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НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА 

 

Аннотация к программе 

«РУССКИЙ 

ЯЗЫК»  

 

      Рабочая программа по русскому языку в начальных классах 

составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта начального 

общего образования 

 

Курс  русского  языка  в начальной  школе  –  часть  

единого непре- рывного курса обучения, поэтому он 

ориентирован на предмет и цели обучения русскому 

языку в основной школе. Предметом обучения в 

основной школе является современный русский 

литературный язык в его реальном 

функционировании. Цели обучения русскому языку в 

основной школе: 

1) развитие и совершенствование всех видов речевой 

деятельности: 

чтения, письма, слушания, 

говорения; 

2) формирование элементарной лингвистической 

компетенции. Исходя из этого, назначение 

предмета «Русский язык»  в начальной  школе  

состоит  в  том,   чтобы   заложить основу   

формирования функционально грамотной личности, 

обеспечить языковое и речевое развитие ребёнка, 

помочь ему осознать себя носителем языка. 
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Цель  определяется как  развитие личности 

ребёнка средствами предмета «Русский язык», 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: 

1) развитие у детей  патриотического чувства по 

отношению к родному  языку: любви  и интереса к 

нему, осознания его красоты и эстетической ценности, 

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 нём 

тексты) с миром и с самим собой; 3) формирование у 

детей  чувства языка; 4) воспитание потребности 

пользоваться всем языковым богатством (а значит, и 

познавать его),  совершенствовать свою устную и 

письменную речь, делать её правильной, точной, бога- 

той;  5) сообщение необходимых  знаний  и 

 формирование учебно-языковых, речевых и 

правописных умений и навыков, необходимых для  

того,  чтобы правильно, точно и выразительно говорить, 

читать и писать на родном языке. 

В период обучения  грамоте  дети  проходят 

пропедевтический курс русского языка по учебнику 

«Азбука» и прописям , учебнику «Русский язык», 1-й 

класс. 
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Аннотация к программе 

«Литературное 

чтение» 

Программа составлена в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования Формирование 

функционально грамотных людей – одна из важнейших задач 

современной школы. Основы функциональной грамотности 

закладываются в начальных классах, где идет интенсивное 

обучение различным видам речевой деятельности – чтению и 

письму, говорению и слушанию. Поэтому литературное 

чтение наряду с русским языком – один из основных 

предметов в системе подготовки младшего школьника. 

Цель уроков литературного чтения – формирование 

читательской компетенции младшего школьника. В 

начальной школе необходимо заложить основы 

формирования грамотного читателя. Грамотный читатель – 

это человек, у которого есть стойкая привычка к чтению, 

сформирована душевная и духовная потребность в нем как 

средстве познания мира и самопознания. Это человек, 

владеющий техникой чтения, приёмами понимания 

прочитанного, знающий книги и умеющий их 

самостоятельно выбирать. Достижение этой цели 

предполагает решение следующих задач: 

формирование техники чтения и приёмов понимания и 

анализа текста – правильного типа читательской 

деятельности; одновременное развитие интереса к самому 

процессу чтения, потребности читать;  

введение детей через литературу в мир человеческих 

отношений, нравственно-этических ценностей; воспитание 

личности со свободным и независимым мышлением; 

формирование эстетического вкуса;  
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развитие устной и письменной речи (в том числе 

значительное обогащение словаря), овладение речевой и 

коммуникативной культурой; развитие творческих 

способностей детей;  

приобщение детей к литературе как искусству слова, к 

пониманию того, что делает литературу художественной, – 

через введение элементов анализа текстов (в том числе 

средств выразительности) и практическое ознакомление с 

отдельными теоретико-литературными понятиями.  

 На уроках литературного чтения ведущей является 

технология формирования типа правильной читательской 

деятельности (технология продуктивного чтения), 

обеспечивающая формирование читательской компетенции 

младших школьников. 
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Аннотация к программе 

«Математика» 

Программа по математике составлена на основании примерной 

основной образовательной программы ФГОС  

  

Данный курс создан на основе личностно 

ориентированных, деятельностно ориентированных и 

культурно ориентированных принципов, сформулированных в 

образовательной программе «Школа России», основной целью 

которой является формирование функционально грамотной 

личности1, готовой к активной деятельности и непрерывному 

образованию в современном обществе, владеющей системой 

математических знаний и умений, позволяющих применять эти 

знания для решения практических жизненных задач, 

руководствуясь при этом идейно-нравственными, 

культурными и этическими принципами, нормами поведения, 

которые формируются в ходе учебно-воспитательного 

процесса. 

Цели обучения в предлагаемом курсе математики в 1–

4 классах, сформулированные как линии развития личности 

ученика средствами предмета: уметь 

- использовать математические представления для 

описания окружающего мира (предметов, процессов, 

явлений) в количественном и пространственном 

отношении; 

- производить вычисления для принятия решений в 

различных жизненных ситуациях; 

- читать и записывать сведения об окружающем мире на 

языке математики; 

- формировать основы рационального мышления, 

математической речи и аргументации; 
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- работать в соответствии с заданными алгоритмами; 

- узнавать в объектах окружающего мира известные 

геометрические формы и работать с ними; 

- вести поиск информации (фактов, закономерностей, 

оснований для упорядочивания), преобразовать её в 

удобные для изучения и применения формы. 

В то же время в начальной школе этот предмет является 

основой развития у учащихся познавательных действий, в 

первую очередь логических, включая и знаково-

символические, а также таких, как планирование (цепочки 

действий по задачам), систематизация и структурирование 

знаний, преобразование информации, моделирование, 

дифференциация существенных и несущественных условий, 

аксиоматика, формирование элементов системного мышления, 

выработка вычислительных навыков. Особое значение имеет 

математика для формирования общего приема решения задач 

как универсального учебного действия. Таким образом, 

математика является эффективным средством развития 

личности школьника. 

Исходя из общих положений концепции математического 

образования, начальный курс математики призван решать 

следующие задачи: 

- создать условия для формирования логического и 

абстрактного мышления у младших школьников на входе в 

основную школу как основы их дальнейшего эффективного 

обучения; 

- сформировать набор необходимых для дальнейшего 

обучения предметных и общеучебных умений на основе 

решения как предметных, так и интегрированных жизненных 

задач; 

- обеспечить прочное и сознательное овладение системой 

математических знаний и умений, необходимых для 

применения в практической деятельности, для изучения 

смежных дисциплин, для продолжения образования; 
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обеспечить интеллектуальное развитие, сформировать качества 

мышления, характерные для математической деятельности и 

необходимые для полноценной жизни в обществе; 

- сформировать представление об идеях и методах 

математики, о математике как форме описания и методе 

познания окружающего мира; 

- сформировать представление о математике как части 

общечеловеческой культуры, понимание значимости 

математики для общественного прогресса; 

- сформировать устойчивый интерес к математике на 

основе дифференцированного подхода к учащимся; 

- выявить и развить математические и творческие 

способности на основе заданий, носящих нестандартный, 

занимательный характер. 
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Аннотация к программе 

«Технология» 

 

 Программа учебного предмета «Технология» для начальной 

школы разработана на основе: 

• Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, 

утверждённого приказом Министерства образования и 

науки РФ от 06.10.2009 г. № 373; 

 

Учебный предмет «Технология»  в  начальной 

школе выполняет особенную роль, так  как обладает 

мощным развивающим потенциалом. Важнейшая 

особенность этих уроков состоит в том, что они 

строятся на уникальной психологической и 

дидактической базе  – предметно-практической 

деятельности, которая служит в младшем школьном 

возрасте необходимым звеном целостного процесса 

духовного,  нравственного и  интеллектуального 

развития (в  том  числе и абстрактного мышления). 

В этом учебном курсе все элементы учебной 

деятельности (планирование,  ориентировка  в  

задании,  преобразование, оценка продукта,  умение 

распознавать  и  ставить задачи,  возникающие в 

контексте практической ситуации, предлагать 

практические способы решения,  добиваться 

достижения  результата  и  т.д.)  предстают в 

наглядном  плане  и  тем   самым  становятся  более   

понятными для детей. 

Курс  «Технология» является  составной частью.».  

Его  основные положения  согласуются  с концепцией 

данной модели и решают блок  задач, связанных с 

фор- мированием опыта как основы обучения и 

познания, осуществления поисково-аналитической 

деятельности для  практического решения учебных 
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задач  прикладного  характера,  формированием 

первоначального опыта практической 

преобразовательной деятельности. Курс  развивающе-

обучающий по  своему  характеру с приоритетом 

развивающей функции, интегрированный по своей  

сути. В его основе лежит целостный образ  

окружающего мира, который преломляется через 

результат творческой деятельности учащихся. 

Технология как учебный предмет является 

комплексным и интегративным по своей сути. В 

содержательном плане он предполагает реальные 

взаимосвязи практически со всеми предметами 

начальной школы. 

Целью  курса  является саморазвитие и развитие 

личности каждого ребёнка в процессе освоения мира 

через  его собственную творческую предметную 

деятельность. 

Задачи курса: 

– получение первоначальных представлений о 

созидательном и нравственном значении труда в 

жизни человека и общества; о мире профессий и 

важности правильного выбора профессии; 

– усвоение первоначальных представлений о 

материальной культуре  как  продукте предметно-

преобразующей деятельности человека; 

–  приобретение навыков самообслуживания;  

овладение техно- логическими  приёмами  ручной 

обработки материалов;  усвоение правил техники 

безопасности; 

–  использование приобретённых знаний и  умений 

для  творческого  решения несложных 

конструкторских, художественно-конструкторских  
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(дизайнерских),  технологических и  организацион- 

ных  задач; 

–  приобретение первоначальных  навыков  

совместной продуктивной деятельности, 

сотрудничества, взаимопомощи, планирования и 

организации; 

–  приобретение первоначальных  знаний  о  

правилах создания предметной и информационной 

среды  и умений применять их  для выполнения 

учебно-познавательных и проектных 

художественно- конструкторских задач. 
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Аннотация к программе 

«Изобразительное 

искусство» 

Программа учебного предмета «Изобразительное искусство» 

для начальной школы разработана на основе: 

• Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, 

утверждённого приказом Министерства образования и 

науки РФ от 06.10.2009 г. № 373; 

Основные цели курса: 

1. Воспитание культуры личности, формирование 

интереса к искусству как части общечеловеческой 

культуры, средству познания мира и самопознания. 

2. Воспитание в детях эстетического чувства. 

3. Получение учащимися первоначальных знаний о 

пластических искусствах в искусствоведческом 

аспекте. 

4.  Развитие умения воспринимать и  анализировать   

содержание различных произведений искусства. 

5. Развитие воображения и зрительной памяти. 

6.  Освоение элементарной художественной 

грамотности и основных  приёмов изобразительной 

деятельности. 

7.  Воспитание в  учащихся умения согласованно и  

продуктивно работать в группах. 

8. Развитие и практическое применение полученных 

знаний и умений (ключевых компетенций) в 

проектной деятельности. 

 

Основные задачи курса: 

 

1.  Расширение художественно-эстетического 

кругозора (начальные  темы  каждого учебника, 
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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). 
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Аннотация к программе 

«Музыка»  

Программа по музыке разработана на основе  федерального 

государственного образовательного стандарта начального 

общего образования.   (Стандарты второго  поколения. Москва 

«Просвещение», 2011 г.),  

Содержание предмета «Музыка» создавалось в опоре  

на педагогическую концепцию Д.Б.  Кабалевского, 

Она  предлагает такие  принципы, методы и приемы, 

которые помогают увлечь детей, заинтересовать их 

музыкой с её неизмеримыми возможностями  

духовного обогащения человека. 

Задача предмета — ввести учащихся в мир 

большого музыкального искусства, научить их  

любить и понимать музыку во всём  богатстве её форм 

и жанров, воспитать в учащихся музыкальную 

культуру как часть  всей их духовной культуры. 

Содержание программы предмета «Музыка» 

реализует Федеральный  государственный 

образовательный стандарт начального общего  

образования и опирается на развивающее 

музыкальное образование и  деятельностное  

освоение искусства.  Поэтому про- грамма и 

программно-методическое сопровождение предмета 

(учебник, блокнот для  музыкальных записей, 

нотная хрестоматия и  аудиозаписи) отвечают 

требованиям,  заложенным  в  Стандарте начального 

общего  образования: 

• общим целям образования –  ориентации на  

развитие личности обучающегося на основе усвоения 

универсальных учебных действий, познания и 

освоения мира, признание решающей роли  
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содержания образования, способов  организации 

образовательной деятельности и взаимодействия 

участников образовательного процесса; 

• задачам образования – развитию способностей к 

художественно- образному, эмоционально-

ценностному восприятию музыки как вида искусства, 

выражению в творческой деятельности своего  

отношения к окружающему миру, опоре на 

предметные, метапредметные и личностные 

результаты обучения. 

Программа и дидактический материал учебников 

по музыке  строятся на следующих принципах: 

обучение музыке как живому образному искусству; 

обобщающий характер знаний; тематическое 

построение содержания образования, вытекающее из  

природы искусства и его закономерностей. 
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Аннотация к программе 

«Окружающий 

мир» 

Программа разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, Концепции духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России, 

планируемых результатов начального общего образования. 

Курс «Окружающий мир» имеет экологическую 

направленность, которая определена особой актуальностью 

экологического образования в современных условиях. С 

началом третьего тысячелетия экологические проблемы, 

возникшие ранее, не только не исчезли, а продолжают 

углубляться. В XXI веке их решение приобретает характер 

фактора выживания человечества. Особую остроту 

экологические проблемы будут иметь в России, поскольку 

наша страна решает сложнейшие задачи экономического и 

социального развития в условиях крайнего дефицита 

экологической культуры в обществе. 

Учебный курс «Окружающий мир» носит личностно-

развивающий характер. Его цель – воспитание гуманного, 

творческого, социально активного человека, уважительно и бе-

режно относящегося к среде своего обитания, к природному и 

культурному достоянию человечества. 

Приоритетной задачей курса является формирование в 

сознании ученика ценностно-окрашенного образа окружаю-

щего мира как дома своего собственного и общего для всех 

людей, для всего живого. На этой основе происходит станов-

ление у ребенка современной экологически ориентированной 

картины мира, развивается чувство сопричастности к жизни 

природы и общества, формируются личностные качества 

культурного человека – доброта, терпимость, ответственность. 



1
7 

 

К числу важнейших задач курса относятся воспитание 

любви к своему городу, к своей Родине, формирование опыта 

экологически и этически обоснованного поведения в 

природной и социальной среде, развитие интереса к познанию 

самого себя и окружающего мира, осуществление подготовки к 

изучению естественно-научных и обществоведческих 

дисциплин в основной школе. 

При этом средствами учебного предмета целенаправлен-

но создаются условия для развития у учащихся познаватель-

ных процессов, речи, эмоциональной сферы, творческих спо-

собностей, формирования учебной деятельности. 

Содержание курса охватывает весьма широкий круг воп-

росов: от элементарных правил личной гигиены до знаний о 

нашей планете, о странах и народах мира. При этом человек, 

природа и общество рассматриваются в их неразрывном, 

органичном единстве.



1
8 

 

 

 

        Аннотация к рабочим  программам по литературе . 

 

Программа по литературе составлена на основе федерального компонента 

государственного стандарта на базовом уровне . 

Выбор примерной программы мотивирован тем, что она 

- соответствует  стандарту основного общего образования по литературе, 

 - построена с учётом принципов системности, научности, доступности и 

преемственности; 

 - способствует развитию коммуникативной компетенции учащихся; 

- обеспечивает условия для реализации практической направленности, 

учитывает возрастную психологию учащихся; 

- сохраняя единое образовательное пространство, предоставляет широкие 

возможности для реализации.  

 

 Программа включает следующие разделы: пояснительную записку, 

основное содержание с распределением учебных часов, учебно-тематический 

план, требования к уровню подготовки обучающихся, литературу и средства 

обучения, календарно-тематическое планирование. 

 Содержание литературного образования разбито на разделы согласно 

этапам развития русской литературы, что соответствует принципу 

построения курса на историко-литературной основе. Программа включает в 

себя перечень произведений художественной литературы с аннотациями к 

ним. Таким образом детализируется обязательный минимум содержания 

литературного образования: указываются направления изучения творчества 

писателя, важнейшие аспекты анализа конкретного произведения; 

включаются историко-литературные сведения и теоретико-литературные 

понятия, помогающие освоению литературного материала. Произведения 

малых эпических жанров и лирические произведения чаще всего 

сопровождаются одной общей аннотацией. 

 

Цели 

 

            Изучение литературы на базовом уровне направлено на 

достижение следующих целей: 

• воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и само-

совершенствованию, способной к созидательной деятельности в современ-

ном мире; формирование гуманистического мировоззрения, национального 
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 самосознания, гражданской позиции, чувства патриотизма, любви и 

уважения к литературе и ценностям отечественной культуры; 

•       развитие представлений о специфике литературы в ряду других 

искусств; культуры читательского восприятия художественного текста, 

понимания авторской позиции, исторической и эстетической 

обусловленности литературного процесса; образного и аналитического 

мышления, литературно-творческих способностей, читательских интересов, 

художественного вкуса; устной и письменной речи учащихся; 

•       освоение текстов художественных произведений в единстве формы и 

содержания, историко-литературных сведений и теоретико-литературных 

понятий; создание общего представления об историко-литературном про-

цессе и его основных закономерностях, о множественности литературно-

художественных стилей; 

•       совершенствование умений анализа и интерпретации литературного 

произведения как художественного целого в его историко-литературной обу-

словленности и культурном контексте с использованием понятийного языка 

литературоведения; выявления взаимообусловленности элементов формы и 

содержания литературного произведения; формирование умений 

сравнительно-сопоставительного анализа различных литературных произ-

ведений и их научных, критических и художественных интерпретаций; па-

писания сочинений различных типов; определения и использования необ-

ходимых источников, включая работу с книгой, поиск информации в биб-

лиотеке, в ресурсах Интернета и др. 

 

  Рабочие  программы сохраняет преемственность , опираясь на тради-

цию рассмотрения художественного произведения как незаменимого 

источника мыслей и переживаний читателя, как основы эмоционального и 

интеллектуального развития личности школьника. Основными критериями 

отбора художественных произведений для изучения в школе являются их 

высокая художественная ценность, гуманистическая направленность, 

позитивное влияние на личность ученика, соответствие задачам его развития 

и возрастным особенностям, также культурно-исторические традиции и 

богатый опыт отечественного образования. 
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                  Аннотация к рабочим  программам  по русскому языку  

 

Цели обучения 

Курс русского языка направлен на достижение следующих целей, 

обеспечивающих реализацию личностно-ориентированного, когнитивно-

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. 

 

Общие учебные умения, навыки и способы деятельности 

   Направленность курса на интенсивное речевое и интеллектуальное 

развитие создает условия и для реализации надпредметной функции, 

которую русской язык выполняет в системе школьного образования. В 

процессе обучения ученик получает возможность совершенствовать 

общеучебные умения, навыки, способы деятельности, которые базируются на 

видах речевой деятельности и предполагают развитие речемыслительных 

способностей. В процессе изучения русского (родного) языка 

совершенствуются и развиваются следующие общеучебные умения: 

 коммуникативные (владение всеми видами речевой деятельности и 

основами культуры устной и письменной речи, базовыми умениями и 
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навыками использования языка в жизненно важных для учащихся 

сферах и ситуациях общения); 

 интеллектуальные (сравнение и сопоставление, соотнесение, синтез, 

обобщение, абстрагирование, оценивание и классификация); 

 информационные (умение осуществлять библиографический поиск, 

извлекать информацию из различных источников, умение работать с 

текстом); 

 организационные (умение формулировать цель деятельности, 

планировать ее, осуществлять самоконтроль, самооценку, 

самокоррекцию). 

   Результаты обучения 

   Результаты обучения представлены в Требованиях к уровню подготовки 

обучающихся, которые содержат следующие компоненты: знать/понимать – 

перечень необходимых для усвоения каждым учащимся знаний; уметь – 

перечень конкретных умений и навыков по русскому языку, основных видов 

речевой деятельности; выделена также группа знаний и умений, 

востребованных в практической деятельности ученика и его повседневной 

жизни. 

. 
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Аннотация 

к рабочим  программам по английскому языку 

Английский язык изучается в школе со 2 класса  

По программе изучение английского языка в начальной школе 

составляет 68 часов в год (204 академических часа  за весь курс начальной 

школы); в средней школе – 102 часа в год (918 академических часов в 5-9 

классах и 204 – в 10-11классе). 

Программой  предусмотрены итоговые (срезовые) и тестовые работы в 

начальной школе.  В конце каждой темы предусмотрен проект 

(индивидуальная или коллективная работа в зависимости от уровня 

подготовленности группы). 

В 5-11 классах в конце каждой четверти проводятся итоговые (срезовые) 

работы по всем видам речевой деятельности: 

1. Аудирование 

2. Говорение (монологические или диалогическое высказывание) 

3. Чтение 

4. Письмо 

В рабочей программе определены цели и задачи изучения иностранного 

языка в соответствии с требованиями Федерального Государственного 

образовательного стандарта. Четко указаны цели, задачи и результаты 

обучения. В учебно-тематическом планировании отражены темы курса, 

последовательность их изучения, основной понятийный материал, формы 

обучения, типы и формы уроков, формируемые универсальные учебные 

действия, виды контроля, количество изучаемых тем, коррекция и 

повторение. 

Рабочая программа построена с учетом возрастных особенностей детей, 

постепенным нарастанием трудности в предъявлении учебного материала. 

Основные требования к оформлению программы выполнены. Структура 

рабочей программы выдержана. 
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Аннотации к рабочим программам по математике 

Программа по математике 5 -6 классы составлена в соответствии с 

требованиями федерального компонента государственного образовательного 

стандарта основного общего образования по математике. Программа 

включает в себя материалы для общеобразовательных учреждений: 

программа, тематическое и поурочное планирование, выдержки из 

федерального компонента государственного стандарта(контрольные работы с 

критериями оценивания и итоговые тесты за курс 5 -6 классов 

соответствующие форме итоговой аттестации в 9 классе). Департаментом 

образовательных  программ и стандартов общего образования 

Министерством образования Российской Федерации. 

Программа по алгебре 7 -9 классы.  Программа по алгебре 7- 9 

классы составлена в соответствии с требованиями федерального компонента 

государственного образовательного стандарта основного общего образования 

по математике. Программа включает в себя содержание обучения, примерное 

планирование учебного материала, требования к уровню подготовки 

учащихся (контрольные авторские  работы с критериями оценивания и 

итоговые тесты за курс 7 и 8 классов, соответствующие форме итоговой 

аттестации в 9 классе). Эта программа утверждена Департаментом 

образовательных  программ и стандартов общего образования Министерства 

образования Российской Федерации, рассчитана на 3 часа в неделю, 102 

учебных часов в год, содержит пояснительную записку, планирование, 

тексты контрольных работ и список использованной литературы. 

Программа по геометрии 7- 9 классы составлена в соответствии с 

требованиями федерального компонента государственного образовательного 

стандарта основного общего образования по математике. Она позволяет 

получить представление о целях и содержании обучения геометрии в 7 -9 

классах, в рамках обучения по учебникам, выпускаемым издательством 

«Просвещение». Программа включает в себя содержание обучения, 

примерное планирование учебного материала, требования к уровню 

подготовки учащихся (контрольные авторские  работы с критериями 

оценивания и итоговые тесты за курс 7 и 8 классов, соответствующие форме 

итоговой аттестации в 9 классе). Эта программа утверждена Департаментом 

образовательных  программ и стандартов общего образования Министерства 

образования Российской Федерации, рассчитана на 2 часа в неделю, 68 

учебных часов в год, содержит пояснительную записку, планирование, 

тексты контрольных работ и список использованной литературы. 
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Рабочая программа по математике (базовый уровень)  

 Рабочая программа 10 класса рассчитана на 170 часа в год, 5 часов в 

неделю. 

Текущий контроль осуществляется в виде самостоятельных работ, 

зачётов, письменных тестов, устных и письменных опросов по теме урока, 

контрольных работ по разделам учебника.  

.  

Рабочая программа по математике (профильный уровень) для 11 

класса рассчитана на 204 часов в год, 6 часа в неделю. Текущий контроль 

осуществляется в виде самостоятельных работ, зачётов, письменных тестов, 

устных и письменных опросов по теме урока, контрольных работ по 

разделам учебника.  

 Программа конкретизирует содержание  предметных тем 

образовательного стандарта и дает примерное распределение учебных часов 

по разделам курса. 

При изучении курса математики продолжаются и получают развитие 

содержательные линии: «Алгебра», «Функции», «Уравнения и 

неравенства», «Элементы комбинаторики, теории вероятностей, 

статистики и логики», вводится линия «Начала математического 

анализа».  

В 11 классе ведется  целенаправленная подготовка к сдаче ЕГЭ с 

проведением пробного экзамена варианта ЕГЭ.  

Материалы для рабочей программы составлены на основе:  

- федерального компонента государственного стандарта общего 

образования; 

- программы по алгебре и началам анализа среднего (полного) общего 

образования; 

- федерального перечня учебников, рекомендованных Министерством 

образования Российской Федерации к использованию в образовательном 

процессе в общеобразовательных учреждениях;  

- с учетом требований к оснащению образовательного процесса в 

соответствии с содержанием наполнения учебных предметов компонента 

государственного стандарта общего образования; 

- базисного учебного плана.   
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Аннотация к рабочей программе по истории, обществознанию  

Предполагаемая программа соответствует положения Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, в том числе требованиям к результатам освоения основной 

образовательной программы, фундаментальному ядру содержания общего 

образования, Примерной программе по истории, обществознанию. 

Программа отражает идеи и положения Концепции духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России, Программы 

формирования универсальных учебных действий (УДД), составляющих 

основу для саморазвития и непрерывного образования, выработке 

коммуникативных качеств, целостности общекультурного, личностного и 

познавательного развития учащихся. Программа соответствует требованиям 

к структуре программ, заявленным в ФГОС. 

Рабочая учебная программа по истории, обществознанию 5-9 класс (базовый 

уровень) разработана на основании Примерной программы основного общего 

образования по истории, обществознания. Она предназначена для обучения 

истории, обществознания в основной общеобразовательной школе на 

базовом уровне. В рабочей программе отражены нормативные документы, 

основное содержание предмета, тематическое планирование курса, УМК 

учащегося и учителя, критерии и нормы оценки знаний обучающегося при 

устном ответе, письменных контрольных текстовых работах. 

Целью рабочей программы является практическая реализация компонентов 

ФГОС при изучении истории, обществознания. Рабочая программа создает 

индивидуальную педагогическую модель образования  на основе примерной 

и авторской программы с учетом целей и задач Образовательной программы 

ОУ. Рабочая программа отражает планирование, организацию и возможность 

управления образовательным процессом по истории, обществознанию. 

Рабочая программа определяет содержание, обьем, порядок изучения 

учебной дисциплины с учетом целей, задач и особенностей учебно-

воспитательной процесса образовательного учреждения и контингента 

обучающихся. 
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Аннотации к рабочей программе  по Информатике  

 

Цели программы: 

 формирование общеучебных умений и навыков на основе средств и 

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

различными видами информации, самостоятельно планировать и 

осуществлять индивидуальную и коллективную информационную 

деятельность, представлять и оценивать ее результаты; 

  пропедевтическое изучение понятий основного курса школьной 

информатики, обеспечивающее целенаправленное формирование 

общеучебных понятий, таких как «объект», «система», «модель», «алгоритм» 

и др.; 

  воспитание ответственного и избирательного отношения к 

информации; развитие познавательных, интеллектуальных и творческих 

способностей учащихся. 

Задачи программы: 

 показать учащимся роль информации и информационных процессов 

в их жизни и в окружающем мире; 

 организовать работу в виртуальных лабораториях, направленную на 

овладение первичными навыками исследовательской деятельности, 

получение опыта принятия решений и управления объектами с помощью 

составленных для них алгоритмов;  

 организовать компьютерный практикум, ориентированный на:  

формирование умений использования средств информационных и 

коммуникационных технологий для сбора, хранения, преобразования и 

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

соответствующих редакторов);  овладение способами и методами освоения 

новых инструментальных средств; формирование умений и навыков 

самостоятельной работы; стремление использовать полученные знания в 

процессе обучения другим предметам и в жизни; 

 создать условия для  овладения основами продуктивного 

взаимодействия и сотрудничества со сверстниками и взрослыми: умения 

правильно, четко и однозначно формулировать мысль в понятной 

собеседнику форме; умения выступать перед аудиторией, представляя ей 

результаты своей работы с помощью средств ИКТ. 
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Преподавание курса ориентировано на использование учебного и 

программно-методического комплекса, в который входят:  

 учебник и рабочая тетрадь для учащихся;   

 методическое пособие для учителя, где последовательно 

раскрывается содержание учебных тем, предлагаются способы и приемы 

работы с УМК;  

 комплект цифровых образовательных ресурсов; 

 сборник занимательных задач, в котором  собраны, 

систематизированы по типам и ранжированы по уровню сложности задачи по 

информатике, а также из смежных с информатикой теоретических областей, 

которые могут быть предложены для решения учащимся в 5 классе, даны 

ответы, указания и решения. 
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Аннотация к рабочей программе по географии . 

Рабочая программа составлена на основании Примерной программы основного 

общего образования по географии, а также программы курса географии для 

учащихся общеобразовательных учреждений (авторы И.И. Баринова, В.П. Дронов). 

Рабочая программа рассчитана на 68 учебных часов  

         Рабочая программа соответствует федеральному компоненту 

государственного стандарта общего образования по географии (одобрен 

решением коллегии Минобразования России и Президиумом Российской 

академии образования от 23.12.2003 г. № 21/12, утвержден приказом 

Минобразования России «Об утверждении федерального компонента 

государственных стандартов общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования» от 05.03.2004 г. № 1089). 

         Курс «География России» занимает центральное место в системе 

школьной географии. Особая его роль определяется тем, что помимо научно-

ознакомительных функций он сильнейшим образом влияет на становление 

мировоззрения и личностных качеств учащихся. Курс «География России» 

изучается после страноведческого курса «Материки, океаны, народы и стра-

ны» и завершает блок основного общего образования в средней школе. 

         Главная цель данного курса — формирование целостного 

представления об особенностях природы, населения, хозяйства нашей 

Родины, о месте России в современном мире, воспитание гражданственности 

и патриотизма учащихся, уважения к истории и культуре своей страны и 

населяющих ее народов, выработка умений и навыков адаптации и 

социально-ответственного поведения в российском пространстве; развитие 

географического мышления. 
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Аннотация к рабочей программе по биологии 

  

       Рабочая  учебная программа по биологии 5-11 класс ( базовый уровень ) 

разработана на основании Примерной программы основного общего 

образования по биологии, соответствующей Федеральному компоненту 

Государственного стандарта общего образования  и науки Российской 

Федерации   Она предназначена для обучения биологии в основной и средней 

(полной) общеобразовательной школе на базовом  уровне. В рабочей 

программе отражены нормативные документы, основное содержание 

предмета, тематическое планирование курса с указанием отличий от 

примерной программы, УМК учащегося и учителя, критерии и нормы оценки 

знаний обучающегося при устном ответе, письменных контрольных тестовых 

работах, экспериментальных умений.  

      Целью рабочей программы является практическая реализация 

компонентов ФГОС при изучении биологии. Рабочая программа создает 

индивидуальную педагогическую модель образования на основе  примерной 

и авторской программы  с учетом целей и задач Образовательной программы 

ОУ. Рабочая программа отражает планирование, организацию и возможность 

управления образовательным процессом по биологии. Рабочая программа 

определяет конкретное содержание, объем, порядок изучения учебной 

дисциплины (курса) с учетом целей, задач и особенностей учебно-

воспитательного процесса образовательного учреждения и контингента 

обучающихся. 
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Аннотация к рабочей программе по химии 

  

       Рабочая  учебная программа по химии 8-9 класс,10 класс ( базовый 

уровень ),11 класс ( профильный уровень ) разработана на основании 

Примерной программы основного общего образования по химии, а также 

программы  курса химии для 8-11 классов общеобразовательных учреждений 

,соответствующей Федеральному компоненту Государственного стандарта 

общего образования  и науки Российской Федерации  Она предназначена для 

обучения химии в основной и средней (полной) общеобразовательной школе 

на базовом и профильном уровне. В рабочей программе отражены 

нормативные документы, основное содержание предмета, тематическое 

планирование курса с указанием отличий от примерной программы, УМК 

учащегося и учителя, критерии и нормы оценки знаний обучающегося при 

устном ответе, письменных контрольных тестовых работах, 

экспериментальных умений, умений решать расчетные задачи.  

      Рабочая программа создает индивидуальную педагогическую модель 

образования на основе  примерной и авторской программы, с учетом целей и 

задач Образовательной программы ОУ. Рабочая программа отражает 

планирование, организацию и возможность управления образовательным 

процессом по химии. Рабочая программа определяет конкретное содержание, 

объем, порядок изучения учебной дисциплины (курса) с учетом целей, задач 

и особенностей учебно-воспитательного процесса образовательного 

учреждения и контингента обучающихся. 
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Аннотация к рабочим программам по предметам  

«Изобразительное искусство» , «Музыка» 

   Примерные программы по изобразительному искусству составлены на 

основе федерального компонента государственного образовательного 

стандарта основного общего образования. 

    Примерные программы конкретизируют содержание  предметных тем  

образовательного стандарта, дают примерное распределение учебных часов 

на изучение тем и разделов учебного предмета с учетом межпредметных  и 

внутри предметных  связей, логики учебного процесса, возрастных 

особенностей учащихся, определяют минимальный набор видов 

художественно-творческой деятельности учащихся. 

Программа включает три раздела: пояснительную записку; основное 

содержание с примерным распределением учебных часов (в модальности «не 

менее» ) по разделам курса; требования к уровню подготовки выпускников. 

      Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений 

Российской  

    в результате изучения изобразительного искусства  выпускник   

должен знать/понимать  

основные виды и жанры изобразительных (пластических) искусств;  

основы изобразительной грамоты (цвет, тон, колорит, пропорции, 

светотень, перспектива, пространство, объем, ритм, композиция);  

выдающихся представителей русского и зарубежного искусства и их 

основные произведения;  

наиболее крупные художественные музеи России и мира;  

значение изобразительного искусства в художественной культуре и его 

роль в синтетических видах творчества;  

            Рабочие  программы по музыке  , составленны на основе  программы 

основного общего образования по музыке 

Данная рабочая программа разработана на основе 3-го издания авторской 

программы  Кабалевского Д.Б. «Музыка»  

В программу включен следующий музыкальный материал: 

 творчество отечественных композиторов-песенников, ставшее 

«музыкальным символом эпохи» ; 

 многообразие современной популярной музыки: основные жанры, стили, 

направления (бардовская песня, эстрадная песня, рок-музыка, джаз, рок-

опера и т.д.). 

Содержание раскрывается в следующих учебных темах: 

«Взаимопроникновение серьезной и легкой музыки» и «Великие наши 
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современники». Тема третьей четверти «Современность в музыке» 

включает в себя музыкальный материал тем «Что значит современность в 

музыке» и «Наши великие современники». Изучение тем строится на 

основе жанрового (соната, симфония, опера, камерные жанры), 

интонационно-стилевого (русская классическая школа, западная музыка, 

духовная музыка), эмоционально-образного подходов к изучению 

музыкального искусства. Важно, чтобы школьники почувствовали 

своеобразие творческого стиля композитора, неповторимость его 

музыкального подчерка, проявили свое отношение к художественно-

образному и духовно-ценностному строю музыкальных произведений, 

написанных композиторами разных эпох и национальностей. В рамках 

этой четверти обобщается учебный материал всех лет обучения музыке. 

Творчество Баха, Бетховена, Мусорского, Прокофьева изучается с точки 

зрения нравственно-ценностного подхода: как размышление о вечных 

вопросах бытия, рождающее глубокие чувства и способствующие 

нравственному росту слушателей. Песенный материал этой четверти 

основан на бардовских песнях и песнях отечественных композиторов-

песенников. 

Тема  «Взаимопроникновение серьезной и легкой музыки» включает в 

себя материал темы «Музыка серьезная и музыка легкая». В четвертой 

четверти учащиеся изучают взаимодействие легкой и серьезной музыки на 

основе их взаимопроникновения и взаимовлияния. Необходимо, чтобы 

учащиеся поняли различие между значениями термина «легкая музыка»: 

музыка легкая по содержанию и музыка легкая для восприятия. Танцевальная 

и песенная музыка изучается с точки зрения критического и нравственно-

ценностного подходов.  

К концу курса выпускник должен: 

знать имена выдающихся композиторов и исполнителей  

 узнавать и исполнять их произведения  

понимать высокохудожественное, нравственное и духовное начало 

лучших образцов классической музыки; 

иметь представление о жанровых, эмоционально-образных, стилевых 

особенностях легкой и серьезной музыки;  

иметь представление о приемах взаимодействия и взаимовлияния легкой 

и серьезной музыки, как в отдельном произведении, так и на уровне 

жанра; 

знать направления современной музыки 
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знать имена выдающихся русских и зарубежных композиторов, 

приводить примеры их произведений (Баха И.С., Моцарта В.А, Бетховена Л., 

Шопена Ф., Глинки М.И., Чайковского П.И., Рахманинова С.В., Прокофьева 

С.С., Свиридова 
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Аннотация на программу по технологии для 5 – 8 классов (мальчики) 

Настоящая программа по технологии, для 5 – 8 классов, составлена на 

основе примерной программы основного общего образования по 

направлению «Технология», созданной на основе федерального компонента 

государственного стандарта основного общего образования. Программа 

раскрывает цели и содержание общей стратегии обучения, воспитания и 

развития учащихся средствами данного учебного обучения, конкретизирует 

содержание предметных тем образовательного стандарта, даёт распределение 

учебных по разделам курса и последовательность изучения тем и разделов 

учебного предмета. 

Рабочая программа по технологии представляет собой целостный 

документ, включающий три раздела: пояснительную записку; календарно – 

тематический план; требования к уровню подготовки учащихся. 

 Рабочая программа разработана для обучения школьников 5 – 8 

классов и рассчитана на 68 час. в 5 – 8 классах. Для 8 – го класса программа 

составлена из расчета: 34 часа из федерального компонента и 34 часа из 

регионального – для изучения культуры, бытового уклада и национальных 

традиций коренных народов Иркутской области. 

  Технология – это преобразующая деятельность человека, направленная 

на удовлетворение нужд и потребностей людей. Она включает  процессы, 

связанные с преобразованием вещества, энергии, информации, при этом 

оказывает влияние на природу и общество, создаёт новый рукотворный мир. 

Результатом технологической деятельности являются продукты труда, 

соответствующие определённым характеристикам. 

Программа составлена с учетом опыта трудовой и технологической 

деятельности, полученного учащимися при обучении в начальной школе. 

Основным предназначением образовательной области «Технология»в 

системе общего образования является:                                                               

формирование трудовой и технологической культуры школьника, системы 

технологических знаний и умений,                                                                          

воспитание трудовых, гражданских и патриотических качеств его личности,   

их профессионального самоопределения в условиях рынка труда.           

Образовательная область «Технология» является необходимым            

компонентом общего образования школьников, предоставляя им 

возможность применить на практике знания основ наук. Обучение 

школьников технологии строится на основе освоения конкретных  процессов 

преобразования и использования материалов. Каждый раздел программы 

включает в себя основные теоретические сведения практические работы и 

рекомендуемые объекты труда. Изучение «виды покрытия стен», «виды 
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половых покрытий», «водоснабжение дома» т.п.; реставрация мебели из 

ДСП. Обоснование предпринимательского проекта, создание бизнес-плана 

под выбранный товар. 

Требования по разделам технологической подготовки 

В результате изучения технологии ученик в зависимости от изучаемого 

раздела должен: 

СОЗДАНИЕ ИЗДЕЛИЙ ИЗ КОНСТРУКЦИОННЫХ И ПОДЕЛОЧНЫХ 

МАТЕРИЛОВ 

 Знать/понимать 

Методы защиты материалов от воздействия окружающей среды; виды 

декоративной отделки изделий (деталей) из различных материалов; 

традиционные виды ремесел, народных промыслов. 

 Уметь   

Обосновывать функциональные качества изготовляемого изделия (детали); 

выполнять разметку деталей на основе технологической документации; 

проводить технологические операции, связанные с обработкой деталей 

резанием и пластическим формированием; осуществлять инструментальный 

контроль качества изготовляемого изделия (детали); осуществлять монтаж 

изделия; выполнять отделку изделий; осуществлять один из 

распространённых в регионе видов декоративно – прикладной обработки 

материалов. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни: 

Для изготовления или ремонта изделий из конструкционных и поделочных 

материалов; защиты изделий от воздействия окружающей среды, выполнение 

декоративно – прикладной обработки материалов и повышения 

потребительских качеств изделий.     

ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ 

 Знать/помнить 

Назначение и виды устройств защиты бытовых электроустановок от 

перегрузки; правила безопасной эксплуатации бытовой техники; пути 

экономии электрической энергии в быту. 

 Уметь 

Объяснять работу простых электрических устройств по их 

принципиальным или функциональным схемам; рассчитывать стоимость 

потребляемой электрической энергии; включать в электрическую цепь 

маломощный двигатель с напряжением до 42 В. 

 Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 
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Безопасной эксплуатации электрических и электробытовых приборов; 

оценивая возможности подключения различных потребителей электрической 

энергии к квартирной проводке и определение нагрузки сети при их 

одновременном использовании; осуществления сборки электрических цепей 

простых электрических устройств по схемам. 

 

 

ТЕХНОЛОГИИ ВЕДЕНИЯ ДОМА 

 Знать/помнить 

Характеристики основных функциональных зон в жилых помещениях; 

инженерные коммуникации в жилых помещениях, виды ремонтно – 

технических работ; материалы и инструменты для ремонта и отделки 

помещений; основные виды бытовых домашних работ; средства  

оформления интерьера; виды санитарно – технических устройств; 

причины протечек в кранах, вентилях и сливных бачках канализации. 

 Уметь 

Планировать ремонтно – отделочные работы с указанием материалов, 

инструментов, оборудования и примерных затрат; подбирать покрытия в 

соответствии с функциональным назначением помещений; заменять 

уплотнительные прокладки в кране или вентиле; соблюдать правила 

пользования современной бытовой техникой. 

 Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности  и повседневной жизни для: 

Выбора рациональных способов и средств ухода за одеждой и обувью; 

применения бытовых санитарно – гигиенических средств; выполнения 

ремонтно – отделочных с использованием современных материалов для 

ремонта и отделки помещений; применения средств индивидуальной 

защиты и гигиены. 

ЧЕРЧЕНИЕ И ГРАФИКА 

 Знать/помнить 

Технологические понятия; графическая документация, технологическая 

карта, чертеж, эскиз, технический рисунок, схема, стандартизация. 

 Уметь 

Выбирать способы графического отображения объекта или процесса; 

выполнять чертежи и эскизы, в том числе  с использованием  средств 

компьютерной поддержки; составлять учебные технологические карты; 

соблюдать требования к оформлению эскизов и чертежей. 

 Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 
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Выполнения графических работ с использованием инструментов, 

приспособлений и компьютерной техники; чтения и выполнения 

чертежей, эскизов, схем, технических рисунков деталей и изделий. 

СОВРЕМЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ 

 Знать/помнить 

Сферы современного производства; разделение труда на производстве; 

понятие о специальности и квалификации работника; факторы, влияющие 

на уровень оплаты труда; пути получения профессионального 

образования; необходимость учета требований к качествам личности при 

выборе профессии. 

 Уметь 

Находить информацию о региональных учреждениях профессионального 

образования и о путях получения профессионального образования и 

трудоустройства; сопоставлять свои способности и возможности с 

требованиями профессии. 

 Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

Построения планов профессиональной карьеры, выбора пути 

продолжения образования или трудоустройства. Ознакомление с 

профессиограммами массовых для региона профессий. Анализ 

предложений работодателей на региональном рынке труда. Поиск 

информации о возможностях получения профессионального образования 

в различных источниках, включая Интернет. Диагностика склонностей и 

качеств личности. Построение планов профессионального образования и 

трудоустройства. 

Варианты объектов труда 

Единый тарифно – квалификационный справочник, справочники по 

трудоустройству, справочники по учебным заведениям профессионального 

образования, сборники диагностических тестов, компьютер. 

Творческая, проектная деятельность  

Основные теоретические сведения 

             Методы поиска предпринимательской идеи. Характеристики 

предпринимательской идеи. Оценка перспективности предпринимательской 

идеи. Порядок составления бизнес – плана. 

Использование ЭВМ для проектирования. Техника разработки 

предпринимательской идеи. Экономия материалов и энергии. Новизна 

изделия и его возможные потребители. Доход и прибыль с продаж. Понятие 

о налогообложении. 
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Практические работы 

              Выдвижение предпринимательской идеи. Выбор вида изделия с 

учетом возможного потребительского спроса. Анализ возможностей 

качественного выполнения изделия. Оценка возможностей серийности 

выпуска продукции при коллективной организации труда. Планирование 

технологического процесса. Изготовление изделия (или серии изделий). 

Контроль качества и потребительских свойств. Определение способов 

реализации изделия (или изделий). Разработка предложений по возможной 

рекламе. Защита проекта. 

Варианты объекты труда 

                Темы проектных работ даны в приложении к программе. 

Направления проектных работ учащихся 

Технология создания изделий из древесины и поделочных материалов. 

Предметы обихода и интерьера, головоломки, подставки для салфеток, 

вешалки для одежды, рамки для фотографий, настольные игры, карнизы, 

конструкторы,  массажеры, модели автомобилей, судов, полки под цветы, 

обуви, книги, кухонные наборы 

Технология создания изделий из металлов, пластмасс и поделочных 

материалов. 

Весы, ручки для дверей, головоломки, блесны, инвентарь для мангалы, 

наборы для барбекю, коптильни, украшения, спортивные тренажеры, 

багажники для велосипедов, подставки для цветов, приборы для проведения 

физических экспериментов, макеты структур химических элементов, модели 

машин и механизмов. 

Электротехнические работы. 

      Рациональное использование электричества, рациональное размещение 

электроприборов, подсветка классной доски, электрифицированные учебные 

стенды, электрические щупы для поиска обрыва цепи, указатели поворота 

для велосипеда, автономные фонари специального назначения, 

электротехнические и электронные устройства для автомобиля, игрушки с 

имитацией звуков, модели автомобилей или механизмов с электроприводом, 

антенны для удаленного приема радиосигналов, металлоискатель, 

электрозажигалка для газовой плиты. 

Технологии ведения дома. 

      Уход за вещами, занятие спортом в квартире, выбор системы 

страхования, оформление помещений квартиры, произведения искусства в 

интерьере, декоративная отделка дверей, планирование ремонта комнаты, 

подбор материалов для ремонта квартиры, обустройство лоджии, учебные 

стенды, возможности использования и реализации. Групповые и 
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индивидуальные консультации. Защита проектов. Основной формой 

обучения является учебно – практическая деятельность учащихся. 

Приобретенными методами являются упражнения, учебно – практические 

работы. В программе предусмотрено выполнение школьниками творческих 

или проектных работ. 

         Отличительной особенностью программы является то, что процесс 

изготовления любого изделия начинается с выполнения эскизов, зарисовок 

лучших образцов, составления вариантов композиций. При изготовлении 

наряду с технологическими требованиями большое внимание уделяется 

эстетическим, экологическим и экономическим требованиям. Широкий 

набор видов деятельности и материалов для работы позволяет расширить 

политехнический кругозор учащихся, раскрыть свои индивидуальные 

способности. 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ  

ВЫПУСКНИКОВ ОСНОВНОЙ ШКОЛЫ 

Общетехнологические и трудовые умения и способы деятельности 

В результате изучения технологии ученик независимо от изучаемого 

раздела должен: 

 Знать/помнить 

Основные технологические понятия; назначение и технологические 

свойства материалов; назначение и устройство применяемых ручных 

инструментов, приспособлений, машин и оборудования; виды, приемы и 

последовательность выполнения технологических операций, влияние 

различных технологий обработки материалов и получения продукции на 

окружающую среду и здоровье человека; профессии и специальности, 

связанные с обработкой материалов, созданием изделий из них, 

получением продукции. 

 Уметь 

Рационально организовывать рабочее место; находить необходимую 

информацию в различных источниках, применять констукторскую и 

технологическую документацию; составлять последовательность  

выполнения технологических  операций для изготовления изделия или 

получения продукта; выбирать материалы, инструменты и оборудование 

для выполнения работ; выполнять технологические операции с 

использованием ручных инструментов, приспособлений, машин и 

оборудования; соблюдать требования безопасности труда и правила 

пользования ручными инструментами, машинами и оборудованием; 

осуществлять доступными средствами контроль качества 

изготавливаемого изделия (детали); находить и устранять допущенные 
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дефекты; проводить разработку учебного 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. 

Требования к уровню подготовки учащихся. 

Знать/помнить 

 Основные технологические понятия; 

 Назначение и технологические свойства материалов; 

 Назначение и устройство ручных инструментов, приспособлений, 

оборудования; 

Иметь представление о целях домашней экономики, правилах ведения 

домашнего хозяйства. 

Иметь представление о предпринимательской деятельности. Правила 

покупки. 

Иметь представление о сертификации продукции. Какую информацию 

содержит маркировка товара. 

Что такое прожиточный минимум, потребительская корзина, постоянные 

и переменные расходы. 

Иметь представление о доме как архитектурном сооружении. О 

строительных материалов, основные функции жилища, элементы 

оформления интерьера, основные правила организации пространства 

квартиры. 

Иметь представление о декоративном оформлении окон, об используемых 

для этого материалах. 

Правила безопасной работы с электрооборудованием. 

Иметь представление об источниках, потребления тока, элементах 

управления и их условных обозначениях на электрических схемах.  

Иметь представление о последовательном, параллельном, смешанном 

соединении потребителей в электрической цепи. 

Иметь представления о сферах современного производства, видах 

предприятий, их классификации, рационально организовывать рабочее 

место; находить необходимую информацию в различных источниках; 

составлять последовательность выполнения технологических операций 

для изготовления изделий или получения продукта; выбирать 

инструменты, приспособления, оборудование для выполнения работ; 

соблюдать требования безопасности труда и правила пользования 

ручными инструментами и оборудованием; осуществлять контроль 

качества изготовляемого изделия; устранять допущенные дефекты; 
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анализировать необходимость покупки, планировать жилой интерьер, 

читать электрические схемы. 
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Аннотация на программу 

по физической культуре для 5 – 11  классов 

Программа разработана на основе «Комплексной программы физического 

воспитания учащихся 1 – 11 классов». Авторы: доктор педагогических наук 

В.И. Лях, кандидат педагогических наук А.А. Зданевич. Издательство 

Москва, «Просвещение» Содержание данной рабочей программы при трёх 

учебных занятиях в неделю  основного общего и среднего (полного) 

образования по физической культуре направлено в первую очередь на 

выполнение федерального компонента государственного стандарта 

образования по физической культуре и, соответственно, на выполнение 

базовой части комплексной программы по физической культуре. 

    Помимо выполнения обязательного минимума содержания основных 

содержательных программ, в зависимости от региона его особенностей – 

климатических, национальных, а также от возможностей материальной 

физкультурно-спортивной базы включается и дифференцированная часть 

физической культуры. 

   Данная программа рассчитана на условия типовых образовательных 

учреждений со стандартной базой для занятий физическим воспитанием и 

стандартным набором спортивного инвентаря. 

       Целью физического воспитания в школе является 

содействие всестороннему развитию личности посредством формирования 

физической культуры личности школьника. Слагаемыми физической 

культуры являются: крепкое здоровье, хорошее физическое развитие, 

оптимальный уровень двигательных способностей, знания и навыки в 

области физической культуры, мотивы и освоенные способы (умения) 

осуществлять  

физкультурно-оздоровительную и спортивную деятельность. 

   Достижение цели физического воспитания обеспечивается решением 

следующих задач, направленных на: 

 укрепление здоровья, содействие гармоническому физическому 

развитию; 

 обучение жизненно важным двигательным умениям и навыкам; 

 развитие двигательных (кондиционных и координационных) 

способностей; 
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 приобретение необходимых знаний в области физической культуры и 

спорта; 

 воспитание потребности и умения самостоятельно заниматься 

физическими упражнениями, сознательно применять их в целях 

отдыха, тренировки, повышения работоспособности и укрепления 

здоровья; 

 содействие воспитанию нравственных и волевых качеств, развитие 

психических процессов и свойств личности. 

    Система физического воспитания, объединяющая урочные, 

внеклассные и внешкольные формы занятий физическими упражнениями и 

спортом, должна создавать максимально благоприятные условия для 

раскрытия и развития не только физических, но и духовных способностей 

ребёнка, его самоопределения. В этой связи в основе принципов дальнейшего 

развития системы физического воспитания в школе должны лежать идеи 

личностного и деятельного подходов, оптимизации и интенсификации 

учебно-воспитательного процесса. 

    Решая задачи физического воспитания, учителю необходимо 

ориентировать свою деятельность на такие важные компоненты, как 

воспитание ценностных ориентаций на физическое и духовное 

совершенствование личности, формирование у учащихся потребностей и 

мотивов к систематическим занятиям физическими упражнениями, 

воспитание моральных и волевых качеств, формирование гуманистических 

отношений, приобретение опыта общения. Школьников необходимо учить 

способам творческого применения полученных знаний, умений и навыков 

для поддержания высокого уровня физической и умственной 

работоспособности, состояния здоровья, самостоятельных знаний. 

    Содержание программного материала состоит из двух  основных 

частей: базовой и вариативной (дифференцированной). Освоение базовых 

основ физической культуры объективно необходимо и обязательно для 

каждого ученика. Без базового компонента невозможна успешная адаптация 

к жизни в человеческом обществе и эффективное осуществление трудовой 

деятельности независимо от того, чем бы хотел молодой человек  заниматься 

в будущем. Базовый компонент составляет основу общегосударственного 

стандарта общеобразовательной подготовки в сфере физической культуры и 

не зависит от региональных, национальных и индивидуальных особенностей 

ученика. 



4
4 

 

    Вариативная (дифференцированная) часть физической культуры 

обусловлена необходимостью учёта индивидуальных способностей детей, 

региональных, национальных и местных особенностей работы школы. 

    Настоящая рабочая программа имеет три раздела, которые описывают 

содержание форм физической культуры в  5 – 9  и 10 – 11 классах, 

составляющих целостную систему физического воспитания в 

общеобразовательной школе. 
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Аннотация к рабочим  программам по ОБЖ   

Рабочая программа по основам безопасности жизнедеятельности составлена на основе 

авторской программе по курсу ОБЖ и методических рекомендаций по организации 

образовательного процесса в общеобразовательных учреждениях по курсу «Основы 

безопасности жизнедеятельности», разработанных Федеральным институтом развития 

образования.  

           Курс «Основы безопасности жизнедеятельности» (ОБЖ) представляет собой 

междисциплинарную область научных знаний, охватывающую теорию и практику защиты 

человека от опасных и вредных факторов (опасностей) среды обитания во всех сферах 

человеческой деятельности.  

           Курс ОБЖ, как и все другие учебные дисциплины, участвует в осуществлении 

следующих функций: образовательной (вооружение учащихся системой знаний, навыков 

и умений), воспитательной (формирование научного мировоззрения, активной социальной 

позиции), развивающей (формирование творческого мышления, укрепление «социального 

иммунитета»), а также психологической подготовки к успешной деятельности в 

современном мире. Кроме того, курс ОБЖ, как никакая другая дисциплина в 

значительной мере способствует формированию и развитию навыков оценки обстановки и 

принятия целесообразных решений.  

          Цели и задачи, решаемые при реализации данной рабочей программы.  

• Формирование у учащихся сознательного и ответственного отношения к вопросам 

личной безопасности и безопасности окружающих. 

• Привитие основополагающих знаний и умений распознавать и оценивать опасные 

и вредные факторы среды обитания человека. 

• Определение способов защиты от них, а также ликвидирование негативных 

последствий и оказание само- и взаимопомощи в случае проявления опасности. 

• Освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных 

ситуациях природного, техногенного и социального характера; о здоровье и здоровом 

образе жизни; о государственной системе защиты населения от опасных и чрезвычайных 

ситуаций; об обязанности граждан по защите государства . 

• Воспитание целостного отношения к здоровью и человеческой жизни; чувства 

уважения к героическому наследию России и её государственной символике, патриотизма 

и долга по защите Отечества. 

• Развитие черт личности, необходимых для безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях и при прохождении военной службы; бдительности по предотвращению актов 

терроризма; потребности ведения здорового образа жизни. 

• Овладение умениями оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья; 

действовать в чрезвычайных ситуациях; использовать средства индивидуальной и 

коллективной защиты; оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим.  
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Аннотация к рабочей  программе по кубановедению для 1-11 классов. 

Предлагаемая программа соответствует положениям Федерального 

Государственного Образовательного Стандарта основного общего 

образования, в том числе требованиям к результатам освоения основной 

образовательной программы, фундаментальному ядру содержания общего 

образования, Примерной программе по Кубановедению. Программа по 

кубановедению отражает идеи и положения Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 

Программы формирования универсальных учебных действий (УУД), 

составляющих основы для саморазвития и непрерывного образования, 

выработки коммуникативных качеств, целостность общекультурного, 

личностного и познавательного развития учащихся. Программа 

соответствует требованиям к структуре программ, заявленным в ФГОС. 

Рабочая учебная программа по кубановедению 5-9 класс (базовый уровень) 

разработана на основе Примерной программы основного общего 

образованияпо кубановедению общеобразовательных учреждений ОИПЦ 

«ПЕРСПЕКТИВЫ ОБРАЗОВАНИЯ». Она предназначена для обучения 

кубановедению в основной и общеобразовательной школе на базовом 

уровне. В рабочей программе отражены нормативные документы, основное 

содержание предмета, тематическое планирование курса, УМК учащегося и 

учителя, критерии и нормы оценки знаний обучающегося при устном ответе, 

письменных контрольных тестовых работах. 

            Целью рабочей программы является практическая реализация 

компонентов ФГОС при изучении кубановедения. Рабочая программа 

создаёт индивидуальную педагогическую модель образования на основе 

примерной и авторской программы с учётом целей и задач Образовательной 

программы ОУ. Рабочая программа  отражает планирование, организацию и 

возможность управления образовательным процессом по кубановедению. 

Рабочая программа определяет содержание, объем, порядок изучения 

учебной дисциплины (курса) с учётом целей, задач и особенностей учебно-

воспитательного процесса образовательного учреждения и контингента 

обучающихся. 

 

 


