МАТЕМАТИКА
Аннотация учебной программы по математике.
Примерная учебная программа по математике определяет инвариантную (обязательную)
часть учебного курса и наряду с требованиями стандарта, относящимися к результатам
образования, является ориентиром для составления рабочих программ для всех
общеобразовательных учреждений, обеспечивающих получение основного общего образования
Структура примерной программы по математике
Примерная программа основного общего образования по математике содержит
следующие разделы:
• пояснительную записку, в которой определяются цели обучения математике в основной школе,
раскрываются особенности содержания математического образования на этой ступени,
описывается место предметов математического цикла в Базисном учебном (образовательном)
плане;
• содержание курса, включающее перечень основного изучаемого материала, распределенного
по содержательным разделам с указанием примерного числа часов на изучение
соответствующего материала;
• примерное тематическое планирование соответствующего материала;
• рекомендации по оснащению учебного процесса.
Общая характеристика примерной программы по математике
Примерная программа основного общего образования задает перечень вопросов, которые
подлежат обязательному изучению в основной школе. В примерной программе по математике
сохранена традиционная для российской школы ориентация на фундаментальный характер
образования, на освоение школьниками основополагающих понятий и идей, таких, как число,
буквенное исчисление, функция, геометрическая фигура, вероятность, дедукция, математическое
моделирование. Настоящая программа включает материал, создающий основу математической
грамотности, необходимой как тем, кто станет учеными, инженерами, изобретателями,
экономистами и будет решать принципиальные задачи, связанные с математикой, так и тем, для
кого математика не станет сферой непосредственной профессиональной деятельности .
Изучение математики в основной школе направлено на достижение следующих целей:
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.
Характеристика содержания основного общего образования по математике
Примерная программа основного общего образования по математике составлена на
основе Фундаментального ядра содержания общего образования и Требований к результатам
общего образования, представленных в федеральном государственном образовательном
стандарте общего образования, с учетом преемственности с Примерными программами для
начального общего образования. Содержание математического образования применительно к
основной школе представлено в виде следующих содержательных разделов. Это арифметика;
алгебра; функции; вероятность и статистика; геометрия.
. Содержание каждого из этих разделов разворачивается в содержательно-методическую линию,
пронизывающую все основные разделы содержания математического образования на данной
ступени обучения..
Содержание раздела «Арифметика» служит базой для дальнейшего изучения учащимися
математики, способствует развитию их логического мышления, формированию умения
пользоваться алгоритмами, а также приобретению практических навыков, необходимых в
повседневной жизни. Развитие понятия о числе в основной школе связано с рациональными и
иррациональными числами, формированием первичных представлений о действительном числе.
Завершение числовой линии (систематизация сведений о действительных числах, о комплексных
числах), так же как и более сложные вопросы арифметики (алгоритм Евклида, основная теорема
арифметики), отнесено к ступени общего среднего (полного) образования.
Содержание раздела «Алгебра» способствует формированию у учащихся математического
аппарата для решения задач из разных разделов математики, смежных предметов, окружающей
реальности. Язык алгебры подчеркивает значение математики как языка для построения
математических моделей процессов и явлений реального мира. В задачи изучения алгебры
входят также развитие алгоритмического мышления, необходимого, в частности, для освоения
курса информатики, овладение навыками дедуктивных рассуждений. Преобразование
символьных форм вносит специфический вклад в развитие воображения учащихся, их
способностей к математическому творчеству. В основной школе материал группируется вокруг
рациональных выражений, а вопросы, связанные с иррациональными выражениями, с
тригонометрическими функциями и преобразованиями, входят в содержание курса математики
на старшей ступени обучения в школе.
Содержание раздела «Функции» нацелено на получение школьниками конкретных знаний о
функции как важнейшей математической модели для описания и исследования разнообразных
процессов. Изучение этого материала способствует развитию у учащихся умения использовать
различные языки математики (словесный, символический, графический), вносит вклад в
формирование представлений о роли математики в развитии цивилизации и культуры.
Раздел «Вероятность и статистика» — 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

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 вероятности обогащаются представления о современной картине мира и
методах его исследования, формируется понимание роли статистики как источника социально
значимой информации и закладываются основы вероятностного мышления.
Цель содержания раздела «Геометрия» — развить у учащихся пространственное воображение и
логическое мышление путем систематического изучения свойств геометрических фигур на
плоскости и в пространстве и применения этих свойств при решении задач вычислительного и
конструктивного характера. Существенная роль при этом отводится развитию геометрической
интуиции. Сочетание наглядности со строгостью является неотъемлемой частью геометрических
знаний. Материал, относящийся к блокам «Координаты» и «Векторы», в значительной степени
несет в себе межпредметные знания, которые находят применение как в различных
математических дисциплинах, так и в смежных предметах.
Требования к результатам обучения и освоению содержания курса
Изучение математики в основной школе дает возможность обучающимся достичь следующих
результатов развития:
в личностном направлении:
1) умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать
смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и контрпримеры;
2) критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, отличать
гипотезу от факта;
3) представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, об этапах ее
развития, о ее значимости для развития цивилизации;
4) креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении математических
задач;
5) умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности;
6) способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений,
рассуждений;
в метапредметном направлении:
1) первоначальные представления об идеях и о методах математики как об
универсальном языке науки и техники, о средстве моделирования явлений и процессов;
2) умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других
дисциплинах, в окружающей жизни;
3) умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения
математических проблем, и представлять ее в понятной форме; принимать решение в условиях
неполной и избыточной, точной и вероятностной информации;
4) умение понимать и использовать математические средства наглядности (графики, диаграммы,
таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации;
5) умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их
проверки;
6) умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть различные
стратегии решения задач;
7) понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в соответствии с
предложенным алгоритмом;
8) умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения учебных
математических проблем;

9) умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач
исследовательского характера;
в предметном направлении:
1) овладение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания;
представление об основных изучаемых понятиях (число, геометрическая фигура, уравнение,
функция, вероятность) как важнейших математических моделях, позволяющих описывать и
изучать реальные процессы и явления;
2) умение работать с математическим текстом (анализировать, извлекать необходимую
информацию), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и письменной речи с
применением математической терминологии и символики, использовать различные языки
математики, проводить классификации, логические обоснования, доказательства математических
утверждений;
3) развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до действительных чисел;
овладение навыками устных, письменных, инструментальных вычислений;
4) овладение символьным языком алгебры, приемами выполнения тождественных
преобразований рациональных выражений, решения уравнений, систем уравнений, неравенств и
систем неравенств; умение использовать идею координат на плоскости для интерпретации
уравнений, неравенств, систем; умение применять алгебраические преобразования, аппарат
уравнений и неравенств для решения задач из различных разделов курса;
5) овладение системой функциональных понятий, функциональным языком и символикой;
умение использовать функционально-графические представления для описания и анализа
реальных зависимостей;
6) овладение основными способами представления и анализа статистических данных; наличие
представлений о статистических закономерностях в реальном мире и о различных способах их
изучения, о вероятностных моделях;
7) овладение геометрическим языком, умение использовать его для описания предметов
окружающего мира; развитие пространственных представлений и изобразительных умений,
приобретение навыков геометрических построений;
8) усвоение систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, а также на наглядном
уровне — о простейших пространственных телах, умение применять систематические знания о
них для решения геометрических и практических задач;
9) умение измерять длины отрезков, величины углов, использовать формулы для нахождения
периметров, площадей и объемов геометрических фигур;
10) умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач практического
характера и задач из смежных дисциплин с использованием при необходимости справочных
материалов, калькулятора, компьютера.
Место учебных предметов математического цикла в Базисном учебном (образовательном)
плане
Базисный учебный (образовательный) план на изучение математики в основной школе отводит 5
учебных часов в неделю в течение каждого года обучения. Учебное время может быть увеличено
до 6 и более уроков в неделю за счет вариативной части Базисного плана.
Согласно Базисного учебного (образовательного) плана в 5—6 классах изучается предмет
«Математика» (интегрированный предмет), в 7—9 классах параллельно изучаются предметы
«Алгебра» и «Геометрия».
Предмет «Математика» в 5–6 классах включает в себя арифметический материал, элементы
алгебры и геометрии, а также элементы вероятностно-статистической линии.
Предмет «Алгебра» включает некоторые вопросы арифметики, развивающие числовую линию 5–6

классов, собственно алгебраический материал, элементарные функции, а также элементы
вероятностно-статистической линии.
В рамках учебного предмета «Геометрия» традиционно изучаются евклидова геометрия,
элементы векторной алгебры, геометрические преобразования.
ИНФОРМАТИКА
Аннотации к рабочим программам по информатике.
Программа курса «Информатика и ИКТ» для начальной школы (2-4 классы)
Программа рассчитана на учащихся 2-4 классов из расчета 1 час в неделю (34 часа в год). Класс делится
на 2 подгруппы, обучение проводится в специально оборудованных кабинетах информатики учителями
информатики. Программа является авторским продуктом учителей информатики лицея (Барташевской
И.Ю. и Поздняковой Л.О.) и согласована с ОИУУ в 2010 г.
УМК для учащихся: А.В.Горячев «Информатика в играх и задачах».
Основная цель курса – это пропедевтика изучения информатики в основной и старшей школе.
Содержание пропедевтического курса сочетает в себе три существующих важнейших аспекта ее
общеобразовательной значимости:
 Мировоззренческий аспект (формирование представлений о системно-информационном подходе к
анализу окружающего мира, о роли информации, об информационных процессах в природе).
 Алгоритмический и логический аспект (развитие мышления школьников).
 "Пользовательский" аспект (формирование компьютерной грамотности, понимание принципов
работы компьютера и опыт использования информационных технологий).

Содержание программы.
Первый блок (знакомство с базовыми понятиями курса информатики):
информация, ее виды по способу получения человеком и способам ее представления, источники
получения информации для человека и компьютера. Информационные процессы (в хронологическом
аспекте): получение, сбор, хранение, носители информации, передача, искажение при передаче,
обработка, кодирование.
Второй блок (общеобразовательный: развитие логического, алгоритмического и системного мышления):
1) развитие у школьников навыков решения задач с применением таких подходов к решению, которые
наиболее типичны и распространены в областях деятельности, традиционно относящихся к информатике:
· применение формальной логики при решении задач –
построение выводов путем применения к известным утверждениям логических операций "если-то", "и",
"или", "не" и их комбинаций - "если ... и ..., то...");
· алгоритмический подход к решению задач – умение планирования последовательности действий для
достижения какой-либо цели, а также решения широкого класса задач, для которых ответом является не
число или утверждение, а описание последовательности действий;
· системный подход – рассмотрение сложных объектов и явлений в виде набора более простых составных
частей, каждая из которых выполняет свою роль для функционирования объекта в целом; рассмотрения
влияния изменения в одной составной части на поведение всей системы;
· объектно-ориентированный подход – постановка во главу угла объектов, а не действий, умение
объединять отдельные предметы в группу с общим названием, выделять общие признаки предметов этой
группы и действия, выполняемые над этими предметами; умение описывать предмет по принципу "из чего
состоит и что делает (можно с ним делать");
2) расширение кругозора в областях знаний, тесно связанных с информатикой: знакомство с графами,
комбинаторными задачами, логическими играми с выигрышной стратегией ("начинают и выигрывают"),
и некоторыми другими. Несмотря на ознакомительный подход к данным понятиям и методам, по
отношению к каждому из них предполагается обучение решению простейших типовых задач, включаемых
в контрольный материал, т.е. акцент ставится на умении приложения даже самых скромных знаний;
3) создание у учеников навыков решения логических задач и ознакомление с общими приемами решения
задач – "как решать задачу, которую раньше не решали" – с ориентацией на проблемы формализации и

создания моделей (поиск закономерностей, рассуждения по аналогии, по индукции, правдоподобные
догадки, развитие творческого воображения и др.).
Третий блок (пользовательский, технологический: обучение основам компьютерной грамотности):
Компьютер – устройство для работы с информацией. Правила безопасности при работе на компьютере.
Роль компьютера и его использование в современном мире. Другие технические устройства, способные
действовать по алгоритму, программе. Устройства компьютера, позволяющие ему работать с информацией
(получать, хранить, обрабатывать, передавать). Компьютер – универсальный исполнитель алгоритмов.
Программное обеспечение компьютера. Программы – редакторы. Понятие исполнителя, системы команд
исполнителя, схема знакомства с исполнителем.
Для формирования и совершенствования практических навыков работы на компьютере, а также для
проверки степени овладения учащимися этими умениями, используются пакеты программ
РОБОТЛАНДИЯ и ФАНТАЗИЯ, программы Word и Paint (ОС Windows), Единая коллекция ЦОР (http://schoolcollection.edu.ru), авторские программные продукты, разработанные учителями информатики или
старшеклассниками на уроках программирования.

Программа курса «Информатика» для основной школы (5-9 классы)
Программа рассчитана на учащихся 5-9 классов из расчета 1 час в неделю (34 часа в год) в 5,6,8
классах и 2 часа в неделю (68 часов в год) – в 7,9 классах. (Обучение в 5х,6х и 1 час в 7х классах ведется за
счет добавления школьного компонента, кроме того в классах физико-математического и информационнотехнологического профилей добавляется ещё по 1 дополнительному часу в 8 и 9 классах). Класс делится на
2 подгруппы, обучение проводится в специально оборудованных кабинетах информатики учителями
информатики. Программа составлена на основе Федерального государственного образовательного
стандарта общего образования, требований к результатам освоения основной образовательной
программы основного общего образования, в соответствии с основными подходами к развитию и
формированию универсальных учебных действий (УУД) для основного общего образования, с учетом
регионального компонента (рекомендаций ОИУУ).
Рабочая программа 5-6 классов базируется на учебно-методическом комплекте авторов Л.Л. Босовой,
А.Ю. Босовой, в 7-9 классов – авторов Семакина И., Залоговой Л., Русакова С., Шестаковой Л., и т.о.
включает в планирование и авторский компонент.
Примерное тематическое планирование учебного предмета «Информатика» в 5 -9 классах
(базовый компонент)
Кол - во
5
6
7
8
9
Наименование раздела
часов класс класс класс класс класс
1. Введение в информатику
36
8
12
6
6
4
2. Алгоритмы и
2.1. Базовые понятия (исполнитель,
элементы
алгоритм, алгоритмический язык,
10
3
5
2
программирования программа)
2.2. Логические значения
9
2
2
5
2.3. Основные конструкции
12
4
8
алгоритмических языков
2.4. Решение задач на составление
20
9
11
алгоритмов и программ
3. Использование программных систем и сервисов
41
13
4
19
5
4. Работа в информационном пространстве
18
3
2
4
9
Контрольные работы и тесты
20
4
4
4
4
4
Резерв
10
2
2
2
2
2
Всего
175
35
35
35
35
35
Использование школьного компонента, а также вариативная часть программы позволяет:
 в 7х классах увеличить количество часов на изучение тем: «Информация и ее измерение», «Устройство
компьютера», «Программное обеспечение», ИКТ, проектную деятельность;
 в 8х классах физико-математического профиля уделить больше внимания решению задач на
кодирование и измерение информации разных видов, отработке навыков по выполнению
арифметических действий с числами в различных системах счисления, решению расчетно-



практических задач с использованием электронных таблиц Excel, решению более сложных логических
задач, рассмотреть более подробно и в большем объёме основы программирования на языке Паскаль
(программы линейного типа, с ветвлением и циклические).
в 9х классах физико-математического профиля дополнительный час позволил уделить больше
внимания разбору заданий из типовых вариантов ГИА по информатике, рассмотреть построение
многотабличных баз данных и связывание таблиц в СУБД, расширить объем изучения
программирования (рассмотреть решение комбинированных задач с использованием основных
алгоритмических конструкций, изучить программирование с использованием файлов и графики),
выделить время на реализацию практического проекта – создание управляемой тестирующей
программы, в разделе сайтостроение рассмотреть основы языка разметки гипертекста HTML с
последующим выполнением проекта – создания личного сайта на основе HTML.

Программа курса «Информатика» для старшей школы (10-11 классы)
Программа рассчитана на учащихся 10-11 классов из расчета 1 час в неделю (34 часа в год).
В классах физико-математического профиля обучение основано на учебнике Н.Д. Угриновича
«Информатика и ИКТ, 10 класс» (профильный уровень). Программа составлена на основе примерной
региональной программы изучения информатики в 10-11 классах, авторской программы Н.Д.Угриновича,
соответствует утвержденному Министерством образования РФ Стандарту среднего (полного) общего
образования по информатике и информационным технологиям и региональным рекомендациям (ОИУУ).
Первый год обучения (10 класс) по представленной программе ориентирован в основном на усвоение и
систематизацию основных понятий информатики: информация и её свойства, архитектура ПК, файловая
система и системные программы, основы логики, алгоритмы и программирование.
Второй год обучения (11 класс) включает компьютерное моделирование, информационные технологии,
обобщающее повторение школьного курса информатики, подготовка к ЕГЭ.
Кроме того в классах этого профиля ведутся элективные предметы «Программирование» (10 кл, 2 часа в
неделю) и «Практикум по решению задач по информатике» (11 кл, 2 часа в неделю), что позволяет более
глубоко изучать отдельные темы программирования, познакомить учащихся с другим типом
программирования – объектно-ориентированным, с закреплением в виде создания проекта –
тестирующей интерактивной программы. Также появляются дополнительные возможности для разбора
заданий ЕГЭ по информатике.
В классах других профилей (кроме физико-математического) обучение основано на учебнике И.Г.
Семакина «Информатика и ИКТ, 10-11 класс» (базовый уровень). Программа основана на «Стандарте
среднего (полного) общего образования по Информатике и ИКТ. Базовый уровень», Примерной
региональной программе курса «Информатика и ИКТ» для 10-11 классов (базовый уровень), авторской
программе Семакина И.Г.. Дополнительные возможности формирования ИКТ-компетентности учащихся
этих классов даёт ведение элективного предмета «Компьютерная графика» (10 класс, 1 час в неделю).
«Практикум по решению задач по информатике» (11 класс, 1 час в неделю) позволяет повторить такую
сложную и важную тему, как программирование, рассмотреть решение задач по различным темам курса
информатики, в том числе из ЕГЭ по информатике.

РУССКИЙ ЯЗЫК
Аннотация к рабочей программе по русскому языку 5-9 классы.
1.
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы.
Предмет «Русский язык» включён в базовую часть Федерального базисного учебного плана для
образовательных учреждений Российской Федерации.
2. Цель изучения дисциплины.
Изучение
русского
языка
в
образовательных
учреждениях
основного
общего образования направлено на достижение следующих целей:
• воспитание духовно богатой, нравственно ориентированной личности с развитым чувством
самосознания и общероссийского гражданского сознания, человека, любящего свою родину,
знающего и уважающего родной язык, сознательно относящегося к нему как явлению культуры,

воспринимающего родной язык как основное средство общения, средство получения знаний в
разных сферах человеческой деятельности, средство освоения морально-этических норм,
принятых в обществе;
• овладение системой знаний, языковыми и речевыми умениями и навыками, развитие
готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности в
речевом самосовершенствовании, овладение важнейшими общеучебными умениями и
универсальными учебными действиями, формирование навыков самостоятельной учебной деятельности, самообразования;
• освоение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях её
функционирования, развитие способности опознавать, анализировать, сопоставлять,
классифицировать и оценивать языковые факты, обогащение активного и потенциального
словарного запаса, расширение объёма используемых в речи грамматических средств,
совершенствование орфографической и пунктуационной грамотности, развитие умений
стилистически корректного использования лексики и фразеологии русского языка;
• развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, развитие речевой
культуры учащихся, овладение правилами использования языка в разных ситуациях общения,
нормами речевого этикета, воспитание стремления к речевому самосовершенствованию,
осознание эстетической ценности родного языка;
• совершенствование коммуникативных способностей, формирование готовности к
сотрудничеству, созидательной деятельности, умений вести диалог, искать и находить содержательные компромиссы.
3.Структура дисциплины.
Курс подразделяется на две части:
1) 5–7-й классы;
2) 8–9-й классы.
В центр первой части «Слово в языке и речи» (5–7-й классы) поставлено слово.
Во введении в этот курс (5-й класс) содержатся понятия: язык и речь, слово и словоформа,
лексическое, грамматическое и общее грамматическое значение слов, слово как часть речи, слово
(словоформа) как «строительный материал» предложения, стилистическая окраска слова;
орфограмма, опознавательные признаки и условия выбора орфограмм; пунктуационносмысловой отрезок.
Материал по орфографии и пунктуации дается в связи с изучаемыми темами.
В 8–9-м классах изучается курс синтаксиса и пунктуации русского языка.
Материал излагается линейно.
Главные принципы построения этого курса – системность и функциональность. Основные понятия
– языковая система и ее реализация в речи.
Орфография и пунктуация изучаются рассредоточенно.
В 8–9-м классах осуществляется расширение активного и пассивного словаря учащихся,
дальнейшее овладение ими грамматическим строем русского языка, системой функциональных
разновидностей речи, навыками и умениями различных видов устной и письменной речи.
В каждом классе предусмотрены вводные уроки о русском языке. Эти уроки дают учителю
большие возможности для решения воспитательных задач и создают эмоциональный настрой,
способствующий повышению интереса к предмету и успешному его изучению. Знания,
полученные на этих уроках, обобщаются и систематизируются в разделе «Общие сведения о
языке», которым заканчивается школьный курс русского языка в 9 классе.
Программа предусматривает прочное усвоение материала, для чего значительное место в
ней отводится повторению изученного материала.
В программе специально выделены часы на развитие связной речи. Темы по развитию речи
пропорционально распределяются в течение учебного года, что создает условия для более
эффективного речевого развития школьников.

4.Основные образовательные технологии.
В процессе изучения дисциплины используется как традиционные, так и ИКТ технологии, а так же
самостоятельная работа по изучению теоретических вопросов и выполнению практических
заданий, компьютерное тестирование, контрольные работы и т.п.
5.Требования к результатам освоения дисциплины.
В результате изучения русского языка ученик должен:
знать/понимать:
-изученные основные сведения о языке.
-определения основных изучаемых языковых явлений, речеведческих понятий, пунктуационных
правил.
-обосновывать свои ответы, приводя нужные примеры.
уметь:
- производить все виды разборов: фонетический, морфемный, словообразовательный,
морфологический, синтаксический, стилистический.
- составлять простые и сложные предложения разных типов, пользоваться синтаксическими
синонимами в соответствии с содержанием и стилем создаваемого текста;
- определять стиль и тип текста;
- соблюдать все основные нормы литературного языка.
-использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
-создания текстов разных стилей и типов речи; подготовки доклада на историко-литературную
тему по одному источнику; составления тезисов или конспекта небольшой литературнокритической статьи (или фрагмента большой статьи); написания сочинения публицистического
характера; для оформления деловой документации (заявление, автобиография.)
-соблюдения при общении с собеседниками соответствующего речевого этикета.
6.Общая трудоёмкость дисциплины: количество часов по учебному плану.
На изучение русского языка в 5 кл. выделяется 210 часов (6ч. в нед.), в 6 кл. – 210 часов (6ч. в
нед.), в 7 кл. - 175 часов (5ч. в нед.), в 8 кл. – 105 часа (3ч. в нед.), в 9 кл.- 68 часов (2ч. в нед.).
7.Форма контроля: итоговые контрольные диктанты и работы, сочинения, изложения,
тестирование, итоговая комплексная работа, зачёты.
Аннотация к рабочей программе по русскому языку 10-11 классы.
1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы.
Данная рабочая программа составлена на основе федерального компонента государственного
образовательного стандарта, примерной программы среднего (полного) общего образования по
русскому языку для 10 -11 классов (базовый уровень) и профильный уровень (для 11Л3 класса).
2.
Цель изучения дисциплины.
- воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском языке как
духовной, нравственной и культурной ценности народа; осознание национального своеобразия
русского языка; овладение культурой межнационального общения;
- дальнейшее развитие и совершенствование способности и готовности к речевому
взаимодействию и социальной адаптации;
- освоение знаний о русском языке как многофункциональной знаковой системе и общественном
явлении; языковой норме и ее разновидностях; нормах речевого поведения в различных сферах
общения;
- овладение умениями опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты,
оценивать их с точки зрения нормативности; различать функциональные разновидности языка и
моделировать речевое поведение в соответствии с задачами общения;
- применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике; повышение уровня
речевой культуры, орфографической и пунктуационной грамотности.

3.Структура дисциплины.
В курс 10 класса входят разделы:
1) Лексика. Фразеология. Лексикография.
2) Фонетика. Графика. Орфоэпия.
3) Морфемика.
4) Морфология и орфография.
5) Самостоятельные части речи.
6) Служебные части речи.
В курс 11 класса входят разделы:
1) Повторение и обобщение изученного в 10 классе.
2) Синтаксис как раздел грамматики. Основные единицы синтаксиса.
3) Простое предложение.
4) Сложное предложение.
5) Предложения с чужой речью.
6) Употребление знаков препинания.
7) Синтаксис текста.
8) Культура речи и ее основные аспекты: нормативный, коммуникативный, этический.
4.Основные образовательные технологии.
Традиционная технология обучения.
В рамках традиционной технологии применяются частные методы
следующих педтехнологий:
- технологии развития критического мышления через чтение и письмо;
- компьютерных технологий (создания презентаций POWER POINT по некоторым темам курса;
- использование CD-дисков по предмету;
- технологии проектной деятельности.
5.Требования к результатам освоения дисциплины.
В результате изучения русского языка ученик должен:
- иметь предусмотренные образовательным минимумом знания о фонетической, лексической и
грамматической системах русского языка, о тексте и стилях речи;
- владеть читательскими умениями, достаточно для продуктивной самостоятельной работы с
литературой разных стилей и жанров;
- уметь передавать содержание прочитанного близко к тексту сжато, выборочно, с
изменением последовательности содержания, с выражением элементов, отражающих идейный
смысл произведения, с выражением собственных суждений о прочитанном,- в устной и
письменной формах;
- владеть орфографической, пунктуационной, речевой грамотностью в объёме, достаточном для
свободного пользования русским языком в учебных и иных целях в устной и письменных формах;
производить
фонетический,
лексический,
словообразовательный,
морфологический,
синтаксический, речеведческий разбор, анализ художественного текста;
- пользоваться языковыми средствами точной передачи мысли при построении научноучебного, научно- популярного высказывания, правильно употребляя термины, обеспечивая
простоту и ясность предложений, структурную чёткость высказывания;
- составлять реферат по нескольким источникам, выступать с ним, отвечать на вопросы по теме
реферата, защищать развиваемые в нём положения;
- участвовать в диспуте, дискуссии;
- иметь представление о социальной сущности языка, его функциях и структуре, о языковой норме
и происходящих в русском языке изменениях, о его взаимосвязи с другими языками.
6.Общая трудоёмкость дисциплины: количество часов по учебному плану:
10Л1,Л2 класс - 70 часов (2 часа в неделю); 10Л3 класс-105часа (3 часа в неделю, из них 1 ч из
школьного компонента)

11 Л1 класс – 68часов (2 часа в неделю);
11Л2 класса – 102ч(3 часа в неделю, их них 1ч-практикум по развитию навыков грамотного
письма);
11Л3 класс (профильный уровень) – 136часов(4 часа в неделю, из них 1 ч из школьного
компонента для подготовки к ЕГЭ)
7.Форма контроля: итоговые контрольные работы, сочинения, тестирование, самостоятельные
работы, семинары, презентации, итоговая комплексная работа, зачёты.
ЛИТЕРАТУРА
Аннотация к рабочей программе по литературе 5-9 классы.
1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы.
Предмет «Литература» включён в базовую часть Федерального базисного учебного плана для
образовательных учреждений Российской Федерации.
2. Цель изучения дисциплины.
Изучение литературы в основной школе направлено на достижение следующих целей:
-воспитание духовно развитой личности, формирование гуманистического мировоззрения,
гражданского сознания, чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям
отечественной культуры;
- развитие эмоционального восприятия художественного текста, образного и аналитического
мышления, творческого воображения, читательской культуры и понимания авторской позиции;
формирование начальных представлений о специфике литературы в ряду других искусств,
потребности в самостоятельном чтении художественных произведений; развитие устной и
письменной речи учащихся;
- освоение текстов художественных произведений в единстве формы и содержания, основных
историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий;
- овладение умениями чтения и анализа художественных произведений с привлечением базовых
литературоведческих понятий и необходимых сведений по истории литературы; выявления в
произведениях конкретно-исторического и общечеловеческого содержания, грамотного
использования русского литературного языка при создании собственных устных и письменных
высказываний.
3. Структура дисциплины.
. Содержание литературного образования разбито на разделы согласно этапам развития русской
литературы. Такая последовательность определяется универсальным для многих действующих
программ принципом: преподавание курса в каждом классе основной школы строится чаще всего
по хронологическому принципу. Таким образом, разделы программы соответствуют основным
этапам развития русской литературы, что соотносится с задачей формирования у учащихся
представления о логике развития литературного процесса.
4. Основные образовательные технологии.
В процессе изучения дисциплины используется технологии развивающего обучения, ИКТ
технологии,
технология
исследовательской
деятельности,
а
так
же здоровьесберегающие технологии.
5. Требования к результатам освоения дисциплины.
В результате изучения литературы ученик должен:
знать:
-образную природу словесного искусства;
-содержание изученных литературных произведений;
-изученные теоретико-понятийные понятия;
-базовые теоретико-литературные понятия;
-содержание программных произведений;
уметь:

-воспринимать и анализировать художественный текст;
-выделять смысловые части художественного текста, составлять тезисы и план прочитанного;
-определять род и жанр литературного произведения;
-выделять и формулировать тему, идею, проблематику изученного произведения; давать
характеристику героев;
-характеризовать особенности сюжета, композиции, роль изобразительно-выразительных
средств;
-сопоставлять эпизоды литературных произведений и сравнивать их героев;
-выявлять авторскую позицию;
-выражать свое отношение к прочитанному;
-выразительно читать произведения (или фрагменты), в том числе выученные наизусть, соблюдая
нормы литературного произношения;
-строить устные и письменные высказывания в связи с изученным произведением;
-участвовать в диалоге по прочитанным произведениям, понимать чужую точку зрения и
аргументировано отстаивать свою;
-писать отзывы о самостоятельно прочитанных произведениях, сочинения.
понимать:
-закономерности развития литературы;
-жанровые особенности произведений;
- связи литературных произведений с эпохой их написания, выявлять заложенные в них вневременные, непреходящие нравственные ценности и их современное звучание;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной
жизни для:
-создания связного текста (устного и письменного) на необходимую тему с учетом норм русского
литературного языка;
-определения своего круга чтения и оценки литературных произведений.
6. Общая трудоёмкость дисциплины: количество часов по учебному плану.
На изучение литературы в 5 кл. выделяется 105ч часов (3ч. в нед.), в 6 кл – 70 часов (2ч. в нед.), в 7
кл - 70 часов (2ч. в нед.), в 8 кл – 70 часов (2ч. в нед,) в 9 кл.- 102часа (3ч. в нед.).
7. Форма контроля: сочинение, изложение, ответ на проблемный вопрос, тестовая работа,
итоговая комплексная работа.
Аннотация к рабочей программе по литературе 10-11 классы.
1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы.
Предмет «Литература» включён в базовую часть Федерального базисного учебного плана для
образовательных учреждений Российской Федерации.
2. Цель изучения дисциплины.
- 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, литературнотворческих способностей, читательских интересов, художественного вкуса; устной и письменной
речи учащихся;
- освоение текстов художественных произведений в единстве формы и содержания, историколитературных сведений и теоретико-литературных понятий; создание общего представления об
историко-литературном процессе и его основных закономерностях, о множественности
литературно-художественных стилей;

- совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения как
художественного целого в его историко-литературной обусловленности и культурном контексте с
использованием понятийного языка литературоведения; выявление взаимообусловленности
элементов формы и содержания литературного произведения; формирование умений
сравнительно-сопоставительного анализа различных литературных произведений в их научных,
критических и художественных интерпретаций; написание сочинений различных типов;
определение и использование необходимых источников, включая работу с книгой, поиск
информации в библиотеке, в ресурсах Интернета и др.
3. Структура дисциплины.
В 10-11 классах предусмотрено изучение художественной литературы на историко-литературной
основе, монографическое изучение творчества классиков русской литературы XIX-XX веков.
Программа предполагает изучение литературы в старших классах на базовом уровне.
4. Основные образовательные технологии.
В процессе изучения дисциплины используется технологии развивающего обучения, ИКТ
технологии,
технология
исследовательской
деятельности,
а
также здоровьесберегающие технологии.
5. Требования к результатам освоения дисциплины.
В результате изучения литературы ученик должен
знать:
-образную природу словесного искусства;
-содержание изученных литературных произведений;
-изученные теоретико-понятийные понятия;
-базовые теоретико-литературные понятия;
-содержание программных произведений;
уметь:
-воспроизводить содержание текста, анализировать и интерпретировать произведение, используя
сведения по истории и теории литературы;
- соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой;
- выявлять «сквозные» темы и ключевые проблемы русской литературы;
- соотносить произведение с литературными направлениями эпохи;
- определять род и жанр произведения; выявлять авторскую позицию, оценивать и сопоставлять,
оценивать и формулировать, характеризовать и определять, выразительно читать и владеть
различными видами пересказа, строить устные и письменные высказывания, участвовать в
диалоге, понимать чужую точку зрения и аргументированно отстаивать свою, писать рецензии на
прочитанные произведения и сочинения разных жанров на литературные темы.
понимать:
-закономерности развития литературы;
-жанровые особенности произведений;
- связи литературных произведений с эпохой их написания, выявлять заложенные в них вневременные, непреходящие нравственные ценности и их современное звучание;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной
жизни для:
-создания связного текста (устного и письменного) на необходимую тему с учетом норм русского
литературного языка;
-определения своего круга чтения и оценки литературных произведений.
6. Общая трудоёмкость дисциплины: количество часов по учебному плану.
На изучение литературы в 10 кл. выделяется 102ч часа (3ч. в нед.), в 11 кл – 102 часа (3ч. в нед)
7. Форма контроля: сочинение, изложение, ответ на проблемный вопрос, самостоятельные и
практические работы, рефераты, доклады, тестовые работы, итоговая комплексная работа.

Аннотация к рабочей программе
«Зарубежная литература» для 10-11 классов
1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы.
Программа составлена на основе авторской программы Н. П. Михалъской.
Настоящая программа предназначена для школ и классов с углубленным изучением предметов
гуманитарного цикла, гимназий, лицеев, где зарубежная литература может изучаться как
целостный курс.
В соответствии с программой изучение зарубежной литературы строится на основе
комплексного подхода, включающего аспекты историко-литературного, литературнотеоретического и культурологического изучения произведений и отдающего приоритет
рассмотрению литературы как вида искусства.
2. Цель изучения дисциплины.
Цели предмета «Зарубежная литература» соответствуют основным целям литературного
образования. Они состоят в формировании нравственных позиций и обогащении духовного мира
личности, в развитии эстетического вкуса учащихся, умения свободно выражать себя в речи и
определять свое отношение к прочитанному, в подготовке к восприятию произведений писателеи
разных стран в контексте мирового литературного процесса.
Для достижения этих целей ставятся задачи:
- расширить представления учащихся о литературном процессе;
- научить выявлять общее и особенное в творчестве писателей разных стран, принадлежащих к
единому литературному направлению;
- привить навык сопоставительного похода к явлениям национальных литератур;
- вводя ученика в художественный мир писателя, научить воспринимать текст произведения как
целостную художественную систему, обусловленную особенностями мировоззрения автора;
- обратить внимание на преемственность традиций и их обновление;
- раскрыть гуманистический характер творчества писателей, проявляющийся в интересе к
личности человека, его духовному миру, к условиям жизни и формированию характера;
- содействовать развитию навыков анализа художественных произведений различных
литературных родов и жанров;
- использовать возможности литературы для нравственного и художественного воспитания
учащихся.
3. Структура дисциплины.
Представленные в программе произведения рассматриваются в общелитературном контексте с
учетом взаимодействия русской и зарубежной литературы, а также межпредметных связей
(литература и история, литература и художественная культура). Дается периодизация
литературного процесса: античная литература, литература Средних веков, литература эпохи
Возрождения, литература XVII—XX вв.
Знакомство с зарубежной литературой и ее изучение осуществляются в несколько этапов, на
каждом из которых развитие литературы рассматривается в движении от древности к
последующим эпохам, что позволяет увидеть связь времен, связь литератур разных стран и
соотнести рассматриваемый материал с явлениями русской литературы.
4. Основные образовательные технологии.
В процессе изучения дисциплины используется технологии развивающего обучения, ИКТ
технологии,
технология
исследовательской
деятельности,
а
также здоровьесберегающие технологии.
5. Общая трудоёмкость дисциплины: количество часов по учебному плану.
На изучение литературы в 10 - 11классах выделяется 69 часов: 35 часов в 10 классе и 34 часа в 11
классе (1 ч в неделю).

7. Форма контроля: мини-сочинение, ответ на проблемный вопрос, самостоятельные и
практические работы, доклады, тестовые работы, итоговая комплексная работа.
ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК
Аннотация к рабочей программе по английскому языку для начальной школы.
Рабочая программа по английскому языку составлена на основе Федерального компонента
государственного стандарта, Примерной программы начального общего образования по
английскому языку с учетом авторской программы по английскому языку к УМК «Enjoy English»
для учащихся 2-4 классов общеобразовательных учреждений (Обнинск: Титул,2013).
Место предмета в базисном учебном плане.
В соответствии с федеральным базисным учебным планом иностранный язык входит в в
образовательную область «Филология» и на его изучение выделяется:
210 учебных часов (2 часа в неделю со второго по четвертый класс) в начальной школе;
540 учебных часов (3 часа в неделю) в основной школе;
210 учебных часов(3 часа в неделю) в старшей школе на базовом уровне;
Цели изучения иностранного языка.
- создание условий для ранней коммуникативно-психологической адаптации школьников к
новому языковому миру, отличному от мира родного языка и культуры, и для преодоления в
дальнейшем психологического страха в использовании иностранного языка как средства общения
в современном мире;
- формирование элементарных умений общаться на иностранном языке: коммуникативных
умений в говорении, аудировании, чтении и письме;
- знакомство с миром зарубежных сверстников, с зарубежным детским песенным, стихотворным
и сказочным фольклором и доступными образцами художественной литературы, с миром новых
иноязычных игр; формирование дружелюбного отношения к представителям других стран;
- развитие личности ребенка, его речевых способностей, внимания, мышления, памяти и
воображения, мотивации к дальнейшему овладению иностранным языком;
- освоение элементарных лингвистических представлений, доступных младшим школьникам и
необходимых для овладения устной и письменной речью на английском языке.
Требования к уровню подготовки выпускников начальной школы (планируемые
результаты)
Выпускники начальной школы должны:
1)
знать:
♦ алфавит, буквы, основные буквосочетания, звуки изучаемого языка,
♦ основные правила чтения и орфографии изучаемого языка;
♦ тематическую лексику, активный запас фраз клише, грамматические правила,
♦ особенности интонации основных типов предложений,
♦ название страны изучаемого языка, ее столицы и своей собственной страны;
♦ наизусть рифмованные произведения детского фольклора;
♦ имена наиболее известных персонажей детских литературных произведений страны (стран)
изучаемого языка;
2) уметь:
а) в области говорения:
♦ участвовать в элементарном этикетном диалоге: поздороваться, представиться, поблагодарить,
попрощаться, поздравить, пригласить поучаствовать в совместной игре, используя
соответствующие формулы речевого этикета, соблюдая правильное произношение и интонацию;
♦ расспрашивать собеседника, задавая простые вопросы (“Кто?”, “Что?”, “Где?”, “Когда?”) и
отвечать на вопросы собеседника (в пределах тематики общения начальной школы);
♦ кратко рассказывать о себе, своей семье, друге;

♦ составить краткие описания предмета (картинки) по образцу;
б) в области аудирования:
♦ понимать на слух речь учителя, одноклассников;
♦ понимать на слух основное содержание небольших текстов (длительностью звучания не более
1-1,5 минут), построенных на знакомом языковом материале, с опорой на зрительную
наглядность;
в) в области чтения:
♦ овладеть техникой чтения вслух: читать доступные по объему тексты, построенные на изученном
языковом материале, соблюдая правила произношения и основные интонационные модели;
♦ читать про себя с пониманием основного содержания несложные тексты, построенные на
изученном языковом материале и доступные по объему, пользуясь в случае необходимости
двуязычным словарем;
г) в области письма:
♦ списывать текст на английском языке, выписывать из него и (или) вставлять в него слова в
соответствии с решаемой учебной задачей;
♦ писать краткое поздравление (с днем рождения, с Новым годом) и личное письмо с опорой на
образец;
3) владеть способами познавательной деятельности, уметь:
♦ наблюдать, анализировать, приводить примеры языковых явлений (например, долгих и кратких
звуков; слов, близких по звучанию в родном и английском языках; кратких утвердительных и
отрицательных ответов и др.);
♦ различать основные типы предложений по интонации и цели высказывания;
♦ составлять элементарные монологические высказывания по образцу, по аналогии;
♦ пользоваться двуязычными словарями;
4) использовать приобретенные знания и коммуникативные умения в практической деятельности
и повседневной жизни для:
♦ устного общения с носителями английского языка;
♦ развития дружелюбного отношения к представителям других стран;
♦ преодоления психологических барьеров в использовании английского языка как средства
общения;
♦ ознакомления с детским зарубежным фольклором и доступными образцами детской
художественной литературы на английском языке;
♦ более глубокого осознания некоторых особенностей родного языка.
Содержание курса.
Раздел «Основное содержание» включает информацию о предметном содержании речи,
перечень формируемых коммуникативных умений, языковых средств и навыков оперирования
ими в процессе говорения, аудирования, чтения и письма. Изучаемое содержание объединено в
содержательные блоки с указанием минимального числа учебных часов, выделяемых на изучение
каждого блока.
Основные образовательные технологии.
В процессе изучения дисциплины используется как традиционные, так и ИКТ технологии, а так же
самостоятельная работа по изучению теоретических вопросов и выполнению практических
заданий, компьютерное тестирование, контрольные работы и т.п.
Формы контроля.
- Устные ответы (монологические высказывания, пересказы, диалоги, работа в группах);
- Письменные работы (контрольные работы, самостоятельные работы, словарные диктанты,
тесты);
- Творческие письменные работы (письма, разные виды сочинений);
- Навыки техники чтения

Аннотация к рабочей программе по английскому языку для основной школы.
Рабочая программа по английскому языку составлена на основе Федерального
компонента государственного стандарта, Примерной программы основного общего
образования по английскому языку с учетом авторской программы по английскому языку к УМК
«Enjoy English» для учащихся 2-11 классов общеобразовательных учреждений (Обнинск:
Титул,2013).
Место предмета в базисном учебном плане.
В соответствии с федеральным базисным учебным планом иностранный язык входит в в
образовательную область «Филология» и на его изучение выделяется:
210 учебных часов (2 часа в неделю со второго по четвертый класс) в начальной школе;
540 учебных часов (3 часа в неделю) в основной школе;
210 учебных часов(3 часа в неделю) в старшей школе на базовом уровне;
Цели изучения иностранного языка.
Изучение иностранного языка в образовательных учреждениях основного общего образования
направлено на комплексную реализацию личностно ориентированного, деятельностного,
коммуникативно-когнитивного и социокультурного
подходов
к обучению. Развивается
коммуникативная компетенция на английском языке в совокупности ее составляющих —
речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной, а именно:
— речевая компетенция — развиваются сформированные на базе начальной школы
коммуникативные умения в говорении, аудировании, чтении, письме, с тем чтобы
школьники достигли общеевропейского допорогового уровня обученности (А2 /
PreIntermediate);
— языковая компетенция — накапливаются новые языковые средства, обеспечивающие
возможность общаться на темы, предусмотренные стандартом и примерной программой для
данного этапа;
— социокультурная компетенция — школьники приобщаются к культуре и реалиям
стран, говорящих на английском языке, в рамках более широкого спектра сфер, тем и
ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам учащихся 10-15 лет, соответствующих их
психологическим особенностям; развивается их способность и готовность использовать
английский язык в реальном общении; формируется умение представлять свою собственную
страну, ее культуру в условиях межкультурного общения посредством ознакомления учащихся с
соответствующим страноведческим, культуроведческим и социолингвистическим материалом,
широко представленным в учебном курсе;
— компенсаторная компетенция — развиваются умения в процессе общения выходить из
затруднительного положения, вызванного нехваткой языковых средств за счет перефраза,
использования синонимов, жестов и т. д.;
— учебно-познавательная компетенция — развиваются желание и умение самостоятельного
изучения английского языка доступными им способами (в процессе
выполнения проектов, через интернет, с помощью справочников и т. п.), развиваются
специальные учебные умения (пользоваться словарями, интерпретировать информацию текста
и др.), умение пользоваться современными информационными технологиями, опираясь на
владение английским языком.
Продолжается развитие и воспитание школьников средствами предмета "Иностранный язык":
понимание учащимися роли изучения языков международного общения в современном
поликультурном мире, ценности родного языка как элемента национальной культуры; осознание
важности английского языка как средства познания, самореализации и социальной адаптации;
воспитание толерантности по отношению к иным языкам и культуре.
Содержание курса.
Раздел «Основное содержание» включает информацию о предметном содержании речи,
перечень формируемых коммуникативных умений, языковых средств и навыков оперирования

ими в процессе говорения, аудирования, чтения и письма. Изучаемое содержание объединено в
содержательные блоки с указанием минимального числа учебных часов, выделяемых на изучение
каждого блока.
Требования к уровню подготовки выпускников основной школы (планируемые
результаты)
В результате изучения иностранного языка в неполной средней (основной) школе
учащиеся должны:
знать / понимать:
— основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний);
основные способы словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия);
— особенности структуры простых и сложных предложений английского языка;
интонацию различных типов коммуникативных предложений;
— признаки изученных грамматических явлений (видовременных форм глаголов, модальных
глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения прилагательных
и наречий, местоимений, числительных, предлогов);
— основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее распространенную
оценочную лексику), принятую в стране изучаемого языка;
— роль владения иностранными языками в современном мире; особенности образа жизни,
быта, культуры англоговорящих стран (всемирно
известные
достопримечательности,
выдающиеся люди и их вклад в мировую культуру), сходство и различия в традициях своей
страны и англоговорящих стран.
уметь:
в области говорения:
— начинать, вести / поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях
общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя;
— расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, просьбу,
отвечать на предложение собеседника согласием / отказом, опираясь на изученную тематику
и усвоенный лексико-грамматический материал;
— рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее,
сообщать краткие сведения о своем городе / селе, своей стране и стране изучаемого языка;
— делать краткие сообщения, описывать события / явления (в рамках изученных тем), передавать
основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, выражать свое
отношение к прочитанному / услышанному, давать краткую характеристику персонажей;
— использовать перефраз, синонимичные средства в процессе устного общения;
в области аудирования:
— понимать основное содержание коротких, несложных аутентичных прагматических
текстов (прогноз погоды, программы теле- и радиопередач, объявления на вокзале / в
аэропорту) и выделять значимую информацию;
— понимать на слух основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к
разным коммуникативным типам речи (сообщение / рассказ); уметь определять тему текста,
выделять главные факты, опуская второстепенные;
— использовать переспрос, просьбу повторить;
в области чтения:
— ориентироваться в тексте на английском языке; прогнозировать его содержание по заголовку;
— читать аутентичные тексты разных жанров с пониманием основного содержания
(определять тему, основную мысль; выделять главные факты, опуская второстепенные;
- устанавливать логическую последовательность основных фактов текста);
— читать несложные аутентичные тексты разных стилей с полным и точным пониманием,
используя различные приемы смысловой переработки текста (языковую
догадку, анализ, выборочный перевод), оценивать полученную информацию, выражать свое
мнение;

— читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации;
в области письма:
— заполнять анкеты и формуляры;
— писать поздравления, личные письма с опорой на образец: расспрашивать адресата о его
жизни и делах, сообщать то же самое о себе, выражать благодарность, просьбу, употребляя
формулы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка.
Основные образовательные технологии.
В процессе изучения дисциплины используется как традиционные, так и ИКТ технологии, а так же
самостоятельная работа по изучению теоретических вопросов и выполнению практических
заданий, компьютерное тестирование, контрольные работы и т.п.
Формы контроля.
- Устные ответы (монологические высказывания, пересказы, диалоги, работа в группах);
- Письменные работы (контрольные работы, самостоятельные работы, словарные диктанты,
тесты);
- Творческие письменные работы (письма, разные виды сочинений);
- Навыки техники чтения.

Аннотация к рабочей программе по английскому языку для основной школы.
Рабочая программа по английскому языку составлена на основе Федерального компонента
государственного стандарта, Примерной программы среднего (полного) общего образования по
английскому языку, Государственного стандарта среднего (полного) общего образования по
иностранному с учетом авторской программы по английскому языку к УМК «Enjoy English» для
учащихся 2-11 классов общеобразовательных учреждений (Обнинск: Титул,2013).
Место предмета в базисном учебном плане.
В соответствии с федеральным базисным учебным планом иностранный язык входит в в
образовательную область «Филология» и на его изучение выделяется:
210 учебных часов (2 часа в неделю со второго по четвертый класс) в начальной школе;
540 учебных часов (3 часа в неделю) в основной школе;
210 учебных часов(3 часа в неделю) в старшей школе на базовом уровне;
Цели изучения иностранного языка.
• дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой,
социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной):
речевая компетенция - совершенствование коммуникативных умений в четырех основных видах
речевой деятельности и говорении, аудировании, чтении и письме); умений планировать свое
речевое и неречевое поведение;
языковая компетенция - систематизация ранее изученного материала; овладение новыми
языковыми средствами в соответствии с отобранными темами и сферами общения: увеличение
объема используемых лексических единиц; развитие навыков оперирования языковыми
единицами в коммуникативных целях;
социокультурная компетенция - увеличение объема знаний о социокультурной специфике
страны/стран изучаемого языка, совершенствование умений строить свое речевое и неречевое
поведение адекватно этой специфике, формирование умений выделять общее и специфическое в
культуре родной страны и страны изучаемого языка;
компенсаторная компетенция - дальнейшее развитие умений выходить из положения в условиях
дефицита языковых средств при получении и передаче иноязычной информации;
учебно-познавательная компетенция - развитие общих и специальных учебных умений,
позволяющих совершенствовать учебную деятельность по овладению иностранным языком,
удовлетворять с его помощью познавательные интересы в других областях знания.

• развитие и воспитание способности и готовности к самостоятельному и непрерывному изучению
иностранного языка, дальнейшему самообразованию с его помощью, использованию
иностранного языка в других областях знаний; способности к самооценке через наблюдение за
собственной речью на родном и иностранном языках; личностному самоопределению учащихся в
отношении их будущей профессии; их социальная адаптация; формирование качеств гражданина
и патриота.
Развитие коммуникативных умений в говорении, аудировании, чтении, письме, с тем чтобы
школьники достигли уровня, приближающегося к общеевропейскому пороговому уровню (В1)
подготовки по английскому языку.
Содержание курса.
Раздел «Основное содержание» включает информацию о предметном содержании речи,
перечень формируемых коммуникативных умений, языковых средств и навыков оперирования
ими в процессе говорения, аудирования, чтения и письма. Изучаемое содержание объединено в
содержательные блоки с указанием минимального числа учебных часов, выделяемых на изучение
каждого блока.
Требования к уровню подготовки выпускников основной школы (планируемые
результаты)
Ученик должен:
знать/понимать:
значение новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа обучения и
соответствующими ситуациями общения (в том числе оценочной лексики), реплик-клише
речевого этикета, отражающих особенности культуры страны/стран изучаемого языка;
значение изученных грамматических явлений в расширенном объеме (видовременные,
неличные и неопределенно-личные формы глагола, формы условного наклонения, косвенная
речь/косвенный вопрос, побуждение и другое согласование времен);
страноведческую информацию из аутентичных источников, обогащающую социальный
опыт школьников: сведения о стране/странах изучаемого языка, ее науке, культуре, исторических
и современных реалиях, общественных деятелях, месте в мировом сообществе и мировой
культуре, взаимоотношениях с нашей страной;
языковые средства и правила речевого и неречевого поведения в соответствии со сферой
общения и социальным статусом партнера;
уметь: говорение:
вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях официального и
неофициального общения (в рамках изученной тематики); беседовать о себе, своих планах;
участвовать в обсуждении проблем в связи с прочитанным/прослушанным иноязычным текстом,
соблюдая правила речевого этикета;
рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках изученной тематики и
проблематики, представлять социокультурный портрет своей страны и страны/стран изучаемого
языка;
аудирование:
относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в распространенных
стандартных ситуациях повседневного общения, понимать основное содержание и извлекать
необходимую информацию из различных аудио- и видеотекстов: прагматических (объявления,
прогноз
i погоды), публицистических (интервью, репортаж), соответствующих тематике данной ступени
обучения;
чтение:
читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, художественные, научнопопулярные, прагматические, используя основные виды чтения (ознакомительное, изучающее,
поисковое/просмотровое) в зависимости от коммуникативной задачи;
письменная речь:

писать личное письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе в форме,
принятой в странах /стране изучаемого языка, делать выписки из иноязычного текста;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе-дневной
жизни:
-для общения с представителями других стран, ориентации в современном поликультурном
мире;
для получения сведений из иноязычных источников информации (в том числе через
Интернет), необходимых в образовательных и самообразовательных целях;
- для расширения возможностей в выборе будущей профессиональной деятельности;
для изучения ценностей мировой культуры, культурного наследия и достижений других
стран, ознакомления представителей зарубежных стран с культурой и достижениями России
Основные образовательные технологии.
В процессе изучения дисциплины используется как традиционные, так и ИКТ технологии, а так же
самостоятельная работа по изучению теоретических вопросов и выполнению практических
заданий, компьютерное тестирование, контрольные работы и т.п.
Форма контроля.
- Устные ответы (монологические высказывания, пересказы, диалоги, работа в группах);
- Письменные работы (контрольные работы, самостоятельные работы, словарные диктанты,
тесты);
- Творческие письменные работы (письма, разные виды сочинений);
ИСТОРИЯ, ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ, ПРАВО
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО ИСТОРИИ (10-11 КЛАСС)
Рабочая программа по истории для 10-11 классов составлена на основе Федерального компонента
государственного стандарта среднего (полного) общего образования по истории, примерной учебной
программы, УМК по истории (автор О.В.Волобуев, В.А.Клоков) и программы элективного предмета
«Актуальные проблемы истории России», разработанной кабинетом истории Орловского Института
усовершенствования учителей.
Рабочая программа направлена на решение основных задач исторического образования на ступени
среднего (полного) общего образования, которое способствует формированию систематизованных знаний
об историческом прошлом, обогащению социального опыта учащихся при изучении и обсуждении
исторически возникших форм человеческого взаимодействия. Ключевую роль играет развитие способности
учащихся к пониманию исторической логики общественных процессов, специфики возникновения и
развития различных мировоззренческих, ценностно-мотивационных, социальных систем. Рабочая
программа должна способствовать формированию самоидентификации подростка, осознания им себя как
представителя исторически сложившегося гражданского, этнокультурного, конфессионального
сообщества. Обеспечивается возможность критического восприятия учащимися окружающей социальной
реальности, определения собственной позиции по отношению к различным явлениям общественной
жизни, осознанного моделирования собственных действий в тех или иных ситуациях.
Развивающий потенциал системы исторического образования на ступени среднего (полного)
общего образования связан с переходом от изучения фактов к их осмыслению и сравнительноисторическому анализу, а на этой основе – к развитию исторического мышления учащихся. Особое
значение в рабочей программе придается развитию навыков поиска информации, работы с ее различными
типами, объяснения и оценивания исторических фактов и явлений, определению учащимися собственного
отношения к наиболее значительным событиям и личностям истории России и всеобщей истории. Таким
образом, критерий качества исторического образования в полной средней школе связан не с усвоением
все большего количества информации и способностью воспроизводить изученный материал, а с
овладением навыками анализа, объяснения, оценки исторических явлений, развитием их
коммуникативной культуры учащихся.
Особенностью рабочей программы является то, что её основные содержательные линии
реализуются в рамках объединения двух предметов «Истории» и элективного предмета «Актуальные
вопросы российской истории». Предполагается их синхронно-параллельное изучение с возможностью

интеграции некоторых тем из состава обоих курсов. Изучение каждого из этих курсов основывается на
проблемно-хронологическом подходе с приоритетом учебного материала, связанного с воспитательными
и развивающими задачами, важного с точки зрения социализации школьника, приобретения им
общественно значимых знаний, умений, навыков.
Рабочая программа рассчитана интегрированное изучение курса истории и элективного предмета
«Актуальные проблемы истории России» в объёме 102 учебных часов в 10 и 102 часов в 11 классе.
Реализация рабочей программы исторического образования базового уровня на ступени среднего
(полного) общего образования предполагает определенную специфику метапредметных связей.
«История» входит в состав предметов, определенных базисным учебным планом как обязательные. С
учетом небольшого объема учебного времени, отведенного на изучение истории на базовом уровне,
принципиально важны метапредметные связи с курсом обществоведения. Предполагается не только
использование учащимися понятийного аппарата, усвоенного в рамках обществоведческого курса, но и
тесная взаимосвязь обоих предметов в формировании и развитии умений и навыков, важных для
познавательной, информационно-коммуникативной, рефлексивной деятельности учащихся.
Рабочая программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков,
универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. Для исторического образования
приоритетным можно считать развитие умения самостоятельно и мотивированно организовывать свою
познавательную деятельность (от постановки цели до получения и оценки результата), использовать
элементы причинно-следственного и структурно-функционального анализа, определять сущностные
характеристики изучаемого объекта, самостоятельно выбирать критерии для сравнения, сопоставления,
оценки и классификации объектов.
Большую значимость на этой ступени исторического образования приобретает информационнокоммуникативная деятельность учащихся, в рамках которой развиваются умения и навыки поиска нужной
информации по заданной теме в источниках различного типа, извлечения необходимой информации из
источников, созданных в различных знаковых системах (текст, таблица, график, диаграмма,
аудиовизуальный ряд и др.), отделения основной информации от второстепенной, критического
оценивания достоверности полученной информации, передачи содержания информации адекватно
поставленной цели (сжато, полно, выборочно), перевода информации из одной знаковой системы в
другую (из текста в таблицу, из аудиовизуального ряда в текст и др.), выбора знаковых систем адекватно
познавательной и коммуникативной ситуации.

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ (10-11 КЛАСС)
Рабочая
программа по обществознанию составлена на основе федерального компонента
государственного стандарта среднего (полного) общего образования и авторских программ Л.Н.
Боголюбова, Н. И. Городецкой, А.И. Матвеева базового и профильного уровней. Рабочая
программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта.
Рабочая программа включает три раздела: пояснительную записку; основное содержание с
примерным распределением учебных часов по разделам и темам курса; требования к уровню
подготовки выпускников.
Рабочая программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и
навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом направлении
приоритетами для учебного предмета «Обществознание» на этапе среднего (полного) общего
образования являются: определение сущностных характеристик изучаемого объекта;
самостоятельный выбор критериев для сравнения, сопоставления, оценки и классификации объектов;
использование элементов причинно-следственного и структурно-функционального анализа;
исследование реальных связей и зависимостей; самостоятельное создание алгоритмов
познавательной деятельности для решения задач творческого и поискового характера; участие в
проектной деятельности, в организации и проведении учебно-исследовательской работы.
Рабочая программа призвана помочь осуществлению выпускниками осознанного выбора
путей продолжения образования или будущей профессиональной деятельности.
Содержание рабочей программы по «Обществознанию» представляет собой комплекс
знаний, отражающих основные объекты изучения: общество в целом, человек в обществе, познание,
социальные отношения, политика, духовно-нравственная сфера. Все означенные компоненты
содержания взаимосвязаны, как связаны и взаимодействуют друг с другом изучаемые объекты.

Помимо знаний, в содержание рабочей программы входят: социальные навыки, умения, ключевые
компетентности, совокупность моральных норм и принципов поведения людей по отношению к
обществу и другим людям; система гуманистических и демократических ценностей.
Содержание курса на базовом уровне обеспечивает преемственность по отношению к
основной школе путем более детального изучения некоторых социальных объектов, рассмотренных
ранее. Наряду с этим, вводятся ряд новых, более сложных вопросов, понимание которых необходимо
современному человек.
Освоение нового содержания осуществляется с опорой на метапредметные связи с курсами
экономики, права, истории, географии, литературы и др.
При составлении рабочей программы проведено согласование с курсами
«Экономика» и «Право», изучаемыми в классах социально – экономического профиля, в связи
с чем, исключены из изучения содержательные линии «Человек и экономика», «Человек и
закон». В виду важности данных вопросов при сдаче ЕГЭ, в рабочую программу введены
разделы «Актуальные вопросы экономики» и «Актуальные вопросы права», направленные на
актуализацию знаний учащихся. При реализации рабочей программы внимание будет
уделено наиболее значимым с точки зрения подготовки учащихся к ЕГЭ экономическим
вопросам. В разделе «Актуальные вопросы права» предусмотрено изучение тем, раскрывающих
содержание российского процессуального права и не включённых в программы курса права в 8-11
классах.
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО ПРАВУ (10-11 КЛАСС)
Рабочая программа по праву составлена на основе федерального компонента государственного
стандарта среднего (полного) общего образования. Она направлена на обеспечение профильной
подготовки учащихся средней школы (10-11 кл) и ориентирована на использование учебника Кашаниной
Т.В., Кашанина А.В. «Право.10–11 кл., М., Вита-Пресс, 2012 г.».
Рабочая программа составлена
в соответствии с задачами модернизации содержания
образования, с учетом дидактических требований к уровню правовой подготовки выпускников средней
школы, современных изменений в текущем законодательстве и специфики профильной подготовки
учащихся.
Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, дает
примерное распределение учебных часов по разделам курса и рекомендуемую последовательность
изучения тем и разделов учебного предмета с учетом метапредметных и внутрипредметных связей, логики
учебного процесса, возрастных особенностей учащихся, определяет минимальный набор практических
работ, выполняемых учащимися.
«Право» как профильный учебный предмет старшей школы базируется на правовом содержании
основной школы и предусматривает (с учетом принципов последовательности и преемственности)
дальнейшее познание основ юриспруденции, усвоение правовых норм поведения, формирование
правовой культуры и правовой компетентности личности.
Профильное правовое образование в старшей школе обеспечивает углубленное изучение права,
создает условия реализации индивидуальных образовательных программ по интересам. Правовое
профильное обучение в старшей школе более полно учитывает интересы, склонности и способности
учащихся, создавая условия для образования старшеклассников в соответствии с их интересами к будущей
профессиональной деятельности и намерениями в отношении продолжения образования.
Правовая информация, представленная в содержании рабочей программы, расширяет
возможности правовой социализации учащихся, обеспечивает преемственность между общим и
юридическим профессиональным образованием, позволяет более эффективно подготовить выпускников
школы к освоению программ высшего профессионального образования.
«Право» как учебный предмет на профильном уровне обеспечивает углубленное изучение основ
юриспруденции в соответствии с современными требованиями высших учебных заведений в части оценки
уровня подготовки выпускников; знакомит с современным профессиональным юридическим
образованием, основными юридическими профессиями, особенностями профессиональной юридической
деятельности, что позволит выпускнику осознанно и целенаправленно выбрать профессию и
специальность в будущем.

Основные содержательные линии рабочей
программы курса права для 10-11 классов
общеобразовательной школы (профильный уровень) отражают ведущие и социально значимые проблемы
юридической науки и практики, педагогически адаптированные к системе образования школьников.
В старшей школе право, будучи важным компонентом социально-гуманитарного образования
личности, относится к числу приоритетных дисциплин, обеспечивающих возможности правовой
социализации подростков. Правовое образование направлено на создание условий для развития
гражданско-правовой активности, ответственности, правосознания обучающихся, дальнейшее освоение
основ правовой грамотности и правовой культуры, навыков правового поведения, необходимых для
эффективного выполнения выпускниками основных социальных ролей в обществе. «Право» как
профильный учебный предмет создает основу для становления социально-правовой компетентности
обучающихся, в нем акцентируется внимание на проблемах реализации и применения права в различных
правовых ситуациях, а также осознанного выбора модели получения образования в будущем. Важной
чертой предмета является его глубокая связь с курсом «Обществознание», в котором «Право»
представлено как один из значимых модулей.
ИЗО, МУЗЫКА, ЧЕРЧЕНИЕ, ТЕХНОЛОГИЯ
Аннотация к программе по изобразительному искусству
5-9 классы.
Программа «Изобразительное искусство. 5—9 классы» создана в соответствии с требованиями
Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, концепции
духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России. Эта программа является
продуктом комплексного проекта, созданного на основе системной исследовательской и
экспериментальной работы коллектива специалистов. Программа учитывает традиции российского
художественного образования, современные инновационные методы, анализ зарубежных художественнопедагогических
практик.
Смысловая
и
логическая
последовательность
программы
обеспечивает целостность учебного процесса и преемственность этапов обучения.
Программа объединяет практические художественно-творческие задания, художественно-эстетическое
восприятие произведений искусства и окружающей действительности в единую образовательную
структуру, образуя условия для глубокого осознания и переживания каждой предложенной темы.
Программа построена на принципах тематической цельности и последовательности развития курса,
предполагает четкость поставленных задач и вариативность их решения. Программа предусматривает
чередование уроков индивидуального, практического творчества учащихся и уроков коллективной
творческой деятельности, диалогичность и сотворчество учителя и ученика.

Аннотация к рабочей программе по музыке
1-4 классы
Данная рабочая программа разработана на основе авторской программы «Музыка» 1- 4 кл Е.Д. Критская,
Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина. При работе по данной программе предполагается использование следующего
учебно-методического комплекта: учебники, рабочие тетради, нотная хрестоматия, фонохрестоматия,
методические рекомендации для учителя под редакцией Г.П Сергеевой, Е.Д.Критской.
Цель программы – развитие музыкальной культуры школьников как неотъемлемой части духовной
культуры.
Задачи:
- развитие музыкальности; музыкального слуха, певческого голоса, музыкальной памяти, способности к
сопереживанию; образного и ассоциативного мышления, творческого воображения;
- освоение музыки и знаний о музыке, ее интонационно-образной природе, жанровом и стилевом
многообразии, особенностях музыкального языка; музыкальном фольклоре, классическом наследии и
современном творчестве отечественных и зарубежных композиторов; о воздействии музыки на человека;
о ее взаимосвязи с другими видами искусства и жизнью;
- овладение практическими умениями и навыками в различных видах музыкально-творческой
деятельности: слушании музыки, пении (в том числе с ориентацией на нотную запись), инструментальном
музицировании, музыкально-пластическом движении, импровизации, драматизации исполняемых
произведений;

- воспитание эмоционально-ценностного отношения к музыке; устойчивого интереса к музыке,
музыкальному искусству своего народа и других народов мира; музыкального вкуса учащихся; потребности
к самостоятельному общению с высокохудожественной музыкой и музыкальному самообразованию;
слушательской и исполнительской культуры учащихся.
Основной задачей предмета «Музыка» является формирование и развитие эстетических и духовнонравственных качеств личности. Известно, что эстетическое означает «чувственное». Отсюда
распространенное мнение, что на уроках надо говорить о чувствах и настроениях, которые возникают в
результате контакта с искусством.
Таким образом, ученик познает музыкальное произведение как воплощение морально-нравственных
понятий, что ведет к глубокому осмыслению музыки и духовному росту ученика.
Отличительная особенность программы - охват широкого культурологического пространства, которое
подразумевает постоянные выходы за рамки музыкального искусства и включение в контекст уроков
музыки сведений из истории, произведений литературы (поэтических и прозаических) и изобразительного
искусства, что выполняет функцию эмоционально-эстетического фона, усиливающего понимание детьми
содержания музыкального произведения. Основой развития музыкального мышления детей становятся
неоднозначность их восприятия, множественность индивидуальных трактовок, разнообразные варианты
«слышания», «видения», конкретных музыкальных сочинений, отраженные, например, в рисунках,
близких по своей образной сущности музыкальным произведениям. Все это способствует развитию
ассоциативного мышления детей, «внутреннего слуха» и «внутреннего зрения».
В соответствии с новым Базисным учебным планом в 1 классе на учебный предмет «Музыка» отводится 33
часа (из расчета 1 час в неделю), во 2-4 классах-34 часа.
Курс нацелен на изучение целостного представления о мировом музыкальном искусстве, постижения
произведений золотого фонда русской и зарубежной классики, образцов музыкального фольклора,
духовной музыки, современного музыкального творчества. Изучение музыкального искусства в начальной
школе направлено на развитие эмоционально-нравственной сферы младших школьников, их способности
воспринимать произведения искусства как проявление духовной деятельности человека; развитие
способности эмоционально-целостного восприятия и понимания музыкальных произведений; развитие
образного мышления и творческой индивидуальности; освоение знаний о музыкальном искусстве и его
связях с другими видами художественного творчества; овладение элементарными умениями, навыками и
способами музыкально-творческой деятельности (хоровое пение, игра на детских музыкальных
инструментах, музыкально пластическая и вокальная импровизация); воспитание художественного вкуса,
нравственно-эстетических чувств: любви к родной природе, своему народу, Родине, уважения к ее
традициям и героическому прошлому, к ее многонациональному искусству, профессиональному и
народному музыкальному творчеству.
В рабочей программе учтен национально-региональный компонент, который предусматривает знакомство
учащихся с музыкальными традициями, песнями и музыкальными инструментами народов Тюменской
области и составляет 10% учебного времени.

Аннотация к рабочей программе по музыке 5-7 классы

Данная рабочая программа разработана на основе авторской программы «Музыка» 5-7 кл. Е.Д. Критская,
Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина. При работе по данной программе предполагается использование следующего
учебно-методического комплекта: учебники, рабочие тетради, нотная хрестоматия, фонохрестоматия,
методические рекомендации для учителя под редакцией Г.П Сергеевой, Е.Д.Критской.
Цель программы – развитие музыкальной культуры школьников как неотъемлемой части духовной
культуры.
Задачи:
- развитие музыкальности; музыкального слуха, певческого голоса, музыкальной памяти, способности к
сопереживанию; образного и ассоциативного мышления, творческого воображения;
- освоение музыки и знаний о музыке, ее интонационно-образной природе, жанровом и стилевом
многообразии, особенностях музыкального языка; музыкальном фольклоре, классическом наследии и
современном творчестве отечественных и зарубежных композиторов; о воздействии музыки на человека;
о ее взаимосвязи с другими видами искусства и жизнью;

- овладение практическими умениями и навыками в различных видах музыкально-творческой
деятельности: слушании музыки, пении (в том числе с ориентацией на нотную запись), инструментальном
музицировании, музыкально-пластическом движении, импровизации, драматизации исполняемых
произведений;
- воспитание эмоционально-ценностного отношения к музыке; устойчивого интереса к музыке,
музыкальному искусству своего народа и других народов мира; музыкального вкуса учащихся; потребности
к самостоятельному общению с высокохудожественной музыкой и музыкальному самообразованию;
слушательской и исполнительской культуры учащихся.
В связи с переходом на новые стандарты в 5 «В» классе введён в программу Н.Р.К. (национально региональный компонент).
В соответствии с Базисным учебным планом в 5 классе на учебный предмет «Музыка» отводится 34 часа
(из расчета 1 час в неделю). Часы первого полугодия посвящены установлению связей между музыкой и
литературой, а второго полугодия – связи музыки и изобразительного искусства. Учащиеся должны
почувствовать, что эти три вида искусств не только не отделены друг от друга, но, напротив, связаны
многими нитями, и знания одного из них помогает более глубокому восприятию и пониманию остальных.
Курс нацелен на изучение многообразных взаимодействий музыки с жизнью, природой, обычаями,
литературой, живописью, историей, психологией музыкального восприятия, а также с другими видами и
предметами художественной и познавательной деятельности.
Программа основана на обширном материале, охватывающем различные виды искусств, которые дают
возможность учащимся усваивать духовный опыт поколений, нравственно-эстетические ценности мировой
художественной культуры, и преобразуют духовный мир человека, его душевное состояние.
Изучение музыкального краеведческого материала в рамках введения НРК в тематическое планирование
уроков музыки знакомит учащихся с музыкальными традициями Орловской области: песнями,
праздниками и обычаями народов родного края, известными композиторами, коллективами и
исполнителями. На реализацию НРК отводится 10% учебного времени, что составляет – 4 часа в год:
В программе рассматриваются разнообразные явления музыкального искусства в их взаимодействии с
художественными образами других искусств – литературы (прозы и поэзии), изобразительного искусства
(живописи, скульптуры, архитектуры, графики, книжных иллюстраций и др.), театра (оперы, балета,
оперетты, мюзикла, рок-оперы), кино.
Программа состоит из двух разделов, соответствующих темам «Музыка и литература» и «Музыка и
изобразительное искусство». Такое деление учебного материала весьма условно, так как знакомство с
музыкальным произведением всегда предполагает его рассмотрение в содружестве муз.

Аннотация к рабочим программам по музыке 7-9 классы.
Данная рабочая программа разработана на основе авторской программы «Музыка» (Программы для
общеобразовательных учреждений: Музыка: 7 кл., Музыка: 8-9 кл «Искусство»- 8-9 кл./ Е.Д. Критская, Г.П.
Сергеева, Т.С.– Москва: “Просвещение”, 2007 год). Программа «Музыка» для основной школы (в данном
издании 7 классов) имеет гриф «Допущено Министерством образования и науки Российской федерации».
Исходными документами для составления данной рабочей программы являются:
 Федеральный компонент государственного образовательного стандарта, утвержденный Приказом
Минобразования РФ от 05. 03. 2004 года № 1089;
 Авторская программа «Музыка 5 - 7» авторов Г.П.Сергеевой, Е.Д.Критской «Программы
общеобразовательных учреждений. Музыка. 1-7 классы. Искусство 8-9 классы»– М. Просвещение, 2007;;
При работе по данной программе предполагается использование следующего учебно-методического
комплекта: учебники, рабочие тетради, нотная хрестоматия, фонохрестоматия, методические
рекомендации для учителя под редакцией Г.П Сергеевой, Е.Д.Критской.
Цель программы – развитие музыкальной культуры школьников как неотъемлемой части духовной
культуры.
Задачи:
- развитие музыкальности; музыкального слуха, певческого голоса, музыкальной памяти, способности к
сопереживанию; образного и ассоциативного мышления, творческого воображения;
- освоение музыки и знаний о музыке, ее интонационно-образной природе, жанровом и стилевом
многообразии, особенностях музыкального языка; музыкальном фольклоре, классическом наследии и

современном творчестве отечественных и зарубежных композиторов; о воздействии музыки на человека;
о ее взаимосвязи с другими видами искусства и жизнью;
- овладение практическими умениями и навыками в различных видах музыкально-творческой
деятельности: слушании музыки, пении (в том числе с ориентацией на нотную запись), инструментальном
музицировании, музыкально-пластическом движении, импровизации, драматизации исполняемых
произведений;
- воспитание эмоционально-ценностного отношения к музыке; устойчивого интереса к музыке,
музыкальному искусству своего народа и других народов мира; музыкального вкуса учащихся; потребности
к самостоятельному общению с высокохудожественной музыкой и музыкальному самообразованию;
слушательской и исполнительской культуры учащихся.
Реализация данной программы опирается на следующие методы музыкального образования:
 метод художественного, нравственно-эстетического познания музыки;
 метод эмоциональной драматургии;
 метод интонационно-стилевого постижения музыки;
 метод художественного контекста;
 метод создания «композиций»;
 метод перспективы и ретроспективы.
Место предмета в базисном учебном плане.
Для обязательного изучения учебного предмета «Музыка» на этапе среднего общего
образования в 7-9 классах Федеральный базисный учебный план для общеобразовательных учреждений
Российской Федерации отводит 35часа в год
(1 час в неделю) в 7 классе. 8и 9 классах по 0,5 ч в неделю в 8 – 18 ч, в 9- 17ч.

Аннотация к рабочей программе по черчению в 8 – 9 классах.
Рабочая программа по черчению для 8,9 классов создана на основе федерального компонента
государственного стандарта основного общего образования и программы общеобразовательных
учреждений «Черчение», авторы: А.Д. Ботвинников, И.С. Вышнепольский, В.А. Гервер, М.М. Селиверстов,
М. Просвещение 2008 г. Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую
стратегию обучения, воспитания и развития, учащихся средствами учебного предмета в соответствии с
целями изучения черчения, которые определены стандартом. Реализация рабочей программы
осуществляется с использованием учебно-методического комплекта:
 Черчение:
Учебник
для
7-8
классов
общеобразовательн.учреждений
А.Д. Ботвинников, В.Н. Виноградов, И.С.Вышнепольский, М. АСТ. Астрель, 2014 г. Допущен
Министерством образования и науки РФ.
 Черчение: Рабочая тетрадь А.Д. Ботвинников, В.Н. Виноградов, И.С.Вышнепольский, М. АСТ.
Астрель, 2014 г.
 Черчение: Программы общеобразовательн. учреждений. - Москва Просвещение, 2008г. Авторы:
А.Д.Ботвинников, И.С.Вышнепольский, В.А.Гервер, М.М.Селиверстов.
 Методическое пособие по черчению к учебнику А. Д. Ботвинникова и др. «Черчение. 7-8 классы»
А. Д. Ботвинников, В. Н. Виноградов, И. С. Вышнепольский, В. И. Вышнепольский, М. АСТ. Астрель,
 Тематичесое и поурочное планирование по черчению. Кучебнику А. Д. Ботвинникова и др.
«Черчение. 7-8 классы» В. Н. Виноградов,
Программа содержит перечень объёма обязательных теоретических знаний по предмету, тематическое
планирование, список методических материалов для учителя и учебных материалов для учащихся, а также
перечень графических и практических работ.
Программа рассчитана на 70 учебных часов (35 часов в 8 классе и 35 часов в 9 классе по 1 часу в неделю).
Приоритетной целью школьного курса черчения является общая система развития мышления,
пространственных представлений и графической грамотности учащихся.
В число задач входят: ознакомление учащихся с основами производства, развитие конструкторских
способностей, изучение роли чертежа в современном производстве, установление логической связи
черчения с другими предметами, выражающейся, в частности, в повышении требовательности к качеству
графических работ школьников на уроках математики, физики, химии, труда.

Основное назначение рабочей программы учебного предмета «Черчение» - определение комплекса
основных характеристик образования обучающихся - организационно-педагогических условий, объема,
содержания, планируемых результатов освоения образовательной программы по учебному предмету.
Аннотация к рабочей программе по технологии 5-6класс
Программа по учебному предмету «Технология» разработана в соответствии с требованиями к
результатамосвоения основной образовательной программы основного общего образования,
предусмотренным федеральным государственным образовательным стандартом основного общего
образования второго поколения.
Программа учебного предмета составлена с учетом полученных учащимися при обучении в начальной
школе технологических знаний и опыта их трудовой деятельности.Программа предусматривает
формирование у обучающихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и
ключевых компетенций. В результате обучения учащиеся овладевают трудовыми и технологическими
знаниями и умениями по преобразованию материалов, информации. Умениями ориентироваться в мире
профессий. Навыками применения ручных инструментов и приспособлений, бытовых приборов,
планирования бюджета домашнего хозяйства, культуры труда, уважительного отношения к труду и
результатам труда.
В 5 классе учащиеся овладевают основными приемами обработки пищевых продуктов, текстильных
материалов, знакомятся с интерьером и планированием кухни. Закрепление теоретических знаний
осуществляется
в
процессе
выполнения
учебных
творческих
проектов.
В 6 классе обучающиеся овладевают основными приемами обработки пищевых продуктов, текстильных
материалов, вязания спицами и крючком, знакомятся с планировкой жилого дома, использованием
комнатных растений в интерьере. Закрепление теоретических знаний осуществляется в процессе
выполнения
учебных
творческих
проектов.
Реализация рабочей программы осуществляется с использованием учебно-методического комплекта:
 Технология. 5 класс. Рабочая программа. К УМК Н. В. Синицы. В. Д. Симоненко
 Синица, Симоненко: Технология. Технологии ведения дома. 5 класс. Учебник. ФГОС- М. :
Вентана-Граф, 2012)
 Рабочая тетрадь предназначена для занятий с использованием учебника "Технология.
Технологии ведения дома" для учащихся 5 класса (Синица Н.В., Симоненко В.Д. - М. :ВентанаГраф, 2012), который соответствует федеральному государственному образовательному
стандарту основного общего образования (2010 г.).
 "Технология. Технологии ведения дома. 6 класс. Учебник. ФГОС"- М. :Вентана-Граф, 2012)
Аннотация к рабочей программе по технологии 7-8 класс
Рабочая программа по курсу «Технология» для 7-8 классов составлена в соответствии с федеральным
компонентом стандарта основного общего образования по технологии и ориентированно для работы по
авторской программе И.А.Сасовой, А.В.Марченко. Рабочая программа предусматривает обучение
технологии 2 часа в неделю. В основу планирования положены: деятельностный подход и прикладная
направленность обучения технологии; межпредметное согласование курса технологии и предметов
естественно-математического цикла; оптимизация учебной нагрузки учащихся.
По окончании курса технологии в основной школе учащиеся овладевают безопасными приемами
труда с инструментами, электробытовыми приборами, специальными и общетехническими знаниями в
области технологии обработки пищевых продуктов, текстильных материалов, изготовления и
художественного оформления швейных изделий, ведения домашнего хозяйства. Знакомятся с основными
профессиями пищевой и легкой промышленности. В процессе выполнения программы «Технология»
осуществляется развитие технического и художественного мышления, творческих способностей личности,
формируется экологическое мировоззрение, навыки бесконфликтного делового общения.
Основной формой обучения являются учебно-практическая деятельность учащихся. Приоритетными
методами являются упражнения, лабораторно-практические, учебно-практические работы. В программе
предусмотрено выполнение школьниками творческих или проектных работ.
Базовыми являются разделы: «Кулинария», «Создание изделий их текстильных и поделочных
материалов», а также изучаются такие разделы как «Технология ведения дома», и «Творческие, проектные
работы».

Реализация рабочей программы осуществляется с использованием учебно-методического комплекта:
 Павлова М.Б., Сасова И.А., Гуревич М.И. /под ред. Сасовой И.А. «Технология. Обслуживающий
труд». 7 класс. М.: «Вентана-Граф»,2008г., рабочая тетрадь.
 Павлова М.Б., Сасова И.А., Гуревич М.И., Шарутина А.Ю. /под ред. Сасовой И.А. «Технология
(вариант для девочек).». 7 класс. М.: «Вентана-Граф»,2008г., рабочая
 «Твоя профессиональная карьера» учебник для 8-9 классов под ред. С.Н. Чистяковой,М.
«Просвещение», 2001.

Аннотация к рабочей программе «Технический труд» 5-8 класс
Рабочая программа разработана на основе примерной программы учебного предмета «Технология» и
государственного стандарта основного общего образования второго поколения. Она полностью
соответствует учебно-методическому комплекту технологического содержания (УМКтс) «Технология.
Индустриальные технологии» для учащихся 5—7-го классов под редакцией Ю.Л. Хотунцева, Е.С. Глозмана
(издательство «Мнемозина»).
Рабочая программа ориентирована на использование учебника и УМК: А.Е.Глозман, Е.С.Глозман,
О.Б.Ставрова «Технология» технический труд.
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.
Программа составлена с учетом опыта трудовой и технологической деятельности, полученного учащимися
при обучении в начальной школе. Основным предназначением образовательной области «Технология»в
системеобщего образования является формирование трудовой и технологической культуры школьника
системы технологических знаний и умений, 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 половых покрытий», «водоснабжение дома» т.п.; реставрация мебели из ДСП. Обоснование
предпринимательского проекта, создание бизнес-плана под выбранный товар.
Программа по технологии для изучения в 5 – 8 классах включает:
 «Технологии создания изделий из древесных и поделочных материалов»
 «Технология создания изделий из материалов»
 «Графическое представление и моделирование»
 «Декоративно – прикладное творчество»
 «Электрические работы»
 «Технологии ведения дома»
 «Современное производство и профессиональное образование»
 «Творческая, проектная деятельность»
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.

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
Аннотация к рабочей программе по физкультуре 1 – 4 классы
Рабочая программа по физической культуре для 1-4 классов разработана на основе:
«Комплексная программа физического воспитания 1-11 классы», автором - составителем которой
являются В.И.Лях и А.А.Зданевич; издательство «Просвещение», Москва - 2010г.
Программа рассчитана на 99 часов в 1 классе и 102 часов во 2 - 4 классах из расчета 3 часа в
неделю.
В соответствии с ФБУПП учебный предмет «Физическая культура» вводится как обязательный
предмет в основной школе и на его преподавание отводится 102 часа в год, (3 часа в неделю).
В программе В. И. Ляха, А. А. Зданевича программный материал делится на две части – базовую и
вариативную. В базовую часть входит материал в соответствии с федеральным компонентом
учебного плана, региональный компонент (лыжная подготовка заменяется кроссовой). Базовая
часть выполняет обязательный минимум образования по предмету «Физическая культура».
Вариативная часть включает в себя программный материал по подвижным играм на основе
баскетбола. Программный материал усложняется по разделам каждый год за счет увеличения
сложности элементов на базе ранее пройденных.
Важной особенностью образовательного процесса в начальной школе является оценивание
учащихся. Оценивание учащихся начинается со второго полугодия второго класса (или раньше в
соответствии с решением педагогического совета школы). Отличительной особенностью
преподавания физической культуры в первом классе является игровой метод. Большинство
заданий учащимся первого класса рекомендуется планировать и давать в форме игры.
По окончании начальной школы учащийся должен показать уровень физической
подготовленности не ниже результатов, приведенных в разделе «Демонстрировать», что
соответствует обязательному минимуму содержания образования.
Распределение учебного времени на прохождение базовой части программного материала по
физической культуре в 1–4 классах составлено в соответствии с «Комплексной программой
физического воспитания учащихся» (В.И.Лях, А.А.Зданевич). При этом вид программного
материала «Лыжная подготовка» – заменена разделом «Кроссовая подготовка», на изучение
раздела «Подвижные игры» добавлено часов. Часы вариативной части дополняют основные
разделы программного материала базовой части, при этом с учетом рекомендаций Минобрнауки
РФ с целью содействия физическому развитию обучающихся, повышению двигательной
активности в режиме учебного дня увеличено изучение программного материала в разделах
«Подвижные игры», «Легкоатлетические упражнения».
Урок физической культуры – основная форма обучения жизненно-важным видам движений,
которые имеют огромное значение в укреплении здоровья школьника. Уроки решают задачу по
улучшению и исправлению осанки; оказывают профилактическое воздействие на физическое
состояние ребенка; содействуют гармоничному физическому развитию; воспитывают
координацию движений; формируют элементарные знания о личной гигиене, режиме дня;
способствуют укреплению бодрости духа; воспитывают дисциплинированность.
Освоение физической культуры в начальной школе направлено на достижение следующих целей:
- укрепление здоровья, повышение физической подготовленности и формирование двигательного
опыта, воспитание активности и самостоятельности в двигательной деятельности;
- развитие физических качеств: силы, быстроты, выносливости, ловкости; обучение
разнообразным комплексам акробатических, гимнастических, легкоатлетических и других
физических упражнений общеразвивающей направленности;

- формирование умений проведения физкультурно-оздоровительных мероприятий в режиме
учебного дня, воспитание культуры общения со сверстниками и сотрудничества в условиях
учебной, игровой и соревновательной деятельности;
- воспитание интереса к самостоятельным занятиям физическими упражнениями; обучение
простейшим способам измерения показателей физического состояния и развития (рост, вес, пульс
и т.д.)
В соответствии с требованиями учебной программы по физическому воспитанию главными
задачами для учителя являются:
- укрепление здоровья, улучшение осанки, содействие гармоническому физическому развитию;
- развитие координационных способностей;
- формирование простейших знаний о личной гигиене, режиме дня;
- приобщение к самостоятельным занятиям (дома), подвижным играм;
- воспитание морально-волевых качеств;
- воспитание устойчивого интереса к двигательной активности;
- обучение детей правилам поведения во время занятий физическими упражнениями;
- развитие умения контролировать уровень своей двигательной подготовленности.
Уроки физической культуры должны строиться на принципах демократизации, гуманизации,
педагогике сотрудничества, личностного и деятельностного подходов, оптимизации учебновоспитательного процесса.
Программа включает в себя содержание только урочных форм занятий по физической
культуре.
Содержание программного материала уроков состоит из двух основных частей: базовой и
вариативной. Освоение базовых основ физической культуры объективно необходимо и
обязательно для каждого ученика. Без них невозможна успешная адаптация к жизни и
эффективное осуществление трудовой деятельности вне зависимости от того, какую профессию
выбирает молодой человек в будущем.
Базовый компонент составляет основу общегосударственного стандарта
общеобразовательной подготовки в сфере физической культуры и не зависит от региональных,
национальных особенностей работы школы и индивидуальных способностей учеников, в отличие
от вариативной части, где всё это учитывается.
Аннотация к рабочей программе
по предмету Физическая культура
5-9 класс
Рабочая программа по физической культуре для 5-9 классов разработана на основе федерального
компонента государственного стандарта образования, примерной программы по физической
культуре, программы общеобразовательных учреждений по физической культуре А.П.Матвеева.
В соответствии с учебным планом, учебная программа рассчитана на 102часа из расчета 3 часа в
неделю. На основании Методических рекомендаций Комитета образования, науки и молодёжной
политики теоретическое содержание программы дополнено темами «Олимпиада Сочи-2014».
Изучение физической культуры на ступени основного общего образования направлено на
достижение следующих целей:
развитие основных физических качеств и способностей, укрепление здоровья, расширение
функциональных возможностей организма;
формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта физическими
упражнениями с общеразвивающей и корригирующей направленностью; приобретение навыков в
физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельности;
воспитание устойчивых интересов и положительного эмоционально-ценностного отношения к
физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельности;

освоение знаний о физической культуре и спорте, их истории и современном развитии, роли в
формировании здорового образа жизни.
Задачи:
Расширение двигательного опыта
Совершенствование функциональных возможностей организма
Воспитание индивидуальных психических черт и особенностей в общении и коллективном
взаимодействии
Обучение основам знаний педагогики, психологии, физиологии, гигиены, профилактики
травматизма, коррекции осанки.
Формирование практических умений в организации и проведении самостоятельных форм занятий
физической культурой.
ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ
В результате изучения физической культуры ученик должен:
знать/понимать
роль физической культуры и спорта в формировании здорового образа жизни, организации
активного отдыха и профилактике вредных привычек;
основы формирования двигательных действий и развития физических качеств;
способы закаливания организма и основные приемы самомассажа;
уметь
составлять и выполнять комплексы упражнений утренней и корригирующей гимнастики с учетом
индивидуальных особенностей организма;
выполнять акробатические, гимнастические, легкоатлетические упражнения, технические
действия в спортивных играх;
выполнять комплексы общеразвивающих упражнений на развитие основных физических качеств,
адаптивной (лечебной) физической культуры с учетом состояния здоровья и физической
подготовленности;
осуществлять наблюдения за своим физическим развитием и индивидуальной физической
подготовленностью, контроль за техникой выполнения двигательных действий и режимом
физической нагрузки;
соблюдать безопасность при выполнении физических упражнений и проведении туристических
походов;
осуществлять судейство школьных соревнований по одному из базовых видов спорта;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной
жизни для:
проведения самостоятельных занятий по формированию телосложения, коррекции осанки,
развитию физических качеств, совершенствованию техники движений;
включения занятий физической культурой и спортом в активный отдых и досуг.
Демонстрировать:
Физические
способности
Скоростные

Силовые

Физические
упражнения
Бег 60м. (с)
Прыжки через
скакалку в
максимальном темпе
Подтягивание из
виса, кол-во раз

Мальчики

Девочки

9.2
20

10.2
10

8

-

К выносливости
К координации

Прыжок в длину с
места (см)
Поднимание
туловища из
положения лёжа на
спине, руки за
головой
Кроссовый бег на
2км. (мин.с)

180
_

165
24

8.50

10.20

Последовательное
выполнение пяти
кувырков (с)
Челночный бег
3х10м. (с)

5

3

8.2

8.8

Распределение программного материала в учебных часах по годам обучения
№
п\п
I
1
2
3
4

II
№
п\п
I
1
2
3
4

II
№
п\п

Разделы и темы

5 класс

6 класс

8 класс

9 класс

6
1
3
2

7
класс
6
1
3
2

Знание о физической культуре
История физической культуре
Физическая культура и спорт в
современном обществе
Базовые понятия физической
культуре
Физическая культура человека
Способы двигательной
(физкультурной)
Разделы и темы

6
1
3
2

5
2
2
1

5
2
2
1

7

7

7

8

8

5 класс

6 класс

8 класс

9 класс

6
1
3
2

6
1
3
2

7
класс
6
1
3
2

Знание о физической культуре
История физической культуре
Физическая культура и спорт в
современном обществе
Базовые понятия физической
культуре
Физическая культура человека
Способы двигательной
(физкультурной)
Разделы и темы

5
2
2
1

5
2
2
1

7

7

7

8

8

5 класс

6 класс

7
класс

8 класс

9 класс

УМК
Программа
Программа общеобразовательных
учреждений «Физическая культура»
5-9 класс.
Москва: «Просвещение» , 2009

Учебник
Физическая культура: учебники для 5 -9 классов
общеобразовательных учреждений А.П.Матвеев;
Российская академия наук, Российская академия
образования, издательство «Просвещение» - М.
Просвещение, 2010

АННОТАЦИЯ к рабочей программе по физической культуре для учащихся 10–11 классов
Рабочий план разработан на основе Примерной программы и авторской программы «Комплексная
программа физического воспитания учащихся 1–11 классов» В. И. Ляха, А. А. Зданевича (М.:
Просвещение, 2011).
В соответствии с ФБУПП учебный предмет «Физическая культура» вводится как обязательный
предмет в средней школе, на его преподавание отводится 102 часов в год (3 часа в неделю)
Для реализации программного содержания в учебном процессе можно использовать учебник: Лях
В. И., Зданевич А. А. Физическая культура. 10–11 кл.: учеб. для общеобразоват. учреждений / под
общ. ред. В. И. Ляха. М.: Просвещение, 2011.
В программе В. И. Ляха, А. А. Зданевича программный материал делится на две части – базовую и
вариативную. В базовую часть входит материал в соответствии с федеральным компонентом
учебного плана. Базовая часть выполняет обязательный минимум образования по предмету
«Физическая культура». Вариативная часть включает в себя программный материал по волейболу.
Программный материал расширяется по разделам каждый год за счет увеличения и усложнения
элементов на базе ранее пройденных. Для прохождения теоретических сведений можно выделять
время в процессе урока.
Важной особенностью образовательного процесса в средней школе является оценивание
учащихся, предусмотренное как по окончании раздела, так и по мере освоения умений и навыков.
По окончании основной школы учащийся должен показать уровень физической подготовленности
не ниже результатов, приведенных в разделе «Демонстрировать», что соответствует
обязательному минимуму содержания образования.
Распределение учебного времени прохождения программного материала по физической
культуре (10–11 классы)
№ п/п
1.1
1.2

1.3

1.4
2.1
Итого

Вид программного
материала
Основы знаний о
физической культуре
Спортивные игры
(волейбол,
баскетбол)
Гимнастика с
элементами
акробатики
Легкая атлетика
Кроссовая
подготовка

Количество часов
X
Класс X1
в процессе урока
48

48

14

14

18
22

18
22

102

102

1. Основы знаний о физической культуре, умения и навыки.
1.1. Социокультурные основы.
10 класс. Физическая культура общества и человека, понятие физической культуры личности. Ценностные
ориентации индивидуальной физкультурной деятельности: укрепление здоровья, физическое
совершенствование и формирование здорового образа жизни. Современное олимпийское и физкультурномассовое движения.
11 класс. Спортивно-оздоровительные системы физических упражнений в отечественной и зарубежной
культуре, их цели и задачи, основы содержания и формы организации.
1.2. Психолого-педагогические основы.

10 класс. Способы индивидуальной организации, планирования, регулирования и контроля физических
нагрузок во время занятий физическими упражнениями. Основные формы и виды физических упражнений.
Понятие телосложения и характеристика его основных типов, способы составления комплексов физических
упражнений из современных систем физического воспитания.
Основные технико-тактические действия в избранном виде спорта.
11 класс. Основы организации и проведения спортивно-массовых соревнований по различным видам
спорта. Особенности самостоятельной подготовки к участию в спортивно-масовых мероприятиях. Способы
регулирования массы тела.
1.3. Медико-биологические основы.
10 класс. Роль физической культуры и спорта в профилактике заболеваний и укрепления здоровья. Основы
организации двигательного режима, характеристика упражнений и подбор форм занятий в зависимости от
особенностей индивидуальной учебной деятельности, самочувствия и показателей здоровья.
11 класс. Особенности техники безопасности и профилактики травматизма, профилактические и
восстановительные мероприятия при организации и проведении спортивно-массовых и индивидуальных
форм занятий физической культурой и спортом.
Вредные привычки, причины их возникновения и пагубное влияние на здоровье.
1.4. Приемы саморегуляции.
10–11 классы. Аутогенная тренировка. Психомышечная и психорегулирующая тренировки. Элементы йоги.
1.5. Баскетбол.
10–11 классы. Терминология баскетбола. Влияние игровых упражнений на развитие координационных
способностей, психохимические процессы; воспитание нравственных и волевых качеств. Правила игры.
Техника безопасности при занятиях баскетболом. Организация и проведение соревнований. Самоконтроль
и дозирование нагрузки при занятиях баскетболом.
1.6. Волейбол.
10–11 классы. Терминология волейбола. Влияние игровых упражнений на развитие координационных
способностей, психохимические процессы, воспитание нравственных и волевых качеств. Правила игры.
Техника безопасности при занятиях баскетболом. Организация и проведение соревнований. Самоконтроль
и дозирование нагрузки при занятиях волейболом.
1.7. Гимнастика с элементами акробатики.
10–11 классы. Основы биомеханики гимнастических упражнений. Влияние гимнастических упражнений на
телосложение человека. Техника безопасности при занятиях гимнастикой. Оказание первой помощи при
занятиях гимнастическими упражнениями. Самоконтроль при занятиях гимнастикой.
1.8. Легкая атлетика.
10–11 классы. Основы биомеханики легкоатлетических упражнений. Влияние легкой атлетики на развитие
двигательных качеств. Правила проведения соревнований. Техника безопасности при проведении занятий
легкой атлетикой. Самоконтроль при занятиях легкой атлетикой.
2. Демонстрировать.
Физическая
Физические
Юноши Девушки
способность
упражнения
Скоростные
Бег 100 м, с.
14,3
17,5
Бег 30 м, с.
5,0
5,4
Силовые
Подтягивания в
10
–
висе на высокой
перекла- дине,
количество раз
Подтягивания из виса,
–
14
лежа на низкой
перекладине,
количество раз
Прыжок в длину с
215
170
места, см
К выносливости
–
10,00
Бег 2000 м, мин
Бег 3000 м, мин
13,30
–

