом общеобразовательной направленности изучения начал анализа и 

согласуется с уровнем строгости приложений изучаемого материала в 

смежных дисциплинах. Характерной особенностью курса являются 

систематизация и обобщение знаний учащихся, закрепление и развитие 

умений и навыков, полученных в курсе алгебры, что осуществляется как при 

изучении нового материала, так и при проведении обобщающего повторения. 

 Учащиеся систематически изучают тригонометрические, показательную и 

логарифмическую функции и их свойства, тождественные преобразования 

тригонометрических, показательных и логарифмических выражений и их 

применение к решению соответствующих уравнений и неравенств, 

знакомятся с основными понятиями, утверждениями, аппаратом 

математического анализа в объеме, позволяющем исследовать элементарные 

функции и решать простейшие геометрические, физические и другие 

прикладные задачи. 

 Цель изучения курса геометрии в X—XI классах — систематическое 

изучение свойств геометрических тел в пространстве, развитие 

пространственных представлений учащихся, освоение способов вычисления 

практически важных геометрических величин и дальнейшее развитие 

логического мышления учащихся.  



Курсу присущи систематизирующий и обобщающий характер изложений, 

направленность на закрепление и развитие умений и навыков, полученных в 

неполной средней школе. При доказательстве теорем и решении задач 

активно используются изученные в курсе планиметрии свойства 

геометрических фигур, применяются геометрические преобразования, 

векторы и координаты. Высокий уровень абстрактности изучаемого 

материала, логическая строгость систематического изложения соединяются с 

привлечением наглядности на всех этапах учебного процесса и постоянным 

обращением к опыту учащихся. Умения изображать важнейшие 

геометрические тела, вычислять их объемы и площади поверхностей имеют 

большую практическую значимость. 

 

ОПИСАНИЕ МЕСТА КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 Согласно Федеральному базисному учебному плану для 

общеобразовательных учреждений Российской Федерации на изучение 

предмета «Математика» отводится345учебных часов: 175 часов в 10 классе и 

170 часов в 11 классе из расчета 5 часов в неделю (с учётом 35 и 34 учебных 

недель).  

УМК 

 1. Алгебра и начала анализа 10 –11 классы Ш. А. Алимов и др. 2014года 

 2. Алгебра и начала анализа, 10, авт. Ю. М. Колягин, М.В. Ткачева, Н.Е. 

Федорова, М.И. Шабунин - М.: «Просвещение», 2011 г. 

 3. Дидактические материалы по алгебре и началам анализа 10 – 11 классы 

2007 год 

 4. Контрольные и проверочные работы по алгебре 10 – 11 классы Дрофа 

2004 год 

 5. Задачи по алгебре и началам анализа 10 –11 классы С. М. Саакян и др. 

2004 год 

6. Сборник задач по математике для поступающих во ВТУЗЫ М. И. Сканави 

2004 год 

7. Геометрия (стереометрия) 10 – 11 классы Л. С. Анастясян и др. 2014 г 

 

 

 

 

Аннотация к рабочим программам по  физике 

7-9 класс (основное общее образование)  (ФГОС ООО) 

Настоящая рабочая программа по физике  7 – 9 классы  составлена в 

соответствии с нормативно-правовыми  документами: 

- Федеральным законом  № 273-ФЗ от 29 декабря 2012 года  «Об образовании 

в Российской Федерации» (ст.28 п.3 пп.6; .ст. 2 п. 9); 



- Приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. N 

1897 "Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования" (с изменениями и дополнениями, 

утверждёнными приказом Минобрнауки России от 29 декабря 2014 года N 

1644; приказом Минобрнауки России от 31 декабря 2015 года N 1577) 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 

марта 2014 года № 253 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых 

к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования» (с изменениями, внесенными приказами Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 8 июня 2015 года  №  576, от 

28 декабря 2015 года  № 1529, от 26 января 2016 года  № 38). 

- Авторской учебной  программы Е. М. Гутника, А. В. Перышкина «Физика» 

7-9 классы, М., Дрофа 2011. 

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 основного 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 примерной программе основного общего образования 

структурируется на основе рассмотрения различных форм движения материи 

в порядке их усложнения: механические явления, тепловые явления, 

электромагнитные явления, квантовые явления. Физика в основной школе 

изучается на уровне рассмотрения явлений природы, знакомства с 

основными законами физики и применением этих законов в технике и 

повседневной жизни.  

Цели изучения физики: 

http://docs.cntd.ru/document/420248126
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Изучение физики в образовательных учреждениях основного общего 

образования направлено на достижение следующих целей: 

 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; 

 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 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; 

 применение полученных знаний и умений для решения практических задач 

повседневной жизни, для обеспечения безопасности  своей жизни, 

рационального природопользования и охраны окружающей среды. 

Сведения о программе курса: 

Рабочая программа курса по физике составлена на основе федерального 

компонента государственного стандарта основного общего образования. 

Рабочая программа курса конкретизирует содержание предметных тем 

образовательного стандарта, дает примерное распределение учебных часов 

по разделам курса и рекомендуемую последовательность изучения разделов 

физики с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики 

учебного процесса, возрастных особенностей учащихся, определяет 

минимальный набор опытов, демонстрируемых учителем в классе, 

лабораторных и практических работ, выполняемых учащимися. 

 Рабочая программа курса разработана на основе авторской программы 

Е. М. Гутника, А. В. Перышкина «Физика» 7-9 классы, М., Дрофа 2011. 

 Учебно-методический комплекс: 

1. Учебники:  Физика.  7 класс Пёрышкин А.В.: Учебник для 

общеобразовательных учреждений - М., Дрофа 2009 – 13-е издание;  

2. Физика.  8 класс Пёрышкин А.В.: Учебник для общеобразовательных 

учреждений - М., Дрофа 2008 – 11-е издание; Физика.   

3. 9 класс Пёрышкин А.В.: Учебник для общеобразовательных 

учреждений - М., Дрофа 2006 – 11-е издание 



2. Сборник задач по физике. 7-9 кл. / Составитель В.И. Лукашик.-7-е изд.-М.: 

Просвещение, 2003 

Информация о количестве учебных часов: 70 часов в 7-8 классе, 

68часов в 9 кл. (2 часа в неделю) 

Ведущие формы и методы, технологии обучения: 

Формы организации учебных занятий: изучение нового материала; 

семинарские занятия; обобщения и систематизации; контрольные 

мероприятия. 

Используемы методы обучения (по И. Я. Лернеру): объяснительно-

иллюстративный; проблемное изложение, эвристический, 

исследовательский. 

Используемые педагогические технологии: информационно-

коммуникационные; компетентностный подход к обучению (авторы: 

Хуторский А.В., Зимняя И.А.), дифференцированное обучение (автор: Гузеев 

В.В). 

  Механизмы формирования ключевых компетенций учащихся: 

Оптимальным путем развития ключевых компетенций учащихся   

является стимулирующий процесс решения задач при инициативе учащегося. 

Решение задач является одним из важных факторов, развивающим мышление 

человека, которое главным образом формируется в процессе постановки и 

решении задач. В процессе решения качественных и расчетных задач по 

физике учащиеся приобретают  «универсальные знания, умения, навыки, а 

также опыт самостоятельной деятельности и личной ответственности», что 

соответствует определению понятия ключевых компетенций. 

Поле решаемых задач – Система задач -  удовлетворяет внутренним 

потребностям учащихся; выводит знания, умения и навыки всех учеников на 

стандарт образования (программа минимум); активизирует творческие 

способности, нацеливает на интеграцию знаний, полученных в процессе 

изучения различных наук, ведет к ориентировке на глобальные признаки, 

(последнее утверждение относится к учащимся, работающим над задачами 

продвинутого уровня); практико-ориентирована,  содержит современные 

задачи, отражающие уровень развития техники, нацеливает на последующую 

профессиональную деятельность, что особенно актуально для выпускников. 

В информационной структуре поля учебных задач, заключены 

соответствующие виды знаний и умений, детерминирующие такие виды 

учебно-познавательной деятельности, как познавательная, практическая, 

оценочная, учебная. Решение задач является эффективным способом 

реализации компетентностного подхода к обучению. 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности: 

Курс 7-9 класса предусматривает формирование у школьников 

общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и 

ключевых компетенций. Приоритетами для школьного курса физики на этапе 

основного общего образования являются: 

Познавательная деятельность: 



- использование для познания окружающего мира различных 

естественнонаучных методов: наблюдение, измерение, эксперимент, 

моделирование; 

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

доказательства, законы, теории; 

- овладение адекватными способами решения теоретических и 

экспериментальных задач; 

- приобретение опыта выдвижения гипотез для объяснения известных фактов 

и экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез. 

Информационно-коммуникативная деятельность: 

- владение монологической и диалогической речью, развитие способности 

понимать точку зрения собеседника и признавать право на иное мнение; 

- использование для решения познавательных и коммуникативных задач 

различных источников информации. 

Рефлексивная деятельность: 

- владение навыками контроля и оценки своей деятельности, умением 

предвидеть возможные результаты своих действий: 

- организация учебной деятельности: постановка цели, планирование, 

определение оптимального соотношения цели и средств. 

Используемые формы, способы и средства проверки и оценки 

результатов обучения по данной рабочей программе: 

Формы контроля: самостоятельная работа, контрольная работа; 

тестирование; лабораторная работа; фронтальный опрос; физический 

диктант; домашний лабораторный  практикум. 

 

Аннотация к рабочей программе по физике 10 класс - 11кл. 

Рабочая программа по физике для 10-11кл. составлена в соответствии с 

федеральным компонентом  государственного стандарта среднего (полного) 

общего образования 2004г. Базовый уровень. .  Рабочая программа 

разработана  в соответствии с авторской программой  Е.М. Гутник, А.В. 

Перышкин  (Программы для общеобразовательных учреждений. Физика. 

Астрономия.7-11 кл./ сост. В.А. Коровин, В.А. Орлов.- М.: Дрофа, 2010.– 334 

с.) и c авторской программой      Г.Я. Мякишева (Сборник программ для 

общеобразовательных учреждений: Физика 10-11 кл. / Н.Н. Тулькибаева, 

А.Э. Пушкарев.- М.: Просвещение, 2006.) 

 Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений 

Российской Федерации для изучения физики на базовом уровне отводит в 10  

классе 70 учебных часов. Федеральный базисный учебный план для 

образовательных учреждений Российской Федерации для изучения физики 

на базовом уровне отводит в 11 классах  68 учебных часов из расчета 2 

учебных часа в неделю. 

Учебники Г.Я.Мякишев, Б.Б. Буховцев, Н.Н.Сотский « Классический 

курс.Физика 10класс» Рекомендовано Министерством образования и науки 

Российской Федерации. М.: «Просвещение», 2012г.  



 Г.Я.Мякишев, Б.Б. Буховцев, В.М.Чаругин «Классический курс. Физика 

11кл.» Рекомендовано Министерством образования и  

 и науки  Российской Федерации. М.: «Просвещение», 2010г  

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. 

Он стал курсом, призванным обеспечить систему фундаментальных знаний 

основ физической науки и её применений для всех обучающихся независимо 

от их будущей профессии.  

              Цели изучения физики: 

 усвоение знаний о фундаментальных физических законах и 

принципах , лежащих в основе современной физической картины 

мира; наиболее важных открытий в области физики, оказавших 

определяющее влияние на развитие техники и технологии; методах 

научного познания природы; 

 овладение умениями проводить наблюдения, планировать и 

выполнять эксперименты, выдвигать гипотезы и стоить модели, 

применять полученные знания по физике для объяснения 

разнообразных физических явлений и свойств веществ; 

практического использования физических знаний; оценивать 

достоверность естественно- научной информации; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и 

творческих способностей в процессе приобретения знаний и умений 

по физике с использованием различных источников информации и 

современных информационных технологий; 

 воспитание убеждённости и возможности познания законов 

природы, использования достижений физики на благо развития 

человеческой цивилизации; в необходимости сотрудничества в 

процессе совместного выполнения задач, уважительного отношения 

к мнению оппонента при обсуждении проблем естественно – 

научного содержания; готовности к морально – этической оценки 

использования научных достижений; чувства ответственности за 

защиту окружающей среды; 

 использование приобретённых знаний и умений для решения 

практических задач повседневной жизни, обеспечение безопасности 

собственной жизни, рационального природопользования и охраны 

окружающей среды. 

             Обязательный минимум содержания основных  образовательных 

программ    

Физика и методы научного познания 
Физика как наука. Научные методы познания окружающего мира и их 

отличия от других методов познания.Роль эксперимента и теории в процессе 



познания природы. Моделирование физических явлений и процессов. Научные 

гипотизы. Физические законы. Границы применимости физических законов и 

теорий. Принцип соответствия. Основные элементы физической картины 

мира. 

Механика 

Механическое движение и его виды. Прямолинейное равноускоренное 

движение. Принцип относительности Галилея. Законы динамики. Всемирное 

тяготение. Законы сохранения в механике. Предсказательная сила законов 

классической механики. Использование законов механики для объяснения 

движения небесных тел и для развития космических исследований. Границы 

применимости классической механики. 

Проведение опытов, иллюстрирующих проявления принципа 

относительности, законов классической механики, сохранение импульса и 

механической энергии. 

Практическое применение физических знаний  в повседневной жизни 

для использования простых механизмов, инструментов, транспортных 

средств. 

Молекулярная физика 

Возникновение атомистической гипотезы строения вещества и её 

экспериментальные доказательства. Абсолютная температура какмера 

средней кинетической энергии теплового движения частиц вещества. Модель 

идеального газа. Давление газа. Уравнение состояния идеального газа. 

Строение и свойства жидкостей и твёрдых тел. 

Законы термодинамики. Порядок и хаос. Необратимость тепловых 

процессов. Тепловые двигатели и охрана окружающей среды. 

Проведение опытов по изучению свойств газов, жидкостей и твёрдых тел, 

тепловых процессов и агрегатных превращений вещества. 

Практическое применение в повседневной жизни физических знаний о 

свойствах газов, жидкостей и твёрдых тел; об охране окружающей среды. 

Электродинамика 

Элементарный электрический заряд. Закон сохранения электрического 

заряда. Электрическое поле. Электрический ток. Магнитное поле тока. 

Явление электромагнитной индукции. Взаимосвязь электрического и 

магнитного полей. Электромагнитное поле. Электромагнитные волны. 

Волновые свойства света. Различные виды электромагнитных излучений и их 

практическое применение. 

Проведение опытов по исследованию явления электромагнитной индукции, 

электромагнитных волн, волновых свойств света. 

Объяснения устройства и принципа действия технических объектов, 

практическое применение физических знаний в повседневной жизни: 

при использовании микрофона, динамика, трансформатора, магнитофона; 

для безопасного обращения с домашней электропроводкой, бытовой электро- 

и радиоаппаратурой. 

Квантовая физика  



Гипотеза Планка о квантах. Фотоэффект. Фотон. Гипотеза де Бройля о 

волновых свойствах частиц. Копоскулярно-волновой дуализм. Соотношение 

неопределённостей Гейзенберга. 

Планетарная модель атома. Квантовые постулаты Бора. Лазеры. Модели 

строения атомного ядра. Ядерные силы. Дефект массы и энергия связи ядра. 

Ядерная энергетика. Влияние ионизирующей радиации на живые организмы. 

Доза излучения. Закон радиоактивного распада и его статистический 

характер. Элементарные частицы. Фундаментальные взаимодействия. 

Солнечная система. Звёзды и источники их энергии. Современные 

представления о происхождении и эволюции Солнца и звёзд. Галактика. 

Пространственные масштабы наблюдаемой Вселенной. Применимость 

законов физики для объяснения природы космических объектов. 

Наблюдения и описание движения небесных тел 

Проведение исследований процессов излучения и поглощения света, 

явления фотоэффекта и устройств, работающих на его основе, 

радиоактивного распада, работы лазера, дозиметров. 

Требования к уровню подготовки выпускников 

В результате изучения физики на базовом уровне ученик должен 

Знать/понимать 

 смысл понятий: физическое явление, гипотеза, закон, теория, 

вещество, взаимодействие, электромагнитное поле, волна , фотон, 

атом, атомное ядро, ионизирующее излучение, планета, звезда, 

Солнечная система, галактика; Вселенная;  

 смысл физических величин: скорость, ускорение, масса, сила, 

импульс, работа, механическая энергия, внутренняя энергия, 

абсолютная температура, средняя  кинетическая энергия частиц 

вещества, количество теплоты, элементарный электрический заряд; 

 смысл физических законов классической механики, всемирного 

тяготения, сохранения энергии, импульса и электрического заряда, 

термодинамики, электромагнитной индукции, фотоэффекта; 

 вклад российских и зарубежных учёных, оказавших набольшее 

влияние на развитие физики; 

уметь 

 описывать и объяснять физические явления и свойства тел: 

движения небесных тел и искусственных спутников Земли; свойства 

газов, жидкостей и твёрдых тел; электромагнитную индукцию, 

распространение электромагнитных вон; волновые свойства света; 

излучение и поглощение света атомом; фотоэффект; 

 отличать гипотезы от научных теорий: делать выводы на основе 

экспериментальных данных; приводить примеры, показывающие, что 

наблюдения и эксперимент являются основой для выдвижения гипотез 

и теорий, позволяют проверить истинность теоретических выводов; что 

физическая теория даёт возможность объяснять известные явления 

природы и научные факты, предсказывать ещё неизвестные явления; 



 приводить примеры практического использования физических 

знаний: законов механики, термодинамики в энергетике; различных 

видов электромагнитных излучений для развития радио-и 

телекоммуникаций, квантовой физики в создании ядерной энергетики, 

лазеров; 

 воспринимать на основе полученных знаний самостоятельно 

оценивать  информацию, содержающуюся в сообщениях СМИ, 

Интернете, научно- популярных статьях; 

 использовать приобретённые знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 обеспечение безопасности жизнедеятельности в процессе 

использования транспортных средств, бытовых электроприборов, 

средств радио – и телекоммуникационной связи; 

 оценка влияния на организм человека и другие организмы загрязнения 

окружающей среды 

 

Аннотация к рабочей программе 

по предмету «Биология» 5-9 класс (базовый уровень). 

       Данная рабочая программа составлена на основе рабочей программы 

линии УМК «Сфера» (концентрическая) авторы. Л.Н. Сухорукова, В.С. 

Кучменко. При составлении программы учтены положения Федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования, Рабочая 

программа по биологии ориентирована на учащихся 5-9 х классов. Уровень 

изучения предмета - базовый. Тематическое планирование рассчитано на 

один учебный час в неделю для 5-6 классов и на два учебных часа в неделю 

для 7-9 классов, что составляет 35 учебных часов в год для 5-6 классов и 70 

учебных часов в год для 7-9 классов. Данное количество часов полностью 

соответствует варианту авторской программы по биологии Л.Н. Сухорукова, 

В.С. Кучменко, рекомендованной Министерством образования и науки РФ: 

рабочая программа предметной линии «Сферы - биологии» Л.Н. 

Сухоруковой, В.С. Кучменко. 

        Для обучения биологии в МОУ СОШ № 7 выбрана содержательная 

линия Л.Н. Сухоруковой и В.С. Кучменко «Сферы - Биология» 

функциональная, модель концентрическая. Главные особенности учебно-

методического комплекта по биологии образовательной системы «Сферы - 

Биология» состоят в том, что они обеспечивают преемственность курсов 

«Окружающий мир» в начальной школе и в последующих классах основной 

и средней школы.  

Общая характеристика курса.  

       Курс биологии на ступени основного общего образования направлен на 

формирование у школьников представлений об отличительных особенностях 

живой природы, её многообразии и эволюции, человеке, как биосоциальном 

существе. В рабочей программе содержание раскрывается в разделах: 



«Живой организм», «Разнообразие живых организмов», «Человек. Культура 

здоровья», «Живые системы и экосистемы».  

Место биологии в учебном плане.  

       Рабочая программа линии УМК «Биология - Сферы» (5-9 классы) 

разработана в соответствии с Базисным учебным планом для ступени 

основного общего образования. Биология в основной школе изучается с 5 по 

9 классы. Общее число часов за 5 лет обучения – 280. В 5 классе отводится на 

изучение биологии 35 часов (1 час в неделю), в 6 классе- 35 часов (1 час в 

неделю), 7, 8, 9 классах по 70 часов (2 часа в неделю) 

       Курсу биологии на начальном этапе образования предшествует курс 

«Окружающий мир», который по отношению к биологии является 

пропедевтическим. Опираясь на знания, полученные при изучении 

«Окружающего мира» возможно более полно и точно раскрывать сущность 

биологических явлений и процессов с точки зрения науки в основной школе.  

       Содержание курса биологии в основной школе служит основой для 

изучения общих биологических закономерностей, законов. Теорий и 

концепций на ступени среднего (полного) общего образования.  

       Взаимосвязь изучаемых разделов на уровнях обучения позволяет 

реализовать преемственность в обучении биологии. 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО БИОЛОГИИ 10-11 

КЛАСС 
 

Рабочая программа разработана на основе следующих нормативно-

правовых документов: 

-Федеральный государственный образовательный стандарт;  

-Примерная программа по биологии 10-11 кл.; 

-Программа по биологии (авт. Д.И.Трайтак) рекомендованная 

Департаментом образовательных программ и стандартов общего образования 

министерства образования Р.Ф.  

-Для обучения используется учебник: Н.Д.Андреева; под редакцией 

Д.И.Трайтака и Н.Д.Андреевой. «Биология. 10-11 классы (базовый уровень)». 

Издательство «Мнемозина» 2012 г. учебник: Л.Н Сухорукова, В.С.Кучменко, 

Т.В. Иванова Биология. 10-11 классы (базовый уровень)». Издательство 

«Просвещение» 2018 г. 

Цели курса общей биологии в старшей школе: 

 - освоение знаний о биологических системах (клетка, организм, вид, 

экосистема); 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; 

проводить наблюдения за экосистемами с целью их описания и выявления 



естественных и антропогенных изменений; находить и анализировать 

информацию о живых объектах;  

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе изучения выдающихся достижений биологии, 

вошедших в общечеловеческую культуру; сложных и противоречивых путей 

развития современных научных взглядов, идей, теорий, концепций, 

различных гипотез (о сущности и происхождении жизни, человека) в ходе 

работы с различными источниками информации; 

 - воспитание убежденности в возможности познания живой природы, 

необходимости бережного отношения к природной среде, собственному 

здоровью; уважения к мнению оппонента при обсуждении биологических 

проблем; 

- использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для 

оценки последствий своей деятельности по отношению к окружающей среде, 

здоровью других людей и собственному здоровью; обоснования и 

соблюдения мер профилактики заболеваний, правил поведения в природе. 

Задачи: 

 - социализация обучаемых как вхождение в мир культуры и социальных 

отношений, обеспечивающее включение учащихся в ту или иную группу или 

общность – носителя её норм, ценностей, ориентаций, осваиваемых в 

процессе знакомства с миром живой природы;  

- приобщение к познавательной культуре как системе научных ценностей, 

накопленных обществом в сфере биологической науки; 

 - ориентацию в системе этических норм и ценностей относительно методов, 

результатов и достижений современной биологической науки; 

 - развитие познавательных качеств личности, в том числе познавательных 

интересов к изучению общих биологических закономерностей и самому 

процессу научного познания;  

- овладение учебно-познавательными и ценностно-смысловыми 

компетентностями для формирования познавательной и нравственной 

культуры, научного мировоззрения, а также методологией биологического 

эксперимента и элементарными методами биологических исследований 

 - формирование экологического сознания, ценностного отношения к живой 

природе и человеку.  

 

Общая характеристика учебного предмета «Биология» 

Одной из важнейших задач этапа среднего (полного) общего образования 

является подготовка обучающихся к осознанному и ответственному выбору 

жизненного и профессионального пути. Обучающиеся должны научиться 

самостоятельно, ставить цели и определять пути их достижения, 

использовать приобретенный в школе опыт деятельности в реальной жизни, 

за рамками учебного процесса.  

Большой вклад в достижение главных целей среднего (полного) общего 

образования вносит изучение биологии, которое призвано обеспечить: 



-формирование системы биологических знаний как компонента естественно-

научной картины мира; 

-развитие личности обучающихся, их интеллектуальное и нравственное 

совершенствование, формирование у них гуманистических отношений и 

экологически целесообразного поведения в быту и трудовой деятельности; 

-выработку понимания общественной потребности в развитии биологии, а 

также формирование отношения к биологии как возможной области будущей 

практической деятельности. 

Цели биологического образования в старшей школе формулируются на 

нескольких уровнях: глобальном, метапредметном,  личностном предметном, 

на уровне требований к результатам освоения содержания предметных 

программ. 

Глобальные цели биологического образования являются общими для 

основной и старшей школы и определяются социальными требованиями, в 

том числе изменением социальной ситуации развития ― ростом 

информационных перегрузок, изменением характера и способом общения и 

социальных взаимодействий (объемы и способы получения информации 

порождают ряд особенностей развития современных подростков). Наиболее 

продуктивными с точки зрения решения задач развития подростка являются 

социоморальная и интеллектуальная взрослость. 

Помимо этого, глобальные цели формулируются с учетом рассмотрения 

биологического образования как компонента системы образования в целом, 

поэтому они являются наиболее общими и социально значимыми. 

С учетом вышеназванных подходов глобальными целями биологического 

образования являются: социализация обучающихся как вхождение в мир 

культуры и социальных отношений, обеспечивающее включение учащихся в 

ту или иную группу или общность ― носителя ее норм, ценностей, 

ориентаций, осваиваемых в процессе знакомства с миром живой природы; 

 приобщение к познавательной культуре как системе познавательных 

(научных) ценностей, накопленных обществом в сфере биологической науки. 

Помимо этого, биологическое образование на старшей ступени призвано 

обеспечить: 

-ориентацию в системе этических норм и ценностей относительно методов, 

результатов и достижений современной биологической науки; 

-развитие познавательных качеств личности, в том числе познавательных 

интересов к изучению общих биологических закономерностей и самому 

процессу научного познания; 

-овладение учебно-познавательными и ценностно-смысловыми 

компетентностями для формирования познавательной и нравственной 

культуры, научного мировоззрения, а также методологией биологического 

эксперимента и элементарными методами биологических исследований; 

-формирование экологического сознания, ценностного отношения к живой 

природе и человеку. 

Особенность целеполагания на базовом уровне заключается в том, что цели 

ориентированы на формирование у учащихся общей культуры, научного 



мировоззрения, использование освоенных знаний и умений в повседневной 

жизни. 

Таким образом, базовый уровень стандарта ориентирован на формирование 

общей биологической грамотности и научного мировоззрения учащихся. 

Знания, полученные на уроках биологии, должны не только определить 

общий культурный уровень современного человека, но и обеспечить его 

адекватное поведение в современном мире, помочь в реальной жизни. В 

связи с этим на базовом уровне особое внимание уделено содержанию, 

реализующему гуманизацию биологического образования. 

Изучение курса ≪Биология≫ в 11 классе на базовом уровне основывается на 

знаниях, полученных учащимися в основной школе и 10 классе, и направлено 

на формирование естественно-научного мировоззрения, ценностных 

ориентаций, экологического мышления и здорового образа жизни, на 

воспитание бережного отношения к окружающей среде. Именно поэтому, 

наряду с освоением общебиологических теорий, изучением строения 

биологических систем разного ранга и сущности основных биологических 

процессов, в программе уделено серьезное внимание возможности 

использования полученных знаний в повседневной жизни для решения 

прикладных задач. Профилактика СПИДа; последствия влияния алкоголя, 

никотина, наркотических веществ на развитие зародыша человека; влияние 

мутагенов на организм человека; наследственные болезни человека, их 

причины и профилактика; медико-генетическое консультирование; влияние 

человека на экосистемы; глобальные экологические проблемы и пути их 

решения; последствия деятельности человека для окружающей среды; 

правила поведения в природной среде; охрана природы и рациональное 

использование природных ресурсов — эти и другие темы помогут 

сегодняшним школьникам корректно адаптироваться в современном 

обществе и использовать приобретенные знания и умения в собственной 

жизни. 

Для повышения образовательного уровня и получения навыков по 

практическому использованию полученных знаний в рабочей программе 

предусмотрено выполнение ряда лабораторных и практических работ, 

которые проводятся после соответствующего инструктажа и ознакомления 

учащихся с правилами техники безопасности. Проектная деятельность и 

участие в дискуссиях, организация выставок и совместная исследовательская 

работа способствуют формированию коммуникативных навыков. 

В данной рабочей программе предусматривается развитие всех основных 

видов деятельности, представленных в программах для основного общего 

образования. Однако содержание программ для средней (полной) школы 

имеет особенности, обусловленные как предметным содержанием системы 

среднего (полного) общего образования, так и возрастными особенностями 

обучающихся. 

 

Описание места учебного предмета в учебном плане. 



Учебный предмет «Биология» относится к образовательной области 

«Естествознание». Изучается с 5 по 11 класс. В базисном учебном плане на 

изучение предмета в 10 классе выделяется 35 часов, 11 классе  34 часа.  

Объём часов учебной нагрузки, отведенных на освоение рабочей программы, 

определен учебным планом образовательного учреждения и соответствует 

базисному плану. 

Для обучения предмета «Биология» в10- 11 классахиспользуется УМК:  

Учебник: Н.Д.Андреева; под редакцией Д.И. Трайтака и Н.Д.Андреевой. 

«Биология. 10-11 классы (базовый уровень)». Издательство «Мнемозина» 

2012 г., учебник: Л.Н Сухорукова, В.С.Кучменко, Т.В. Иванова Биология. 10-

11 классы (базовый уровень)». Издательство «Просвещение» 2018 г. 

 

 

В результате изучения биологии учащиеся должны 

знать/понимать:  

 

-понимать мировоззренческую значимость биологии;  

- знать основные свойства и уровни организации живой материи;  

- знать химический состав клетки, роль основных органических и 

неорганических веществ в клетке;  

-знать основные свойства нуклеиновых кислот (ДНК и РНК), АТФ;  

- иметь представления о науке молекулярной биологии, о цитологии как 

науке, о клетке как структурной и функциональной единице жизни;  

- уметь определять связь строения и функций органоидов клетки;  

- приводить определения основных цитологических понятий;  

- сравнивать строение и функции растительных и животных клеток;  

- давать сравнительные характеристики прокариотическим и 

эукариотическим клеткам;  

- знать основные положения клеточной теории;  

- иметь представление о вирусах как неклеточной форме жизни;  

- знать меры профилактики вирусных заболеваний;  

- иметь представление о живом организме как открытой, 

саморегулирующейся и самовоспроизводящейся системе. 

 уметь:  

-уметь классифицировать организмы по способам питания (по источнику 

углерода) и способам дыхания;  

- уметь определять связь строения и функций органов;  

- уметь объяснять связь организма и окружающей его среды;  

- знать способы и биологическое значение размножения организмов;  

- знать основные периоды онтогенеза и влияние условий среды на онтогенез;  

- знать определение вида и его критерии;  

- понимать многообразие биологических видов как результат эволюции;  

- иметь представление об органическом мире как сложной иерархической 

системе;  



-понимать личностную и социальную значимость биологической науки и 

биологического образования. 

 

Основная форма организации образовательного процесса – урок. 

 

Технологии обучения: гуманно-личностная технология, коммуникативное 

обучение (способность общаться), индивидуальное обучение, 

дифференцированное обучение (составление заданий в зависимости от 

способности ученика), здоровье - сберегающие технологии, развитие 

познавательной активности и информационной компетентностей. 

 

 

Аннотация к рабочей программе по ОБЖ, 5-11 класс 

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями 

федерального компонента государственного стандарта общего образования 

на основе программы по ОБЖ для 5-11классов общеобразовательных 

учреждений под ред. А.Т. Смирнова. 

Учебники: 5 класс – ОБЖ. 5 класс/ А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников; под 

ред. А.Т. Смирнова; Рос. Акад. Наук, Рос. Акад. Образования, изд-во 

«Просвещение».- М.:. Просвещение, 

 6 класс – ОБЖ. 6 класс/ А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников; под ред. А.Т. 

Смирнова; Рос. Акад. Наук, Рос. Акад. Образования, изд-во «Просвещение».- 

М.:. Просвещение, 7 класс – ОБЖ.  

7 класс/ А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников; под ред. А.Т. Смирнова; Рос. 

Акад. Наук, Рос. Акад. Образования, изд-во «Просвещение».- М.:. 

Просвещение, 

 8 класс – ОБЖ. 8 класс/ А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников; под ред. А.Т. 

Смирнова; Рос. Акад. Наук, Рос. Акад. Образования, изд-во «Просвещение».- 

М.:. Просвещение, 

 9 класс – ОБЖ. 9 класс/ А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников; под ред. А.Т. 

Смирнова; Рос. Акад. Наук, Рос. Акад. Образования, изд-во «Просвещение».- 

М.:. Просвещение,  

Количество часов: рабочая программа составлена из расчета 5 класс - 

35 часов (1 час в неделю), 6 класс - 35 часов (1 час в неделю), 7 класс – 35 

часов (1 час в неделю), 8 класс - 35 часов (1 час в неделю), 9 класс - 34 часов 

(1 час в неделю).  

Цель программы: 
- Овладение знаниями о государственной системе обеспечения защиты 

населения от чрезвычайных ситуаций, влияние их последствий на 

безопасность личности, общества и государства;  

- Формирование современного уровня культуры безопасности 

жизнедеятельности, здорового образа жизни, индивидуальной системы 

защищенности жизненно важных интересов от внутренних угроз и умения 

оказать первую помощь при неотложных состояниях;  



- Формирование умения предвидеть возникновении опасных ситуаций 

по характерным признакам их появления, а также на основе анализа 

специальной информации, получаемой из различных источников, в том числе 

и Интернета;  

- Освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного и социального характера, формирование умей 

принимать обоснованные решения и вырабатывать план действий в 

конкретной опасной ситуации с учетом реально складывающейся обстановки 

и индивидуальных возможностей; Формирование антиэкстремистского и 

антитеррористического поведения. 

 

Учебники:10 класс – Основы безопасности жизнедеятельности: 

учеб.для учащихся 10 кл. общеобразовательных учреждений / А. Т. Смирнов, 

Б. О. Хренников, под общ. ред. А. Т. Смирнова. – М: Просвещение, 2013; 11 

класс – Основы безопасности жизнедеятельности: учеб.для учащихся 11 кл. 

общеобразовательных учреждений / А. Т. Смирнов, Б. О. Хренников, под 

общ. ред. А. Т. Смирнова. – М: Просвещение, 2010 

 Количество часов: рабочая программа составлена из расчета 10 класс - 

35 часов (1 час в неделю), 11 класс - 34часов (1 час в неделю) 

 Цель программы:  

-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 обязанностях 

граждан по защите государства;  

- воспитание ценностного отношения к здоровью и человеческой 

жизни; чувства уважения к героическому наследию России и ее 

государственной символике, патриотизма и долга по защите Отечества; 

- 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;  

- овладение умениями оценивать ситуации, опасные для жизни и 

здоровья; действовать в чрезвычайных ситуациях; использовать средства 

индивидуальной и коллективной защиты; оказывать первую медицинскую 

помощь пострадавшим. 

 

Аннотация к рабочей программе по географии 5 - 9 классов 

 

 Рабочая программа линии УМК «География. Сферы» (5–9 классы) для 

основной школы составлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования, Требований к результатам 

освоения основной образовательной программы основного общего 

образования, Фундаментального ядра содержания общего образования, 

Примерной программы по географии. В рабочей программе учтены идеи и 



положения Концепции духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России, Программы развития и формирования 

универсальных учебных действий, которые обеспечивают формирование 

российской гражданской идентичности, овладение ключевыми 

компетенциями, составляющими основу для саморазвития и непрерывного 

образования, целостность общекультурного, личностного и познавательного 

развития учащихся и коммуникативных качеств личности. На прохождение 

программы Федеральный базисный учебный план для общеобразовательных 

учреждений РФ отводит в 7-9 классах по 70 часов (2часа в неделю), на 

изучение географии в 5,6 классах 35 часов (1 ч в неделю). 

 География — единственный школьный предмет, синтезирующий 

многие компоненты как общественно-научного, так и естественнонаучного 

знания. В ней реализуются такие сквозные направления современного 

образования, как гуманизация, социологизация, экологизация, экономизация, 

которые должны способствовать формированию общей культуры молодого 

поколения. Вследствие этого содержание разных разделов курса географии 

для основной школы, насыщенное экологическими, этнографическими, 

социальными, экономическими аспектами, становится тем звеном, которое 

помогает учащимся осознать тесную взаимосвязь естественных и 

общественных дисциплин, природы и общества в целом. В этом проявляется 

огромное образовательное, развивающее и воспитательное значение 

географии. Основная цель географии в системе общего образования — 

сформировать у учащихся умение использовать географические знания и 

умения в повседневной жизни для объяснения, оценки и прогнозирования 

разнообразных природных, социально-экономических и экологических 

процессов и явлений, адаптации к условиям окружающей среды и 

обеспечения безопасности жизнедеятельности, экологически сообразного 

поведения в окружающей среде.  

Задачами изучения географии в основной школе являются:  

- формирование системы географических знаний как компонента 

научной картины мира;  

- познание на конкретных примерах многообразия современного 

географического пространства на разных его уровнях (от локального до 

глобального), что позволяет сформировать географическую картину мира;  

- познание характера, сущности и динамики главных природных, 

экологических, социально-экономических, геополитических и иных 

процессов, происходящих в географическом пространстве России и мира;  

- понимание главных особенностей взаимодействия природы и 

общества на современном этапе его развития, значения охраны окружающей 

среды и рационального природопользования, осуществления стратегии 

устойчивого развития в масштабах России и мира; 

 - понимание закономерностей размещения населения и 

территориальной организации хозяйства в связи с природными, социально-

экономическими и экологическими факторами, зависимости проблем 

адаптации и здоровья человека от географических условий проживания;  



- глубокое и всестороннее изучение географии России, включая 

различные виды еѐ географического положения, природу, население, 

хозяйство, регионы, особенности природопользования в их 

взаимозависимости; 

 - выработка у обучающихся понимания общественной потребности в 

географических знаниях, а также формирование у них отношения к 

географии как возможной области будущей практической деятельности; 

 - формирование навыков и умений безопасного и экологически 

целесообразного поведения в окружающей среде. Построение учебного курса 

географии осуществляется по принципу его логической целостности, от 

общего к частному. Поэтому содержание примерной программы по 

географии для основной школы структурировано в виде двух основных 

блоков: «География Земли» и «География России», в каждом из которых 

выделяются тематические разделы. 

 В рабочей программе отражены: Основные методы организации 

изучения предмета: словесные, наглядные. 

 Формы организации изучения предмета: практическая, творческая, 

самостоятельная работа; индивидуальная, групповая, парная, коллективная, 

опыт художественно- творческой деятельности. Формы контроля: 

индивидуальный и фронтальный опрос, письменные работы. Изучение 

естественных наук предоставляет учащимся возможность овладеть 

различными общеучебными умениями и обобщенными способами 

деятельности. 

 Данную рабочую программу реализуют следующие учебники:   

География. Планета Земля. 5–6 классы. Учебник для 

общеобразовательных учреждений. Авт. А.А. Лобжанидзе.   

География. Земля и люди. 7 класс. Учебник для общеобразовательных 

учреждений. Авт. А.П. Кузнецов, Л.Е. Савельева, В.П. Дронов.   

География. Россия: природа, население, хозяйство. 8 класс. Учебник 

для общеобразовательных учреждений. Авт. В. П. Дронов, Л.Е. Савельева.  

 География. Россия: природа, население, хозяйство. 9 класс. Учебник 

для общеобразовательных учреждений. Авт. В.П. Дронов, Л.Е. Савельева.  

В основу серии УМК «Сферы» положена идея организации учебно- 

воспитательного процесса в информационно-образовательной среде, которая 

представляет собой систему взаимосвязанных компонентов учебно- 

методического комплекта на бумажных и электронных носителях и включает 

следующие типы учебно-методических изданий:   

Учебник; 

  Электронное приложение к учебнику; 

  Тетрадь-ренажѐр; 

 Тетрадь-практикум; 

 Тетрадь-экзаменатор; 

 Учебный атлас; 

  Контурные карты с заданиями 



 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО ГЕОГРАФИИ 10-11 

КЛАСС 
 

Рабочая программа по предмету «География» составлена на основе :Закона 

РФ «Об образовании» от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 21.07.2014), 

федерального компонента государственного образовательного стандарта, 

примерной программы среднего (полного) общего образования (Примерные 

программы по учебным предметамс учетом авторской программы по 

географии (Программа курса «География». 10 (11) класс. Базовый уровень/ 

авт.-сост. Е.М. Домогацких. - М.: ООО «Русское слово - учебник», 2013. 

Рабочая программа ориентирована на использование учебника: 

- Домогацких Е.М., Алексеевский Н.И. География: Экономическая и 

социальная география мира: В 2 ч. Ч.1. Общая характеристика мира: учебник 

для 10-11 классов общеобразовательных учреждений. Базовый уровень/ Е.М. 

Домогацких, Н.И. Алексеевский. – 6-е изд., испр. - М.: ООО «Русское слово – 

учебник», 2018. 

Рабочая программа рассчитана 10 класс 35 часов, 11 класс  34  часа в год (1 

час в неделю). 

Цель и задачи курса: 

- сформировать у учащихся целостное представление о состоянии 

современного общества, о сложности взаимосвязей природы и 

хозяйствующего на Земле человечества и способствует решению следующих 

задач: 

- развить пространственно-географическое мышление; 

- воспитать уважение к культурам других народов и стран; 

-сформировать представление о географических особенностях природы, 

населения и хозяйства разных территорий; 

- научить применять географические знания для оценки и объяснения 

разнообразных процессов и явлений, происходящих в мире; 

- воспитать экологическую культуру, бережное и рациональное отношение к 

окружающей среде. 

В ней также заложены возможности формирования у обучающихся 

общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и 

ключевых компетенций. 

 

В результате изучения географии на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 
-основные географические понятия и термины; традиционные и новые 

методы географических исследований; 

-особенности размещения основных видов природных ресурсов, их главные 

месторождения и территориальные сочетания; численность и динамику 

населения мира, отдельных регионов и стран, их этногеографическую 

специфику; различия в уровне и качестве жизни населения, основные 

направления миграций; проблемы современной урбанизации; 



-географические аспекты отраслевой и территориальной структуры мирового 

хозяйства, размещения его основных отраслей; географическую специфику 

отдельных стран и регионов, их различия по уровню социально-

экономического развития, специализации в системе международного 

географического разделения труда; географические аспекты глобальных 

проблем человечества; 

-особенности современного геополитического и геоэкономического 

положения России, ее роль в международном географическом разделении 

труда; 

уметь 
-определять и сравнивать по разным источникам информации 

географические тенденции развития природных, социально-экономических и 

геоэкологических объектов, процессов и явлений; 

-оценивать и объяснять ресурсообеспеченность отдельных стран и 

регионов мира, их демографическую ситуацию, уровни урбанизации и 

территориальной концентрации населения и производства, степень 

природных, антропогенных и техногенных изменений отдельных 

территорий; 

-применять разнообразные источники географической информации для 

проведения наблюдений за природными, социально-экономическими и 

геоэкологическими объектами, процессами и явлениями, их изменениями 

под влиянием разнообразных факторов; 

-составлять комплексную географическую характеристику регионов и 

стран мира; таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, 

отражающие географические закономерности различных явлений и 

процессов, их территориальные взаимодействия; 

-сопоставлять географические карты различной тематики; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

-выявления и объяснения географических аспектов различных текущих 

событий и ситуаций; 

-нахождения и применения географической информации, включая карты, 

статистические материалы, геоинформационные системы и ресурсы 

Интернета; правильной оценки важнейших социально-экономических 

событий международной жизни, геополитической и геоэкономической 

ситуации в России, других странах и регионах мира, тенденций их 

возможного развития; 

-понимания географической специфики крупных регионов и стран мира в 

условиях глобализации, стремительного развития международного туризма и 

отдыха, деловых и образовательных программ, различных видов 

человеческого общения. 

Основные методы обучения: 

информационно-развивающий, репродуктивный,проблемно-поисковый, 

исследовательский, творчески-репродуктивный 



Основные формы работы: Основными формами организации учебных 

занятий встаршей школе при изучении географии на базовом уровне 

являются лекции, 

комбинированные уроки, практические занятия, тестирование, семинары, 

самостоятельная работа с разными источниками информации, выполнение 

заданий поплану, поисковая, исследовательская работа по картам, 

составление обобщающих таблиц,индивидуальная работа по заданиям. 

Используемые технологии:личностно-ориентированная,информационно- 

коммуникационная, технология объяснительно-иллюстративного обучения 

технология,развивающего обучения, технология развития критического 

мышления. 

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического 

комплекта: 

Домогацких, Е. М. География: Экономическая и социальная география мира : 

в 2 ч. Ч. 2. Общая характеристика мира: учебник для 10-11 классов 

общеобразовательных учреждений / Е. М. Домогацких, Н. И. Алексеевский. – 

М.:ООО «ТИД «Русское слово – РС». 

      

 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе по курсу 

Информатика 

5-6 класс 

Рабочая программа по информатике составлена в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования (ФГОС ООО); требованиями к результатам 

освоения основной образовательной программы (личностным, 

метапредметным, предметным); основными подходами к развитию и 

формированию универсальных учебных действий (УУД) для основного 

общего образования. На основе авторской программы  Босовой Л.Л. и 

примерной программы  общего образования по информатике и 

информационным технологиям с использованием следующих документов: 

1. Примерная основная программа образовательного учреждения. Основная 

школа/[сост. Е.С. Савинов].- М.:Просвещение, 2011. (Стандарты второго 

поколения). 

2. Л.Л. Босова, А.Ю. Босова. Программа для основной школы 5-6классы. М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013. 

3. Босова, Л.Л. Информатика: Учебник для 5 класса. Учебник для 6. класса  

М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013. 

4. Примерная программа общего образования по информатике и 

информационным технологиям [Электронный ресурс]:  
http://ipkps.bsu.edu.ru/source/metod_sluzva/dist_inform.asp 

 

http://ipkps.bsu.edu.ru/source/metod_sluzva/dist_inform.asp


Количество часов – 35 ч. (1 ч. в неделю). 

 

Изучение информатики в  5-6 классах направлено на достижение 

следующих целей: 

 формирование общеучебных умений и навыков на основе средств и 

методов информатики и ИКТ, в том числе  овладение умениями работать с 

различными видами информации, самостоятельно планировать и 

осуществлять индивидуальную и коллективную информационную 

деятельность, представлять и оценивать ее результаты; 

  пропедевтическое (предварительное, вводное, ознакомительное) 

изучение понятий основного курса школьной информатики, обеспечивающее 

целенаправленное формирование общеучебных понятий, таких как «объект», 

«система», «модель», «алгоритм» и др.; 

  воспитание ответственного и избирательного отношения к 

информации; развитие познавательных, интеллектуальных и творческих 

способностей учащихся. 

 

Для достижения комплекса поставленных целей в процессе 

изучения информатики в 5-6 классе необходимо решить следующие 

задачи: 

 показать учащимся роль информации и информационных процессов в 

их жизни и в окружающем мире; 

 организовать работу в виртуальных лабораториях, направленную на 

овладение первичными навыками исследовательской деятельности, 

получение опыта принятия решений и управления объектами с помощью 

составленных для них алгоритмов;  

 организовать компьютерный практикум, ориентированный на:  

формирование умений использования средств информационных и 

коммуникационных технологий для сбора, хранения, преобразования и 

передачи различных видов информации (работа с текстом и графикой в среде 

соответствующих редакторов);  овладение способами и методами освоения 

новых инструментальных средств; формирование умений и навыков 

самостоятельной работы; стремление использовать полученные знания в 

процессе обучения другим предметам и в жизни; 

 создать условия для  овладения основами продуктивного 

взаимодействия и сотрудничества со сверстниками и взрослыми: умения 

правильно, четко и однозначно формулировать мысль в понятной 

собеседнику форме; умения выступать перед аудиторией, представляя ей 

результаты своей работы с помощью средств ИКТ. 

 

Содержание учебного предмета 

Структура содержания общеобразовательного предмета информатики в 

5классе основной школы может быть определена следующими 

укрупненными тематическими блоками (разделами): 



5 класс (1 час в неделю) 

 информация вокруг нас; 

 информационные технологии. 

6 класс (1 час в неделю) 

  Компьютер и информация. 

 Человек и информация. 

 Алгоритмы и исполнители. 

 

Аннотация к рабочей программе по предмету Информатика  

(7-9  класс)  

Рабочая программа по информатике  для 7-9  классов составлена на 

основе: 

 Федерального компонента государственного образовательного 

стандарта основного общего образования по предмету ”информатика”; 

 Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика. Программа для основной 

школы : 5–6 классы. 7–9 классы. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 

2013. 

и полностью обеспечивает достижение результатов, обозначенных в 

требованиях к результатам обучения, заложенных ФК ГОС среднего 

(полного) общего образования по предмету “информатика”.  

 Для реализации программы используются следующие учебники, 

дидактические и методические материалы: 

1. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика: Учебник для  6-9класса. – 

М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013. 

2. Босова Л.Л., Босова А.Б. Информатика: рабочая тетрадь для 6-9 

класса. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013. 

3. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Электронное приложение к учебнику 

«Информатика. 6-9  класс» 

Целью изучения предмета “Информатика и ИКТ” является 

• формирование общеучебных умений и способов интеллектуальной 

деятельности на основе методов информатики; 

• формирование у учащихся готовности к информационно-учебной 

деятельности, выражающейся в их желании применять средства 

информационных и коммуникационных технологий в любом предмете  

для реализации учебных целей и саморазвития; 

• пропедевтика понятий базового курса школьной информатики; 

• развитие алгоритмического мышления, творческих и познавательных 

способностей учащихся; 

• воспитание культуры проектной деятельности, в том числе умения 

планировать, работать в коллективе; чувства ответственности за 

результаты своего труда, используемые другими людьми; установки на 

позитивную социальную деятельность в информационном обществе, 



недопустимости действий, нарушающих правовые и этические нормы 

работы с информацией; 

• приобретение опыта планирования деятельности, поиска нужной 

информации, создания, редактирования, оформления, сохранения, 

передачи информационных объектов различного типа с помощью 

современных программных средств; построения компьютерных моделей, 

коллективной реализации информационных проектов, преодоления 

трудностей в процессе интеллектуального проектирования. 

Место учебного предмета, курса в учебном плане 

В учебном плане основной школы информатика может быть представлена 

как: 

1) расширенный курс в V–IX классах (пять лет по одному часу в неделю, 

всего 175 часов); 

2) базовый курс в VII–IX классах (три года по одному часу в неделю, 

всего 105 часов); 

3) углубленный курс в VII–IX классах (VII – один час в неделю, VIII и IX 

классы – по два часа в неделю, всего 105 часов). 

В зависимости от условий, имеющихся в конкретном образовательном 

учреждении, возможно увеличение количества часов в рамках каждого из 

представленных выше вариантов учебного плана. 

Предлагаемая программа рекомендуется при реализации расширенного 

курса информатики  в V–IX классах.  

Общее количество часов, отводимых на изучение предмета (курса). 

7-8 класс - программа рассчитана на 35 часов (1 час в неделю из школьного 

компонента.)в 9-х классах 2 часа в неделю (68 часа в год); всего 104 часа 

Основные разделы программы  

7 класс 

 Объекты и их имена.  

  Информационное моделирование  

 Алгоритмика 

 

8 класс 

 Информация и информационные процессы  

 Компьютер как универсальное устройство для работы с информацией  

 Обработка графической информации 

 Обработка текстовой информации 

 Мультимедиа 

   9 класс 

 Математические основы информатики 

 Моделирование и формализация 

 Основы алгоритмизации 



 Начала программирования  на языке Паскаль 

 Обработка числовой информации в электронных таблицах 

 Коммуникационные технологии 

 

Основные образовательные технологии. В процессе изучения дисциплины 

используется как традиционные (объяснительно-иллюстрированные методы), 

так и инновационные технологии проектного, игрового, ситуативно-ролевого 

обучения. 

Формы контроля: 7 класс – контрольные работы(4), практические 

работы(11).  8 класс   – контрольные работы(3), 9 класс  – контрольные 

работы(4). 

Структура рабочей программы. Рабочая программа составлена в 

соответствии с “Положением о разработке и процедуре утверждения рабочих 

программ по учебным предметам, курсам МБОУ СОШ №168 с УИП ХЭЦ” 

(утверждённым приказом №308/1 от 15.07.2014) и содержит следующие 

разделы: 

 пояснительная записка(место предмета в уп, обоснование умк, 

особенности методики преподавания учителя (системы работы или 

технологии), особенности контингента обучающихся, материально-

техническое обеспечение); 

 структура учебного материала, включающая федеральный, 

региональный компоненты гос; 

 тематическое планирование; 

 требования к уроню подготовки обучающихся; 

 кимы (четвертные, полугодовые, итоговые); 

 список литературы для учителя и обучающихся. 

 

Аннотация к рабочей программе по курсу  

Информатика и ИКТ   

10-11 класс 

Рабочая программа разработана на основе Примерной программы 

среднего (полного) образования по информатике и ИКТ (10-11 класс), а 

также на основе авторской программы И. Г. Семакин и Е. К. Хеннер. 

 

Изучение курса обеспечивается учебно-методическим комплексом, 

включающим в себя: 

Учебник «Информатика  и ИКТ. Базовый уровень» для 10-11 классов.  

Компьютерный практикум. 

Учебник и компьютерный практикум в совокупности обеспечивают 

выполнение всех требований образовательного стандарта и примерной 

программы в их теоретической  и практической  составляющих: освоение 

системы базовых знаний,  овладение умениями информационной 



деятельности,  развитие и  воспитание учащихся,  применение опыта 

использования ИКТ в различных сферах индивидуальной деятельности. 

В методической системе обучения предусмотрено использование 

цифровых образовательных ресурсов (ЦОР) по информатике из Единой 

коллекции ЦОР (school-collection.edu.ru) и из коллекции на сайте ФЦИОР 

(http://fcior.edu.ru). 

 

Объем учебной нагрузки составляет 1 час в неделю. 

 

Цели и задачи учебной дисциплины 

Изучение информатики и информационных технологий в старшей 

школе на базовом уровне направлено на достижение следующих целей: 

 освоение системы базовых знаний, отражающих вклад информатики в 

формирование современной научной картины мира, роль информационных 

процессов в обществе, биологических и технических системах; 

 овладение умениями применять, анализировать, преобразовывать 

информационные модели реальных объектов и процессов, используя при 

этом информационные и коммуникационные технологии (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. 

Основная задача базового уровня старшей школы состоит в изучении 

общих закономерностей функционирования, создания и применения 

информационных систем, преимущественно автоматизированных. 

 Мировоззренческая задача: раскрытие роли информации и 

информационных процессов в природных, социальных и технических 

системах; понимание назначения информационного моделирования в 

научном познании мира; получение представления  о социальных 

последствиях процесса информатизации общества. 

 Углубление теоретической подготовки: более глубокие знания в 

области представления различных видов информации, научных основ 

передачи, обработки, поиска, защиты информации, информационного 

моделирования. 

 Расширение технологической подготовки: освоение новых 

возможностей аппаратных и программных средств ИКТ. К последним, 

прежде всего, относятся операционные системы, прикладное ПО общего 

назначения. Приближение степени владения этими средствами к 

профессиональному уровню. 

http://fcior.edu.ru/


 Приобретение опыта комплексного использования теоретических 

знаний (из области информатики и других предметов) и средств ИКТ в 

реализации прикладных проектов, связанных с учебной и практической 

деятельностью. 

Все это в совокупности составляет основы информационно-

коммуникационной компетентности, которой должны овладеть выпускники 

полной средней школы. 

 

 

Основное содержание 
Информация (6 часов) 

Информационные процессы в системах (10 часов) 

Информационные модели (6 часов) 

Программно-технические системы реализации информационных процессов 

(11 часов) 

Технологии использования и разработки информационных систем (22 часа) 

Технологии информационного моделирования (8 часов) 

Основы социальной информатики (4 часа) 

 

Аннотация к рабочей программе по физической культуре 

5-9 классы 

Согласно базисному учебному плану общеобразовательного 

учреждения на изучение предмета «Физическая культура» в 5-9 

классах выделяется 522 часов (3 часа в неделю): в 5-8 классах — 105 ч, в 9 

классе — 102 ч. Содержание программного материала состоит из двух 

основных частей: базовой и вариативной. Освоение базовых основ 

физической культуры объективно необходимо и обязательно для каждого 

ученика. Без базового компонента невозможна успешная адаптация к жизни 

в человеческом обществе и эффективное осуществление трудовой 

деятельности независимо от того, чем бы хотел молодой человек заниматься 

в будущем. Помимо выполнения обязательного минимума содержания 

программного материала, с учетом индивидуальных особенностей учащихся, 

возможностей материальной спортивной базы школы, включена вариативная 

часть физической культуры, далее «Атлетическая подготовка». Часы, 

предусмотренные программой на «Атлетическую подготовку», выделяются 

за счет часов из школьного компонента. 

ЦЕЛЬЮ школьного образования по физической культуре является 

формирование разносторонне физически развитой личности, способной 

Рабочая программа по физической культуре в 5-9 классах 

составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования,   на основе 

примерной программы основного общего образования и учебных 

методических пособий: «Физическая культура» 5 класс/под редакцией  

Матвеев А.П.- М.: Просвещение,2015, «Физическая культура учащихся 6, 7, 8  

классы», автор В.И.Лях, Москва, «просвещение», 2014 г., «Физическая 

культура»  8 – 9 класс/ под редакцией В.И.Ляха Учебник ФГОС. Москва 

«Просвещение», 2018 г. 

 



активно использовать физическую культуру для укрепления и длительного 

сохранения собственного здоровья, оптимизации трудовой деятельности и 

организации активного отдыха. В основной школе данная цель 

конкретизируется и определяет направленность образовательного процесса 

на формирование устойчивых мотивов и потребностей школьников в 

бережном отношении к своему здоровью, целостное развитие физических, 

духовных и нравственных качеств, творческий подход в организации 

здорового образа жизни.  

ЗАДАЧИ: укрепление здоровья, развитие основных физических качеств 

и повышение функциональных возможностей организма; формирование 

культуры движений, обогащение двигательного опыта физическими 

упражнениями с общеразвивающей и корригирующей направленностью, 

техническими действиями и приёмами базовых видов спорта; формирование 

знаний о физической культуре и спорте, их истории и современном развитии, 

роли в формировании здорового образа жизни; обучение навыкам и умениям 

в физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной 

деятельности, самостоятельной организации занятий физическими 

упражнениями; воспитание положительных качеств личности, норм 

коллективного взаимодействия и сотрудничества в учебной и 

соревновательной деятельности. Программы обеспечивают достижение 

выпускниками основной школы определённых личностных, метапредметных 

и предметных результатов.  

Предметом обучения физической культуре является двигательная 

активность человека с общеразвивающей направленностью. В процессе 

овладения этой деятельностью укрепляется здоровье, совершенствуются 

физические качества, осваиваются определённые двигательные действия, 

активно развиваются мышление, творчество и самостоятельность. 

Программа соотносит учебное содержание с содержанием базовых 

видов спорта, которые представляются соответствующими тематическими 

разделами: «Гимнастика с элементами акробатики», «Легкая атлетика», 

«Спортивные игры», «Кроссовая подготовка», «Атлетическая подготовка».  

ФОРМЫ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ  

Для отслеживания динамики результативности учащихся применяются 

различные формы контроля: промежуточная и итоговая сдача нормативов; 

самостоятельные работы; фронтальный и индивидуальный опрос; творческие 

задания (комплексы упражнений). 

 

Аннотация к рабочей программе по физической культуре 10 - 11 

класс  

 

Рабочая программа по физической культуре составлена на основе 

государственного стандарта среднего общего образования Министерства 

образования Российской Федерации, авторской программы Ляха В.И., 

Зданевича А.А.  



Структура программы 

Рабочая программа включает четыре раздела: пояснительную записку; 

основное содержание с распределением учебных часов по разделам; 

требования к уровню подготовки выпускников, учебно - методический 

комплекс.  

Общая характеристика учебного предмета 

Предметом образования в области физической культуры является 

двигательная (физкультурная) деятельность, которая своей направленностью 

и содержанием связана с совершенствованием физической природы 

человека. В процессе освоения данной деятельности человек формируется 

как целостная личность, в единстве многообразия своих физических, 

психических и нравственных качеств.  

Цель физического воспитания в школе 

В соответствии с социально-экономическими потребностями 

современного общества, его дальнейшим развитием и исходя из сущности 

общего среднего образования, целью физического воспитания в школе 

является содействие всестороннему развитию личности. Установка на 

всестороннее развитие личности предполагает овладение школьниками: 

основ физической культуры, слагаемыми которой являются: - расширение 

функциональных возможностей организма; - знания и навыки в области 

физической культуры; - приобретение навыков в физкультурно-

оздоровительной и спортивно- оздоровительной деятельности; - укрепление 

здоровья; - развитие основных физических качеств и способностей; - 

формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта 

физическими упражнениями с общеразвивающей и корригирующей 

направленностью; - освоение знаний о физической культуре и спорте, их 

истории и современном развитии, роли в формировании здорового образа 

жизни.  

Задачи физического воспитания учащихся 10-11 классов направлены: - 

на содействие гармоническому развитию личности, - выработку умений 

использовать физические упражнения, гигиенические процедуры и условия 

внешней среды для укрепления здоровья, противостояния стрессам; - на 

расширение двигательного опыта посредством овладения новыми 

двигательными действиями и формирование умений применять их в 

различных по сложности условиях; - на дальнейшее развитие 

координационных и кондиционных способностей; - на формирование знаний 

о закономерностях двигательной активности, спортивной тренировки, 

значении занятий физической культуры для будущей трудовой деятельности; 

- на углубленное представление об основных видах спорта; - на закрепление 

потребности к самостоятельным занятиям физическими упражнениями и 

занятием любимым видом спорта в свободное время; - на формирование 

адекватной оценки собственных физических возможностей, содействию 

развития психических процессов и обучению психической саморегуляции. 

Система физического воспитания, объединяющая урочные, внеклассные и 

внешкольные формы занятий физическими упражнениями и спортом, должна 



создавать максимально благоприятные условия для раскрытия и развития не 

только физических, но и духовных способностей ребёнка, его 

самоопределения. В этой связи в основе принципов дальнейшего развития 

системы физического воспитания в школе должны лежать идеи: - 

личностного и деятельностного подходов, - оптимизации и интенсификации 

учебно-воспитательного процесса.  

Календарно-тематическое планирование составлено из расчета 3-х 

уроков в неделю, 105 часов в год. 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». Часы, предусмотренные программой на вариативную 

(дифференцированную) часть физической культуры распределены 

следующим образом: обучать игре русская лапта и элементам игры в 

волейбол, так как в базовой части предусмотрено изучение одной игры – 

баскетбол. Программный материал усложняется по разделам каждый год за 

счет увеличения сложности элементов на базе ранее пройденных  

Требования к подготовке выпускников 

В результате освоения Обязательного минимума содержания учебного 

предмета «физическая культура» учащиеся по окончанию средней школы 

должны достигнуть следующего уровня развития физической культуры. 

Знать: - основы истории развития физической культуры в России; - 

особенности развития избранного вида спорта; - физиологические основы в 

деятельности систем дыхания, кровообращения - возрастные особенности 

развития ведущих психических процессов и физических качеств - 

возможности формирования индивидуальных черт и свойств личности 

посредством регулярных занятий физической культурой; - индивидуальные 

способы контроля за развитием адаптивных свойств организма, - укрепления 

здоровья и повышения физической подготовленности; - способы организации 

самостоятельных занятий физическими упражнениями с разной 

функциональной направленностью, - правила использования спортивного 

инвентаря и оборудования, принципы создания простейших спортивных 

сооружений и площадок; - правила личной гигиены, - профилактика 

травматизма и оказания доврачебной помощи при занятиях физическими 

упражнениями. Уметь: - технически правильно осуществлять двигательные 

действия избранного вида спортивной специализации, использовать их в 

условиях соревновательной деятельности и организации собственного 

досуга; - проводить самостоятельные занятия по развитию основных 

физических способностей, коррекции осанки и телосложения; - 

разрабатывать индивидуальный двигательный режим, подбирать и 

планировать физические упражнения, поддерживать оптимальный уровень 

индивидуальной работоспособности; - контролировать и регулировать 

функциональное состояние организма при выполнении физических 

упражнений, добиваться оздоровительного эффекта и совершенствования 



физических кондиций; - управлять своими эмоциями, эффективно 

взаимодействовать со взрослыми и сверстниками, владеть культурой 

общения; - соблюдать правила безопасности и профилактики травматизма на 

занятиях физическими упражнениями, оказывать первую помощь при 

травмах и несчастных случаях; - пользоваться современным спортивным 

инвентарём и оборудованием, специальными техническими средствами с 

целью повышения эффективности самостоятельных форм занятий 

физической культурой. Демонстрировать: Решая задачи физического 

воспитания, учителю необходимо ориентировать свою деятельность на такие 

важные компоненты, как воспитание ценностных ориентаций на физическое 

и духовное совершенствование личности, формирование у учащихся 

потребностей и мотивов к систематическим занятиям физическими 

упражнениями, воспитание моральных и волевых качеств, формирование 

гуманистических отношений, приобретение опыта общения. Школьников 

необходимо учить способам творческого применения полученных знаний, 

умений и навыков для поддержания высокого уровня физической и 

умственной работоспособности, состояния здоровья, самостоятельных 

знаний. Важной особенностью образовательного процесса в средней школе 

является оценивание учащихся. Оценивание учащихся предусмотрено как по 

окончании раздела, так и по мере освоения умений и навыков. По окончании 

основной школы учащийся должен показать уровень физической 

подготовленности не ниже результатов, приведенных в разделе 

«Демонстрировать», что соответствует обязательному минимуму содержания 

образования. По окончании средней школы учащийся сдает 

дифференцированный зачет. 

 

 

Аннотация к рабочей программе по химии 8-11 класс 

Данная рабочая программа по химии для 8-11 классов (базовый 

уровень) реализуется на основе следующих документов  

1.Федеральный компонент государственного стандарта, разработанный в 

соответствии с Законом РФ «Об образовании» (ст.7) и Концепцией 

модернизации российского образования на период до 2010 года, 

утвержденной Правительством РФ№1756-р от 29 декабря 2001г. 

2. Федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы. 

3. Программа разработана на основе федерального базисного учебного плана 

для образовательных учреждений РФ (2004г); федерального компонента 

государственного стандарта общего образования, утверждённого 

Министерством образования РФ (05. 03. 2004), примерной программы по 

химии среднего (полного) общего образования (базовый уровень) и 

авторской программы Г.Е.Рудзитиса и Ф.Г.Фельдмана «Программа курса 

химии для 8 – 11 классов общеобразовательных учреждений», допущенной 

Департаментом общего среднего образования Министерства образования 

Российской Федерации к учебнику авторов Г.Е.Рудзитиса и 

Ф.Г.Фельдмана «Химия»  



4. Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, 

реализующих программы общего образования. 

5. Письмо Минобрнауки России  от 01.04.2005 № 03-417 «О перечне 

учебного и компьютерного оборудования для оснащения образовательных 

учреждений» (//Вестник образования, 2005, № 11или сайт   http:/ www. 

vestnik. edu. ru). 

6. Учебный план  МСОШ №43  на 2015-2016 учебный год  

 

8 класс 

Основное содержание курса химии 8 класса составляют сведения о 

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

простых веществах и важнейших соединениях элементов (оксидах, 

основаниях, кислотах и солях). О строении вещества, некоторых 

закономерностях протекания реакций и их классификации. 

 

Учебно-методический комплект: 

 

 Рудзитис Г.Е., Фельдман Ф.Г. Химия: учебник для 8 класса 

общеобразовательных учреждений -М.; Просвещение, 2015. 

 Примерная программа среднего (полного) общего образования по 

химии (базовый уровень).  

Количество часов  105 (3 часа в неделю) 

 

9 класс 

В содержании курса 9 класса вначале обобщенно раскрыты сведения о 

свойствах классов веществ- металлов и неметаллов, а затем подробно 

освещены свойства щелочных и щелочноземельных металлов, алюминия, 

железа и ряда важнейших простых веществ-неметаллов, а так же свойства их 

соединений и области применения. 

Заканчивается курс кратким знакомством с органическими соединениями, в 

основе отбора которых лежит идея генетического развития органических 

веществ от углеводородов до биополимеров (белков и углеводов). 

Учебно-методический комплект: 

Рудзитис Г.Е., Фельдман Ф.Г. Химия: учебник для 9 класса 

общеобразовательных учреждений -М.; Просвещение, 2015. 

 

Методические пособия для учителя: 

1. Гора, Н. Н. Химия. Уроки в 9 классе : пособие для учителя / Н. Н. Гара. - 

М. : Просвещение, 2015. - 95 с. 

2. Настольная книга учителя химии / авт.-сост. Н. Н. Гара, Р. Г. Иванова, А. 

А. Каверина. - М.: ACT : Астрель, 2002. - 190 с. 

Дополнительная литература для учителя 



1. Гара, Н. Н. Химия: Задачник с «помощником». 8-9 классы : пособие для 

учащихся общеобр. учреждений / Н. Н. Гара, Н. И. Габрусева. - М.: 

Просвещение, 2009. - 96 с. 

2. Гаршин, А. П. Неорганическая химия в схемах, рисунках, таблицах, 

формулах, химических реакциях / А. П. Гаршин. - 2-е изд., испр. и доп. - 

СПб.: Лань, 2006. - 288 с. 

3. Гузей, Л. С. Химия. Вопросы, задачи, упражнения. 8-9 кл. : учеб. пособие 

для общеобразовательных учреждений / Л. С. Гузей, Р. П. Суровцева. - М.: 

Дрофа, 2001. - 288 с.: ил. 

4. Химия. 8-9 кл. : контрольные работы к учебникам Л. С. Гузея, В. В. 

Сорокина, Р. П. Суровцевой «Химия - 8» и «Химия - 9». - М.: Дрофа, 2001. - 

192 с. 

5. Химия. Пособие-репетитор для поступающих в вузы / под ред. Е. С. 

Егорова. - Ростов н/Д. : Феникс, 2003.-768 с. 

6. Хомченко, И. Г. Решение задач по химии. 8-11 / И. Г. Хомченко. - М.: ООО 

«Издательство Новая волна», 2007. - 256 с. 

Количество часов 68 (2 часа в неделю) 

10 класс 

В основу конструирования курса для 10 класса положена идея о природных 

источниках органических соединений и их взаимопревращениях, т.е. идеи 

генетической связи между классами органических соединений. 

Учебно-методический комплект: 

1.Рудзитис Г.Е. Органическая химия: учебник для 10 класса 

общеобразовательных учреждений /Г.Е.Рудзитис, Ф.Г.Фельдман. – М.: 

Просвещение, 2012. 

2.Радецкий А.М. Дидактический материал по химии 10-11: пособие для 

учителя/ А.М.Радецкий. – М.: Просвещение, 2003. 

3.Примерная программа среднего (полного) общего образования по химии 

(базовый уровень). Химия: сборник материалов по реализации федерального 

компонента государственного стандарта общего образования в 

общеобразовательных учреждениях /авт. – сост. Е.И.Колусева, В.Е.Морозов. 

– Волгоград: Учитель, 2006. – 72 с. 

4.Гара Н.Н. Программы общеобразовательных учреждений. Химия.- М.: 

Просвещение, 2008. -56с.) 

5.Единый государственный экзамен 2015. Химия. Учебно-тренировочные 

материалы для подготовки учащихся / ФИПИ – М.: Интеллект-Центр 

Количество часов 70 (2  часа в неделю) 

11 класс 

Учебный курс для 11 класса – общая химия. Теоретическую основу, которой 

составляют современные представления о строении атома и строении 

вещества, представления о химических процессах. Фактическую основу 

курса составляют обобщённые представления о классах органических и 

неорганических соединений и их свойствах. 

Учебно-методический комплект: 



1. Рудзитис Г.Е., ФельдманФ.Г. Химия: учебник для 11 класса 

общеобразовательных учреждений -М.; Просвещение, 2009. 

2. Примерная программа среднего (полного) общего образования по 

химии (базовый уровень).  

3. Единый государственный экзамен 2015. Химия. Учебно-

тренировочные материалы для подготовки учащихся / ФИПИ – М.: 

Интеллект-Центр 

 

Количество часов 68 ( 2 часа в неделю) 
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