
                               Аннотация к рабочей программе по литературному чтению для 3 класса.
Рабочая программа по литературному чтению для 3 класса разработана  на основе  
Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования второго поколения;  на 
основе примерной программы основного общего образования по литературному чтению  

 на основе авторской программы по литературному чтению Климановой Л.Ф., Бойкиной М.В.и др. (соответствует 
ФГОС НОО, утверждённому приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 
2009 г.№373) 

 Реализация учебной программы обеспечивается 
 Климанова Л.Ф., Бойкина М.В. Литературное чтение. Рабочие программы. 1- 4 классы.
 Литературное  чтение.  Учебник.  3  класс.  В  2  ч.  Ч.  1  /  (сост.  Л.Ф.Климанова,  В.Г.Горецкий,  М.В.Голованова,

Л.А.Виноградская).
 Литературное  чтение.  Учебник.  3  класс.  В  2  ч.  Ч.  2  /  (сост.  Л.Ф.Климанова,  В.Г.Горецкий,  М.В.Голованова,

Л.А.Виноградская).
 Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. Литературное чтение. Поурочные разработки. 3 класс.

Литературное чтение - один из основных предметов в обучении младших школьников. Он формирует общеучебный 
навык чтения и умение работать с текстом, пробуждает интерес к чтению художественной литературы и способствует 
общему развитию ребёнка, его духовно-нравственному и эстетическому воспитанию. Успешность изучения курса 
литературного чтения обеспечивает результативность по другим предметам начальной школы. «Литературное чтение» 
как систематический курс включает в себя следующие разделы: «Круг детского чтения», «Виды речевой и читательской 
деятельности», «Опыт творческой деятельности». Раздел «Круг детского чтения» включает произведения устного 
народного творчества разных народов, произведения классиков отечественной и зарубежной литературы, произведения 
современной отечественной и зарубежной литературы. Все произведения сгруппированы по жанрово-тематическому 
принципу. 
Место предмета в учебном плане
На изучение литературного чтения в 3 классе отводится 102 ч в год (3 ч в неделю, 34 учебные недели).

Аннотация к рабочей программе по литературному чтению на родном языке в 3 классе.



Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования.

Данная рабочая программа ориентирована на учащихся третьего класса и реализуется на основе следующих документов:

1. Федеральный Закон № 273-ФЗ от 29. 12 2012 года «Закон об образовании в Российской Федерации»;
2. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования.
3. Примерной программы начального общего образования и программы общеобразовательных учреждений 

«Литературное чтение. 1-4 классы», на основе авторской программы Л. Ф. Климановой, В. Г. Горецкого, М. В. 
Головановой, Л. А. Виноградской, М. В. Бойкиной  «Литературное чтение». 

Цель определяется как развитие личности ребёнка средствами предмета «Литературное чтение на родном (русском) 
языке», а именно
– формирование у учащихся представления о языке как составляющей целостной научной картины мира;- знаково-
символического и логического мышления на базе основных положений науки о языке

(познавательная цель) – формирование коммуникативной компетенции (социокультурная цель)

В соответствии с этой целью ставятся задачи:
- формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и культурного пространства 
России, о языке как основе национального самосознания.

- развитие диалогической и монологической устной и письменной речи на родном (русском) языке, коммуникативных 
умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к

творческой деятельности на родном (русском) языке.

 Место предмета.

1. На изучение литературного чтения на родном (русском) языке отводится 1 час в неделю( 2 полугодие)  всего 17 часов.

Аннотация к рабочей программе по математике для 3 класса

Рабочая программа по математике разработана  на основе 



Федерального государственного образовательного стандарта  начального общего образования второго поколения; 

  на основе примерной программы основного общего образования по математике  
 на основе авторской программы М. И. Моро, Ю. М. Колягина, М. А. Бантовой,

 Г. В. Бельтюковой, С. И. Волковой, С. В. Степановой «Математика», (соответствует ФГОС НОО, утверждённому 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г.№373)  

Реализация учебной программы обеспечивается 

 Моро М.И., Волкова С.И., Степанова С.В.. Математика. 3 класс. Учебник для общеобразов. учреждений  В 2 ч. М.:
Просвещение,2020 г.

 Ситникова Т.Н., Яценко И.Ф. Поурочные разработки по математике.3 класс. – М.:ВАКО, 2013.-464 с.
Обучение математике является важнейшей составляющей начального общего образования. Этот предмет играет важную

роль в формировании у младших школьников умения учиться. Универсальные математические способы познания 

способствуют целостному восприятию мира, позволяют выстраивать модели его отдельных процессов и явлений, а 

также являются основой формирования универсальных учебных действий. Универсальные учебные действия 

обеспечивают усвоение предметных знаний и интеллектуальное развитие учащихся, формируют способность к 

самостоятельному поиску и усвоению новой информации, новых знаний и способов действий, что составляет основу 

умения учиться. Усвоенные в начальном курсе математики знания и способы действий необходимы не только для 

дальнейшего успешного изучения математики и других школьных дисциплин, но и для решения многих практических 

задач во взрослой жизни. 

На изучение математики в 3 классе отводится 136 ч в год (4ч в неделю, 34 учебные недели)

Аннотация к рабочей программе по окружающему миру для 3 класса

Рабочая программа по окружающему миру разработана  на основе 

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования второго поколения;  



 на основе примерной програмы основного общего образования по литературному чтению  
 на основе авторской программы  под редакцией Плешакова А.А. «Окружающий мир», (соответствует ФГОС НОО,

утверждённому приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г.№373)
 Концепции  развития географического образования в Российской Федерации (проект),

Реализация учебной программы обеспечивается  :1.Васильева Н.Ю. Поурочные разработки по курсу «Окружающий 

мир» 3 класс /Н.Ю. Васильева.- М.: ВАКО, 2013

  Плешаков А.А. Окружающий мир. Учебник для 3 класса начальной школы. 2
части / А.А.Плешаков. – М.: Просвещение, 2012

Окружающий мир как учебный предмет несёт в себе большой развивающий потенциал: у детей формируются 

предпосылки научного мировоззрения, их познавательные интересы и способности; создаются условия для 

самопознания и саморазвития ребёнка.. Само название «Окружающий мир» свидетельствует об интегрированном 

подходе к изучению своей страны, своего края, включает сведения из таких областей знаний, как география, 

история, биология, экология, этнография и др. Сведения из указанных областей знаний рассматриваются во 

взаимосвязи. Идея «всё связано со всем» как бы цементирует разнообразные элементы содержания курса, 

значительно усиливая его воспитательный и развивающий потенциал. 

Место предмета в учебном плане: На изучение окружающего мира в 3 классе отводится 68 ч в год (2 ч в неделю, 

34 учебные недели).

Аннотация
«Родной( русский)язык»

Рабочая программа составлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта начального 
общего образования,примерной рабочей программы начального общего образования и на основе авторской программы 
родной (русский) язык, авторов О.М.Александровой, М.И. Кузнецовой, Л.В. Петленко, В.Ю. Романова
Для реализации программного содержания используются учебные пособия:
Учебники:
Александрова О.М, Вербицкая Л.А, Богданова С.И. и др. Русский родной язык. 1-4 класс. Просвещение 2019 г.



Предмет «Родной (русский) язык» играет важную роль в реализации основных целевых установок начального 
образования: становлении основ гражданской идентичности и мировоззрения; формировании основ умения учиться и 
способности к организации своей деятельности; духовно- нравственном развитии и воспитании младших школьников. 
Изучение родного языка направлено на развитие языковой компетентности, коммуникативных умений, диалогической и 
монологической речи. В ходе изучения родного языка формируются речевые способности обучающегося, культура речи,
интерес к родному языку. Основные задачи реализации содержания курса «Родной язык (русский)» Формирование
первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как 
основе национального самосознания. 
Цель определяется как развитие личности ребенка средствами предмета «Родной (русский) язык», а именно – 
формирование у обучающихся представления о языке как составляющей целостной научной картины мира; знаково-
символического и логического мышления на базе основных положений науки о языке (познавательная цель); – 
формирование коммуникативной компетенции (социокультурная цель).
В соответствии с этой целью ставятся задачи:
1) развитие у детей патриотического чувства по отношению к родному языку: любви и интереса к нему, гордости и 
уважения к языку как части русской национальной культуры;
2)  осознание  себя  носителем  языка,  языковой  личностью,  которая  находится  в  постоянном  диалоге  (через  язык  и

созданные на нем тексты) с миром и  с самим собой речь, делать ее : правильной, точной, богатой; 

Место предмета в учебном плане: изучается 1 час в неделю 1 полугодие (17 часов). 

Аннотация к рабочей программе по русскому языку для 3 класса.

Рабочая программа по русскому языку для 3 класса составлена  на основе 
 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования второго поколения;  
 на основе примерной программы основного общего образования по русскому языку



  на основе авторской программы по русскому языку под редакцией В.П.Канакиной, В.Г.Горецкого (соответствует
ФГОС НОО, утверждённому приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября
2009 г.№373)  

Реализация учебной программы обеспечивается 
 Канакина В. П. , Горецкий В. Г. Русский язык. Учебник. 3 класс. В 2 ч. – М.:Просвещение,2020 г.
 Поурочные разработки по русскому языку 3 класс. Ситникова Т. Н., Яценко И.Ф.,Москва « Вако» 2020 г

 Предмет «Русский язык» играет  важную роль в реализации основных целевых установок начального образования.
Содержание предмета направлено на формирование функциональной грамотности и коммуникативной компетентности.
Русский язык является для младших школьников основой всего процесса обучения, средством развития их мышления,
воображения,  интеллектуальных  и  творческих  способностей,  основным  каналом  социализации  личности.  Изучение
русского языка в начальных классах - первоначальный этап системы лингвистического образования и речевого развития,
обеспечивающий  готовность  выпускников  начальной  школы  к  дальнейшему  образованию.  В  программе  также
специально выделены часы на развитие связной речи. Темы по развитию речи пропорционально распределяются между
грамматическим  материалом.  Это  обеспечивает  равномерность  обучения  речи,  условия  его  организации.  В системе
школьного  образования  учебный  предмет  «Русский  язык»  занимает  особое  место:  является  не  только  объектом
изучения, но и средством обучения. Русский язык обеспечивает развитие интеллектуальных и творческих способностей
ребенка,  его  абстрактного  мышления,  памяти  и  воображения,  формирует  навыки  самостоятельной  учебной
деятельности, самообразования и самореализации личности.
Место предмета в учебном плане
На изучение русского языка в 3 классе отводится 136 ч в год  (4 ч в неделю, 34 учебные недели).

Аннотация к рабочей программе по технологии.
Рабочая программа учебного предмета «Технология» составлена в соответствии с требованиями:

-  ФГОС НОО,   утвержденным приказом  Минобразования  образования  и  науки  РФ от  06.10.2009  № 373  «Об
утверждении и введении в действие федерального  государственного образовательного стандарта начального общего
образования»;

-Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
-Примерная основная образовательная программа начального  общего образования  М.: Просвещение, 2016 г.



- Авторская программа «Технология» 1-4 классы  предметная линия учебников «Школа России» Е.А. Лутцевой, Т.
П. Зуева М.: Просвещение, 2020 г.

Цель изучения курса технологии — развитие социальнозначимых личностных качеств (потребность познавать и
исследовать неизвестное, активность, инициативность, самостоятельность, самоуважение и самооценка), приобретение
первоначального  опыта  практической  преобразовательной  и  творческой  деятельности  в  процессе  формирования
элементарных конструкторско-технологических знаний и умений и проектной деятельности, расширение и обогащение
личного жизненно-практического опыта, представлений о профессиональной деятельности человека. 

Изучение технологии в начальной школе направлено на решение следующих задач: 
— стимулирование и развитие любознательности,  интереса  к технике,  потребности познавать  культурные традиции
своего региона, России и других государств; 

— формирование целостной картины мира материальной и духовной культуры как продукта творческой предметно-
преобразующей деятельности человека; 

— формирование мотивации успеха и достижений, творческой самореализации на основе организации предметно-
преобразующей, художественно-конструкторской деятельности; 

— формирование первоначальных конструкторско-технологических знаний и умений; 
— развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и репродуктивного воображения

Место предмета в учебном плане
На изучение технологии в 3 классе отводится 34 часа в год (1 ч в неделю, 34 учебные недели).



Аннотация к рабочей программе по ИЗО 1-4 классы

Рабочая программа по предмету «Изобразительное искусство» для первого класса 
составлена на основе ФГОС НОО и авторской программы Б.М. Неменского «Изобразительное 
искусство. 1 – 4 классы» (УМК «Школа России»).

Рабочая программа разработана для обучающихся 1-4 классов ФГОС  муниципального 
общеобразовательного учреждения –средней общеобразовательной школы №1 г.Шилка 
Забайкальского края с учетом: 

1. Федеральный  закон  от  29.12.2012  г.  №  273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской
Федерации  с  изм.,  внесенными  Федеральным  законом  от  06.04.2015  №68-ФЗ
(ред.19.12.2016)».
 2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 20.05.2020 г. №

254  «Об  утверждении  Федерального  перечня  учебников,  рекомендуемых  к  использованию  при
реализации  имеющих  государственную  аккредитацию  образовательных  программ  начального
общего, основного общего, среднего общего образования».

3.Концепция  преподавания  предметной  области  «  Искусство»  в  образовательных

организациях  Российской  Федерации,  реализующих  основные  общеобразовательные  программы.

Утв.24.12.2018 г.

4.СП 2.4.3648-20 от 28 сентября 2020г. №28 «Санитарно-эпидемиологические требования

к организациям воспитания и обучения,отдыха и оздоровления детей и молодежи ».

5. Учебный план МОУ Шилкинской СОШ № 1 на 2021/2022 учебный год.

6.Положение  о  рабочей  программеМуниципальное  общеобразовательное  учреждение
Шилкинской СОШ №1.

В процессе обучения детей в начальной школе решаются важнейшие задачи образования 

(формирование предметных и универсальных способов действий, обеспечивающих 

возможность продолжения образования в основной школе; воспитание умения учиться – 

способности к самоорганизации с целью решения учебных задач; индивидуальный 

прогресс в основных сферах личностного развития – эмоциональной, познавательной, 

саморегуляции).

Цель курса: формирование образного мышления и творческого потенциала детей, на 

развитие у них эмоционально-ценностного отношения к миру.

Одной из важнейших задач образования в начальной школе является формирование 

функционально грамотной личности, обладающей не только предметными, но и 

универсальными знаниями и умениями. Основы функциональной грамотности 

закладываются в начальных классах, в том числе и через приобщение детей к 

художественной культуре, обучение их умению видеть прекрасное в жизни и искусстве, 

эмоционально воспринимать произведения искусства и грамотно формулировать своё 

мнение о них, а также – умению пользоваться полученными практическими навыками в 

повседневной жизни и в проектной деятельности (как индивидуальной, так и 

коллективной).

Общая характеристика учебного предмета

Воспитание культуры личности, формирование интереса к искусству как части 

общечеловеческой культуры, средству познания мира и самопознания, формирование 

эмоционального и осознанного отношения к миру – важнейшие линии развития 

личности ученика средствами курса изобразительного искусства.

Особенности курса:



Сочетание иллюстративного материала с познавательным и с ориентированным на 

практические занятия в области овладения первичными навыками художественной и 

изобразительной деятельности.Объёмы учебников ограничены, а представления об 

искусстве у современных младших школьников, как правило, отрывочны и случайны. 

Поэтому следует для облегчения восприятия необходимой для освоения курса 

информации максимально использовать имеющийся у детей жизненный опыт и именно на

его основе объяснять им смысл главных понятий изобразительного искусства, постепенно 

вводить по ходу изучения материала искусствоведческие термины и понятия, закрепляя 

теоретический материал уроков с помощью выполнения практических заданий, данных в 

рабочих тетрадях.

Последовательность, единство и взаимосвязь теоретических и практических заданий.

Основной способ получения знаний – деятельностный подход. Чрезвычайно важно, чтобы

ребёнок понимал значение технологии выполнения творческих работ, мог в дальнейшем 

самостоятельно построить алгоритм выполнения аналогичных заданий. Это способствует 

возникновению навыка осмысления и закрепления своего опыта. Таким образом, 

школьник может научиться делать любое новое дело, самостоятельно осваивая его. В 

результате изучения предлагаемого курса у обучающихся складывается представление о 

структуре изобразительного искусства и его месте в жизни современного человека, 

одновременно развивается эмоционально-образное восприятие мира и предметов 

искусства, возникает потребность в творческой деятельности и уверенность в своих силах,

воспитывается эстетический вкус и понимание гармонии.

Творческая направленность заданий, их разнообразие, учёт индивидуальности ученика, 

дифференциация по уровням выполнения, опора на проектную деятельность.

Практическая значимость, жизненная востребованность результата деятельности.

Процесс обучения должен сводиться к выработке навыка истолкования своего опыта. Это 

достигается тем, что обучающиеся в процессе обучения используют полученные знания 

во время выполнения конкретных практических и в то же время творческих заданий. Это 

могут быть поздравительные открытки, календари, театральные спектакли, плакаты и 

панно для оформления класса. Решение проблемных творческих продуктивных задач – 

главный способ осмысления мира.

Воспитание в детях умения согласованно работать в коллективе.

Основные задачи курса:

1. Расширение художественно-эстетического кругозора (начальные темы каждого 

учебника, посвящённые знакомству с видами и задачами изобразительного искусства, его 

классификацией);

2. Воспитание зрительской культуры, умения увидеть художественное и эстетическое 

своеобразие произведений искусства и грамотно рассказать об этом на языке 

изобразительного искусства (рубрики «Учимся видеть» и «Изучаем работу мастера»);

3. Приобщение к достижениям мировой художественной культуры (темы, относящиеся к 

истории искусства);

4. Освоение изобразительных приёмов с использованием различных материалов и 

инструментов, в том числе экспериментирование и работа в смешанной технике (рубрика 

«Твоя мастерская»);

5. Создание простейших художественных образов средствами живописи, рисунка, 

графики, пластики (рубрика «Наши проекты»);

6. Освоение простейших технологий дизайна и оформительского искусства (выполнение 

некоторых заданий из рубрики «Наши проекты»);

7. Знакомство с законами сценографии и оформительства, разработка сценического образа

(рубрика «Наши проекты», подготовка театральных постановок).



В курсе осуществляются межпредметные связи изобразительного искусства с 

технологией, литературой, театром, музыкой, окружающим миром, информатикой, 

развитием речи.

Личностные результаты освоения курса ИЗО в 1-4 классе:

а) формирование у ребёнка ценностных ориентиров в области изобразительного 

искусства;

б) воспитание уважительного отношения к творчеству, как своему, так и других людей;

в) развитие самостоятельности в поиске решения различных изобразительных задач;

г) формирование духовных и эстетических потребностей;

д) овладение различными приёмами и техниками изобразительной деятельности;

е) воспитание готовности к отстаиванию своего эстетического идеала;

ж) отработка навыков самостоятельной и групповой работы.

Предметные результаты:

а) сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искусства 

в жизни и духовно-нравственном развитии человека;

б) ознакомление обучающихся с выразительными средствами различных видов 

изобразительного искусства и освоение некоторых из них;

в) ознакомление учащихся с терминологией и классификацией изобразительного 

искусства;

в) первичное ознакомление учащихся с отечественной и мировой культурой;

г) получение детьми представлений о некоторых специфических формах художественной 

деятельности, базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, работа с компьютером, 

элементы мультипликации и пр.), а также декоративного искусства и дизайна.

Метапредметные результаты изучения курса «Изобразительное искусство» связаны с 

формированием универсальных учебных действий (УУД).

Регулятивные УУД

• Проговаривать последовательность действий на уроке.

• Учиться работать по предложенному учителем плану.

• Учиться отличать верно выполненное задание от неверного.

• Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку 

деятельности класса на уроке.

Основой для формирования этих действий служит соблюдение технологии оценивания 

образовательных достижений.

Познавательные УУД

• Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью учителя.

• Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в учебнике (на 

развороте, в оглавлении, в словаре).

• Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой жизненный опыт 

и информацию, полученную на уроке.

• Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной работы всего

класса.

• Сравнивать и группировать произведения изобразительного искусства (по изобразительным 

средствам, жанрам и т.д.).

• Преобразовывать информацию из одной формы в другую на основе заданных в учебнике и 

рабочей тетради алгоритмов самостоятельно выполнять творческие задания.

Коммуникативные УУД

• Уметь пользоваться языком изобразительного искусства:

а) донести свою позицию до собеседника;



б) оформить свою мысль в устной и письменной форме (на уровне одного предложения или 

небольшого текста).

• Уметь слушать и понимать высказывания собеседников.

• Уметь выразительно читать и пересказывать содержание текста.

• Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и на уроках 

изобразительного искусства и следовать им.

• Учиться согласованно работать в группе:

а) учиться планировать работу в группе;

б) учиться распределять работу между участниками проекта;

в) понимать общую задачу проекта и точно выполнять свою часть работы;

г) уметь выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика).

В результате изучения изобразительного искусства на уровне начального общего 

образования у обучающихся:

-будут сформированы основы художественной культуры: представление о специфике 

изобразительного искусства, потребность в художественном творчестве и в общении с 

искусством, первоначальные понятия о выразительных возможностях языка искусства;

-начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и воображение, учебно-

творческие способности, эстетические чувства, формироваться основы анализа 

произведения искусства; будут проявляться эмоционально-ценностное отношение к миру, 

явлениям действительности и художественный вкус;

-сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности – способности 

оценивать и выстраивать на основе традиционных моральных норм и нравственных 

идеалов, воплощенных в искусстве, отношение к себе, другим людям, обществу, 

государству, Отечеству, миру в целом; устойчивое представление о добре и зле, должном 

и недопустимом, которые станут базой самостоятельных поступков и действий на основе 

морального выбора, понимания и поддержания нравственных устоев, нашедших 

отражение и оценку в искусстве, любви, взаимопомощи, уважении к родителям, заботе о 

младших и старших, ответственности за другого человека;

-появится готовность и способность к реализации своего творческого потенциала в 

духовной и художественно-продуктивной деятельности, разовьется трудолюбие, 

оптимизм, способность к преодолению трудностей, открытость миру, диалогичность;

-установится осознанное уважение и принятие традиций, самобытных культурных 

ценностей, форм культурно-исторической, социальной и духовной жизни родного края, 

наполнятся конкретным содержанием понятия «Отечество», «родная земля», «моя семья и

род», «мой дом», разовьется принятие культуры и духовных традиций 

многонационального народа Российской Федерации, зародится целостный, социально 

ориентированный взгляд на мир в его органическом единстве и разнообразии природы, 

народов, культур и религий;

-будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства сопричастности 

и гордости за свою Родину, российский народ и историю России, появится осознание 

своей этнической и национальной принадлежности, ответственности за общее 

благополучие.

Обучающиеся:

-овладеют практическими умениями и навыками в восприятии произведений 

пластических искусств и в различных видах художественной деятельности: графике 

(рисунке), живописи, скульптуре, архитектуре, художественном конструировании, 

декоративно-прикладном искусстве;

смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую оценку и выражать 

свое от-ношение к событиям и явлениям окружающего мира, к природе, человеку и 



обществу; воплощать художественные образы в различных формах художественно-

творческой деятельности;

-научатся применять художественные умения, знания и представления о пластических 

искусствах для выполнения учебных и художественно-практических задач, познакомятся 

с возможностями использования в творчестве различных ИКТ-средств;

-получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками, научатся вести диалог, 

участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, будут 

способны вставать на позицию другого человека;

-смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя полученные знания и 

представления об изобразительном искусстве для выполнения учебных и художественно-

практических задач, действовать самостоятельно при разрешении проблемно-

творческих ситуаций в повседневной жизни.

Восприятие искусства и виды художественной деятельности

Выпускник научится:

 различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, скульптура, 

художественное конструирование и дизайн, декоративноприкладное искусство) и 

участвовать в художественнотворческой деятельности, используя различные 

художественные материалы и приемы работы с ними для передачи собственного замысла;

 различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их специфику;

 эмоциональноценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и 

передавать в художественнотворческой деятельности характер, эмоциональные состояния 

и свое отношение к ним средствами художественного образного языка;

 д.) окружающего мира и жизненных явлений; т. узнавать, воспринимать, описывать и 

эмоционально оценивать шедевры своего национального, российского и мирового 

искусства, изображающие природу, человека, различные стороны (разнообразие, красоту, 

трагизм и

 приводить примеры ведущих художественных музеев России и художественных музеев 

своего региона, показывать на примерах их роль и назначение.

Выпускник получит возможность научиться:

 воспринимать произведения изобразительного искусства; участвовать в обсуждении их 

содержания и выразительных средств; различать сюжет и содержание в знакомых 

произведениях;

 видеть проявления прекрасного в произведениях искусства (картины, архитектура, 

скульптура и т. д.), в природе, на улице, в быту;

 высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях, 

изображающих природу и человека в различных эмоциональных состояниях.

Азбука искусства. Как говорит искусство?

Выпускник научится:

 создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве;

 использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, форму, 

ритм, линию, цвет, объем, фактуру; различные художественные материалы для 

воплощения собственного художественнотворческого замысла;

 различать основные и составные, теплые и холодные цвета; изменять их эмоциональную 

напряженность с помощью смешивания с белой и черной красками; использовать их для 

передачи художественного замысла в собственной учебнотворческой деятельности;

 создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративноприкладного 

искусства образ человека: передавать на плоскости и в объеме пропорции лица, фигуры; 

передавать характерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека;



 наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную форму предмета;

изображать предметы различной формы; использовать простые формы для 

создания выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, художественном 

конструировании;

 использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для 

украшения своих изделий и предметов быта; использовать ритм и стилизацию форм для 

создания орнамента; передавать в собственной художественнотворческой деятельности 

специфику стилистики произведений народных художественных промыслов в России (с 

учетом местных условий).

Выпускник получит возможность научиться:

 пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры, 

декоративноприкладного искусства, художественного конструирования в 

собственной художественнотворческой деятельности; передавать разнообразные 

эмоциональные состояния, используя различные оттенки цвета, при создании 

живописных композиций на заданные темы;

 моделировать новые формы, различные ситуации путем трансформации известного, 

создавать новые образы природы, человека, фантастического существа и построек 

средствами изобразительного искусства и компьютерной графики;

 выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык 

компьютерной графики в программе Paint.

Значимые темы искусства.

О чем говорит искусство?

Выпускник научится:

 осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной художественно-

творческой деятельности;

 д. — в живописи, графике и скульптуре, выражая свое отношение к качествам данного 

объекта) с опорой на правила перспективы, цветоведения, усвоенные способы действия. 

т. выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности для 

создания образов природы, человека, явлений и передачи своего отношения к ним; решать

художественные задачи (передавать характер и намерения объекта — природы, человека, 

сказочного героя, предмета, явления и

Выпускник получит возможность научиться:

 видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, человека, зданий, 

предметов;

 понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о красоте 

человека в разных культурах мира; проявлять терпимость к другим вкусам и мнениям;

 изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая свое отношение к ним;

 изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и участвовать в 

коллективных работах на эти темы.

В соответствии с учебным планом школы на 2021-2022 учебный год на изучение данной

программы выделено: 33 часа в 1 классе, 34 часа во 2-4 классах.



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО АСТРОНОМИИ 
11 КЛАСС

Рабочая  программа  по  астрономии  для  обучающихся  11  класса

составлена  в  соответствии  с  федеральным  компонентом  государственного

образовательного  стандарта,  утвержденным  приказом  Минобразования

России  от  5  марта  2004  года  №  1089  «Об  утверждении  федерального

компонента  государственных  образовательных  стандартов  начального

общего,  основного  общего  и  среднего  (полного)  общего  образования»,  с

изменениями,  внесенными  приказом  Министерства  образования  и  науки

Российской Федерации от  7  июня 2017  года  № 506,  с  учетом примерной

программы  среднего  общего  образования  (базовый  уровень)  и  авторской

программы по астрономии В. М. Чаругина. 

Рабочая  программа  по  астрономии  для  11  класса   разработана  в

соответствии:

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

образовании в Российской Федерации»; 

2.   Федеральным  государственным  образовательным  стандартом

основного общего образования.

3. Основная образовательная программа  МОУ Шилкинской СОШ №1

 4. Положение о рабочих программах МОУ Шилкинской СОШ №1.

5.  СанПиН  2.4.3648-20  от  28  сентября  2020  г.  №  28,  г.  Москва

«Санитарно-эпидемиологические  требования  к  организациям  воспитания и

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи ».

Астрономия  занимает  особое  место  в  системе  естественно-научных

знаний, так как она затрагивает глубинные вопросы существования человека

в  окружающем  мире  и  в  ней  концентрируются  основные  противоречия

между  бытием  человека  и  его  сознанием.  На  протяжении  тысячелетий

астрономия  шагала  в  ногу  с  философией  и  религией,  информацией,

почерпнутой  из  наблюдений  звездного  неба,  питала  внутренний  мир

человека,  его  религиозные  представления  об  окружающем  мире.  Во  всех

древних философских школах астрономия занимала ведущее место. Так как

астрономия не затрагивала непосредственно условия жизни и деятельности



человека,  то  потребность  в  ней  возникала  на  более  высоком  уровне

умственного и духовного развития человека, и поэтому, она была доступна

пониманию узкого круга образованных людей.

Все  современное  естествознание:  физика,  математика,  география  и

другие  науки  –  питалось  и  развивалось  благодаря  развитию  астрономии.

Достаточно  вспомнить  механику,  математический  анализ,  развитые

Ньютоном  и  его  последователями  в  основном  для  объяснения  движения

небесных тел. Современные идеи и теории: общая теория относительности,

физика  элементарных  частиц  –  во  многом  опираются  на  достижениях

современной астрономии, таких ее разделов, как астрофизика и космология.

Изучение  астрономии на базовом уровне среднего  (полного)  общего

образования направлено на достижение следующих целей:

осознание принципиальной  роли  астрономии  в  познании

фундаментальных  законов  природы  и  формировании  современной

естественнонаучной картины мира;

приобретение знаний о физической природе небесных тел и систем,

строения и эволюции Вселенной, пространственных и временных масштабах

Вселенной,  наиболее  важных  астрономических  открытиях,  определивших

развитие науки и техники;

овладение  умениями объяснять  видимое  положение  и  движение

небесных  тел  принципами  определения  местоположения  и  времени  по

астрономическим  объектам,  навыками  практического  использования

компьютерных  приложений  для  определения  вида  звездного  неба  в

конкретном пункте для заданного времени;

развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих

способностей  в  процессе  приобретения  знаний  по  астрономии  с

использованием  различных  источников  информации  и  современных

информационных технологий;

использование  приобретенных  знаний  и  умений для  решения

практических задач повседневной жизни;

формирование научного мировоззрения;

формирование  навыков  использования естественнонаучных  и

особенно  физико-математических  знаний  для  объективного  анализа

устройства  окружающего  мира  на  примере  достижений  современной

астрофизики, астрономии и космонавтики.

Согласно учебному плана среднего общего образования  на изучение

астрономии на базовом уровне отводится 1 ч в неделю (34 часа в год). 

Данной  программой  предусмотрено  проведение  комбинированных

занятий  с  выполнением астрономических  исследований и  практикумов  по



решению задач, контрольные работы. В конце учебного года предусмотрена

итоговая контрольная работа или всероссийская проверочная работа(ВПР).

При  реализации  рабочей  программы  используется  учебно-

методический комплекс, включенный в федеральный перечень учебников:

Астрономия.  10  -  11  классы:  учеб.для  общеобразоват.  организаций:

базовый уровень/ В. М. Чаругин. – М.: Просвещение, 2018. 

Основной акцент при обучении по предлагаемой программе делается

на  научный  и  мировоззренческий  аспект  образования  по  астрономии,

являющийся важнейшим вкладом в создание интеллектуального потенциала

страны.



Аннотация к рабочей программе по ИЗО 5-8 классы

Рабочая  программа  «Изобразительное  искусство»  для  5-8  класса   составлена  в
соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта
примерной  программы  основного  общего  образования.  Рабочая  программа  по  курсу
«Изобразительное  искусство»  разработана  на  основе  программы  «Изобразительное
искусство  и  художественный  труд»  авторского  коллектива  под  руководством
Б.М.Неменского5-8классы:  пособие  для  учителей  общеобразовательных  учреждений
(Б.М.Неменский, Л.А.Неменская,Н.А.Горяева,А.С.Питерских).-М.:Просвещение,2019.

Рабочая  программа  разработана  для  обучающихся  5-8  классов  ФГОС   муниципального
общеобразовательного учреждения –средней общеобразовательной школы №1 г.Шилка Забайкальского
края с учетом: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации с изм.,

внесенными Федеральным законом от 06.04.2015 №68-ФЗ(ред.19.12.2016)».

2.Концепция преподавания предметной области « Искусство» в образовательных организациях

Российской Федерации, реализующих основные общеобразовательные программы.Утв.24.12.2018

г.

3.  Приказ  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от  20.05.2020  г.  №

254 «Об утверждении Федерального перечня учебников,  рекомендуемых к использованию при

реализации  имеющих  государственную  аккредитацию  образовательных  программ  начального

общего, основного общего, среднего общего образования».

4.СП  2.4.3648  -20  от  28  сентября  2020г.№  28.  «Санитарно-эпидемиологические  требования  к

условиям организации воспитания и  обучения ,отдыха и оздоровления детей и молодежи».

5.Устав Муниципального общеобразовательного учреждения Шилкинской СОШ № 1 на 2021/2022

учебный год.

6.Положение  о  рабочей  программе  Муниципальное  общеобразовательное  учреждение

Шилкинской  СОШ №1.

7.Основная  образовательная  программа  Муниципального  общеобразовательного  учреждения

Шилкинской СОШ № 1 на 2021/2022 учебный год.

Цель  : развитие  визуально-пространственного  мышления  учащихся  как  формы

эмоционально-ценностного,  эстетического освоения мира, как формы самовыражения и

ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры.

Основные задачи предмета «Изобразительное искусство»:

 формирование  опыта  смыслового  и  эмоционально-ценностного  восприятия
визуального образа реальности и произведений искусства;

 освоение  художественной  культуры  как  формы  материального  выражения  в
пространственных формах духовных ценностей;  

 формирование  понимания  эмоционального  и  ценностного  смысла  визуально-
пространственной формы;

 развитие  творческого  опыта  как  формирование  способности  к  самостоятельным
действиям в ситуации неопределенности;

 формирование активного, заинтересованного отношения к традициям культуры как
к смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности;

 воспитание  уважения  к  истории  культуры  своего  Отечества,  выраженной  в  ее
архитектуре,  изобразительном  искусстве,  в  национальных  образах  предметно-
материальной и пространственной среды и понимании красоты человека;



 развитие  способности  ориентироваться  в  мире  современной  художественной
культуры;

 овладение  средствами  художественного  изображения  как  способом  развития
умения видеть  реальный мир,  как способностью к анализу  и  структурированию
визуального образа на основе его эмоционально-нравственной оценки;

 овладение  основами  культуры  практической  работы  различными
художественными материалами и инструментами для эстетической организации и
оформления школьной, бытовой и производственной среды.

Основные  формы  учебной  деятельности  —  практическое  художественное  творчество

посредством  овладения  художественными  материалами,  зрительское  восприятие

произведений искусства и эстетическое наблюдение окружающего мира. Отличительной

особенностью  программы  является  новый  взгляд  на  предмет  «Изобразительное

искусство», суть которого заключается в том, что искусство в нем рассматривается как

особая  духовная  сфера,  концентрирующая  в  себе  колоссальный  эстетический,

художественный  и  нравственный  мировой  опыт.  Как  целостность,  состоящая  из

народного искусства и профессионально-художественного, проявляющихся и живущих по

своим законам и находящихся в постоянном взаимодействии. В учебном плане школы на

изучение учебного предмета «Изобразительное искусство» отводится 170 часов за 5 лет

обучения в 5-9 классах: по 1 часу в неделю, 34 часа в год. (34 недели в год). Содержание

предмета  «Изобразительное  искусство»  в  основной  школе  построено  по  принципу

углубленного  изучения  каждого  вида  искусства.  Тема  5  класса  —  «Декоративно-

прикладное искусство в жизни человека» — посвящена изучению группы декоративных

искусств, в которых сильна связь с фольклором, с народными корнями искусства. Здесь в

наибольшей  степени  раскрывается  свойственный  детству  наивно-декоративный  язык

изображения, игровая атмосфера, присущая как народным формам, так и декоративным

функциям искусства  в  современной  жизни.  При изучении  темы этого  года  необходим

акцент  на  местные,  художественные  традиции  и  конкретные  промыслы.  Тема  6  и  7

классов  —  «Изобразительное  искусство  в  жизни  человека»  —  посвящена  изучению

собственно изобразительного искусства. У учащихся формируются основы грамотности

художественного изображения (рисунок и живопись), понимание основ изобразительного

языка. Изучая язык искусства, ребенок сталкивается с его бесконечной изменчивостью в

истории искусства. Тема 8 класса – «Дизайн и архитектура в жизни человека»- посвящена

изучению архитектуры и дизайна,  т.е.  конструктивных видов искусства,  организующих

среду  нашей  жизни.  Изучение  конструктивных  искусств  в  ряду  других  видов

пластических искусств опирается на уже сформированный за предыдущий период уровень

художественной культуры учащихся. 

Для  изучения  учебного  предмета  используются  учебники:   Изобразительное
искусство.  5  класс.  Горяева  Н.А.,  Островская  О.В./под  редакцией Неменского
Б.М., Просвещение, 2012  Изобразительное искусство. 6 класс. Неменская Л.А./под
редакцией Неменского Б.М., Просвещение, 2013  Изобразительное искусство. 7-8
класс. Питерских А.С., Гуров Г.Е../под редакцией Неменского Б.М., Просвещение,
2019г.

Изобразительное искусство» в  5-8 классах в  объеме 1 учебного часа в неделю в каждом 

классе. (35 часа в год).Программа предусматривает работу с детьми ОВЗ.





Аннотация к рабочей программе по предмету «Технология»

      Рабочая программа составлена по «Технология»: программы начального и основного
общего образования (авт. А.Т. Тищенко,  Н.В. Синица  и др.) М, «Вентана – Граф», 2010.
 Курс рассчитан на 5-8 классы на 245 часов. 
Количество часов 
В 5 классе общее количество часов 70, по 2 часа в неделю.
В 6 классе общее количество часов 70, по 2 часа в неделю.
В 7 классе общее количество часов 70, по 2 часа в неделю.
В 8 классе общее количество часов 35, по 1 часу в неделю.
Учебные пособия для учащихся: 
«Технология» 5 класс под ред. ВД.Симоненко. М. , «Вентана – Граф», 2013
«Технология» 6 класс под ред. ВД.Симоненко. М. , «Вентана – Граф», 2008
«Технология» 7 класс под ред. ВД.Симоненко. М. , «Вентана – Граф», 2008
«Технология» 8 класс под ред. ВД.Симоненко. М. , «Вентана – Граф», 2008

Содержание  программы  направлено  на  освоение  обучающимися  знаний,  умений  и
навыков на базовом уровне, что соответствует Образовательной программе школы. Она
включает  все  темы,  предусмотренные  федеральным  компонентом  государственного
образовательного стандарта основного общего образования по технологии.

Аннотация к программе 5 класса.
Программа 5 класса предусматривает изучение следующих разделов:
1. Кулинария (14час.) 
2. Технология ведения дома (1 час)
3. Художественные ремесла ( 10 часов)
4. Создание изделий из текстильных материалов ( 26 часа)
5. Технология творческой и опытной деятельности (18 час.)

Всего  70 час.
Главной  целью образовательной  области  «Технология»  является  подготовка

учащихся к самостоятельной трудовой жизни в современном информационном  обществе;
развитие  и  воспитание  широко образованной,  культурной,  творческой и инициативной
личности.  Формирование  технологической  культуры  в  первую  очередь  подразумевает
овладение учащимися общетрудовыми и жизненноважными умениями и навыками, так
необходимыми в семье, коллективе, современном обществе.

Основными   задачами  изучения  учебного  предмета  «Технология»  в  системе
основного общего образования являются:

-формирование  представлений  о  составляющих  техносферы,  современном
производстве и распространённых в нём технологиях;

-освоение  технологического  подхода  как  универсального  алгоритма
преобразующей и созидательной деятельности;

- формирование представлений о технологической культуре производства, развитие
культуры  труда  подрастающего  поколения  на  основе  включения  обучающихся  в
разнообразные  виды  технологической  деятельности  по  созданию  личностно  или
общественно значимых продуктов труда;

-овладение  необходимыми  в  повседневной  жизни  базовыми  (безопасными)
приёмами  ручного  и  механизированного  труда  с  использованием  распространённых
инструментов, механизмов и машин, способами управления отдельными видами бытовой
техники;

-овладение  общетрудовыми  и  специальными  умениями,  необходимыми  для
проектирования и создания продуктов труда, ведения домашнего хозяйства;



-развитие  у  обучающихся  познавательных  интересов,  технического  мышления,
пространственного  воображения,  интеллектуальных,  творческих,  коммуникативных  и
организаторских способностей;

-формирование  у  обучающихся  опыта  самостоятельной  проектно-
исследовательской деятельности;

-воспитание  трудолюбия,  бережливости,  аккуратности,  целеустремлённости,
предприимчивости,  ответственности  за  результаты  своей  деятельности,  уважительного
отношения  к  людям  различных  профессий  и  результатам  их  труда;  воспитание
гражданских и патриотических качеств личности;

-профессиональное  самоопределение  школьников  в  условиях  рынка  труда,
формирование  гуманистически  и  прагматически  ориентированного  мировоззрения,
социально обоснованных ценностных ориентаций.    

Планируемые результаты по окончании курса технологии в 5 классе основной
школы 

- овладеть безопасными приемами труда с инструментами, швейными машинами,
электробытовыми приборами; 
-  овладеть  специальными и общетехническими знаниями и умениями в области
технологии обработки пищевых продуктов, текстильных материалов, 
-  овладеть  навыками  изготовления  и  художественного  оформления  швейных
изделий, 
- овладеть элементами  навыков ведения домашнего хозяйства, 
- познакомить с основными профессиями пищевой и легкой промышленности. 

      К концу учебного года девочки должны изготовить одно швейное изделие (фартук с
нагрудником) и одно проектное изделие.    
      

Аннотация к программе 6 класса.
       Программа 6 класса предусматривает изучение следующих разделов:

1. Базовые приемы работы (1 час.)
2. Кулинария (14 час.) 
3. Технология ведения дома (12 час.)
4. Создание изделий из текстильных и поделочных материалов (42 час.)
5. Контрольная работа (1 час)

Всего 70 час.
Цель программы :
 формирование представлений о технологической культуре производства,     
  развитие культуры труда подрастающих поколений, 
  становление системы технических и технологических знаний и умений,     
 воспитание трудовых, гражданских и патриотических качеств личности.
Задачами курса являются:
 сформировать   у  учащихся   необходимые  в  повседневной жизни базовые

приемы  ручного  и  механизированного  труда   с  использованием  распространенных
инструментов, механизмов и машин;

 овладеть способами управления отдельными видами распространенной в быту
техники,  необходимой в обыденной жизни и будущей профессиональной деятельности; 

 научить  применять  в  практической  деятельности  знания,  полученные  при
изучении основ наук.
 В процессе обучения технологии учащиеся:
 познакомятся:

 • с предметами потребления, потребительной стоимостью продукта труда, материальным
изделием или нематериальной услугой, дизайном, проектом, конструкцией;



 •  с  механизацией  труда  и  автоматизацией  производства;  технологической  культурой
производства;
 •  с  информационными технологиями  в  производстве  и  сфере  услуг;  перспективными
технологиями;
 • с функциональными и стоимостными характеристиками предметов труда и технологий;
себестоимостью продукции; экономией сырья, энергии, труда;
 • с производительностью труда; реализацией продукции;
 •  с  рекламой,  ценой,  налогом,  доходом  и  прибылью;  предпринимательской
деятельностью; бюджетом семьи;
 • с экологичностью технологий производства;
 • с экологическими требованиями к технологиям производства (безотходные технологии,
утилизация и рациональное использование отходов; социальные последствия применения
технологий);
 •  с  понятием  о  научной  организации  труда,  средствах  и  методах  обеспечения
безопасности труда; 
 культурой труда; технологической дисциплиной; этикой общения на производстве;
 овладеют:

 • навыками созидательной, преобразующей, творческой  деятельности;
 •  навыками  чтения  и  составления  технической  и  технологической  документации,
измерения  параметров  технологического  процесса  и  продукта  труда,  выбора,
моделирования, конструирования, 
проектирования объекта труда и технологии с использованием компьютера;
 •  основными  методами  и  средствами  преобразования  и  использования  материалов,
энергии и информации, объектов социальной и природной среды;
 •  умением  распознавать  и  оценивать  свойства  конструкционных  и  природных
поделочных материалов;
 •  умением  ориентироваться  в  назначении,  применении  ручных  инструментов  и
приспособлений;
 • навыками подготовки, организации и планирования трудовой деятельности на рабочем
месте; соблюдения культуры труда;
 • навыками организации рабочего места

      По итогам обучения уч-ся должны изготовить одно швейное изделие (юбка
коническая или клиньевая) и выполнить одну проектную работу.

Аннотация к программе 7 класса.
      Программа 7 класса предусматривает изучение следующих разделов:
1.Организация рабочего места (2 час)
2.Кулинария (17 час.)
3.Технология ведения дома (11 час.)
4.Создание изделий из текстильных и поделочных материалов (32 часа)
5.Декоративно-пикладное творчество (8 час.)

Всего 70 час.
Изучение технологии на ступени основного общего образования направлено на
достижение следующей цели:
                Освоение технологических знаний, технологической культуры на основе

включения  учащихся  в      разнообразные  виды  технологической  деятельности  по
созданию личностно или общественно значимых продуктов труда;

 Овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для
поиска  и  использования  технологической  информации,  проектирования  и  создания
продуктов  труда,   ведения  домашнего  хозяйства,  самостоятельного  и  осознанного



определения   своих  жизненных  и  профессиональных  планов;  безопасными  приемами
труда;

 Развитие познавательных  интересов,  технического  мышления,
пространственного  воображения,  интеллектуальных,  творческих,  коммуникативных  и
организаторских способностей;

 Воспитание трудолюбия,  бережливости,  аккуратности,
целеустремленности,  предприимчивости,  ответственности  за  результаты  своей
деятельности, уважительного отношения к людям различных профессий и результатам их
труда;

 Получение опыта применения  политехнических и технологических знаний
и умений  в самостоятельной практической деятельности.

В процессе преподавания предмета «Технология» предстоит решить следующие
задачи:
- развитие познавательных интересов, технического мышления пространственного

воображения,  интеллектуальных,  творческих,  коммуникативных  и  организаторских
способностей;

- воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремленности,
предприимчивости,  ответственности  за  результаты  своей  деятельности,

уважительного отношения к людям различных профессий и результатам их труда;
получение  опыта  применения  политехнических  и  технологических  знаний  и

умений в самостоятельной практической деятельности.
- приобретение знаний о взаимодействии природы, общества и человека, элементах

машиноведения и материаловедения, технологии обработки ткани и пищевых продуктов;
-  овладение  навыками  автономной  и  коллективной  деятельности,  работы  с

различными  видами  информации  (таблицами,  текстами,  символами  и  т.д.),
самоорганизации, самооценки, самообразования
          По итогам обучения девочки должны изготовить одно швейное изделие (сорочка
или платье с цельнокроеным рукавом) и выполнить одну проектную работу.

Аннотация к программе 8 класса.
      Программа 8 класса предусматривает изучение следующих разделов:
1.Организация рабочего места ( 1 час)
2. Технологии ведения дома (10 час.)
3.Создание поделочных материалов  (18 час.)
4. Творческий проект (6 час.)
Цели
Изучение технологии в основной школе направлено на достижение следующих целей:
 освоение технологических  знаний,  основ  культуры  созидательного  труда,
представлений  о  технологической  культуре  на  основе  включения  учащихся  в
разнообразные  виды трудовой  деятельности  по  созданию  личностно  или  общественно
значимых изделий;
 овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для поиска и
использования  технологической  информации,  проектирования  и  создания  продуктов
труда, ведения домашнего хозяйства, самостоятельного и осознанного определения своих
жизненных и профессиональных планов; безопасными приемами труда;
 развитие познавательных  интересов,  технического  мышления,  пространственного
воображения,  интеллектуальных,  творческих,  коммуникативных  и  организаторских
способностей;



 воспитание трудолюбия,  бережливости,  аккуратности,  целеустремленности,
предприимчивости,  ответственности за результаты своей  деятельности;  уважительного
отношения к людям различных профессий и результатам их труда; 
 получение опыта применения политехнических и технологических знаний и умений в
самостоятельной практической деятельности.

Формирование  технологической  культуры  в  первую  очередь  подразумевает  овладение
учащимися  общетрудовыми  и  жизненно  важными  умениями  и  навыками,  так
необходимыми в  семье,  коллективе,  современном  обществе,  поэтому  основная  задача,
решение которой предполагается при изучении курса «Технология», - это приобретение
жизненно важных умений. 
Задачи: 
 образовательные:  приобретение  элементарных  знаний  и  умений  по  ведению
домашнего  хозяйства;  знакомство  с  наиболее  перспективными  и  распространенными
технологиями преобразования материалов,  энергии и информации в сферах домашнего
хозяйства,  а  также  освоение  этих  технологий;  знакомство  с  принципами  дизайна,
художественного проектирования, а также выполнение проектов.  
 воспитательные:  формирование  технологической  культуры  и  культуры  труда,
воспитание трудолюбия; формирование уважительного и бережного отношения к себе и
окружающим  людям;  формирование  бережного  отношения  к  окружающей  природе  с
учетом экономических и экологических знаний и социальных последствий; формирование
творческого отношения в преобразовании окружающей действительности. 
Преподавание  предмета  «Технология»  представляет  распределение  учебных  часов  в
соответствии с содержанием Примерной программы основного общего образования  на
базовом уровне по технологии.

В результате обучения учащиеся овладеют:

• трудовыми и технологическими знаниями и умениями по преобразованию и 
использованию материалов, энергии, информации, необходимыми для создания 
продуктов труда в соответствии с их предполагаемыми функциональными и 
эстетическими свойствами;

• умениями ориентироваться в мире профессий, оценивать свои профессиональные 
интересы и склонности к изучаемым видам трудовой деятельности, составлять жизненные
и профессиональные планы;

• навыками использования распространенных ручных инструментов и приборов, 
планирования бюджета домашнего хозяйства; культуры труда, уважительного отношения 
к труду и результатам труда.
В результате изучения технологии ученик независимо от изучаемого блока или раздела 
получает возможность:

познакомиться:
• с основными технологическими понятиями и характеристиками;
• с назначением и технологическими свойствами материалов;
• с назначением и устройством применяемых ручных инструментов, приспособлений, 
машин и оборудования;
• с видами, приемами и последовательностью выполнения технологических операций, 
влиянием различных технологий обработки материалов и получения продукции на 
окружающую среду и здоровье человека;
• с профессиями и специальностями, связанными с обработкой материалов, созданием 
изделий из них, получением продукции;



• со значением здорового питания для сохранения своего здоровья;

выполнять по установленным нормативам следующие трудовые операции и работы:
• рационально организовывать рабочее место;
• находить необходимую информацию в различных источниках;
• применять конструкторскую и технологическую документацию;
• составлять последовательность выполнения технологических операций для изготовления
изделия или выполнения работ;
• выбирать сырье, материалы, пищевые продукты, инструменты и оборудование для 
выполнения работ;
• конструировать, моделировать, изготавливать изделия;
• выполнять по заданным критериям технологические операции с использованием ручных 
инструментов, приспособлений, машин, оборудования, электроприборов;
• соблюдать безопасные приемы труда и правила пользования ручными инструментами, 
машинами и электрооборудованием;
• осуществлять доступными мерительными средствами, измерительными приборами и 
визуально контроль качества изготавливаемого изделия (детали);
• находить и устранять допущенные дефекты;
• проводить разработку творческого проекта изготовления изделия или получения 
продукта с использованием освоенных технологий и доступных материалов;
• планировать работы с учетом имеющихся ресурсов и 
условий;
• распределять работу при коллективной деятельности;

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для:
• понимания ценности материальной культуры для жизни и развития человека;
• формирования эстетической среды бытия;
• развития творческих способностей и достижения высоких результатов преобразующей 
творческой деятельности человека;
• получения технико-технологических сведений из разнообразных источников 
информации;
• организации индивидуальной и коллективной трудовой деятельности;
• изготовления изделий декоративно-прикладного искусства для оформления интерьера;
• изготовления или ремонта изделий из различных материалов с использованием ручных 
инструментов, приспособлений, машин, оборудования;
• контроля качества выполняемых работ с применением мерительных, контрольных и 
разметочных инструментов;
• выполнения безопасных приемов труда и правил электробезопасности, санитарии и 
гигиены;
• оценки затрат, необходимых для создания объекта или услуги;
• построения планов профессионального образования и трудоустройства.

 

Всего 35 часов.
      К концу учебного года уч-ся должны выполнить одну проектную работу. 



Аннотация к рабочей программе по предмету «Физическая культура» для 5 класса.

       Данная рабочая программа разработана в соответствии с 
основными положениями ФГОС ООО, Федерального закона от 
29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,  
концепцией преподавания учебного предмета «Физическая культура» в
образовательных организациях РФ. Программа составлена на основе 
комплексной программы физического воспитания. 1-11 классы» под 
ред. доктора педагогических наук В.И. Ляха и канд. пед. наук А.А. 
Зданевича. М.: Просвещение — 2014.; образовательной программы МОУ 
Шилкинской  СОШ №1.
      Цель обучения: формирование разносторонне физически развитой 
личности, способной активно использовать ценности физической 
культуры для укрепления и длительного сохранения своего здоровья, 
оптимизации трудовой деятельности и организации активного отдыха.
     Задачи:
-содействие гармоничному физическому развитию, воспитание 
ценностных ориентаций на здоровый образ жизни и привычки 
соблюдения личной гигиены;
-обучение основам базовых видов двигательных действий;
-дальнейшее развитие координационных и кондиционных 
способностей;
-формирование основ знаний о личной гигиене, о влиянии занятий 
физическими упражнениями на основные системы организма, развитие 
волевых и нравственных качеств;
-выработку представлений о физической культуре личности и приёмах 
самоконтроля;
-углубление представления об основных видах спорта, соревнованиях, 
снарядах и инвентаре, соблюдение правил техники безопасности во 
время занятий, оказание первой помощи при травмах;
-воспитание привычки к самостоятельным занятиям физическими 
упражнениями, избранными видами спорта в свободное время;
-выработку организаторских навыков проведения занятий в качестве 
командира отделения, капитана команды, судьи;
-воспитание инициативности, самостоятельности, взаимопомощи, 
дисциплинированности, чувства ответственности;
-содействие развитию психических процессов и обучение основам 
психической саморегуляции.

      Рабочая учебная программа включает в себя: пояснительную 
записку, общую характеристику учебного предмета, описание места 
предмета в учебном плане, описание ценностных ориентиров, 
содержание учебного предмета, планируемые результаты (личностные,
метапредметные и предметные достижения обучающихся), содержание
учебного предмета, календарно-тематическое планирование, 
распределение учебного времени прохождения программного 
материала, план контрольно-измерительных нормативов, контрольно – 
измерительные материалы, критерии оценивания учебных достижений 
обучающихся,  учебно-методическое и материально-техническое 
обеспечение.



       Учебный предмет изучается в 5 классе из расчета 2 часа в неделю –
70 часов (35 учебных недель). Срок реализации программы 1 год.

Аннотация к рабочей программе по предмету «Физическая культура» для 6 класса.

       Данная рабочая программа разработана в соответствии с 
основными положениями ФГОС ООО, Федерального закона от 
29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,  
концепцией преподавания учебного предмета «Физическая культура» в
образовательных организациях РФ. Программа составлена на основе 
комплексной программы физического воспитания. 1-11 классы» под 
ред. доктора педагогических наук В.И. Ляха и канд. пед. наук А.А. 
Зданевича. М.: Просвещение — 2014.; образовательной программы МОУ 
Шилкинской  СОШ №1.
      Цель обучения: формирование разносторонне физически развитой 
личности, способной активно использовать ценности физической 
культуры для укрепления и длительного сохранения своего здоровья, 
оптимизации трудовой деятельности и организации активного отдыха.
     Задачи:
-содействие гармоничному физическому развитию, воспитание 
ценностных ориентаций на здоровый образ жизни и привычки 
соблюдения личной гигиены;
-обучение основам базовых видов двигательных действий;
-дальнейшее развитие координационных и кондиционных 
способностей;
-формирование основ знаний о личной гигиене, о влиянии занятий 
физическими упражнениями на основные системы организма, развитие 
волевых и нравственных качеств;
-выработку представлений о физической культуре личности и приёмах 
самоконтроля;
-углубление представления об основных видах спорта, соревнованиях, 
снарядах и инвентаре, соблюдение правил техники безопасности во 
время занятий, оказание первой помощи при травмах;
-воспитание привычки к самостоятельным занятиям физическими 
упражнениями, избранными видами спорта в свободное время;
-выработку организаторских навыков проведения занятий в качестве 
командира отделения, капитана команды, судьи;
-воспитание инициативности, самостоятельности, взаимопомощи, 
дисциплинированности, чувства ответственности;
-содействие развитию психических процессов и обучение основам 
психической саморегуляции.

       Рабочая учебная программа включает в себя: пояснительную 
записку, общую характеристику учебного предмета, описание места 
предмета в учебном плане, описание ценностных ориентиров, 
содержание учебного предмета, планируемые результаты (личностные,
метапредметные и предметные достижения обучающихся), содержание
учебного предмета, календарно-тематическое планирование, 
распределение учебного времени прохождения программного 
материала, план контрольно-измерительных нормативов, контрольно – 



измерительные материалы, критерии оценивания учебных достижений 
обучающихся,  учебно-методическое и материально-техническое 
обеспечение.
       Учебный предмет изучается в 6 классе из расчета 2 часа в неделю –
70 часов (35 учебных недель). Срок реализации программы 1 год.

Аннотация к рабочей программе по предмету «Физическая культура» для 9 класса.

       Данная рабочая программа разработана в соответствии с основными положениями 

ФГОС ООО, Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»,  концепцией преподавания учебного предмета «Физическая 

культура» в образовательных организациях РФ. Программа составлена на основе 

комплексной программы физического воспитания. 1-11 классы» под ред. доктора 

педагогических наук В.И. Ляха и канд. пед. наук А.А. Зданевича. М.: Просвещение — 

2014.; образовательной программы МОУ Шилкинской  СОШ №1.

      Цель обучения: формирование разносторонне физически развитой личности, 

способной активно использовать ценности физической культуры для укрепления и 

длительного сохранения своего здоровья, оптимизации трудовой деятельности и 

организации активного отдыха.

     Задачи:

-содействие гармоничному физическому развитию, воспитание ценностных ориентаций 

на здоровый образ жизни и привычки соблюдения личной гигиены;

-обучение основам базовых видов двигательных действий;

-дальнейшее развитие координационных и кондиционных способностей;

-формирование основ знаний о личной гигиене, о влиянии занятий физическими 

упражнениями на основные системы организма, развитие волевых и нравственных 

качеств;

-выработку представлений о физической культуре личности и приёмах самоконтроля;

-углубление представления об основных видах спорта, соревнованиях, снарядах и 

инвентаре, соблюдение правил техники безопасности во время занятий, оказание первой 

помощи при травмах;

-воспитание привычки к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, 

избранными видами спорта в свободное время;

-выработку организаторских навыков проведения занятий в качестве командира 

отделения, капитана команды, судьи;

-воспитание инициативности, самостоятельности, взаимопомощи, дисциплинированности,

чувства ответственности;

-содействие развитию психических процессов и обучение основам психической 

саморегуляции.

       Рабочая учебная программа включает в себя: пояснительную записку, общую 

характеристику учебного предмета, описание места предмета в учебном плане, описание 

ценностных ориентиров, содержание учебного предмета, планируемые результаты 

(личностные, метапредметные и предметные достижения обучающихся), содержание 

учебного предмета, календарно-тематическое планирование, распределение учебного 

времени прохождения программного материала, план контрольно-измерительных 

нормативов, контрольно – измерительные материалы, критерии оценивания учебных 

достижений обучающихся,  учебно-методическое и материально-техническое 

обеспечение.



       Учебный предмет изучается в 9 классе из расчета 2 часа в неделю – 68 часов (34 

учебных недели). Срок реализации программы 1 год.



Аннотация к рабочей программе по предмету «Физическая 
культура» для 1 класса.
      
       Данная рабочая программа разработана в соответствии с 
основными положениями ФГОС НОО, Федерального закона от 
29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,  
концепцией преподавания учебного предмета «Физическая культура» в
образовательных организациях РФ. Программа основана на 
образовательной программе МОУ Шилкинской  СОШ №1, на программе 
по предметной линии учебников В.И. Ляха. -  М.: Просвещение, 2021г. и 
обеспечена учебником для общеобразовательных учреждений 
«Физическая культура.   1-4 классы» (М.: Просвещение).2016г.
       Цель обучения: формирование разносторонне физически развитой 
личности, способной активно использовать ценности физической 
культуры для укрепления и длительного сохранения своего здоровья, 
оптимизации трудовой деятельности и организации активного отдыха.
      Задачи обучения:
- укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому, 
нравственному и социальному развитию, успешному обучению;
- формирование первоначальных умений саморегуляции средствами 
физической культуры;
- овладение школой движений; развитие координационных  и 
кондиционных способностей;
- формирование элементарных знаний о личной гигиене, режиме дня, 
влиянии физических упражнений на состояние здоровья, 
работоспособность и развитие физических 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 образа жизни;
-приобщение к самостоятельным занятиям физическими 
упражнениями, подвижными играми, использование их в свободное 
время на основе формирования интересов к определенным 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  
в ходе двигательной деятельности.
    Рабочая учебная программа включает в себя: пояснительную записку,
общую характеристику учебного предмета, описание места предмета в 
учебном плане, описание ценностных ориентиров, содержание 
учебного предмета, планируемые результаты (личностные, 
метапредметные и предметные достижения обучающихся), содержание
учебного предмета, календарно-тематическое планирование, 
распределение учебного времени прохождения программного 
материала, план контрольно-измерительных нормативов, контрольно – 
измерительные материалы, критерии оценивания учебных достижений 
обучающихся,  учебно-методическое и материально-техническое 
обеспечение.



     Учебный предмет изучается в 1 классе из расчета 3 часа в неделю – 
99 часов (33 учебных недели). Срок реализации программы 1 год.



Аннотация к рабочей программе по физике в 7--9 классах

Рабочая программа по физике для учащихся 7-9 классов предназначена для 
базового уровня и разработана в соответствии с:

 Федеральным  законом  от  29 декабря 2012 года  N 273-ФЗ

«Об  образовании  в  Российской  Федерации» с  изм.,

внесенными Федеральным законом от  06.04.2015  N 68-ФЗ (ред.

19.12.2016),

 Федеральным  государственным  стандартом  основного  общего  образования,
утверждённым приказом  Министерства образования и науки РФ от 17 декабря
2010 года  № 1897  «Об  утверждении  федерального  государственного
образовательного  стандарта  основного  общего  образования» с  изменениями,
29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г., 11 декабря 2020 г. 

Рабочая программа разработана с учетом:
Приказ Министерства просвещения РФ от 20 мая 2020 №254 «Об утверждении
федерального  перечня   учебников,  допущенных  к  использованию  при
реализации  имеющих  государственную  аккредитацию  образовательных
программ начального общего, основного общего, среднего общего образования
организациями, осуществляющими образовательную деятельность»

 СанПиН  2.4.2.2821-10  «Санитарно-эпидемиологические  требования  к  условиям  и
организации обучения в общеобразовательных организациях».

 Концепция  преподавания  учебного  предмета  «Физика»  в  образовательных
организациях Российской Федерации,  реализующих основные общеобразовательные
программы (Утверждена Решением Коллегии Министерства Просвещения Российской
Федерации, протокол от 03 декабря 2019 г. №ПК-4вн).

 Примерные программы по учебным предметам. Физика. 7-9 классы. ФГОС –
2011 год.

 Рабочие  программы.  Физика.  7-9  классы.     Составители:  Е.Н.Тихонова  –
М.:Дрофа, 2015.
  Согласно учебному плану МОУ Шилкинской СОШ №1 на  изучение в 7-9 –м

классе физики отводится 70 часов (35 учебных недель), из расчета 2 часа  в неделю.
Рабочая  программа  ориентирована  на  использование  УМК   А.В.  Перышкин.
Физика. 7 класс. – М.: Дрофа, 2015.
Цели  изучения  физики в  основной  школе  - усвоение  учащимися  смысла  основных

понятий  и  законов  физики,  взаимосвязи  между  ними;  формирование  системы  научных  знаний  о
природе,  ее  фундаментальных законах для построения представления  о  физической картине  мира;
формирование убежденности в познаваемости окружающего мира и достоверности научных методов
его  изучения;  развитие  познавательных  интересов  и  творческих  способностей  учащихся  и
приобретение  опыта  применения  научных  методов  познания,  наблюдения  физических  явлений,
проведения опытов, простых экспериментальных исследований.

В 7-8 классе предусмотрено 70 учебных часов из расчета 2 учебных часа в неделю. 

Рабочая программа предусматривает использование пособий:
УМК «Физика. 7-8 класс»

1. Физика. 7 класс. Учебник (автор А. В. Перышкин). 
2. Физика 8 класс. Учебник (автор А.В.Перышкин).
3. Физика 9 класс. Учебник (автор А.В.Перышкин).



Аннотация к рабочей программе «Химия. 8-9 класс»

      Рабочая  программа  по  учебному  предмету  «Химия.  8-9  класс»

разработана на основе :

1.Закона РФ «Об образовании»;
2.  Федерального  государственного  образовательного  стандарта

основного общего образования.
3.  Авторской учебной программы О.С.  Габриеляна,  соответствующей

Федеральному компоненту государственного стандарта общего образования
и допущенной Министерством образования и науки Российской Федерации.
(Габриелян  О.С.  Программа  курса  химии  для  8-11  классов
общеобразовательных  учреждений  /О.С.  Габриелян.  –  2-е  изд.,  перераб.  и
доп. – М.: Дрофа, 2010.).    

4.  Федеральным  перечнем  учебных  пособий,  допущенных  к
использованию в  2019-2020г Автор: Габриелян О. С.;

5.   Учебников  Химия:  8,  9  класс:  учебник  для  учащихся
общеобразовательных учреждений / О.С.Габриелян;

6. Устава МОУ Шилкинской СОШ №1
7.  Основной  образовательной  программы  2016-2021  год  МОУ

Шилкинской СОШ №1.
8. Положения о рабочих программах МОУ Шилкинской СОШ №1.
9.  СанПиН  2.4.2.2821-10  от  29  декабря  2010  г.  №  189,  г.  Москва

«Санитарно-эпидемиологические  требования  к  условиям  и  организации
обучения в общеобразовательных учреждениях».

Изучение химии на ступени основного общего образования направлено
на достижение следующих целей:
• освоение важнейших знаний об основных понятиях и законах химии,
химической символике;
• овладение  умениями наблюдать  химические  явления,  проводить
химический  эксперимент,  производить  расчеты  на  основе  химических
формул веществ и уравнений химических реакций;
• развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей
в  процессе  проведения  химического  эксперимента,  самостоятельного
приобретения  знаний  в  соответствии  с  возникающими  жизненными
потребностями;
• воспитание отношения  к  химии  как  к  одному  из  фундаментальных
компонентов естествознания и элементу общечеловеческой культуры;
• применение  полученных  знаний  и  умений для  безопасного
использования  веществ  и  материалов  в  быту,  сельском  хозяйстве  и  на
производстве,  решения  практических  задач  в  повседневной  жизни,
предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и окружающей
среде.



В  соответствии  с  программой  учащиеся  должны  овладеть  такими

познавательными  учебными  действиями,  как  умение  формулировать

проблему  и  гипотезу,  ставить  цели  и  задачи,  строить  планы  достижения

целей и решения поставленных задач, проводить эксперимент и на его основе

делать выводы и умозаключения, представлять их и отстаивать свою точку

зрения.  Кроме этого,  учащиеся  должны овладеть  приемами,  связанными с

определением  понятий:  ограничивать  их,  описывать,  характеризовать  и

сравнивать. Следовательно, при изучении химии в основной школе учащиеся

должны  овладеть  учебными  действиями,  позволяющими  им  достичь

личностных, предметных и метапредметных образовательных результатов. 

Предлагаемая  программа  по  химии  раскрывает  вклад  учебного

предмета в достижение целей основного общего образования и определяет

важнейшие  содержательные  линии  предмета:  •  «вещество»  —  знание  о

составе  и  строении  веществ,  их  свойствах  и  биологическом  значении;  •

«химическая реакция» — знание о превращениях одних веществ в другие,

условиях протекания таких превращений и способах управления реакциями;

•  «применение  веществ»  —  знание  и  опыт  безопасного  обращения  с

веществами,  материалами  и  процессами,  необходимыми  в  быту  и  на

производстве;  •  «язык  химии»  —  оперирование  системой  важнейших

химических понятий,  знание химической номенклатуры,  а  также владение

химической символикой (химическими формулами и уравнениями).        

На изучение химии в учебном плане школы отводится в 8 и 9 классе 68

учебных часа в год,  из расчѐта 2 часа в неделю, 34 учебные недели.  

В  процессе  освоения  программы  курса  химии  для  основной  школы

учащиеся  овладевают  умениями  ставить  вопросы,  наблюдать,  объяснять,

классифицировать, сравнивать,  проводить эксперимент и интерпретировать

выводы  на  его  основе,  определять  источники  химической  информации,

получать и анализировать ее, а также готовить на этой основе собственный

информационный продукт, презентовать его и вести дискуссию.

     



 Аннотация к рабочей программе «Химия 10-11 класс»

Рабочая программа по учебному предмету «Химия. 10-11 класс» разработана

на основе :

1.Закона РФ «Об образовании»;
2.  Федерального  государственного  образовательного  стандарта

основного общего образования.
3.  Авторской учебной программы О.С.  Габриеляна,  соответствующей

Федеральному компоненту государственного стандарта общего образования
и допущенной Министерством образования и науки Российской Федерации.
(Габриелян  О.С.  Программа  курса  химии  для  8-11  классов
общеобразовательных  учреждений  /О.С.  Габриелян.  –  2-е  изд.,  перераб.  и
доп. – М.: Дрофа, 2010.).    

4.  Федеральным  перечнем  учебных  пособий,  допущенных  к
использованию в  2019-2020г Автор: Габриелян О. С.;

5.   Учебников  Химия:  10,  11  класс:  учебник  для  учащихся
общеобразовательных учреждений / О.С.Габриелян;

6. Устава МОУ Шилкинской СОШ №1
7.  Основной  образовательной  программы  2016-2021  год  МОУ

Шилкинской СОШ №1.
8. Положения о рабочих программах МОУ Шилкинской СОШ №1.
9.  СанПиН  2.4.3648-20  от  28  сентября  2020  г.  №  28,  г.  Москва  «Санитарно-

эпидемиологические  требования  к  организациям  воспитания  и  обучения,  отдыха  и
оздоровления детей и молодежи ».

Рабочая  программа  конкретизирует  содержание  предметных  тем
образовательного стандарта, даёт распределение учебных часов по разделам
курса и последовательность изучения тем и разделов учебного предмета с
учётом  межпредметных  и  внутрипредметных  связей,  логики  учебного
процесса, возрастных особенностей учащихся. 

Цель  программы:  освоение  знаний  о  химической  составляющей
естественнонаучной  картины  мира,  важнейших  химических  понятиях,
законах и теориях. Задачи: 

•  Формировать  умения  наблюдать  химические  явления,  проводить
химический эксперимент, проводить расчеты на основе химических формул
веществ и уравнений химических реакций. 

• Развивать познавательные интересы и интеллектуальные способности
в  процессе  проведения  химического  эксперимента,  самостоятельного
приобретения  знаний  в  соответствии  с  возникающими  жизненными
потребностями. 

• Воспитывать отношение к химии как к одному из фундаментальных
компонентов естествознания и элементу общечеловеческой культуры. 

•  Учить  применять  полученные  знания  и  умения  для  безопасного
использования  веществ  и  материалов  в  быту,  сельском  хозяйстве  и  на



производстве,  решения  практических  задач  в  повседневной  жизни,
предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и окружающей
среде.



Аннотация к рабочим программам
учебных предметов, изучаемых в 5 - 9 классах в соответствии с ФГОС

ООО

Рабочая программа по ОДНКНР  для  5-6 классов разработана на основе 
нормативных документов:

1. Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»

2. Федеральный образовательный стандарт основного общего образования

3. Примерная основная образовательная программа основного общего образования от

08.04. 2015г.

4. Рекомендаций по изучению предметных областей: «Основы религиозных культур и

светской этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

(письмо Минобрнауки России от 25.05.2015 № 08-761);

5. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 
России. Данилюк А.Я., Кондаков А.М., Тишков В.А. – М.: Просвещение, 2009 г.

6. Письма Министерства образования и науки РФ от 25.05.2015 № 08-761 «Об 
изучении предметных областей: «Основы религиозных культур и светской этики» 
и «Основы духовно-нравственной культуры народов России».

7. Примерная  программа « Основы духовно - нравственной культуры народов 
России» (Основная школа), 2016 г.

8. Авторской программы основного общего образования по Основам духовно-
нравственной культуры народов России. Н.Ф.Виноградова, В.И. Власенко, А.В. 
Поляков. – М.: Вентана - Граф, 2015.
В  соответствии  с  федеральным  государственным  образовательным  стандартом

общего образования  изучение  курса «Основы духовно-нравственной культуры народов
России»  предполагается  в   5-7  классах.  В   этих   классах   продолжается   реализация
главной  цели: «Формирование  первоначальных  представлений  о  светской  этике,  об
отечественных  традиционных   религиях,   их   роли   в   культуре,   истории   и
современности  России». Результатом обучения за три года должно стать  пробуждение
интереса к культуре других народов, сформированность таких личностных качеств,  как
толерантность,  способность  к  равноправному  объединению,  сотрудничеству,
взаимодействию.  

Цель учебного курса «Основы духовно-нравственной культуры народов России» –
формирование  первоначальных  представлений  о  светской  этике,  мотиваций  к
осознанному нравственному поведению, основанному на знании и уважении культурных
традиций  многонационального  народа  России,  а  также  к  диалогу  с  представителями
других культур и мировоззрений.

Задачи курса:
 развитие  представлений  обучающихся  о  значении  нравственных  норм  и

ценностей личности, семьи, общества;
 обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и морали,

ранее полученных обучающимися в начальной школе, и формирование у них ценностно-
смысловых

мировоззренческих основ,  обеспечивающих целостное восприятие отечественной
истории и культуры при изучении гуманитарных предметов на ступени основной школы;

 развитие  способностей  обучающихся  к  общению  в  полиэтничной,
разномировоззренческой и многоконфессиональной среде на основе взаимного уважения
и диалога и др.

Программа рассчитана на 16 часов .



Ввиду  того,  что  предметная  область  ОДНКНР  имеет  ярко  выраженную

воспитательную направленность и может реализовываться в разных формах (в том числе

внеурочных)  и  в  разных  классах,  данная  программа  не  содержит  контрольно-

измерительных  материалов,  поэтому  приводятся  примерные  темы  проектов  и  эссе,

сообщений,  исследований,   которые могут  использоваться  в  качестве  итоговых работ,

подлежащих оцениванию.

Аннотация к рабочим программам
учебных предметов, изучаемых в 10 - 11 классе

 в соответствии с ФГОС ООО
(история, обществознание, экономика, право)

Аннотация к  рабочей программе «История. 10 -11 класс»
Рабочая программа по истории ориентирована на учащихся 10- 11-го класса и реализуется
на основе следующих документов:

9. Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации».

10. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования

11. Концепция  нового учебно-методического комплекса по отечественной истории, 

2014 г.

12. Историко-культурный стандарт

13. Рабочая программа и тематическое планирование курса «История России». 6―10 

классы » А. А. Данилов, О. Н. Журавлева, И. Е. Барыкина. - М. : Просвещение, 

2017.

14. История. История России. С древнейших времён до 1914 г. Рабочая программа. 

Поурочные рекомендации. 11 класс : учеб. пособие для общеобразоват. 

организаций : углублённый уровень / Т. В. Коваль, Н. С. Борисов, А. А. 

Левандовский. — М. : Просвещение, 2021.

15. Рабочая программа и поурочные рекомендации курса «История. Всеобщая история.

Новейшая история.10 класс « М. Л. Несмелова, Е. Г. Середнякова, А. О. Сороко-

Цюпа. - М. : Просвещение, 2020.

Рабочая программа ориентирована на  учебник  «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», 2019 год и учебник О. С. Сороко-Цюпы, А. О. Сороко-
Цюпы «История. Всеобщая история. Новейшая история. 10 класс» под ред. А. А.

Искендерова, 2019, учебник «История России. С  древнейших времен до 1914 года.11
класс» в 2 частях, авторы: Н.С.Борисов, А.А. Левандовский, под редакцией С.П.Карпова;

М. «Просвещение», 2020. Данные линии учебников соответствует Федеральному
государственному образовательному стандарту основного общего образования, одобрены

РАО и РАН, имеют гриф «Рекомендовано» и включены в Федеральный перечень.
Цели  изучения предмета «История»

Изучение истории на ступени среднего (полного) общего образования на углубленном
уровне направлено на достижение следующих целей:

  воспитание  гражданственности,  национальной  идентичности,  развитие
мировоззренческих  убеждений  учащихся  на  основе  осмысления  ими  исторически
сложившихся  культурных,  религиозных,  этнонациональных  традиций,  нравственных  и



социальных  установок,  идеологических  доктрин;  расширение  социального  опыта
учащихся при анализе и обсуждении форм человеческого взаимодействия в истории; 

 развитие  способности  понимать  историческую  обусловленность  явлений  и
процессов  современного  мира,  критически  анализировать  полученную  историко-
социальную  информацию,  определять  собственную  позицию  по  отношению  к
окружающей  реальности, соотносить ее с исторически возникшими мировоззренческими
системами; 

 освоение  систематизированных  знаний  об  истории  человечества  и  элементов
философско-исторических  и  методологических  знаний  об  историческом  процессе;
подготовка учащихся к продолжению образования в области гуманитарных дисциплин;

  овладение  умениями  и  навыками  комплексной  работы  с  различными  типами
исторических  источников,  поиска  и  систематизации  исторической  информации  как
основы решения исследовательских задач; 

 формирование исторического мышления – способности рассматривать события и
явления  с  точки  зрения  их  исторической  обусловленности,  умения  выявлять
историческую  обусловленность  различных  версий  и  оценок  событий  прошлого  и
современности,  определять  и  аргументировано  представлять  собственное  отношение  к
дискуссионным проблемам истории. 

Учебный предмет «История» на углубленном уровне включает в себя расширенное
содержание  «Истории»  на  базовом  уровне,  направленное  на  подготовку  к  итоговой
аттестации и вступительным испытаниям в вузы.
На изучение учебного предмета «История»  на углубленном уровне – 140 часов (из 
расчёта 4 часа в неделю).

Для осуществления контроля используются различные виды учебных работ, методы и
средства,  с  помощью которых можно получить  наиболее  объективную  информацию о
результатах  учебной  деятельности  учащихся.  К  ним  относятся:  индивидуальный,
групповой и фронтальный опрос с использованием вопросов и заданий, содержащихся в
учебниках, учебно-методических пособиях и дидактических материалах, собеседования,
тесты,   самостоятельные  и  контрольные  работы,   практические  работы  (с  учебником,
составление  плана,  таблицы),  рефераты,   творческие  проекты и  др.  Основной формой
промежуточного и итогового контроля является тестирование. 

 

2. Аннотация к  рабочей программе «Обществознание. 10-11 класс»
Рабочая программа по обществознанию ориентирована на учащихся 10- 11-го класса и
реализуется на основе следующих документов:

1. Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации».

2. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования.

3. Концепция учебного  предмета «Обществознание».

4. Примерная основная образовательная программа среднего общего образования. 

5. Авторская рабочая программа по обществознанию Л.Н. Боголюбова, Н.И. 

Городецкой, Л.Ф. Ивановой, А.Ю. Лазебниковой, А.И. Матвеева. Обществознание. 

ФГОС 10-11 классы. Базовый уровень. Рабочие программы. Предметная линия 

учебников под редакцией Л.Н.Боголюбова.- М. Просвещение, 2019. 

Рабочая программа ориентирована на  учебник Боголюбов Л. Н., Аверьянов Ю. И., 
Белявский А. В. и др. Обществознание. 10, 11 класс. Базовый уровень / под ред. Л.Н. 
Боголюбова, А.Ю. Лазебниковой, М.В. Телюкиной – М.: Просвещение, 2018.  Данная 
линия учебников соответствует Федеральному государственному образовательному 
стандарту основного общего образования, одобрены РАО и РАН, имеют гриф 
«Рекомендовано» и включены в Федеральный перечень.



Цели и задачи изучения предмета «Обществознание»
- 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.

Настоящая рабочая учебная  программа рассчитана на 105 учебных часов, что 
соответствует рекомендациям авторской программы Л.Н.Боголюбова и учебному плану 
МОУ Шилкинской СОШ № 1 на 2021-2022 учебный год.  Количество часов увеличено за 
счет часов компонента образовательной организации с целью удовлетворения 
образовательных потребностей обучающихся. На изучение учебного предмета 
«Обществознание»  на углубленном уровне – 105 часов (из расчёта 3 часа в неделю 35 
учебных недель.).

Для осуществления контроля используются различные виды учебных работ, методы и
средства,  с  помощью которых можно получить  наиболее  объективную  информацию о
результатах  учебной  деятельности  учащихся.  К  ним  относятся:  индивидуальный,
групповой и фронтальный опрос с использованием вопросов и заданий, содержащихся в
учебниках, учебно-методических пособиях и дидактических материалах, собеседования,
тесты,   самостоятельные  и  контрольные  работы,   практические  работы  (с  учебником,
составление  плана,  таблицы),  рефераты,   творческие  проекты и  др.  Основной формой
промежуточного и итогового контроля является тестирование. 

3. Аннотация к  рабочей программе «Экономика. Право.10- 11 класс»
Рабочая  программа  по  экономике   ориентирована  на  учащихся  10-11-го  класса  и
реализуется на основе следующих документов:

1. Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации».

2. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования.

3. Примерная основная образовательная программа среднего общего образования. 

4. Авторской программы Королевой Г.Э. «Экономика: 10-11 классы: проектирование
учебного курса: методические рекомендации».М.,  2015 г.



Рабочая программа ориентирована на  учебник  Экономика.  Учебник для 10-11  
классов общеобразовательных учр. /  Королева Г.Э, Бурмистрова Т.В. – М.:Вентана-
Граф,2021. Данный учебник соответствует Федеральному государственному 
образовательному стандарту основного общего образования, одобрены РАО и РАН, 
имеют гриф «Рекомендовано» и включены в Федеральный перечень.

Цели  изучения предмета
  развитие гражданского образования, экономического образа мышления; потребности в 
получении экономических знаний и интереса к изучению экономических дисциплин; 
способности к личному самоопределению и самореализации; 
 воспитание ответственности за экономические решения; уважения к труду и 
предпринимательской деятельности; 
 освоение системы знаний об экономической деятельности и об экономике России 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 экономическую информацию, 
анализировать, систематизировать полученные данные; подходить к событиям 
общественной и политической жизни с экономической точки зрения; освоение способов 
познавательной, коммуникативной, практической деятельности, необходимых для участия
в экономической жизни общества и государства; 
 формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения типичных 
экономических задач; освоения экономических знаний для будущей работы в качестве 
наемного работника и эффективной самореализации в экономической сфере.

Программа курса экономики для средней школы разрабатывалась с учетом 
первоначальных представлений, полученных учащимися в основной школе при изучении 
курса обществознания. Изучение предмета опирается на межпредметные связи с курсами 
«Обществознание», «История», «Право», «Литература».Курс экономики в 10-11 классах 
рассчитан на 32 часа (16 часов -10 класс, 16 часов – 11 класс).

Для осуществления контроля используются различные виды учебных работ, методы и
средства,  с  помощью которых можно получить  наиболее  объективную  информацию о
результатах  учебной  деятельности  учащихся.  К  ним  относятся:  индивидуальный,
групповой и фронтальный опрос с использованием вопросов и заданий, содержащихся в
учебниках, учебно-методических пособиях и дидактических материалах, собеседования,
тесты,   самостоятельные  и  контрольные  работы,   практические  работы  (с  учебником,
составление  плана,  таблицы),  рефераты,   творческие  проекты и  др.  Основной формой
промежуточного и итогового контроля является тестирование. 

Рабочая программа по праву  ориентирована на учащихся 10-11- го класса и реализуется
на основе следующих документов:

1 .  Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации».

2. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования.

3.  Авторская программа «Право. 10-11 классы, базовый уровень». А. Ф. 

Никитин». – М., Дрофа, 2016 г.

Рабочая программа ориентирована на  учебник  Право. Базовый и углублённый уровни. 10
– 11 класс: учебник / А.Ф. Никитин, Т.И. Никитина. – М.: Дрофа, 2018 г.  Данный учебник
соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту основного 
общего образования, одобрены РАО и РАН, имеют гриф «Рекомендовано» и включены в 
Федеральный перечень.

Цели и задачи изучения предмета



Право является одним из значимых гуманитарных предметов в системе среднего 
общего образования, поскольку призвано обеспечить формирование мировоззренческой, 
ценностно-смысловой сферы обучающихся, личностных основ российской гражданской 
идентичности, социальной ответственности, правового самосознания, толерантности, 
приверженности ценностям и установкам, закрепленным в Конституции РФ, гражданской 
активной позиции в общественной жизни при решении задач в области социальных 
отношений.

Основой  учебного  предмета  «Право»  на  уровне  среднего  общего  образования
являются научные знания о государстве и праве.  Учебный предмет «Право» на уровне
среднего общего образования многогранно освещает проблемы прав человека,  порядок
функционирования  органов  государственной  власти,  акцентируя  внимание  на
современных  реалиях  жизни,  что  способствует  формированию  у  обучающихся
правосознания и правовой культуры.

Курс «Право» имеет следующие цели:
 изучение и усвоение основ правовых знаний, и в первую очередь российского

права;
 развитие  у  подрастающего  поколения  правовой  культуры,  воспитание

цивилизованного правосознания и уважения к закону;
 привитие умений и навыков использовать свои знания на практике, в жизни;
 воспитание  правомерного,  законопослушного  поведения,  предотвращение

правонарушений и вместе с тем понимание юридической ответственности за
совершенные противоправные поступки и деяния.

Программа курса права для средней школы разрабатывалась с учетом 
первоначальных представлений, полученных учащимися в основной школе при изучении 
курса обществознания. Изучение предмета опирается на межпредметные связи с курсами 
«Обществознание», «История».Курс права в 10-11 классах рассчитан на 37 часа (19 часов 
-10 класс, 18 часов – 11 класс).

Для осуществления контроля используются различные виды учебных работ, методы и
средства,  с  помощью которых можно получить  наиболее  объективную  информацию о
результатах  учебной  деятельности  учащихся.  К  ним  относятся:  индивидуальный,
групповой и фронтальный опрос с использованием вопросов и заданий, содержащихся в
учебниках, учебно-методических пособиях и дидактических материалах, собеседования,
тесты,   самостоятельные  и  контрольные  работы,   практические  работы  (с  учебником,
составление  плана,  таблицы),  рефераты,   творческие  проекты и  др.  Основной формой
промежуточного и итогового контроля является тестирование. 

Аннотация к рабочим программам
учебных предметов, изучаемых в 5 - 9 классах в соответствии с ФГОС

ООО

Аннотация по учебному предмету № страницы

1. Аннотация к  рабочей программе «История. 5-9 класс» 3

2. Аннотация к  рабочей программе «Обществознание. 6-9 класс» 5

Рабочая  программа  предназначена  для  изучения  истории  в  основной  школе  (5-9
классы),  соответствует  Федеральному  государственному  образовательному  стандарту
второго поколения (Федеральный государственный образовательный стандарт основного
общего  образования  /Стандарты  второго  поколения  /  М.:  «Просвещение»,  2011  г.).
Рабочая  программа  составлена  на  основе  Примерной  программы  основного  общего
образования  по  истории  (Примерная  программа  по  учебным  предметам.  История  5-9
классы/ Стандарты второго поколения/ – М.: Просвещение, 2014 г.), с учётом авторской



программы «Всеобщая история» /Рабочие программы. Предметная линия учебников А.А.
Вигасина  –  О.С.  Сороко-Цюпы.  5-9  классы:  пособие  для  учителей  общеобразоват.
организаций/ [А.А. Вигасин, Г.И. Годер, Н.И. Шевченко и др.],– М.: Просвещение, 2014. ,
в соответствии с положениями Концепции единого учебно-методического комплекса по
отечественной  истории  (включающей  Историко-культурный  стандарт),  Федерального
государственного образовательного стандарта основного общего образования, на основе
Примерной  программы  по  истории  для  5-9-х  классов,  авторской  программы   и
тематического планирования курса «История России». 6-9 классы (основная школа). / А.
А. Данилов, О. Н. Журавлева, И. Е. Барыкина. - М. : Просвещение, 2016 г. к предметной
линии учебников Н. М. Арсентьева, А. А. Данилова и др. под редакцией А. В. Торкунова.

Учебно-методический комплект: 
5 класс: 1. Вигасин, Г.И. Годер, И.С. Свенцицкая. Учебник для общеобразовательных

организаций «Всеобщая история. История Древнего мира. 5 класс.  – М.: Просвещение,
2019. 

6  класс:  1.  Е.В.  Агибалова,  Г.М.  Донской.  Учебник  для  общеобразовательных
организаций «История Средних веков. 6 класс». 

2. История России.  6 класс.  Учеб. для общеобразоват.  организаций.  В 2 ч.  /  [Н. М.
Арсентьев, А. А. Данилов, П. С. Стефанович, А. Я. Токарева]; под ред. А.В. Торкунова. –
М.: Просвещение, 2019. 

7 класс: 1. Юдовская А.Я., Всеобщая история. История Нового времени,  XVI -  XVII
вв. 7 класс: учеб. для общеобразоват.  учреждений / А.Я. Юдовская, П.А. Баранов, Л.М
Ванюшкина. – М.: «Просвещение», 2019. 

2. История России. 7 класс. Учеб. для общеобразоват. организаций. / Н. М. Арсентьев,
А. А. Данилов, И. В. Курукин, А. Я. Токарева. – М.: Просвещение, 2019.

8 класс: 1. А.Я. Юдовская. Всеобщая история. История Нового времени,  XVIII вв. 8
класс:  учеб.  для  общеобразоват.  организаций  /  А.Я.  Юдовская,  П.А.  Баранов,  Л.М.
Ванюшкина. – М.:. «Просвещение», 2019. 

2. История России. 8 класс. Учеб. для общеобразоват. организаций. / Н. М. Арсентьев,
А. А. Данилов, И. В. Курукин, А. Я. Токарева. – М.: Просвещение, 2019.

9 класс: - История России. 9 класс. Учебник для общеобразовательных  организаций в
2  ч.  под  ред.  А.В.Торкунова  /  Н.  М.  Арсентьев,  А.  А.  Данилов,  И.В.Курукин,  А.  Я.
Токарева. — М. : Просвещение. 

-   Юдовская  А.Я.,  Баранов  П.А,Ванюшкина  Л.М.  Всеобщая   история.  История
Нового времени. XIX – н.  XX вв.  9 класс -М:Просвещение.

Целью школьного исторического образования является формирование у школьников
целостной картины российской и мировой истории,  учитывающей взаимосвязь  всех ее
этапов, их значимость для понимания современного места и роли России в мире, важность
вклада  каждого  народа,  его  культуры  в  общую историю  страны  и  мировую историю,
формирование  личностной  позиции  по  основным  этапам  развития  российского
государства  и  общества,  а  также  современного  образа  России  в  мире.  Современный
подход в преподавании истории предполагает единство знаний, ценностных отношений и
познавательной  деятельности  школьников.  Изучение  истории  в  основной  школе  на
базовом уровне нацелено на решение следующих задач:

 -  формирование  у  молодого  поколения  ориентиров  для  гражданской,
этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации; 

-   овладение  учащимися  знаниями  об  основных  этапах  развития  человеческого
общества с древности до наших дней, при особом внимании к месту и роли России во
всемирно-историческом процессе;

 -  воспитание  учащихся  в  духе  патриотизма,  уважения  к  своему  Отечеству
многонациональному  Российскому  государству,  в  соответствии  с  идеями
взаимопонимания, согласия и мира между людьми и народами, в духе демократических
ценностей современного общества; 



-  развитие  способностей  учащихся  анализировать  содержащуюся  в  различных
источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, рассматривать
события  в  соответствии  с  принципом  историзма,  в  их  динамике,  взаимосвязи  и
взаимообусловленности; 

- формирование у школьников умений применять исторические знания в учебной и
внешкольной  деятельности,  в  современном  поликультурном,  полиэтничном  и
многоконфессиональном обществе.

Изучение предмета «История»  в соответствии с учебным планом составляет 2 часа в
неделю в  каждой  параллели  5-8  классов,  70  часов  за  учебный год,  9  классе  3  часа  в
неделю, 102 часа в год.

В  5  классе     рассматривается  период  истории  Древнего  мира,     в  6  классе
рассматривается период в   истории России с      древнейших     времен до начала   XVI
века, всеобщая история -    период средних веков,  в 7 классе – XVI - XVII века, всеобщая
история   -   Новое   время   XVI - XVII.,   8 классе -  в конце XVII - XVIII век,    всеобщая
история  - Новое   время XVIII век  ., 9 класс – XIX  - начало XX вв., всеобщая история –
Новое время XIXв -  н. XX вв.

Для осуществления контроля используются различные виды учебных работ, методы и
средства,  с  помощью которых можно получить  наиболее  объективную  информацию о
результатах  учебной  деятельности  учащихся.  К  ним  относятся:  индивидуальный,
групповой и фронтальный опрос с использованием вопросов и заданий, содержащихся в
учебниках, учебно-методических пособиях и дидактических материалах, собеседования,
тесты,   самостоятельные  и  контрольные  работы,   практические  работы  (с  учебником,
составление  плана,  таблицы),  рефераты,   творческие  проекты и  др.  Основной формой
промежуточного и итогового контроля является тестирование. 

 

2. Аннотация к  рабочей программе «Обществознание. 6-9 класс»

Рабочая программа предназначена для изучения обществознания в основной школе
(6-9 классы), соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту
второго поколения (Федеральный государственный образовательный стандарт основного 
общего образования /Стандарты второго поколения / М.: «Просвещение», 2011 г.).
Рабочая программа составлена на основе Примерной программы по обществознанию 5-9 
кл., М., «Просвещение» 2012г., с учетом  авторской программы Л.Н. Боголюбова 
(Обществознание. Рабочие программы к предметной линии учебников под редакцией Л.Н.
Боголюбова.  5-9 классы / Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И., Иванова Л.Ф. и др.  – М.: 
Просвещение, 2014 г.).

Рабочая программа ориентирована на использование УМК:
6 класс:

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

- Поурочные разработки. Обществознание. 6 класс. Боголюбов Л. Н., Виноградова
Н. Ф., Городецкая Н. И. и др.

- Рабочие программы. Обществознание. Предметная линия учебников под ред. Л.
Н. Боголюбова. 5-9 классы. Боголюбов Л. Н., Городецкая Н. И., Иванова Л. Ф. и др.
7класс:

- Учебник. Обществознание. 7 класс. Под ред. Л. Н. Боголюбова, Л. Ф. Ивановой.
-  Поурочные  разработки.  Обществознание.  7  класс.  Л.  Н.  Боголюбов,  Н.  И.

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

Н. Боголюбова. 5-9 классы. Боголюбов Л. Н., Городецкая Н. И., Иванова Л. Ф. и др.
8 класс:



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

-  Поурочные  разработки.  Обществознание.  8  класс.  Л.  Н.  Боголюбов,  Н.  И.
Городецкая, Л. Ф. Иванова и др.
9 класс:

-  Обществознание  9  класс.  Учебник  под  редакцией  Л.Н.  Боголюбова,  Л.Ф.
Ивановой. М: Просвещение.

- Обществознание.  Поурочные  разработки.  9 класс :учебное 
пособие  для общеобразовательных   организаций/Л.Н.Боголюбов, 
Е.И.Жильцова, А.Т.Кинкулькин и др..\ М.:Просвещение.

Изучение  обществознания  в  основной  школе  призвано  создать  условия  для
полноценного  выполнения  выпускником  типичных  для  подростка  социальных  ролей;
общей ориентации в актуальных общественных событиях и процессах;  нравственной и
правовой оценки конкретных поступков людей;  реализации и защиты прав человека и
гражданина,  осознанного выполнения гражданских обязанностей;  первичного анализа и
использования  социальной  информации;  сознательного  неприятия  антиобщественного
поведения.  Выпускник  основной  школы  должен  получить  достаточно  полное
представление о возможностях, которое существуют в современном российском обществе
для  продолжения  образования  и  работы,  для  самореализации  в  многообразных  видах
деятельности,  а  также  об  условиях  достижения  успеха  в  различных  сферах  жизни
общества. Курс призван помогать предпрофильному самоопределению.

Обществознание в основной школе изучается с 6 по 9 класс.   Общая недельная
нагрузка с 6 по 9 класс составляет 1 час.

Программа  предусматривает  выделение  двух  относительно  самостоятельных
этапов  изучения  курса,  связанных  между  собой,  с  учетом  возрастных  особенностей
учащихся.  Содержание  первого  этапа  курса  (6-7  классы),  обращенное  к  младшему
подростковому  возрасту.  В  6  классе  содержание  курса  возвращает  к  изученному  в
предшествующем  году,  но  на  более  высоком  уровне.  Тема  «Человек  в  социальном
измерении» дает представление о личности и ее социальных качествах.  Тема «Человек
среди людей» характеризует его взаимоотношения с другими людьми. Проблема качеств,
свойственных  человеку,  посвящена  тема  «Нравственные  основы  жизни».  В  7  классе
школьники проходят важный рубеж своего социального взросления: им исполняется 14
лет,  они  получают  паспорт  гражданина  РФ.  Соответственно  курс  дает  им  две
необходимые  на  этом  рубеже  социализации  темы.  Первая  из  них  –  «Регулирование
поведения людей в обществе». Вторая тема – «Человек в экономических отношениях». В
8 классе предложены четыре темы: «Личность и общество», «Сфера духовной культуры»,
«Социальная сфера», «Экономика»,   9 класс  - первая тема «Политика», вторая тема –
«Право».

Для осуществления контроля используются различные виды учебных работ, методы и
средства,  с  помощью которых можно получить  наиболее  объективную  информацию о
результатах  учебной  деятельности  учащихся.  К  ним  относятся:  индивидуальный,
групповой и фронтальный опрос с использованием вопросов и заданий, содержащихся в
учебниках, учебно-методических пособиях и дидактических материалах, собеседования,
тесты,   самостоятельные  и  контрольные  работы,   практические  работы  (с  учебником,
составление  плана,  таблицы),  рефераты,   творческие  проекты и  др.  Основной формой
промежуточного и итогового контроля является тестирование. 

.





Аннотация к рабочей программе по геометрии 7 – 9 класс 
 

Рабочая программа по геометрии линии УМК под ред. Атанасян Л. С. составлена на 

основе: примерной рабочей программы по геометрии под ред. В. Ф. Бутузова, 
разработанной в соответствии с федеральным государственным стандартом основного 
общего образования; 
Целями реализации рабочей программы являются: 

 

- дальнейшее развитие логического мышления и научной интуиции для изучения и 

моделирования процессов и явлений в природе и технике, для адаптации в современном 

информационном обществе; 

- углубление правильных представлений о сущности математических абстракций, о 

характере отображения математической наукой явлений и процессов реального мира; 

- совершенствование таких качеств личности как трудолюбие, настойчивость, 
целеустремлѐнность, творческая и познавательная активность, ответственность, 
дисциплинированность, самостоятельность и критичность мышления; 

- совершенствование умений и навыков умственного труда: планирование своей работы, 
поиск рациональных путей еѐ выполнения, критическую оценку результатов, 
самостоятельность в работе, умения аргументированно отстаивать свою точку зрения; 

- совершенствование навыков грамотной устной и письменной речи, умения чѐтко, ѐмко и 

лаконично выражать свои мысли; 
- полноценное формирование учебных навыков геометрического характера и навыков 

анализа, синтеза, классификации любой информации в рамках поставленной задачи для 

успешного прохождения ГИА-9, для изучения других школьных предметов, для трудовой 

и профессиональной подготовки школьников. 

Достижение поставленных целей при реализации рабочей программы предусматривает 

решение следующих задач: 

- обеспечение преемственности в освоении курса геометрии при переходе от первого 

уровня образования ко второму уровню изучения предмета; 

- формирование мотивации изучения геометрии, готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию, личностному самоопределению, построению индивидуальной траектории 

изучения предмета; 

- формирование у обучающихся способности к организации своей учебной деятельности 

посредством освоения личностных, познавательных, регулятивных и коммуникативных 

универсальных учебных действий; 

- формирование специфических для геометрии стилей мышления, необходимых для 

полноценного функционирования в современном обществе; 

- освоение в ходе изучения геометрии специфических видов деятельности, таких как 

чтение и выполнение чертежей, анализ условия текстовых задач, построение 

доказательства при строгом аргументировании; 
 

- формирование умений представлять информацию в зависимости от поставленных задач 

в виде таблицы, схемы, чертежа, использовать компьютерные программы, Интернет при 



её обработке; 

- овладение геометрией как средством описания и исследования окружающего мира; 
 

- овладение системой геометрических знаний, необходимых для решения задач 

повседневной жизни, изучения смежных дисциплин и продолжения обучения по курсу 

стереометрии в 10 – 11 классах; 

- воспитания отношения к математике как к части общечеловеческой культуры. 
В курсе гометрии можно выделить следующие предметные линии: 

Геометрические фигуры: прямые, треугольники, четырехугольники, правильные 

многоугольники, окружности, их свойства и признаки. 

- Измерение геометрических величин: длина отрезка, периметр и площадь геометрической 

фигуры, градусная мера угла. 

- Координаты и векторы: понятия и операции с объектам. 
 

- Аксиоматическое построение геометрии. 
 

В ходе освоения учебного предмета обучающиеся осваивают планиметрию в полном 

объеме. 
Геометрические построения 

• Изображать типовые плоские фигуры и фигуры в пространстве от руки и с 

помощью инструментов. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
• выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной жизни. 
Геометрические преобразования 

• Строить фигуру, симметричную данной фигуре относительно оси и точки. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
• распознавать движение объектов в окружающем мире; 
• распознавать симметричные фигуры в окружающем мире. 
Векторы и координаты на плоскости 

• Оперировать на базовом уровне понятиями вектор, сумма векторов, произведение 

вектора на число, координаты на плоскости; 
• определять приближенно координаты точки по ее изображению на координатной 

плоскости. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
• использовать векторы для решения простейших задач на определение скорости 

относительного движения. История математики 

• Описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развития 

математики как науки; 
• знать примеры математических открытий и их авторов, в связи с отечественной и 

всемирной историей; 
• понимать роль математики в развитии России. 
Методы математики 

• Выбирать подходящий изученный метод для решения изученных типов 

математических задач; Приводить примеры математических закономерностей в 

окружающей действительности и произведениях искусства. 



 

Аннотация к рабочей программе по алгебре для 9 класса 
Согласно Федеральному базисному учебному плану для общеобразовательных учреждений 
Российской Федерации для обязательного изучения математики на этапе основного общего 
образования отводится 105 часа из расчета 3 часа в неделю. Данная учебная программа разработана 

на основе примерного планирования учебного материала по алгебре к учебнику Алгебра: 9 класс: 
учебник для учащихся общеобразовательных организаций / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. 
Якир.- М.: Вентана-Граф. 

Цели программы: 
 развитие вычислительных и формально-оперативных алгебраических умений до уровня, 

позволяющего уверенно использовать их при решении задач математики и смежных 
предметов; 

 усвоение аппарата уравнений и неравенств как основного средства математического 
моделирования прикладных задач; 

 осуществление функциональной подготовки школьников. 
Задачи: 

 систематизировать и обобщить сведения о преобразовании выражений и решении уравнений 
с одним неизвестным, полученных учащимися в курсе математики 5 – 7 классов; 

 выработать умение выполнять сложение, вычитание, умножение и деление рациональных 
дробей; 

 выработать умение решать рациональные уравнения; 
 познакомить учащихся с основными функциональными понятиями и с графиками 

квадратичной функции и обратной пропорциональности, 
 познакомить учащихся с основными свойствами арифметического квадратного корня, 
 выработать умение выполнять преобразование выражений, содержащих квадратные корни; 
 выработать умение решать квадратные уравнения, применяя формулы, теорему Виета и 

применять их при решении текстовых задач. 

 

 Алгебра как содержательный компонент математического образования в основной школе нацелена 
на формирование математического аппарата для решения задач из математики, смежных предметов, 
окружающей реальности. Язык алгебры подчеркивает значение математики как языка для 
построения математических моделей, процессов и явлений реального мира. Одной из основных 
задач изучения алгебры является развитие алгоритмического мышления, необходимого, в 
частности, для усвоения курса информатики; овладение навыками дедуктивных рассуждений. 
Преобразование символических форм вносит свой специфический вклад в развитие воображения, 
способностей к математическому творчеству. Другой важной задачей изучения алгебры является 
получение школьниками конкретных знаний о функциях как важнейшей математической модели 
для описания и исследования разнообразных процессов (равномерных, равноускоренных, 
экспоненциальных, периодических и др.), для формирования у учащихся представлений о роли 
математики в развитии цивилизации и культуры. 
Элементы логики, комбинаторики, статистики и теории вероятностей становятся обязательным 
компонентом школьного образования, усиливающим его прикладное и практическое значение. Этот 
материал необходим прежде всего, для формирования функциональной грамотности – умений 
воспринимать и анализировать информацию, представленную в различных формах, понимать 
вероятностный характер многих реальных зависимостей, производить простейшие вероятностные 
расчеты. Изучение основ комбинаторики позволит учащемуся осуществлять рассмотрение случаев, 
перебор и подсчет числа вариантов, в том числе в простейших прикладных задачах.  
   При изучении статистики и теории вероятностей обогащаются представления о современной 
картине мира и методах его исследования, формируется понимание роли статистики как источника 
социально значимой информации и закладываются основы вероятностного мышления. 
 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 
основного общего образования предмет «Алгебра» изучается с 7-го по 11-й класс. Согласно 
федеральному базисному учебному плану, на изучение алгебры в 9-м классе отводится не менее 102 
часов, из расчета 3 часа в неделю.  
 



   

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО ГЕОГРАФИИ
5-9 КЛАССЫ

Рабочая программа по географии для 5-9 классов разработана в соответствии:

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

Российской Федерации»; 

2.   Федеральным  государственным  образовательным  стандартом  основного  общего

образования.

3. Основная образовательная программа  МОУ Шилкинской СОШ №1                           

4. Положение о рабочих программах МОУ Шилкинской СОШ №1.

5.  СанПиН  2.4.3648-20  от  28  сентября  2020  г.  №  28,  г.  Москва  «Санитарно-

эпидемиологические  требования  к  организациям  воспитания  и  обучения,  отдыха  и

оздоровления детей и молодежи ».

Целями 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  ее

географического  положения,  природу,  население,  хозяйство,  регионы,  особенности

природопользования в их взаимозависимости;

География  в  основной  школе  изучается  с  5  по  11  класс.  На  изучение  географии

отводится в 5 и 6,10, 11 классах по 35 ч (1 ч в неделю), в 7, 8  классах по 70 ч (2 ч в неделю). 

Учебник: 5-8 класс : И.И. Дронов, И.В. Душина, Л.Е. Савельева. Москва. Дрофа 2015.

9  класс:  А.И.Алексеев,  В.В.  Николина,  Е.К.  Липкина;  География.  9  класс:  учебник  для

общеобразовательных организаций. – М.: Просвещение, 2019.- (Полярная звезда).



Аннотация к рабочей программе по географии 10-11 класс.

Рабочая программа по географии для 10-11 классов разработана в соответствии:

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

Российской Федерации»; 

2.   Федеральным  государственным  образовательным  стандартом  среднего  общего

образования.

3. Основная образовательная программа МОУ Шилкинской СОШ №1                           

4. Положение о рабочих программах МОУ Шилкинской СОШ №1.

5.  СанПиН  2.4.3648-20  от  28  сентября  2020  г.  №  28,  г.  Москва  «Санитарно-

эпидемиологические  требования  к  организациям  воспитания  и  обучения,  отдыха  и

оздоровления детей и молодежи ».

Нормативная  основа  разработки  программы  Рабочая  программа  для  10  класса

составлена на основе программы курса "Экономическая и социальная география мира",  10

класс. Автор В.П. Максаковский. Программа продолжает курс основной школы (классическая

линия учебников). Издательство "Просвещение". Москва, 2009. Соответствует Федеральному

компоненту государственного стандарта общего образования. 

Срок  реализации  программы  1  год  Количество  часов  по  программе  всего  и

интенсивность в неделю 35 и 34 часа , 1 ч в неделю .

Учебники  и учебные пособия:   1)  Максаковский  В.П.  Экономическая  и  социальная

география мира. Учебник для 10-11 класса М., «Просвещение», 2011 г. 2) Максаковский В.П.

Методическое  пособие  по  экономической  социальной  географии  мира  10--11  класс.  М.,

«Просвещение», 2004 г. 3) Атлас «Экономическая и социальная география мира» 10 -11 класс

с комплектом контурных карт, М., 2015 

 Основная  цель  курса  —  продолжить  и  для  большинства  учащихся  завершить

формирование  знаний  о  географической  картине  мира,  которые  опираются  на  понимание

теории  взаимодействия  общества  и  природы,  воспроизводства  и  размещения  населения,

мирового хозяйства и географического разделения труда, экономического районирования, на

раскрытие  глобальных и  региональных явлений и  процессов,  происходящих  как  в  мире  в

целом, так и в отдельных субрегионах, странах и их районах. 

Задачи  изучения  географии  формулируются  на  уровне  требований  к  результатам

освоения содержания предметных программ. Изучение предмета на базовом уровне призвано

обеспечить:  •  формирование  системы  географических  знаний  как  компонента  научной

картины  мира;  •  развитие  познавательных  качеств  личности,  в  том  числе  познавательных

интересов к изучению общих географических закономерностей и самому процессу научного

познания; 2 • овладение учебно-познавательными и ценностносмысловыми компетентностями

для  формирования  географического  мышления,  определения  географических  аспектов

природных,  социальноэкономических  и  экологических  процессов  и  проблем;  •  овладение



умениями сочетать глобальный, региональный и локальный подходы для описания и анализа

природных,  социально-экономических,  геоэкологических  процессов  и  явлений;  •

формирование  общечеловеческих  ценностей,  экологического  сознания,  связанных  с

пониманием  значимости  географического  пространства  для  человека,  с  заботой  об

окружающей  среде  на  Земле  и  о  её  сохранении.  Стандарт  устанавливает  требования  к

результатам  освоения  обучающимися  основной  образовательной  программы  основного

общего  образования:  личностным,  включающим готовность  и  способность  обучающихся  к

саморазвитию  и  личностному  самоопределению,  сформированности  их  мотивации  к

обучению и целенаправленной познавательной деятельности, системы значимых социальных

и межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и

гражданские позиции в деятельности, социальные компетенции, правосознание, способность

ставить цели и строить жизненные планы, способность к осознанию российской идентичности

в  поликультурном  социуме;  метапредметным,  включающим  освоенные  обучающимися

межпредметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные,

коммуникативные), способность их использования в учебной, познавательной и социальной

практике,  самостоятельность  планирования  и  осуществления  учебной  деятельности  и

организации  учебного  сотрудничества  с  педагогами  и  сверстниками,  построение

индивидуальной  образовательной  траектории;  предметным,  включающим  освоенные

обучающимися  в  ходе  изучения  учебного  предмета  умения  специфические  для  данной

предметной  области,  виды  деятельности  по  получению  нового  знания  в  рамках  учебного

предмета,  его  преобразованию  и  применению  в  учебных,  учебно-проектных  и  социально-

проектных  ситуациях,  формирование  научного  типа  мышления,  научных  представлений  о

ключевых теориях, типах и видах отношений, владение научной терминологией, ключевыми

понятиями, методами и приемами.



Аннотация к рабочей программе по информатике 5-6 класс 
Рабочая программа по предмету «Информатика» для учащихся 5-6 классов 

разработана в соответствии с: 
1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (редакция от 23.07.2013). 

2. ФГОС ООО Приказ Минпрсовещения от 31.05.2021 № 287 

3. Приказ Министерства просвещения РФ от 20 мая 2020 г. № 254 / О федеральном 
перечне учебников 

4. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 28.09.2020 № 28 "О внесении изменений в санитарно-

эпидемиологические правила СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных 
организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 
молодежи». 

5. Авторской программой Л.Л. Босовой «Информатика для 5-6 классов», БИНОМ. 
Лаборатория знаний, 2013 г. 

6. Основной программой общего образования МОУ «СОШ №1» г.Шилка 

7. Учебным планом на 2021-2022 уч.год. 

Цели и задачи программы: 
 

 формирование общеучебных умений и способов интеллектуальной деятельности на 
основе методов информатики; 

 формирование у учащихся готовности к использованию средств ИКТ в 
информационно-учебной деятельности для решения учебных задач и саморазвития; 

 пропедевтика понятий базового курса школьной информатики; 
 развитие познавательных, интеллектуальных и творческих способностей учащихся. 
 показать учащимся роль информации и информационных процессов в их жизни и в 

окружающем мире; 
 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 

Содержание программы направлено на освоение учащимися базовых знаний и 
формирование базовых компетентностей, что соответствует основной образовательной 
программе основного общего образования. Она включает все темы, предусмотренные 
ФГОС ООО по информатике и авторской программой учебного курса. 

Курс информатики в 5–6 классах  является пропедевтическим этапом обучения 
информатике и ИКТ, является наиболее благоприятным этапом для формирования 
инструментальных (операциональных) личностных ресурсов, благодаря чему он может 
стать ключевым плацдармом всего школьного образования для формирования  
метапредметных образовательных результатов – освоенных обучающимися на базе 
одного, нескольких или всех учебных предметов способов деятельности, применимых как 
в рамках образовательного процесса, так и в реальных жизненных ситуациях. 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе по информатике 7 класс 
Рабочая программа по информатике для 7 класса составлена на основе примерной 

программы  основного общего образования по информатике с учётом  авторской 
программы по информатике Н. Угринович, а также следующих нормативно - правовых 
документов: 

8. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» (редакция от 23.07.2013). 

9. ФГОС ООО Приказ Минпрсовещения от 31.05.2021 № 287 

10. Приказ Министерства просвещения РФ от 20 мая 2020 г. № 254 / О федеральном 
перечне учебников 

11. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
28.09.2020 № 28 "О внесении изменений в санитарно-эпидемиологические правила СП 
2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации работы образовательных организаций и других объектов социальной 
инфраструктуры для детей и молодежи». 

12. Положение о рабочих программах учебных предметов в МОУ «Шилкинская СОШ 
№1» 

13. Учебный план МОУ «Шилкинская СОШ №1». 
 

 Программа соответствует учебнику «Информатика и ИКТ» для  7 класса 
образовательных учреждений «Информатика и ИКТ  7» Автор: Н.Д. Угринович М.: 
БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012, который входит в федеральный перечень учебников, 
рекомендованных Министерством образования Российской Федерации к использованию в 
образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях на 2014-15 учебный год 

Рабочая программа ориентирована на использование учебника по информатике и 
ИКТ для 7 класса, автор  Н.Д. Угринович  «Информатика и ИКТ 7»  М.: БИНОМ. 
Лаборатория знаний, 2012 

Цели и задачи 

Изучение информатики и информационных технологий в основной школе 
направлено на достижение следующих целей: 

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

 овладение умениями работать с различными видами информации с помощью 
компьютера и других средств информационных и коммуникационных технологий (ИКТ); 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 
средствами ИКТ; 

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

 формирование у учащихся практических умений и навыков в области 
коммуникационных технологий; 

 обеспечение конституционного права граждан РФ на получение качественного 
общего образования; 

 обеспечение достижения обучающихся результатов обучения в соответствии с 
федеральными государственными образовательными стандартами; 

 повышение качества преподавания предмета 

Задачи курса:  
 
 
 



 дать начальные представления о назначении компьютера, о его устройстве и функциях 
основных узлов, о составе программного обеспечения компьютера; ввести понятие 
файловой структуры дисков, раскрыть назначение операционной системы;  

 познакомить учащихся с назначением и областями применения компьютерной графики; 
дать представление об устройстве и функционировании графической системы 
компьютера; обучить основным приемам работы с графическим редактором. 

 изучить архитектуру ЭВМ на уровне знакомства с устройством и работой процессора; 
устройств ввода, вывода и хранения информации. 

Сведения о программе 

Программа составлена на основе программы Н. Д. Угриновича – кандидата 
педагогических наук,  заведующего лабораторией информатики Московского института 
открытого образования, автора учебного и программно-методического комплекса по курсу 
"Информатика и ИКТ" для 7 - 9 классов и ЦОР к нему.  

Данную программу считаю приемлемой для обучения курса информатики на базовом  
уровне. Программа курса используется без изменений. 

Согласно Федеральному базисному учебному плану для образовательных 
учреждений РФ изучение предмета  «Информатика и ИКТ» предполагается в 9-11 классах, 
но, за счет регионального компонента и компонента образовательного учреждения, его  
изучение в нашей школе начинается с 5 класса. В соответствии с федеральным базисным 
учебным планом  для образовательных учреждений РФ на изучение предмета 

«Информатика и ИКТ» в 7 класса отводится 35 часов , 1 час в неделю, в том числе 17 

практических работ, 4 контрольные работы.  
Планирование курса «Информатики и ИКТ» ориентировано на учебник Н.Д. 

Угриновича (Москва, БИНОМ, 2012 г), рекомендованный Министерством образования и 
науки РФ к использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях 
на 2012-13 учебный год 

Материал учебника структурирован по четырём главам, содержащим соответственно 
теоретические основы информатики по темам «Компьютер как универсальное устройство 
для обработки информации», «Обработка текстовой информации», «Обработка 
графической информации», «Коммуникационные технологии», а также: 

 17 практических работ компьютерного практикума; 
 ответы и решения к заданиям для самостоятельного выполнения. 

 

Аннотация к рабочей программе по информатике 8 класс 
 

Рабочая программа по информатике для 8 класса разработана в соответствии с 
авторской программой Угринович Н.Д. «Программа по информатике и ИКТ для 7-9 

классов». 
Составлена на основе следующих нормативно - правовых документов: 
14. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (редакция от 23.07.2013). 
15. ФГОС ООО Приказ Минпрсовещения от 31.05.2021 № 287 

16. Приказ Министерства просвещения РФ от 20 мая 2020 г. № 254 / О федеральном 
перечне учебников. 

17. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 28.09.2020 № 28 "О внесении изменений в санитарно-

эпидемиологические правила СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных 
организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 
молодежи». 

18. Положение о рабочих программах учебных предметов в МОУ «Шилкинская СОШ 
№1» 



19. Учебный план МОУ «Шилкинская СОШ №1». 
 Для реализации программного содержания используются следующие учебно-

методические пособия: 
1. Примерные программы по учебным предметам. Информатика . 7-9 классы: 

проект. – М.: Просвещение, 2010. – 32 с. – (Стандарты второго поколения). – ISBN 978-5-

09-024280-6. 

1. Н.Д. Угринович. Информатика. Программа для основной школы : 7-9 

классы.. – М., БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012. -53 с. 
4. Н.Д. Угринович.  Информатика и ИКТ : Учебник для 8класса. Изд. 3-е, 

испр.- М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2015.- 178 с., илл.  
Рабочая программа по информатике  составлена на основе авторской программы 

Н.Д. Угриновича для 7-9 классов основной школы по информатике и ИКТ, издательства                                                                  
«БИНОМ Лаборатория знаний», 2012.  
В соответствии с ФГОС изучение информатики в основной школе должно обеспечить: 

 формирование информационной и алгоритмической культуры; формирование 
представления о компьютере как универсальном устройстве обработки информации; 
развитие основных навыков и умений использования компьютерных устройств; 

 формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация, 
алгоритм, модель, — и их свойствах; 

 развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной 
деятельности в современном обществе; развитие умений составить и записать алгоритм 
для конкретного исполнителя; формирование знаний об алгоритмических конструкциях, 
логических значениях и операциях; знакомство с одним из языков программирования и 
основными алгоритмическими структурами — линейной, условной и циклической; 

 формирование умений формализации и структурирования информации, умения 
выбирать способ представления данных в соответствии с поставленной задачей — 

таблицу, схему, график, диаграмму, с использованием соответствующих программных 
средств обработки данных; 

 формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при 
работе с компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы 
информационной этики и права. 

 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

Программа рассчитана на 34 часа (8 класс - 1 час в неделю, 34 часа в год). 
Программой предусмотрено проведение: 

 контрольных практических работ  
 проверочных работ (10-15 минут) – по отдельным блокам 

 работ практикума  
 

Программой предусмотрено проведение непродолжительных проверочных работ 
(10-15 мин), направленных на отработку отдельных технологических приемов, и 
практикумов – интегрированных практических работ, ориентированных на получение 
целостного содержательного результата, осмысленного и интересного для учащихся. При 
выполнении работ практикума предполагается использование актуального 
содержательного материала и заданий из других предметных областей. Часть 
практической работы (прежде всего, подготовительный этап, не требующий 
использования средств информационных и коммуникационных технологий) может быть 
включена в домашнюю работу учащихся или проектную деятельность; работа разбита на 
части и осуществляется в течение нескольких недель. 



Аннотация к рабочей программе по информатике 9 класс 
    Рабочая программа составлена на основе следующих нормативных документов: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» (редакция от 23.07.2013). 

a. ФГОС ООО Приказ Минпрсовещения от 31.05.2021 № 287 

b. Приказ Министерства просвещения РФ от 20 мая 2020 г. № 254 / О 
федеральном перечне учебников. 

c. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 28.09.2020 № 28 "О внесении изменений в санитарно-

эпидемиологические правила СП 2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 
работы образовательных организаций и других объектов социальной 
инфраструктуры для детей и молодежи». 

d. Примерные программы по учебным предметам. Информатика 7-9 классы: 
проект. – М.: Просвещение, 2010. – 32 с. – (Стандарты второго поколения). – 

ISBN 978-5-09-024280-6. 

e. Н.Д. Угринович. Информатика. Программа для основной школы : 7-9 

классы.. – М., БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012. -53 с. 
f. Н.Д. Угринович.  Информатика и ИКТ [Текст]: Учебник для 9 класса. Изд. 

2-е, испр.- М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012.- 178 с., илл.  
g. Учебный план МОУ СОШ № 1 г. Шилка на 2021-2022 уч.г. 
h. Локальный акт школы «Положение о рабочей программе». 

     Информатика – это наука о закономерностях протекания информационных 
процессов в системах различной природы, о методах, средствах и технологиях 
автоматизации информационных процессов. Она способствует формированию 
современного научного мировоззрения, развитию интеллектуальных способностей и 
познавательных интересов  школьников; освоение базирующихся на этой науке 
информационных технологий необходимых школьникам, как в самом образовательном 
процессе, так и в их повседневной и будущей жизни. 

Приоритетными объектами изучения в курсе информатики основной школы 
выступают  информационные процессы и информационные технологии. Теоретическая 
часть курса строится на основе раскрытия  содержания  информационной технологии 
решения задачи, через такие обобщающие понятия как: информационный процесс, 
информационная модель и информационные основы управления. 

Практическая же часть курса направлена на освоение школьниками навыков 
использования средств информационных технологий, являющееся значимым не только 
для формирования функциональной грамотности, социализации школьников, 
последующей деятельности выпускников, но и для повышения эффективности освоения 
других учебных предметов. В связи с этим, а также для повышения мотивации, 
эффективности всего учебного процесса, последовательность изучения и структуризация 
материала построены таким образом, чтобы как можно раньше начать применение 
возможно более широкого спектра информационных технологий для решения значимых 
для школьников задач.  

Ряд важных понятий и видов деятельности курса формируется вне зависимости от 
средств информационных технологий, некоторые – в комбинации «безмашинных» и 
«электронных» сред. Так, например, понятие «информация» первоначально вводится 
безотносительно к технологической среде, но сразу получает подкрепление в 
практической работе по записи изображения и звука. Вслед за этим идут практические 



вопросы обработки информации на компьютере, обогащаются представления учащихся о 
различных видах информационных объектов (текстах, графики и пр.).   

После знакомства с информационными технологиями обработки текстовой и 
графической информации в явной форме возникает еще одно важное понятие 
информатики – дискретизация. К этому моменту учащиеся уже достаточно подготовлены 
к усвоению общей идеи о дискретном представлении информации и описании 
(моделировании) окружающего нас мира.  

Курс нацелен на формирование умений фиксировать информацию об окружающем 
мире; искать, анализировать, критически оценивать, отбирать информацию; 
организовывать информацию; передавать информацию; проектировать объекты и 
процессы, планировать свои действия;  создавать, реализовывать и корректировать планы. 

Программой предполагается проведение непродолжительных практических работ 
(20-25 мин), направленных на отработку отдельных технологических приемов, и 
практикумов – интегрированных практических работ, ориентированных на получение 
целостного содержательного результата, осмысленного и интересного для учащихся. Часть 
практической работы (прежде всего подготовительный этап, не требующий использования 
средств информационных и коммуникационных технологий) может быть включена в 
домашнюю работу учащихся, в проектную деятельность; работа может быть разбита на 
части и осуществляться в течение нескольких недель. Объем работы может быть увеличен 
за счет использования школьного компонента и интеграции с другими предметами. 

 

         Цели изучения предмета: 
Обучение информатике и ИКТ в основной школе направлено на достижение следующих 
целей: 
1) В направлении личностного развития: 

 наличие представлений об информации как важнейшем стратегическом ресурсе 

развития личности, государства, общества; 
 понимание роли информационных процессов в современном мире; 
 владение первичными навыками анализа и критичной оценки получаемой 

информации; 
 ответственное отношение к информации с учетом правовых и этических аспектов 

ее распространения; 
 развитие чувства личной ответственности за качество окружающей 

информационной среды; 
 способность увязать учебное содержание с собственным жизненным опытом, 
 понять значимость подготовки в области информатики и ИКТ в условиях развития 

информационного общества; 
 готовность к повышению своего образовательного уровня и продолжению обучения 

с использованием средств и методов информатики и ИКТ; 
 2) В метапредметном направлении: 

 владение общепредметными понятиями «объект», «система», «модель», 
«алгоритм», «исполнитель», «информация» и др.; 
 владение информационно-логическими умениями: определять понятия, создавать 
обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать 
основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, 
строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по 
аналогии) и делать выводы; 
 владение умениями самостоятельно планировать пути достижения целей; 
соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 
деятельности, определять способы действий в рамках предложенных условий, 
корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; оценивать 
правильность выполнения учебной задачи; 



 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 
 владение основными универсальными умениями информационного характера: 
постановка и формулирование проблемы; поиск и выделение необходимой информации, 
применение методов информационного поиска; структурирование и визуализация 
информации; выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 
конкретных условий;  
 самостоятельное создание алгоритмов деятельности при решении проблем 
творческого и поискового характера; 
 владение информационным моделированием как основным методом приобретения 
знаний: умение преобразовывать объект из чувственной формы в пространственно-

графическую или знаково-символическую модель;  
 умение «читать» таблицы, графики, диаграммы, схемы и т.д., самостоятельно 
перекодировать информацию из одной знаковой системы в другую; умение выбирать 
форму представления информации в зависимости от стоящей задачи, проверять 
адекватность модели объекту и цели моделирования; 
3) в предметном направлении: 
  формирование информационной и алгоритмической культуры; формирование 
представления о компьютере как универсальном устройстве обработки информации; 
развитие основных навыков и умений использования компьютерных устройств; 
 формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация, 
алгоритм, модель – и их свойствах; 
 развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной 
деятельности в современном обществе;  

 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета. 

    В основе учебно-воспитательного процесса лежат следующие ценности информатики: 
  Формирование умений фиксировать информацию об окружающем мире; искать, 

анализировать, критически оценивать, отбирать информацию; организовывать 
информацию; передавать информацию; проектировать объекты и процессы, планировать 
свои действия; создавать, реализовывать и корректировать планы.  Приоритетными 
объектами изучения в курсе выступают информационные процессы и информационные 
технологии. Теоретическая часть курса строится на основе раскрытия содержания 
информационной технологии решения задачи, через такие обобщающие понятия как: 
информационный процесс, информационная модель и информационные основы 
управления. Практическая часть курса направлена на освоение школьниками навыков 
использования средств информационных технологий, являющееся значимым не только 

для формирования функциональной грамотности, социализации школьников, 
последующей деятельности выпускников, но и для повышения эффективности освоения 
других учебных предметов. В связи с этим, а также для повышения мотивации, 
эффективности всего учебного процесса, последовательность изучения и структуризация 
материала построены таким образом, чтобы как можно раньше начать применение 
возможно более широкого спектра информационных технологий для решения значимых 
для школьников задач. 

 

Описание места учебного предмета в учебном плане. 
В соответствии с учебным планом, а также годовым календарным учебным 

графиком рабочая программа рассчитана на 2 учебных часа в неделю (68 часа в год). 
Результаты изучения учебного предмета. 

Изучение информатики и ИКТ в основной школе даёт возможность обучающимся 
достичь следующих результатов развития: 

Личностные результаты – это сформировавшаяся в образовательном процессе система 



ценностных отношений учащихся к себе, другим участникам образовательного процесса, 
самому образовательному процессу, объектам познания, результатам образовательной 
деятельности.  
Основными личностными результатами, формируемыми при изучении информатики в 
основной школе, являются:  

 наличие представлений об информации как важнейшем стратегическом ресурсе 
развития личности, государства, общества;  

 понимание роли информационных процессов в современном мире;  
 владение первичными навыками анализа и критичной оценки получаемой 

информации;  
 ответственное отношение к информации с учетом правовых и этических аспектов 

ее распространения;  
 развитие чувства личной ответственности за качество окружающей 

информационной среды;  
 способность увязать учебное содержание с собственным жизненным опытом, 

понять значимость подготовки в области информатики и ИКТ в условиях развития 
информационного общества;  

 

Метапредметные результаты – освоенные обучающимися на базе одного, нескольких 
или всех учебных предметов способы деятельности, применимые как в рамках 
образовательного процесса, так и в других жизненных ситуациях.  
Основными метапредметными результатами, формируемыми при изучении 
информатики в основной школе, являются:  

 владение общепредметными понятиями «объект», «система», «модель», 
«алгоритм», «исполнитель» и др.;  

 владение информационно-логическими умениями: определять понятия, создавать 
обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать 
основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные 
связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное 
и по аналогии) и делать выводы; 

 Владение информационным моделированием как основным методом приобретения 
знаний: умение преобразовывать объект из чувственной формы в пространственно-

графическую или знаково-символическую модель;  
 умение строить разнообразные информационные структуры для описания 

объектов;  
 умение «читать» таблицы, графики, диаграммы, схемы и т.д., самостоятельно 

перекодировать информацию из одной знаковой системы в другую;  
 умение выбирать форму представления информации в зависимости от стоящей 

задачи, проверять адекватность модели объекту и цели моделирования;  
 ИКТ-компетентность – широкий спектр умений и навыков использования средств 

информационных и коммуникационных технологий для сбора, хранения, 
преобразования и передачи различных видов информации, навыки создания 
личного информационного пространства (обращение с устройствами ИКТ;  

 фиксация изображений и звуков;  
 создание письменных сообщений; 
 создание графических объектов;  

Предметные результаты включают в себя: освоенные обучающимися в ходе изучения 
учебного предмета умения специфические для данной предметной области, виды 
деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, его 
преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и социально-проектных 
ситуациях, формирование научного типа мышления, научных представлений о ключевых 



теориях, типах и видах отношений, владение научной терминологией, ключевыми 
понятиями, методами и приемами.  
В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом общего 
образования основные предметные результаты изучения информатики в основной школе 
отражают: 

 формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация, 
алгоритм, модель – и их свойствах; 

 развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной 
деятельности в современном обществе;  

 развитие умений составить и записать алгоритм для конкретного исполнителя; 
 формирование знаний об алгоритмических конструкциях, логических значениях и 

операциях;  

 знакомство с одним из языков программирования и основными алгоритмическими 
структурами — линейной, условной и циклической; 

 формирование умений формализации и структурирования информации, умения 
выбирать способ представления данных в соответствии с поставленной задачей — 

таблицы, схемы, графики, диаграммы, с использованием соответствующих программных 
средств обработки данных; 

 

Аннотация к рабочей программе по информатике 10-11 класс Рабочая программа базового учебного курса по предмету «Информатика» для 10 класса составлена на основе следующих нормативно - правовых документов: 
20. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (редакция от 23.07.2013). 
21. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. 
N 413) и изменениями и дополнениями от 11 декабря 2020 г. 

22. Приказ Министерства просвещения РФ от 20 мая 2020 г. № 254 / О федеральном 
перечне учебников. 

23. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 
от 28.09.2020 № 28 "О внесении изменений в санитарно-эпидемиологические правила 
СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов 
социальной инфраструктуры для детей и молодежи». 

4. Примерная программа для 10-11 классов Н.Д. Угриновича. 
5. Положение о рабочих программах учебных предметов в МОУ «Шилкинская СОШ 

№1» 

6. Учебный план МОУ «Шилкинская СОШ №1». 
Программа  основана на учебно-методическом комплекте (далее УМК), 

обеспечивающем обучение курсу информатики в соответствии с Федеральным 
государственным образовательным стандартом среднего (полного) общего образования 
(далее — ФГОС), который включает в себя учебники: 
 «Информатика. 10 класс» Н.Д. Угринович 

Данная рабочая программа рассчитана на учащихся, освоивших базовый курс 
информатики и ИКТ в основной школе. 

Цели программы: 
 освоение системы базовых знаний, отражающих вклад информатики в 

формирование современной научной картины мира, роль информационных процессов в 
обществе, биологических и технических системах; 

 овладение умениями применять, анализировать, преобразовывать 9модели 
реальных объектов и процессов, используя при этом информационные и 

https://base.garant.ru/70188902/


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 
10закономерностей функционирования, создания и применения информационных систем, 
преимущественно автоматизированных. С точки зрения содержания это позволяет развить 
основы системного видения мира, расширить возможности информационного 
моделирования, обеспечив тем самым значительное расширение и углубление 
межпредметных связей информатики с другими дисциплинами. С точки зрения 
деятельности, это дает возможность сформировать методологию использования 
основных автоматизированных информационных систем в решении конкретных задач, 
связанных с анализом и представлением основных информационных процессов. 

Преподавание курса ориентировано на использование учебного и программно-

методического комплекса, в который входят:  
 Угринович Н.Д. Информатика и ИКТ. Базовый уровень: учебник для 10 

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

 Информатика и ИКТ. 8-11 классы: методическое пособие /  Н.Д. Угринович. 
– М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2019;  

 Комплект цифровых образовательных ресурсов. 
Программа рассчитана на 68 часов, 2 часа в неделю. 

Программой предусмотрено проведение: 
 практических работ – 26; 

 контрольных работ – 4. 

 
В авторскую программу 11 класса внесены следующие изменения: 

1) Добавлена тема «ТБ и правила поведения в компьютерном классе» по 1 часу в каждом 
классе, чтобы обратить должное внимание вопросам компьютерной безопасности. 

2) Уменьшено количество часов на изучение темы «Архитектура компьютера и защита 
информации» до 8 ч. 

3) Увеличено количество часов по теме «Алгоритмизация и объектно-ориентированное 
программирование» будет изучаться на основе языка программирования Pascal ABC и 
Python. Это можно объяснить тем, что данные языки в дальнейшем используются в 
вопросах ЕГЭ по информатике.  

4) Уменьшено количество часов на изучение темы «Технология хранения, поиска и 
сортировки информации (СУБД)» до 6 ч. в связи с уменьшением учебных недель до 
34. 

5) На тему «Повторение, подготовку к ЕГЭ» увеличено до 10 ч. для того, чтобы уделить 
больше внимания вопросам ЕГЭ. 

 



Литература — аннотация к рабочим программам
(5-9 класс)

Программы  разработаны  на  основе  федерального  государственного  образовательного
стандарта
основного общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания
личности
гражданина России, планируемых результатов основного общего образования,
Программы  по  литературе  5-9  классы.  Г.С.Меркин,  С.А.  Зинин,  В.А.Чалмаев.  М.:
«Русское слово»

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС (УМК):
 .С.Меркин. Литература. 5 класс. В 2-х частях. М. «Русское слово»
С.Меркин. Литература. 6 класс. В 2-х частях. М. «Русское слово»
 С.Меркин. Литература. 7 класс. В 2-х частях. М. «Русское слово»
 С.Меркин. Литература. 8 класс. В 2-х частях. М. «Русское слово»
 С.А.Зинин,  В.И.Сахаров, В.А.Чалмаев Литература.  9 класс.  В 2-х частях.  М. «Русское
слово»

УЧЕБНЫЙ ПЛАН (количество часов):
 5 класс — 3 часа в неделю, 105 часов в год
 6 класс — 3 часа в неделю, 105 часов в год
 7 класс — 2 часа в неделю, 70 часов в год
 8 класс — 2 часа в неделю, 70 часов в год
 9 класс — 3 часа в неделю, 102 часа в год

ЦЕЛИ:
 формирование  духовно  развитой  личности,  обладающей  гуманистическим
мировоззрением,
национальным  самосознанием  и  общероссийским  гражданским  сознанием,  чувством
патриотизма;
 развитие  интеллектуальных  и  творческих  способностей  учащихся,  необходимых  для
успешной
социализации и самореализации личности;
 постижение учащимися вершинных произведений отечественной и мировой литературы,
их чтение и
анализ, основанный на понимании образной природы искусства слова, опирающийся на
принципы
единства художественной формы и содержания, связи искусства с жизнью, историзма;
 поэтапное,  последовательное  формирование  умений  читать,  комментировать,
анализировать и
интерпретировать  художественный  текст;  овладение  возможными  алгоритмами
постижения смыслов,
заложенных  в  художественном  тексте  (или  любом  другом  речевом  высказывании),  и
создание
собственного текста, представление своих оценок и суждений по поводу прочитанного;
 овладение  важнейшими  общеучебными  умениями  и  универсальными  учебными
действиями
(формулировать  цели  деятельности,  планировать  её,  осуществлять  библиографический
поиск, находить
и обрабатывать необходимую информацию из различных источников, включая Интернет);



 использование  опыта  общения  с  произведениями  художественной  литературы  в
повседневной жизни и
учебной деятельности, речевом самосовершенствовании.

ЗАДАЧИ:
 приобретение  знаний  по  чтению  и  анализу  художественных  произведений  с
привлечением базовых
литературоведческих понятий и необходимых сведений по истории литературы;
овладение  способами  правильного,  беглого  и  выразительного  чтения  вслух
художественных и учебных
текстов, в том числе и чтению наизусть;
 овладение способами устного пересказа (подробному, выборочному, сжатому, от другого
лица,
художественному) небольшого отрывка, главы, повести, рассказа, сказки;
свободному владению монологической и диалогической речью в объёме изучаемых
произведений;
 научиться развёрнутому ответу на вопрос, рассказу о литературном герое, характеристике
героя;
 отзыву на самостоятельно прочитанное произведение;
 способами свободного владения письменной речью;
 освоение лингвистической, культурологической, коммуникативной компетенциями.

ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИНЫ
5 класс
 Введение – 1 ч
 Из мифологии – 6ч
 Устное народное творчество – 6 ч
 Из древнерусской литературы – 3 ч
 Басни – 8 ч
Из русской литературы XIX века – 46 ч
 Из русской литературы XX века – 20 ч
Из зарубежной литературы – 11 ч
 Повторение – 1 ч

6 класс
 Введение – 1 ч
 Мифология – 4 ч
 Устное народное творчество – 5 ч
 Из древнерусской литературы – 5 ч
 Из литература XVIII века. И.И. Дмитриев – 3 ч
 Из русской литературы XIX века – 49 ч
 Из русской литературы XX века – 22 ч
 Из зарубежной литературы — 10 ч

7 класс
 Ведение-1 час
 Устное народное творчество – 4 ч
 Из древнерусской литературы – 2 ч
 Из литературы 18 века – 7 ч
 Из литературы 19 века – 27 ч
 Из литературы 20 века – 18 ч
 Из зарубежной литературы – 7 ч



 Повторение – 2 ч

8 класс
 Введение – 1 ч
 Из древнерусской литературы – 3 ч
 Устное народное творчество – 2 ч
 Из литературы XVIII века – 3 ч
 Из литературы XIX века – 32 ч
 Из литературы XX века – 22 ч
 Из зарубежной литературы – 4 ч
 Повторение- 1 ч

9 класс
 Введение – 1 ч
 Из древнерусской литературы – 7 ч
 Из русской литературы ХVIII века – 6 ч
 Из русской литературы ХIХ века – 78 ч
 Из русской литературы ХХ века. – 9 ч
 Итоговое повторение и закрепление изученного за курс 9 класса- 1 ч

ФОРМЫ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

 При  планировании  предусмотрены  разнообразные  виды  (вводный,  текущий  или
промежуточный,
тематический,  итоговый)  и  формы контроля:  индивидуальный  и  фронтальный  опросы,
домашние
задания  (задания  по  тексту  изучаемого  произведения  (ответы  на  вопросы,  пересказы
различных видов,
наблюдение  над  языком,  самостоятельный  анализ),  —  задания  по  учебнику  (чтение
раздела, план
параграфа, тезирование статьи, ответы на вопросы, определение теоретического понятия),
контрольные
работы, сочинения домашние и классные.
 Устно:  осознанное,  творческое  чтение  художественных  произведений  разных жанров,
выразительное
чтение  художественного  текста,  различные  виды  пересказа  (подробный,  краткий,
выборочный, с
элементами  комментария,  с  творческим  заданием),  ответы  на  вопросы,  раскрывающие
знание и
понимание  текста  произведения,  заучивание  наизусть  стихотворных  и  прозаических
текстов, анализ и
интерпретация произведения, составление планов и написание отзывов о произведениях.
 Письменно:  развернутый  ответ  на  вопрос  в  связи  с  изучаемым  художественным
произведением,
сочинение-миниатюра, сочинение на литературную и свободную тему. Создание рассказа-
характеристики одного  из  героев  или группы героев  (групповая  характеристика),  двух
героев
(сравнительная характеристика). Создание отзыва на самостоятельно прочитанную книгу,
картину,
художественное чтение, фильм, спектакль. Создание плана будущего сочинения, доклада
(простого и
сложного).



Контроль  знаний,  умений  и  навыков  учащихся  является  важной  составной  частью
процесса обучения.
 Целью  контроля  является  определение  качества  усвоения  учащимися  программного
материала,
диагностирование и корректирование их знаний и умений, воспитание ответственности к
учебной
работе.
 Для выяснения роли контроля в процессе обучения предмета рассматривают его наиболее
значимые
функции:  обучающую,  диагностическую,  прогностическую,  развивающую,
ориентирующую и
воспитывающую.
 В  соответствии  с  формами  обучения  на  практике  выделяются  три  формы  контроля:
индивидуальная,
групповая и фронтальная.
 При  индивидуальном  контроле  каждый школьник  получает  свое  задание,  которое  он
должен
выполнять  без  посторонней  помощи.  Эта  форма  целесообразна  в  том  случае,  если
требуется выяснять
индивидуальные знания, способности и возможности отдельных учащихся.
 При  групповом  контроле  класс  временно  делится  на  несколько  групп  (от  2  до  10
учащихся) и каждой
группе дается проверочное задание. В зависимости от цели контроля группам предлагают
одинаковые
задания  или  дифференцированные  (проверяют  результаты  письменно-графического
задания, которое
ученики  выполняют  по  двое,  или  практического,  выполняемого  каждой  четверкой
учащихся, или
проверяют точность,  скорость и качество выполнения конкретного задания по звеньям.
Групповую
форму  организации  контроля  применяют  при  повторении  с  целью  обобщения  и
систематизации
учебного материала.
 При  фронтальном  контроле  задания  предлагаются  всему  классу.  В  процессе  этой
проверки изучается
правильность  восприятия  и  понимания  учебного  материала,  качество  словесного,
графического
предметного оформления, степень закрепления в памяти.
 В этой связи различают типы контроля:  внешний контроль учителя за деятельностью
учащихся,
взаимоконтроль  и  самоконтроль  учащихся.  Особенно  важным  для  развития  учащихся
является
самоконтроль,  потому  что  в  этом  случае  учеником  осознается  правильность  своих
действий,
обнаружение совершенных ошибок, анализ их и предупреждение в дальнейшем.



Аннотация к рабочей программе по математике для 5классов                     
по УМК  

А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонского, М.С. Якира. Программа составлена в 
соответствии с требованиями ФГОС основного общего образования; 
авторской программы, разработанной А.Г. Мерзляком, В.Б. Полонским, М.С. 
Якиром. 

 Цели и задачи программы: Содержание математического образования в 
5классах представлено в виде следующих содержательных разделов: 
«Арифметика», «Числовые и буквенные выражения. Уравнения», 
«Геометрические фигуры. Измерения геометрических величин», «Элементы 
статистики, вероятности. Комбинаторные задачи», «Математика в 
историческом развитии». Содержание раздела «Арифметика» служит базой 
для дальнейшего изучения учащимися математики и смежных дисциплин, 
способствует развитию вычислительной культуры и логического мышления, 
формированию умения пользоваться алгоритмами, а также приобретению 
практических навыков, необходимых в повседневной жизни. Развитие 
понятия о числе связано с изучением рациональных чисел: натуральных 
чисел, обыкновенных и десятичных дробей, положительных и 
отрицательных чисел. Содержание раздела «Числовые и буквенные 
выражения. Уравнения» формирует знания о математическом языке. 
Существенная роль при этом отводится овладению формальным аппаратом 
буквенного исчисления. Изучение материала способствует формированию у 
учащихся математического аппарата решения задач с помощью уравнений. 
Содержание раздела «Геометрические фигуры. Измерения геометрических 
величин» формирует у учащихся понятия геометрических фигур на 
плоскости и в пространстве, закладывает основы формирования 
геометрической речи, развивает пространственное воображение и логическое 
мышление. Содержание раздела «Элементы статистики, вероятности. 
Комбинаторные задачи» — обязательный компонент школьного 
образования, усиливающий его прикладное и практическое значение. Этот 
материал необходим прежде всего для формирования у учащихся 
функциональной грамотности, умения воспринимать и критически 
анализировать информацию, представленную в различных формах, понимать 
вероятностный характер многих реальных зависимостей, производить 
простейшие вероятностные расчёты. Изучение основ комбинаторики 
позволит учащемуся осуществлять рассмотрение случаев, перебор вариантов, 
в том числе в простейших прикладных задачах. Раздел «Математика в 
историческом развитии» предназначен для формирования представлений о 



математике как части человеческой культуры, для общего развития 
школьников, для создания культурно-исторической среды обучения. 

 Место предмета в учебном плане Базисный учебный (образовательный) 
план на изучение математики в 5  отводит по 5 учебных часов в неделю. Курс 
рассчитан в 5 классе – 175 часов (35 учебные недели). 



Аннотация на рабочую программу по литературе 11 класс

Рабочая программа по литературе для 11 класса составлена на основе:

1. Федерального государственного образовательного  стандарта  среднего общего
образования (Приказ МОиН РФ от 17.05.2012 № 413).

2.  Примерной программы основного общего образования по литературе с учетом
авторской       программы по литературе  для общеобразовательных учреждений:
Коровина В.Я., Журавлёв В.П., Коровин В. И., Лебедев Ю. В. – М.: Просвещение,
2017.

Данный вариант программы обеспечен учебником для общеобразовательных школ: 
В.П.Журавлёв. Литература 11 класс. В 2 частях. – М.: Просвещение, 2016 год.

Учебник соответствует  Приказу Министерства Просвещения РФ от 20.05.2020
№254  «Об  утверждении  федерального  перечня  учебников,  рекомендуемых  к
использованию  при  реализации  имеющих  государственную  аккредитацию
образовательных  программ  начального  общего,  основного  общего,  среднего
общего образования»

    

Данная программа составлена на 102 часа (3 часа в неделю). 

Цели программы:

 Воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и 
самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в современном 
мире; формирование гуманистического мировоззрения, национального 
самосознания, гражданской позиции, чувства патриотизма, любви и уважения к 
литературе и ценностям отечественной культуры.

 Развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств; 
культуры читательского восприятия художественного текста, понимания авторской
позиции, исторической и эстетической обусловленности литературного процесса; 
образного и аналитического мышления, эстетических и творческих способностей 
учащихся, читательских интересов, художественного вкуса; устной и письменной 
речи обучающихся.

 Освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и формы,
основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; 
формирование общего представления об историко-литературном процессе.

Основными задачами курса являются:

 Формирование представлений о литературе как культурном феномене, 
занимающем специфическое место в жизни человека;

 Формирование системы гуманитарных понятий;

 Формирование эстетического вкуса как ориентира самостоятельной деятельности 
человека;

 Формирование и развитие умений грамотного и свободного владения устной и 
письменной речью;

 Формирование основных эстетических и теоретико-литературных понятий, анализа
и оценки литературно-художественных произведений.

Способы и формы оценивания образовательных результатов обучающихся



 Анализ эпизода из художественного произведения;

 анализ лирического произведения;

 конспектирование критической статьи;

 развёрнутый ответ на вопрос;

 письменное высказывание на проблемную тему (сочинение);

 чтение наизусть;

 промежуточные проверочные работы

Для реализации индивидуального подхода в обучении обучающихся используются:

сообщения на заданную тему;

презентации по творчеству поэтов и писателей;

развёрнутый ответ на вопрос.

Виды контроля

 Для контроля уровня усвоения тем, контроля полученных знаний, сформированных
умений и навыков в 11 классе используются различные виды контрольных, 
проверочных работ.

 Исходя из целей и задач обучения литературе, преобладающей формой контроля 
являются сочинения различных жанров.

 Сочинение проводится в конце изучения темы как итог работы над 
художественным произведением. Темы сочинений формулируются на различных 
этапах работы с текстом или самостоятельно обучающимися или предлагаются 
учителем. Сочинения могут быть классными и домашними с предварительной 
подготовкой в классе.

 Используются тестовые проверочные работы.     Использование этого вида 
контроля дает возможность проверить знания обучающихся и готовить их к 
итоговой аттестации по литературе. Тестовые задания построены по образцу 
заданий ЕГЭ по литературе: включает упражнения разных уровней сложности, 
состоят из 3 частей – задания с выбором ответа, с кратким ответом и развернутым 
ответом на вопрос.

 Контрольные работы по литературе   – еще одна форма контроля уровня усвоения
темы. Вопросы и задания располагаются по степени нарастания сложности – от 
вопросов, требующих простой репродукции знаний, до заданий, предполагающих 
аналитической работы. Каждый обучающийся может выбирать свой уровень 
сложности.

Учебно-методическое обеспечение:

 Литература. 11 класс. Учеб. для общеобразоват. Учреждений. В 2 частях / Под 
редакцией В.П. Журавлёва. - М.: Просвещение, 2016г.

 Беляева Н.В. Литература. 10-11 класс. Проверочные работы. Пособие для учителей 
общеобразовательных учреждений. – М.: Просвещение, 2010. – 64 с.



 Библиотека учителя Маранцман В.Г.Русская литература последних десятилетий 
Конспект уроков для учителя 11 класс – М.: «Просвещение», 2013

 Библиотека учителя «Первое сентября» Я иду на урок литературы: 11 класс: книга 
для учителя. – М.: Издательство «Первое сентября», 2016

 Егорова Н.В. Поурочные разработки по русской литературе ХХ в. 11 класс. – М.: 
ВАКО, 2015.



                 Аннотация к рабочей программе по русскому языку 11 класс 

      Программа  по  русскому  языку  в  11  классе  составлена  на  основе  федерального

компонента государственного стандарта среднего (полного) общего образования (на профильном

уровне), примерной  программы  среднего  общего  образования  по  русскому  языку  для

общеобразовательных учреждений «Русский язык.  10—11 классы» под редакцией Д.Н.

Чердакова,  А.И.  Дунаева,  Л.А.  Вербицкой,  рассчитанной  на  68  часов  в  год  (2  часа  в

неделю) Русский язык. 11 класс: учеб. для общеобразоват. организаций: базовый уровень/

Д.Н. Чердаков и др/под общ. ред. Л.А. Вербицкой. - М.; СПб.: Просвещение, 2019. 

      Изучение русского языка в старшей школе направлено на достижение следующих 

целей: 

-углубление  знаний  о  лингвистике  как  науке;  о  языке  как  многофункциональной

развивающейся системе; о взаимосвязи основных единиц и уровней языка; о языковой

норме,  ее  функциях;  о  функционально-стилистической  системе  русского  языка;  о

нормах речевого этикета в различных сферах общения; 

-совершенствование умений опознавать, анализировать, сопоставлять, классифицировать 

языковые явления и факты с учетом их различных интерпретаций; в необходимых случаях

давать исторический комментарий к языковым явлениям; оценивать языковые явления и 

факты с точки зрения нормативности, соответствия ситуации, сфере общения; 

разграничивать варианты норм и речевые нарушения; умений работать с текстом, 

осуществлять информационный поиск, извлекать, преобразовывать необходимую 

информацию; 

-развитие способности к социальной адаптации, к речевому взаимодействию; 

формирование готовности к осознанному выбору профессии, к получению высшего 

гуманитарного образования; 

-воспитание гражданственности и патриотизма; формирование представления о русском

языке  как  духовной,  нравственной  и  культурной  ценности  народа;  осознание

национального  своеобразия  русского  языка;  овладение  культурой  межнационального

общения; 

-применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике; 

совершенствование нормативного и целесообразного использования языка в различных 

сферах общения; повышение уровня речевой культуры учебно-научного и делового 

общения, культуры публичной и разговорной речи; повышение уровня орфографической 

и пунктуационной грамотности.

     Общая характеристика учебного предмета 

     Владение русским языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе 

коммуникации являются теми характеристиками личности, которые во многом 



определяют достижения выпускника школы практически во всех областях жизни, 

способствуют его социальной адаптации к изменяющимся условиям современного мира. 

     Как средство познания действительности русский язык обеспечивает развитие 

интеллектуальных и творческих способностей старшеклассника, развивает его 

абстрактное мышление, память и воображение, формирует навыки самостоятельной 

учебной деятельности, самообразования и самореализации. Будучи формой хранения и 

усвоения различных знаний, русский язык неразрывно связан со всеми школьными 

предметами и влияет на качество их усвоения, а в перспективе способствует овладению 

будущей профессии.   

     В содержании программы реализован актуальный в настоящее время личностно-

ориентированный  и коммуникативно-когнитивный подход к обучению, что выражается в

установлении взаимосвязи между процессом изучения и процессом использования языка. 

Содержание курса представляет собой единство процесса усвоения основ лингвистики, 

элементов современной теории речевого общения, теории речевой деятельности и 

процесса формирования умений нормативного, целесообразного, уместного 

использования языковых средств в разнообразных условиях общения.

     Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции – углубление знаний о 

языке как знаковой системе и общественном явлении, его устройстве, развитии и 

функционировании; о лингвистике как науке и ученых-русистах; овладение основными 

нормами русского литературного языка, обогащение словарного запаса и 

грамматического строя речи обучающихся; совершенствование способности к анализу и 

оценке языковых явлений и фактов, умения пользоваться различными лингвистическими 

словарями. 

     Коммуникативная компетенция – совершенствование владения всеми видами речевой 

деятельности и культурой устной и письменной речи; умений и навыков использования 

языка в различных сферах и ситуациях общения, соответствующих опыту, интересам, 

психологическим особенностям учащихся старшей школы. 

     Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы выражения культуры, 

национально-культурной специфики русского языка; расширение знаний о взаимосвязи 

развития языка и истории народа; совершенствование этикетных норм речевого общения, 

культуры межнационального общения.  

     Изучение русского языка обеспечивает овладение умениями опознавать, 

анализировать, сопоставлять, классифицировать языковые явления и факты с учетом их 

различных интерпретаций; способность в необходимых случаях давать исторический 

комментарий к языковым явлениям; оценивать языковые явления и факты с точки зрения 

нормативности, соответствия сфере и ситуации общения; разграничивать варианты ном 

речевые нарушения. Важной составляющей курса является лингвистический анализ 

текста. 



     Большое значение придается развитию и совершенствованию навыков самоконтроля, 

потребности старшеклассников обращаться к разным видам лингвистических словарей и 

разнообразной справочной литературе для определения языковой нормы, связанной с 

употреблением в речи того или иного языкового явления.  

 



Аннотация к рабочей программе по родной литературе (русской)
 5-9 классы

Нормативно-
методические 
материалы

- Фундаментальное ядро содержания общего образования;
-Требования  к  результатам  освоения  основной  образовательной  программы
основного  общего  образования,  представленных  в  Федеральном  образовательном
стандарте основного общего образования;
- Примерная программа основного общего образования по русскому языку;
- Программа развития и формирования универсальных учебных действий;
- Программа духовно-нравственного развития и воспитания личности;

федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерством образования 
Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в 
общеобразовательных учреждениях на текущий учебный год

Цели и задачи
изучения
предмета

Цели  программы: воспитание  уважительного  и  бережного  отношение  к  родной
литературе как величайшей духовной, нравственной и культурной ценности русского
народа.   

 Задачи:                                                                                                                                     
1) формирование способности понимать и эстетически воспринимать произведения 
родной литературы;                                                                                                                 
2) обогащение духовного мира учащихся путем приобщения их к нравственным 
ценностям и художественному многообразию родной литературы, к отдельным ее 
произведениям;                                                                                                                        
3) приобщение к литературному наследию своего народа;                                              
4) формирование причастности к свершениям и традициям своего народа, осознание 
исторической преемственности поколений, своей ответственности за сохранение 
культуры народа;                                                                                                                    
5) формирование умения актуализировать в художественных текстах родной 
литературы личностно значимые образы, темы и проблемы, учитывать исторический,
историко-культурный контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа 
художественного литературного произведения;                                                                  
6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у 
обучающихся культуры владения родным языком во всей полноте его 
функциональных возможностей в соответствии с нормами устной и письменной 
речи, правилами речевого этикета.

Срок реализации
программы

5 лет

Место учебного 
предмета в
учебном плане

Недельная  нагрузка  на  изучение  родной  литературы  (русской)  в  5-9  классах
составляет 0,5 часов в неделю в каждом классе (17 часов в год). Всего составляет за
курс основного общего образования - 85 часов

Результаты
освоения
учебного
предмета

Личностные результаты изучения предмета родная литература (русская) являются: 
- воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения
к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее 
многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, 
знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного 
наследия народов России и человечества;                                                                            
- формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 
другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 
позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов 
России;                                                                                                                                      
- развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 
основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 
поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;         
- осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 
семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;           
- развитие чувства прекрасного – умение чувствовать красоту и выразительность 
русской речи, стремиться к совершенствованию собственной речи;                                
- устойчивый познавательный интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста;
- потребность в самовыражении через слово.                                                            
Средством достижения этих результатов служат тексты художественной 
литературы, вопросы и задания к   ним, проблемно-диалогическая технология, 
технология продуктивного чтения.                                                                              



Учащийся  научится:                                                                                                            
- понимать литературу как одну из национально-культурных ценностей русского 
народа;                                                                                                                                      
- уважительно относиться к родной литературе;                                                                 
- оценивать свои и чужие поступки;                                                                                      
- проявлять внимание, желание больше узнать;                                                                   
- понимать определяющую роль родной литературы в развитии интеллектуальных, 
творческих способностей и моральных качеств личности;                                                
- анализировать и характеризовать эмоциональные состояния и чувства окружающих,
строить свои взаимоотношения с их учетом.

 Метапредметными результатами изучения курса родная литература (русская)  
является формирование УУД.                                                                                
Регулятивные УУД  :                                                                                                                   
- формулировать в сотрудничестве с учителем проблему и цели урока; 
способствовать к целеполаганию, включая постановку новых целей;  

  - анализировать в обсуждении с учителем условия и пути достижения цели; 
 совместно с учителем составлять план решения учебной проблемы; 
  - работать по плану, сверяя свои действия с целью, прогнозировать, корректировать

свою деятельность под руководством учителя;
 -  в  диалоге  с  учителем  вырабатывать  критерии  оценки  и  определять  степень

успешности своей работы и работы других в соответствии с этими критериями. 
 Учащийся научится:                                                                                                             

- планированию пути достижения цели;
 - установлению целевых приоритетов;  
 - оценивать уровень владения тем или иным учебным действием (отвечать на вопрос

«что я не знаю и не умею?»);
 - учитывать условия выполнения учебной задачи; 
 - осуществлять итоговый контроль деятельности («что сделано») и пооперационный

контроль («как выполнена каждая операция, входящая в состав учебного действия».
      Средством формирования регулятивных УУД служат технология продуктивного
чтения и технология оценивания образовательных достижений.  

 Познавательные УУД:                                                                                                               
- овладение навыками смыслового чтения;

 -  извлекать  информацию  (в  сотрудничестве  и  при  поддержке  учителя),
представленную  в  разных  формах  (сплошной  текст;  несплошной  текст  –
иллюстрация, таблица, схема); 

 -  владеть  различными  видами  аудирования  (выборочным,  ознакомительным,
детальным); 

 - перерабатывать в сотрудничестве с учителем и преобразовывать информацию из
одной  формы  в  другую  (переводить  сплошной  текст  в  план,  таблицу,  схему
и наоборот: по плану, по схеме, по таблице составлять сплошной текст);  

 -  излагать  содержание  прочитанного  (прослушанного)  текста  подробно,  сжато,
выборочно;  

 - пользоваться словарями, справочниками;  
 - осуществлять анализ и синтез;  
 - устанавливать причинно-следственные связи;  
 - строить рассуждения. 

Средством развития познавательных УУД служат тексты художественной 
литературы; технология продуктивного чтения.                                                              
Учащийся научится:                                                                                                             
- строить сообщение в устной форме; 
- находить в художественном тексте ответ на заданный вопрос; 
- ориентироваться на возможное разнообразие способов решения учебной задачи; 
- анализировать изучаемые объекты с выделением существенных и несущественных
признаков; 
- осуществлять синтез как составление целого из частей; 
- проводить сравнение;
- устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 
- проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом;  
-  осуществлять запись (фиксацию) указанной учителем информации об изучаемом



языковом факте; 
- обобщать (выводить общее для целого ряда единичных объектов). 
Коммуникативные УУД:

 -  умение  осознанно  использовать  речевые  средства  в  соответствии  с  задачей
коммуникации, для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 

 -  планирования  и  регуляции  своей  деятельности;  владение  устной  и  письменной
речью; монологической контекстной речью;

 -  учитывать  разные  мнения  и  стремиться  к  координации  различных  позиций  в
сотрудничестве (при поддержке направляющей роли учителя); 

 -  уметь  устанавливать  и  сравнивать  разные  точки  зрения  прежде,  чем  принимать
решения и делать выборы;  

 - слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым
корректировать свою точку зрения;

 - уметь задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и
сотрудничества  с  партнером  при  непосредственной  методической  поддержке
учителя;  

 -  уметь  осуществлять  взаимный  контроль  и  оказывать  в  сотрудничестве
необходимую взаимопомощь (в том числе и помощь учителя);  

 - оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учетом речевой ситуации,
- создавать тексты различного типа, стиля, жанра;   

 - выступать перед аудиторией сверстников с сообщениями.
 Учащийся научится:                                                                                                             

- устанавливать и вырабатывать разные точки зрения; 
 - аргументировать свою точку зрения; 
 - задавать вопросы.
 -  продуктивно  разрешать  конфликты  на  основе  учёта  интересов  и  позиций  всех

участников,  поиска  и  оценки  альтернативных  способов  разрешения  конфликтов;
-  договариваться  и  приходить  к  общему  решению  в  совместной  деятельности;
- брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое лидерство).
      Все виды личностных и метапредметных УУД развиваются на протяжении
обучения  ребенка  в  5–9   классах.  Приращением  в  данных  действиях  становится
глубина  внутреннего  осознания  значимости  данных  действий  и  степень
самостоятельности их применения. 

Предметными результатами изучения курса родная литература (русская)  является 
сформированность следующих умений:                                                                               
- осознание значимости чтения и изучения родной литературы для своего 
дальнейшего развития; формирование потребности в систематическом чтении как 
средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и 
общества, многоаспектного диалога;                                                                                    
- понимание родной литературы как одной из основных национально-культурных 
ценностей народа, как особого способа познания жизни;                                                  
- развитие способности понимать литературные художественные произведения, 
отражающие разные этнокультурные традиции;                                                                 
- овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе 
понимания принципиальных отличий литературного художественного текста от 
научного, делового, публицистического и т.п.;                                                                   
- формирование умений воспринимать, анализировать, критически оценивать и 
интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, 
отраженную в литературном произведении, на уровне не только эмоционального 
восприятия, но и интеллектуального осмысления.                                                    
Учащийся научится:                                                                                                             
- владеть различными видами пересказа, 

 - пересказывать сюжет; 
 - выявлять особенности композиции, основной конфликт, вычленять фабулу;
 - характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные характеристики;
 -  находить  основные  изобразительно-выразительные  средства,  характерные  для

творческой манеры писателя, определять их художественные функции;
 - определять родо-жанровую специфику художественного произведения;
 -  выявлять  и  осмыслять  формы  авторской  оценки  героев,  событий,  характер

авторских взаимоотношений с «читателем» как адресатом произведения;
 - выражать личное отношение к художественному произведению, аргументировать



свою точку зрения;
 -  ориентироваться  в  информационном  образовательном  пространстве:  работать  с

энциклопедиями, словарями, справочниками, специальной литературой;
- пользоваться каталогами библиотек, библиографическими указателями, системой 
поиска в Интернете.

Содержание 
учебного предмета

Содержание программы каждого класса включает в себя произведения (или 
фрагменты из произведений) родной литературы, помогающие школьнику осмыслить
её непреходящую историко-культурную и нравственно-ценностную роль.                
В программе  представлены следующие разделы:  «Устное народное творчество», 
«Древнерусская литература», «Русская литература XVIII в.», «Русская литература 
XIX в.», «Русская литература XX в.»



Аннотация к рабочей программе
по учебному предмету «Родной язык»  5-9 класс

Рабочая программа по родному языку  для 5-9  классов составлена на основе  
авторской программы: Александрова О. М. Русский родной язык. Примерные рабочие 

программы. 5–9 классы : учеб. пособие для общеобразоват. организаций / О. М. Александрова,
Ю. Н. Гостева, И. Н. Добротина ; под ред. О. М. Александровой. – М. : Просвещение, 2020. 

Рабочая программа реализуется в учебниках по русскому языку для 5,6,7,8,9 
классов предметной линии учебниковО. М. Александровой, О. В. Загоровской, С. И. 

Богданова, Л. А. Вербицкой, Ю. Н. Гостевой, И. Н. Добротиной, А. Г. Нарушевич, Е. И. 

Казаковой, И. П. Васильевых. 5—9 классы — М.: Просвещение.
В курсе русского родного языка актуализируются следующие цели:
воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском языке

как  духовной,  нравственной  и  культурной  ценности  народа;  осознание  национального
своеобразия  русского  языка;  формирование  познавательного  интереса,  любви,
уважительного отношения к русскому языку, а через него - к родной культуре; воспитание
ответственного  отношения  к  сохранению  и  развитию  родного  языка,  формирование
волонтёрской  позиции  в  отношении  популяризации  родного  языка;  воспитание
уважительного отношения к культурам и языкам народов России; овладение культурой
межнационального общения;

совершенствование коммуникативных умений и культуры речи, 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 в речевом самосовершенствовании; 

расширение знаний о таких явлениях и категориях современного русского 
литературного языка, которые обеспечивают его нормативное, уместное, этичное 
использование в различных сферах и ситуациях общения; о стилистических ресурсах 
русского языка; об основных нормах русского литературного языка; о национальной 
специфике русского языка и языковых единицах, прежде всего о лексике и фразеологии с 
национально-культурной семантикой; о русском речевом этикете; 

совершенствование 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; 

развитие проектного и исследовательского мышления, приобретение 
практического опыта исследовательской работы по русскому языку, воспитание 
самостоятельности в приобретении знаний. 

УМК для 5-9 классов
1. Русский родной язык: 5 класс: учебное пособие для общеобразовательных 
организаций / [О. М. Александрова, О. В. Загоровская, С. И. Богданов и др.]. – М.: 
Просвещение, 2018. 
2. Русский родной язык: 6 класс: учебное пособие для общеобразовательных 
организаций / [О. М. Александрова, О. В. Загоровская, С. И. Богданов и др.]. – М.: 
Просвещение, 2019.
3. Русский родной язык: 7 класс: учебное пособие для общеобразовательных 
организаций / [О. М. Александрова, О. В. Загоровская, С. И. Богданов и др.]. – М.: 
Просвещение, 2019. 
4. Русский родной язык: 8 класс: учебное пособие для общеобразовательных 
организаций / [О. М. Александрова, О. В. Загоровская, С. И. Богданов и др.]. – М.: 
Просвещение, 2019. 



5. Русский родной язык: 9 класс: учебное пособие для общеобразовательных 
организаций / [О. М. Александрова, О. В. Загоровская, С. И. Богданов и др.]. – М.: 
Просвещение, 2018. 
6. Александрова О. М. Русский родной язык. Примерные рабочие программы. 5–9 классы : 

учеб. пособие для общеобразоват. организаций / О. М. Александрова, Ю. Н. Гостева, И. Н. 
Добротина ; под ред. О. М. Александровой. – М. : Просвещение, 2020.

Место курса «Родной язык» в учебном плане
На изучение учебного предмета «Родной язык» в 5-8 классах  отводится  по 17,5 

часов (0,5 часа в неделю, 35 учебных недель), в 9 классе – 17 часов (0,5 часа, 34 учебных 
недели).

Рабочая учебная программа включает в себя: пояснительную записку, общую 
характеристику учебного предмета, место предмета в учебном плане, планируемые 
результаты обучения, содержание учебного предмета, календарно-тематическое 
планирование.



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ
по русскому языку под редакцией В. В. Бабайцевой

5-8 классы,  9 классы  
Рабочие программы составлены на основе:  Федерального государственного образовательного

стандарта  основного  общего  образования  (Приказ  МОиН  РФ  от  17.12.2010  №  1897  «Об
утверждении  федерального  государственного  образовательного  стандарта  основного  общего

образования»).  Требований  к  уровню  подготовки  выпускников  по  русскому  языку,
программы  для  общеобразовательных  учреждений дисциплины  «Русский  язык».
Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации

            имеющих государственную аккредитацию образовательных программ основного общего     
образования.
 Программы по русскому языку 5-9 кл., – М.: Дрофа, 2015г.  (Авторы  программы В.В. Бабайцева, 

А.Ю. Купалова, Е.И. Никитина, А.П. Еремеева, К.Д. Лидман – Орлова и др.) .

Учебно-методический комплект 

Русский язык. Теория. 5-9 классы: Учебник для общеобразовательных учреждений /
В. В. Бабайцева, Л. Д. Чеснокова –М.: Дрофа, 2011
Русский язык. Практика.5 класс: учебник для общеобразовательных учреждений /
под редакцией А.Ю.Купаловой. – М.: Дрофа, 2014
Русская речь. 5-7 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений / Е. И.
Никитина – М.: Дрофа, 2014
Русский язык. Практика.6 класс: учебник для общеобразовательных учреждений /
под редакцией С.Н. Пименовой. – М.: Дрофа, 2014
Русский язык. Практика.7 класс: учебник для общеобразовательных учреждений /
С.Н. Пименова, А.П. Еремеева, А.Ю Купалова и др – М.: Дрофа, 2014
Русский язык. Практика.9 класс: учебник для общеобразовательных учреждений /
Ю.С. Пичугов, А.П. Еремеева, А.Ю.Купалова., Г.К. Лидман-Орлова и др – М.:
Дрофа, 2014
Русский язык 8 класс учебник для общеобразовательных учреждений Москва
«Просвещение» 2014

Цели обучения
Курс русского языка направлен на достижение следующих целей, обеспечивающих реализацию

личностно-ориентированного, коммуникативного,  деятельностного   подходов  к  обучению
родному языку:

• 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;

• 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;

• 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.



Количество часов на изучение дисциплины «Русский язык».
     Федеральный  базисный  учебный  план  для  образовательных  учреждений  Российской

Федерации предусматривает обязательное изучение русского языка на этапе основного общего
образования. 
Рабочая программа рассчитана: 
- в 5 классе – 175 часов в год (5 часов в неделю)
- в 6 классе -  175 часов в год (5 часов в неделю)
- в 7 классе – 140 часов в год (4 часа в неделю)
- в 8 классе - 105 часа в год (3 часа в неделю) 
- в 9 классе – 102 часов в год (3 часа в неделю) 

  Основные разделы дисциплины
1.Введение
2.Повторение в начале года
3.Орфография 
4.Морфология и орфография
5.Морфология:
а)имя существительное
б)глагол
в)имя прилагательное
г)имя числительное
д)наречие
е)местоимение
6.Фонетика.Графика.Орфография
7.Морфемика. Орфография
8.Синтаксис и пунктуация 
9. Лексика. Фразеология
10.Итоговое  повторение
11. Развитие речи

Периодичность и формы текущего контроля и промежуточной аттестации
1.Контрольный диктант с грамматическим заданием
2.Контрольная работа
3.Контрольное изложение(сжатое, с элементами сочинения)
4.Контрольное сочинение
5.Контрольное тестирование





АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ
по русскому языку под редакцией В. В. Бабайцевой

5-8 классы,  9 классы  
Рабочие  программы  составлены  на  основе:  федерального  государственного  стандарта

основного общего образования для 5-8 классов 2010г.

Федеральный компонент Государственного образовательного стандарта базового

уровня общего образования, утверждённого приказом МО РФ № 1312 от 09.03.2004

..Требований   к  уровню  подготовки  выпускников  по  русскому  языку,  программы  для

общеобразовательных учреждений дисциплины « Русский язык».

Федеральный перечень учебников , рекомендуемых к использованию при реализации

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ основного

общего образования.

 Программы по русскому языку 5-9 кл., – М.: Дрофа, 2011г.  (Авторы  программы В.В. Бабайцева, 

А.Ю. Купалова, Е.И. Никитина, А.П. Еремеева, К.Д. Лидман – Орлова и др.) .

Учебно-методический комплект 

Русский язык. Теория. 5-9 классы: Учебник для общеобразовательных учреждений /

В. В. Бабайцева, Л. Д. Чеснокова –М.: Дрофа, 2011

Русский язык. Практика.5 класс: учебник для общеобразовательных учреждений /

под редакцией А.Ю.Купаловой. – М.: Дрофа, 2012

Русская речь. 5-7 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений / Е. И.

Никитина – М.: Дрофа, 1993

Русский язык. Практика.6 класс: учебник для общеобразовательных учреждений /

под редакцией С.Н. Пименовой. – М.: Дрофа, 2010

Русский язык. Практика.7 класс: учебник для общеобразовательных учреждений /

С.Н. Пименова, А.П. Еремеева, А.Ю Купалова и др – М.: Дрофа, 2011

Русский язык. Практика.9 класс: учебник для общеобразовательных учреждений /

Ю.С. Пичугов, А.П. Еремеева, А.Ю.Купалова., Г.К. Лидман-Орлова и др – М.:

Дрофа, 2014

Русский язык 8 класс учебник для общеобразовательных учреждений Москва

«Просвещение» 2010

Цели обучения
Курс русского языка направлен на достижение следующих целей, обеспечивающих реализацию

личностно-ориентированного,  коммуникативного,  деятельностного   подходов  к  обучению

родному языку:

• 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;

• 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;

• 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.

Количество часов на изучение дисциплины «Русский язык» .
     Федеральный  базисный  учебный  план  для  образовательных  учреждений  Российской

Федерации предусматривает обязательное изучение русского языка на этапе основного общего

образования. 

Рабочая программа рассчитана: 

- в 5 классе – 170 часов в год (5 часов в неделю) 

7 классе -136 часов в год (4 часа в неделю)

- в 8 классе - 102 часа в год (3 часа в неделю) 

- в 9 классе – 68 часов в год (2 часа в неделю) 

  Основные разделы дисциплины
1.Введение

2.Повторение в начале года

3.Орфография 

4.Морфология и орфография

5.Морфология:

а)имя существительное

б)глагол

в)имя прилагательное

г)имя числительное

д)наречие

е)местоимение6.Фонетика.Графика.Орфография

7.Морфемика. Орфография

8.Синтаксис и пунктуация 

9. Лексика. Фразеология

10.Итоговое  повторение

11. Развитие речи

Периодичность и формы текущего контроля и промежуточной аттестации
1.Контрольный диктант с грамматическим заданием

2.Контрольная работа

3.Контрольное изложение(сжатое, с элементами сочинения)

4.Контрольное сочинение

5.Контрольное тестирование





Литература — аннотация к рабочим программам

(5-9класс)

Программы  разработаны  на  основе  федерального  государственного  образовательного
стандарта
основного общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания
личности
гражданина России, планируемых результатов основного общего образования,
Программы  по  литературе  5-9  классы.  Г.С.Меркин,  С.А.  Зинин,  В.А.Чалмаев.  М.:
«Русское слово»

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС (УМК):
 .С.Меркин. Литература. 5 класс. В 2-х частях. М. «Русское слово»
С.Меркин. Литература. 6 класс. В 2-х частях. М. «Русское слово»
 С.Меркин. Литература. 7 класс. В 2-х частях. М. «Русское слово»
 С.Меркин. Литература. 8 класс. В 2-х частях. М. «Русское слово»
 С.А.Зинин,  В.И.Сахаров, В.А.Чалмаев Литература.  9 класс.  В 2-х частях.  М. «Русское
слово»

УЧЕБНЫЙ ПЛАН (количество часов):
 5 класс — 3 часа в неделю, 102 часа в год
 6 класс — 3 часа в неделю, 102 часа в год
 7 класс — 2 часа в неделю, 68 часов в год
 8 класс — 2 часа в неделю, 68 часов в год
 9 класс — 3 часа в неделю, 102 часа в год

ЦЕЛИ:
 формирование  духовно  развитой  личности,  обладающей  гуманистическим
мировоззрением,
национальным  самосознанием  и  общероссийским  гражданским  сознанием,  чувством
патриотизма;
 развитие  интеллектуальных  и  творческих  способностей  учащихся,  необходимых  для
успешной
социализации и самореализации личности;
 постижение учащимися вершинных произведений отечественной и мировой литературы,
их чтение и
анализ, основанный на понимании образной природы искусства слова, опирающийся на
принципы
единства художественной формы и содержания, связи искусства с жизнью, историзма;
 поэтапное,  последовательное  формирование  умений  читать,  комментировать,
анализировать и
интерпретировать  художественный  текст;  овладение  возможными  алгоритмами
постижения смыслов,
заложенных  в  художественном  тексте  (или  любом  другом  речевом  высказывании),  и
создание
собственного текста, представление своих оценок и суждений по поводу прочитанного;
 овладение  важнейшими  общеучебными  умениями  и  универсальными  учебными
действиями
(формулировать  цели  деятельности,  планировать  её,  осуществлять  библиографический
поиск, находить
и обрабатывать необходимую информацию из различных источников, включая Интернет);



 использование  опыта  общения  с  произведениями  художественной  литературы  в
повседневной жизни и
учебной деятельности, речевом самосовершенствовании.

ЗАДАЧИ:
 приобретение  знаний  по  чтению  и  анализу  художественных  произведений  с
привлечением базовых
литературоведческих понятий и необходимых сведений по истории литературы;
овладение  способами  правильного,  беглого  и  выразительного  чтения  вслух
художественных и учебных
текстов, в том числе и чтению наизусть;
 овладение способами устного пересказа (подробному, выборочному, сжатому, от другого
лица,
художественному) небольшого отрывка, главы, повести, рассказа, сказки;
свободному владению монологической и диалогической речью в объёме изучаемых
произведений;
 научиться развёрнутому ответу на вопрос, рассказу о литературном герое, характеристике
героя;
 отзыву на самостоятельно прочитанное произведение;
 способами свободного владения письменной речью;
 освоение лингвистической, культурологической, коммуникативной компетенциями.

ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИНЫ
5 класс
 Введение – 1 ч
 Из мифологии – 6ч
 Устное народное творчество – 6 ч
 Из древнерусской литературы – 3 ч
 Басни – 8 ч
Из русской литературы XIX века – 46 ч
 Из русской литературы XX века – 20 ч
Из зарубежной литературы – 11 ч
 Повторение – 1 ч

6 класс
 Введение – 1 ч
 Мифология – 4 ч
 Устное народное творчество – 5 ч
 Из древнерусской литературы – 5 ч
 Из литература XVIII века. И.И. Дмитриев – 3 ч
 Из русской литературы XIX века – 49 ч
 Из русской литературы XX века – 22 ч
 Из зарубежной литературы — 10 ч

7 класс
 Ведение-1 час
 Устное народное творчество – 4 ч
 Из древнерусской литературы – 2 ч
 Из литературы 18 века – 7 ч
 Из литературы 19 века – 27 ч
 Из литературы 20 века – 18 ч
 Из зарубежной литературы – 7 ч



 Повторение – 2 ч

8 класс
 Введение – 1 ч
 Из древнерусской литературы – 3 ч
 Устное народное творчество – 2 ч
 Из литературы XVIII века – 3 ч
 Из литературы XIX века – 32 ч
 Из литературы XX века – 22 ч
 Из зарубежной литературы – 4 ч
 Повторение- 1 ч

9 класс
 Введение – 1 ч
 Из древнерусской литературы – 7 ч
 Из русской литературы ХVIII века – 6 ч
 Из русской литературы ХIХ века – 78 ч
 Из русской литературы ХХ века. – 9 ч
 Итоговое повторение и закрепление изученного за курс 9 класса- 1 ч

ФОРМЫ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

 При  планировании  предусмотрены  разнообразные  виды  (вводный,  текущий  или
промежуточный,
тематический,  итоговый)  и  формы контроля:  индивидуальный  и  фронтальный  опросы,
домашние
задания  (задания  по  тексту  изучаемого  произведения  (ответы  на  вопросы,  пересказы
различных видов,
наблюдение  над  языком,  самостоятельный  анализ),  —  задания  по  учебнику  (чтение
раздела, план
параграфа, тезирование статьи, ответы на вопросы, определение теоретического понятия),
контрольные
работы, сочинения домашние и классные.
 Устно:  осознанное,  творческое  чтение  художественных  произведений  разных жанров,
выразительное
чтение  художественного  текста,  различные  виды  пересказа  (подробный,  краткий,
выборочный, с
элементами  комментария,  с  творческим  заданием),  ответы  на  вопросы,  раскрывающие
знание и
понимание  текста  произведения,  заучивание  наизусть  стихотворных  и  прозаических
текстов, анализ и
интерпретация произведения, составление планов и написание отзывов о произведениях.
 Письменно:  развернутый  ответ  на  вопрос  в  связи  с  изучаемым  художественным
произведением,
сочинение-миниатюра, сочинение на литературную и свободную тему. Создание рассказа-
характеристики одного  из  героев  или группы героев  (групповая  характеристика),  двух
героев
(сравнительная характеристика). Создание отзыва на самостоятельно прочитанную книгу,
картину,
художественное чтение, фильм, спектакль. Создание плана будущего сочинения, доклада
(простого и
сложного).



Контроль  знаний,  умений  и  навыков  учащихся  является  важной  составной  частью
процесса обучения.
 Целью  контроля  является  определение  качества  усвоения  учащимися  программного
материала,
диагностирование и корректирование их знаний и умений, воспитание ответственности к
учебной
работе.
 Для выяснения роли контроля в процессе обучения предмета рассматривают его наиболее
значимые
функции:  обучающую,  диагностическую,  прогностическую,  развивающую,
ориентирующую и
воспитывающую.
 В  соответствии  с  формами  обучения  на  практике  выделяются  три  формы  контроля:
индивидуальная,
групповая и фронтальная.
 При  индивидуальном  контроле  каждый школьник  получает  свое  задание,  которое  он
должен
выполнять  без  посторонней  помощи.  Эта  форма  целесообразна  в  том  случае,  если
требуется выяснять
индивидуальные знания, способности и возможности отдельных учащихся.
 При  групповом  контроле  класс  временно  делится  на  несколько  групп  (от  2  до  10
учащихся) и каждой
группе дается проверочное задание. В зависимости от цели контроля группам предлагают
одинаковые
задания  или  дифференцированные  (проверяют  результаты  письменно-графического
задания, которое
ученики  выполняют  по  двое,  или  практического,  выполняемого  каждой  четверкой
учащихся, или
проверяют точность,  скорость и качество выполнения конкретного задания по звеньям.
Групповую
форму  организации  контроля  применяют  при  повторении  с  целью  обобщения  и
систематизации
учебного материала.
 При  фронтальном  контроле  задания  предлагаются  всему  классу.  В  процессе  этой
проверки изучается
правильность  восприятия  и  понимания  учебного  материала,  качество  словесного,
графического
предметного оформления, степень закрепления в памяти.
 В этой связи различают типы контроля:  внешний контроль учителя за деятельностью
учащихся,
взаимоконтроль  и  самоконтроль  учащихся.  Особенно  важным  для  развития  учащихся
является
самоконтроль,  потому  что  в  этом  случае  учеником  осознается  правильность  своих
действий,
обнаружение совершенных ошибок, анализ их и предупреждение в дальнейшем.__



Аннотация к рабочей программе по алгебре. 8 класс. 
 

Программа составлена исходя из следующих целей изучения алгебры в рамках 

федерального компонента государственного образовательного стандарта 

(основного) общего образования в основной школе: 
1) в направлении личностного развития 

• развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности к 

умственному эксперименту; 
• формирование у учащихся 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 

• формирование представлений о математике как части общечеловеческой 

культуры, о значимости математики в развитии цивилизации и современного 

общества; 
• 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 обучения в старшей школе или иных общеобразовательных 

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

мышления, характерных для математической деятельности. 
Курс алгебры 7-9 является базовым для математического образования и развития 

школьников. Одной из основных целей изучения алгебры является развитие 

мышления, прежде всего формирование абстрактного мышления. В процессе 

изучения алгебры формируется логическое и алгоритмическое мышление, а также 

такие качества мышления, как сила, гибкость, конструктивность и критичность. 
Обучение алгебре дает возможность школьникам научиться планировать свою 

деятельность, критически оценивать её. Принимать самостоятельные решения, 
отстаивать свои взгляды и убеждения. 

 

На реализацию данной программы в соответствии с учебным планом отводится в 

8кл – 3часа в неделю; 105 час. 



Аннотация к рабочей программе по математике 10-11 класс 

Рабочие программы разработаны на основе Федерального компонента 

государственных образовательных стандартов основного общего 

образования.Рабочая программа курса «Математика» для 10-11 класса 

составлена на основе следующих программ: 

1. Авторской примерной программой А. Г. Мордковича .(Программы. 
Алгебра и начала математического анализа. 10-11 классы./ авт.- сост. И.И. 
Зубарева, А.Г. Мордкович/ М.: Мнемозина, 2011); 

2. Авторской примерной программой Л.С. Атанасяна, В.Ф. Бутузова, С.Б. 
Кадомцева (Геометрия. Программы общеобразовательных учреждений.10-11 

класс./ Составитель Бурмистрова Т.А./ М.: Просвящение,2010) 

Цели: 
Изучение математики в старшей школе на базовом уровне направлено на 

достижение следующих целей: 

• формирование представлений об идеях и методах математики; о математике 

как универсальном языке науки, средстве моделирования явлений и 

процессов; 

• овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в 

повседневной жизни для изучения школьных естественнонаучных дисциплин 

на базовом уровне, для получения образования в областях, не требующих 

углубленной математической подготовки; 

• развитие логического мышления, алгоритмической культуры, 
пространственного воображения, развитие математического мышления и 

интуиции, творческих способностей на уровне, необходимом для 

продолжения образования и для самостоятельной деятельности в области 

математики и ее приложений в будущей профессиональной деятельности; 

·• воспитание средствами математики культуры личности, понимания 

значимости математики для научно- технического прогресса, отношения к 

математике как к части общечеловеческой культуры через знакомство с 

историей развития математики, эволюцией математических идей. 

Задачи: 
• систематизация сведений о числах; изучение новых видов числовых 

выражений и формул; совершенствование практических навыков и 

вычислительной культуры, расширение и совершенствование 

алгебраического аппарата, сформированного в основной школе, и его 

применение к решению математических и нематематических задач; 



• расширение и систематизация общих сведений о функциях, пополнение 

класса изучаемых функций, иллюстрация широты применения функций для 

описания и изучения реальных зависимостей; 
• формирование умения применять полученные знания для решения 

практических задач; 
• развитие представлений о вероятностно-статистических закономерностях в 

окружающем мире, совершенствование интеллектуальных и речевых умений 

путем обогащения математического языка, развития логического мышления; 
• знакомство с основными идеями и методами математического анализа. 
Место предмета в учебном плане: 

Базисный учебный (образовательный) план на изучение алгебры и геометрии 

в 10-11 классах  по 4 учебных часа на изучение алгебры и 2 учебных часа на 
изучение геометрии в неделю. Курс рассчитан на 408 часов. 

Распределение часов, предназначенных на изучение курса “Математика” 

в 10-11 классах, осуществляется в соответствии со стандартом и авторской 

программой: 

Класс Общее 
количество 

Алгебра Геометрия 

10 класс 204 136 68 

11 класс 204 136 68 

 408   

Алгебра и начала анализа 10 класс: Числовые функции. Тригонометрические 

функции. Тригонометрические уравнения. Преобразование 

тригонометрических выражений. Производная. Применение производной для 

исследования функций. Элементы комбинаторики, статистики и теории 

вероятностей. 

Алгебра и начала анализа 11 класс: Степени и корни. Степенные функции. 
Показательная и логарифмическая функции. Интеграл. Уравнения и 

неравенства. Системы уравнений и неравенств. Элементы комбинаторики, 
статистики и теории вероятностей. 

Геометрия 10 класс: Аксиомы геометрии и их следствие. Параллельность в 

пространстве. Перпендикулярность в пространстве. Декартовы координаты в 

пространстве. Векторы в пространстве. 



Геометрия 11 класс: Многогранники. Тела вращения. Объемы 

многогранников. Объемы и поверхности тел вращения. 
Содержание образования, представленное на базовом уровне основного 

общего образования, развивается в следующих направлениях: 
• систематизация сведений о числах; формирование представлений о 

расширении числовых множеств от натуральных до комплексных как 

способе построения нового математического аппарата для решения задач 

окружающего мира и внутренних задач математики; совершенствование 

техники вычислений; 
• развитие и совершенствование техники алгебраических преобразований, 
решения уравнений, неравенств, систем; 
• систематизация и расширение сведений о функциях, совершенствование 

графических умений; знакомство с основными идеями и методами 

математического анализа в объеме, позволяющем исследовать элементарные 

функции и решать простейшие геометрические, физические и другие задачи; 
• расширение системы сведений о свойствах плоских фигур, систематическое 

изучение свойств пространственных тел, развитие представлений о 

геометрических измерениях; 
• развитие представлений о вероятностно-статистических закономерностях в 

окружающем мире; 
• совершенствование математического развития до уровня, позволяющего 

свободно применять изученные факты и методы при решении задач из 

различных разделов курса, а также использовать их в нестандартных 

ситуациях; 
• формирование способности строить и исследовать простейшие 

математические модели при решении прикладных задач, задач из смежных 

дисциплин, углубление знаний об особенностях применения математических 

методов к исследованию процессов и явлений в природе и обществе. 

Содержание образования, представленное на базовом уровне основного 

общего образования, развивается в следующих направлениях: 

• систематизация сведений о числах; формирование представлений о 

расширении числовых множеств от натуральных до комплексных как 

способе построения нового математического аппарата для решения задач 

окружающего мира и внутренних задач математики; совершенствование 

техники вычислений; 

• развитие и совершенствование техники алгебраических преобразований, 
решения уравнений, неравенств, систем; 
• систематизация и расширение сведений о функциях, совершенствование 

графических умений; знакомство с основными идеями и методами 



математического анализа в объеме, позволяющем исследовать элементарные 

функции и решать простейшие геометрические, физические и другие задачи; 
• расширение системы сведений о свойствах плоских фигур, систематическое 

изучение свойств пространственных тел, развитие представлений о 

геометрических измерениях; 

• развитие представлений о вероятностно-статистических закономерностях в 

окружающем мире; 

• совершенствование математического развития до уровня, позволяющего 

свободно применять изученные факты и методы при решении задач из 

различных разделов курса, а также использовать их в нестандартных 

ситуациях; 

• формирование способности строить и исследовать простейшие 

математические модели при решении прикладных задач, задач из смежных 

дисциплин, углубление знаний об особенностях применения математических 

методов к исследованию процессов и явлений в природе и обществе. 
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