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Аннотация к рабочей программе по английскому языку

Рабочая программа курса по английскому языку основной школы (5-9 классы) составлена в
соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта
основного общего образования с учётом концепции духовно-нравственного воспитания
и  планируемых результатов освоения основной образовательной программы среднего
общего  образования. Рабочая программа создана на основе Примерных программ по
иностранным  языкам с учетом требований федерального компонента Государственного
стандарта основного общего образования по иностранным языкам, программы под редакцией
О.В. Афанасьева, И.В.  Михеева «Английский язык. Программы общеобразовательных
учреждений. 2-9 классы  «Rainbow English», а также в соответствии с Европейскими
стандартами в области изучения иностранных языков, что является его отличительной
особенностью. Она реализуется в учебниках, которые разработаны

в соответствии с требованиями Федерального  государственного
образовательного стандарта:

1. УМК «Rainbow English» для 5 класса / О.В. Афанасьева, И.В. Михеева– М.: Express
Publishing: Просвещение, 2016.

2. УМК «Rainbow English» для 6 класса / О.В. Афанасьева, И.В. Михеева– М.: Express
Publishing: Просвещение, 2016.

3. УМК «Rainbow English» для 7 класса О.В. Афанасьева, И.В. Михеева– М.: Express
Publishing: Просвещение, 2016.

4. УМК «Rainbow English» для 8 класса О.В. Афанасьева, И.В. Михеева– М.: Express
Publishing: Просвещение, 2016.

5. УМК «Английский с удовольствием» для 9 М.З. Биболетова, Титул, Обнинск, 2013. 
Обучение в период с 5 по 9 классы является второй ступенью общего образования и важным

звеном, которое соединяет все три ступени образования: начальную, основную и старшую.
Особенности содержания курса обусловлены спецификой развития школьников.
Психологи  выделяют два возрастных этапа: 5–7 и 8–9 классы. Личностно-
ориентированный и деятельностный подходы к обучению иностранного языка позволяют
учитывать изменения  школьника основной школы, которые обусловлены переходом от
детства к взрослению. Это позволяет включать иноязычную речевую деятельность в
другие виды деятельности,  свойственные учащимся этой возрастной группы, даёт
возможности интегрировать знания из  разных предметных областей и формировать
межпредметные учебные умения и навыки. При  формировании и развитии речевых,
языковых, социо- или межкультурных умений и навыков следует учитыватьновый

уровень мотивации учащихся, которая характеризуется
самостоятельностью при постановке целей, поиске информации, овладении учебными
действиями, осуществлении самостоятельного контроля и оценки деятельности. Благодаря
коммуникативной направленности предмета «Иностранный язык» появляется возможность
развивать культуру межличностного общения на основе морально-этических норм
уважения,  равноправия, ответственности. При обсуждении специально отобранных текстов
формируется умение     рассуждать,     оперировать гипотезами,      анализировать,
сравнивать, оценивать  социокультурные,  языковые  явления.        Федеральный
базисный       учебный       план для  образовательных организаций Российской Федерации
отводит 525 часов (из расчёта 3 учебных  часа в неделю) для обязательного изучения
иностранного языка в 5–9 классах. Таким образом, на каждый класс предполагается выделить



по 105 часов.
Рабочая программа курса по английскому языку средней школы (10-11 классы) создана

на основе Примерных программ по иностранным языкам с учетом требований федерального
компонента Государственного стандарта основного общего образования по иностранным языкам,
программы под редакцией О.В. Афанасьева,И.В. Михеева

«Английский язык. Программы  общеобразовательных учреждений.
2-9 классы «Rainbow English», а также в соответствии с Европейскими стандартами в области
изучения иностранных языков, что является его отличительной особенностью. Преподавание ведется
по учебникам:

1. О.В. Афанасьева, И.В. Михеева, УМК «Rainbow English» для 10класса. - М.: Express
Publishing: Просвещение, 2016.
2. О.В. Афанасьева, И.В. Михеева, УМК «Rainbow English» для 10класса. - М.: Express
Publishing: Просвещение, 2016.
Согласно федеральному базисному учебному плану для общеобразовательных учреждений 
Российской Федерации, 210 часов отводится для обязательного изучения учебного предмета
на этапе полного среднего образования из расчёта трёх учебных часов в неделю в 10–11 
классах.



Аннотация к рабочей программе по биологии

На преподавание биологии в 8-9 классах отводится по 2 часа инвариантной части, в 5-7 
классах 1час инвариантной части.

5 -6 классы. Учебник для общеобразовательных организаций;

Биология. 5–6 классы. Учебник для учащихся общеобразовательных организаций (авт. Т.С.
Сухова, В.И. Строганов);

Биология. 5–6 классы. Электронное приложение (авт. Т.С. Сухова, В.И. Строганов);

Программы по биологии для 5–9 классов авторов: И.Н. Пономарёвой, В.С. Кучменко,
О.А.Корнилова

А.Г. Драгомилова, Т.С. Суховой (Москва, Издательский центр Вентана-Граф, 2015

В 7,8,9 классах преподавание биологии ведется по программе основного общего
образования по биологии, 6-9 классы. ( Авторы В.В. Пасечник, В.М. Пакулова, В.В.
Латюшин). Биология 5-11 кл.: программы для общеобразовательных учреждений к
комплекту учебников, созданных под руководством В.В. Пасечника / автор – составитель
Г.М. Пальдяева, М: «Дрофа», 2013г.

«Биология 7-9 кл.». Авторы В.В. Пасечник, В.М. Пакулова, В.В. Латюшин, «Дрофа», 2013г.

Учебники:

7кл – Латюшин В.В. и др. «Биология. Животные», «Дрофа», 2013г;

8кл – Колесов Д..В. и. др. «Биология. Человек.», «Дрофа»,

2013г.

9кл – Каменский А.А., Крискунов Е.А., Пасечник В.В. «Биология. Введение в общую
биологию и экологию», «Дрофа», 2013г.

Новизна стандартов по биологии состоит в том, что в них:

усилено внимание к изучению методов познания на ступенях среднего (полного) общего
образования путём включения в стандарты содержательного блока «Биология как наука.
Методы биологии»; включены сведения о современной естественно – научной картине
мира  и роли биологических теорий в её формировании; усилена прикладная,
практическая направленность содержания курса биологии.

На базовом уровне на изучение биологии отводится по 1 часу в неделю в 11-ом классе.
На  профильный уровень отводится 3 часа и 1 час в 11-ом классе из регионального
компонента.  УМК: Программа среднего (полного) общего образования по биологии
(базовый уровень), М., Дрофа, 2013 Программа федеральных государственных стандартов
по биологии автора Пономаревой И.Н. 10-11 классы, М., Вентана-Граф, 2013

Учебники базовый уровень: Каменский А.А., Криксунов Е.А., Пасечник В.В. «Биология. 
Общая биология. (базовый уровень) 10-11 класс» М., Дрофа, 2012

Учебники профильный уровень:

Пономарёва И.Н., Корнилова О.А., Симонова Л.В. / Под ред. И.Н. Пономарёвой «Биология.
10 класс: углубленный уровень», М., Вентана-Граф, 2013



Пономарёва И.Н., Корнилова О.А., Симонова Л.В. / Под ред. Пономарёвой И.Н. «Биология.
11 класс: углубленный уровень», М., Вентана-Граф, 2013

Бородин П.М.,Высоцкая Л.В. / «Биология. 10 класс: углубленный уровень»,
М.,Просвещение, 2013

В результате изучения биологии на базовом уровне ученик должен использовать
приобретенные знания и умен
соблюдения мер профилактики отравлений, вирусных и других заболеваний, стрессов,
вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания); правил поведения в природной среде;

оказания первой помощи при простудных и других заболеваниях, отравлении пищевыми
продуктами;

оценки этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии
(клонирование, искусственное оплодотворение).

На профильном уровне в средней школе биологическое образование ориентировано на
подготовку учащихся к продолжению биологического образования, овладение ими
знаниями и умениями, необходимыми и достаточными для получения высшего
образования биологического профиля; реализацию деятельностного и компетентностного
подходов, позволяющего           акцентировать     внимание педагогов     на формирование
конкурентоспособной, всесторонне       развитой     личности обучающейся за счет
включения      в содержание биологического образования определенных способов
учебной деятельности            и        развития          ключевых               компетенций;
формирование информационной компетентности,        как        предметной        (умение
добывать        и структурировать          информацию),          так     и        коммуникационной
(способность устанавливать     и     поддерживать контакты,      для      того,      чтобы

учащиеся     успешно ориентировались и могли найти место  на  современном
рынке труда).



Аннотация к рабочей программе по географии

При изучении географии учитывается необходимость всестороннего развития личности 
обучающихся, освоения знаний, овладения необходимыми умениями, развитие 
познавательных интересов и творческих способностей учащихся. Основная цель – 
формирование у учащихся целостного представления об особенностях природы, населения и
хозяйства на Земле.

Программа:

Домогацких Е.М. «Программа по географии для 6-10 кл. общеобразовательных
учреждений», изд. ООО «ТИД «Русское слово - РС», 2008г.

Учебники:

7 кл. - Е.М. Домогацких, Н.И. Алексеевский «География, 8кл.», изд. «Русское слово»,
2013г.

8 кл. – Е.М. Домогацких, Н.И. Алексеевский «География, 8кл.», изд. «Русское слово»,
2013г.

9 кл.- Е.М. Домогацких, Н.И. Алексеевский, Н.Н. Клюев «География, 9 кл.», изд. «Русское
слово», 20013.

5 - 6 класс

А.А.Летягин. «Начальный курс географии». 5-6 классы. Учебник для общеобразовательных
организаций;

Летягин А.А. Начальный курс географии. Электронное приложение к учебнику. 5 класс;

Летягин А.А. Начальный курс географии. Электронное приложение к учебнику. 6 класс.

Программа:

5-9 классы А.А. Летягин, И.В. Душина, В.Б. Пятунин, Е.А.Таможняя. – М.: Вентана – Граф,

2013г.

На изучение данного предмета отводится из инвариантной части по 2 часа в 7,8,9

классах. В 5 и 6 классах отводится 1 час. Этот 1 час используется для организации

изучения учащимися содержания образования краеведческой направленности.

В 7, 8,9 кл, интегрировано ведется курс «География Владимирской области» в курсе

«География России». Учебное пособие и программа разработаны авторским коллективом

Карлович Н.А., Кузнецов В.В., Нехайчик В.П., Серегин Л.А. Так же используется сборник

методических материалов, подготовленных городским информационно – методическим цент

управления образования администрации г. Владимира «Реализация регионального

компонента в курсе географии», Владимир, 2009 год.

При изучении географии учитывается необходимость всестороннего развития личности
обучающихся, освоения знаний, овладения необходимыми умениями, развитие
познавательных интересов и творческих способностей учащихся. Основная цель



–



формирование у учащихся целостного представления об особенностях природы, населения и
хозяйства на Земле.

Программа:

Домогацких Е.М. «Программа по географии для 6-10 кл. общеобразовательных
учреждений», изд. ООО «ТИД «Русское слово - РС», 2013г.

Учебники:

7 кл. - Е.М. Домогацких, Н.И. Алексеевский «География, 8кл.», изд. «Русское слово»,
2014г.

8 кл. – Е.М. Домогацких, Н.И. Алексеевский «География, 8кл.», изд. «Русское слово»,
2014г.

9 кл.- Е.М. Домогацких, Н.И. Алексеевский, Н.Н. Клюев «География, 9 кл.», изд. «Русское
слово», 2014г.

5 - 6 класс

А.А.Летягин. «Начальный курс географии». 5-6 классы. Учебник для общеобразовательных
организаций;

Летягин А.А. Начальный курс географии. Электронное приложение к учебнику, 5 класс

Летягин А.А. Начальный курс географии. Электронное приложение к учебнику, 6 класс

Программа:

География: программа: 5-9 классы /[А.А. Летягин, И.В. Душина, В.Б. Пятунин,

Е.А.Таможняя]. – М.: Вентана – Граф, 2014г.

На изучение данного предмета отводится из инвариантной части по 2 часа в 7,8,9

классах. В 5 и 6 классах отводится 1 час. Этот 1 час используется для организации

изучения учащимися содержания образования краеведческой направленности.

В 7, 8,9 кл, интегрировано ведется курс «География Владимирской области» в курсе

«География России». Учебное пособие и программа разработаны авторским коллективом

Карлович Н.А., Кузнецов В.В., Нехайчик В.П., Серегин Л.А. Так же используется

сборник  методических материалов, подготовленных городским информационно –

методическим цент управления образования администрации г.

Владимира «Реализация регионального  компонента  в  курсе

географии», Владимир, 2009 год.

Базисный учебный (образовательный) план на изучение географии в основной
школе отводит по 1 учебному часу в неделю в 5-м и 6-м классах. Учебное время
может быть  увеличено  за  счет  вариативной части Базисного плана или часов  внеурочной
деятельности.



Отличительной особенностью ФГОС ООО является установление новых требований к
результатам обучающихся: личностные, метапредметные и предметные образовательные



результаты, которые формируются путем освоения содержания общеобразовательного курса
географии.

Изучение географии на базовом уровне среднего (полного) общего образования направлено
на достижение следующих целей:

освоение системы географических знаний о целостном, многообразном и динамично
изменяющемся мире, взаимосвязи природы, населения и хозяйства на всех
территориальных  уровнях, географических аспектах глобальных проблем человечества и
путях их решения;  методах изучения  географического  пространства,  разнообразии его
объектов и процессов;

овладение умениями сочетать глобальный, региональный и локальный подходы для
описания и анализа природных, социально-экономических и геоэкологических процессов и
явлений;

развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей
посредством ознакомления с важнейшими географическими особенностями и проблемами
мира, его регионов и крупнейших стран;

воспитание патриотизма, толерантности, уважения к другим народам и культурам;
бережного отношения к окружающей среде;

использование в практической деятельности и повседневной жизни разнообразных
географических методов, знаний и умений, а также географической информации.
Новизна стандарта состоит в том, что обязательный минимум содержания по географии
построен на основе комплексного географического подхода и синтезирует
общеземлеведческое и страноведческое содержание географии.

Программа для 6-11 классов общеобразовательных учреждений. Летягин А.А., Душина И.В.,
Пятунин В.Б., М., Вентана-Граф, 2011 г.

Авторская программа: Максаковский В.П. «Экономическая и социальная география
мира»,  опубликованная в сборнике «Программы для общеобразовательных учреждений.
География 10-11 класс», составитель Сиротин В.И. – М. Дрофа -2011 г.

Учебник – Гладкий Ю.Н.. География. 10 класс (базовый уровень). М., Просвещение, 2014 г.

Учебник - Максаковский В.П. География 10-11 (базовый уровень) М., Просвещение,
2013 г.

На базовый курс географии отводится по 1 часу в неделю в 10-11-х классах.



Аннотация к рабочей программе по изобразительному искусству

Рабочая программа по курсу основной школы «Изобразительное искусство» (5,6,7 классы)
составлена на основе федерального государственного стандарта общего образования.
Программа составлена на основе программы основного общего образования:
изобразительное искусство. Автор Б.М. Неменский, «Изобразительное искусство и
художественный труд 1-9 кл». Москва, «Просвещение», 2014 г. Она реализуется
в учебниках, которые доработаны     в     соответствии с требованиями Федерального
государственного образовательного стандарта:

1. Н.А. Горяева, О.В. Островская. «Изобразительное искусство.
Декоративно-прикладное искусство в жизни человека. 5 класс» под
редакцией Б.М. Неменского. Москва, «Просвещение», 2014 г.

2. Л. А. Неменская «Изобразительное искусство. Искусство в жизни человека. 6
класс» под ред. Б.М. Неменского Москва, Просвещение, 2014 г.

3. А.С. Питерских, Г. Е. Гуров «Изобразительное искусство. Дизайн и архитектура
в жизни человека. 7-8 класс» под редакцией Б.М. Неменского. Москва,
«Просвещение», 2014 г

Программа рассчитана на 35-34 годовых часа в каждом классе (по 1 часу). Составлена в
соответствии с требованиями Оценки качества знаний выпускников основных
общеобразовательных школ. Рабочая программа построена так, чтобы дать школьникам
ясные представления о системе взаимодействия искусства с жизнью. В ней
предусматривается широкое привлечение жизненного опыта детей, живых примеров из
окружающей действительности. Работа на основе наблюдения и изучения окружающей
реальности является важным условием успешного освоения детьми программного
материала.
Принцип введения школьников в связи искусства с жизнью выражен в программе в темах,
которые логически связаны между собой и развивают друг друга.
Тематическая цельность программы помогает обеспечить прочные эмоциональные
контакты школьников с искусством, приобщать их к художественной культуре.

Аннотация к рабочей программе по искусству.

Рабочая учебная программа разработана на основе Федерального компонента
государственного образовательного стандарта основного образования по искусству.
Примерной учебной программы основного образования, утверждённой Министерством
образования РФ. Разработана на основе авторской программы Сергеева Г.П. Искусство. 8-
9 классы / Г.П. Сергеева. И.Э. Кашекова, Е.Д. Критская. - М.: Просвещение, 2014г.
Данная программа разработана на основе федеральных государственных стандартов
общего образования, предназначена для основной школы общеобразовательных
учреждений и рассчитана на два года обучения — в 8 и 9 классах. В
соответствии  учебным планом в 8-9 классах на учебный предмет «Искусство»
отводится 68 часов (из расчета 1 час в неделю).
Создание этой программы вызвано актуальностью интеграции школьного образования в
современную культуру  и  обусловлено  необходимостью введения  подростка  в
современное  информационное и социокультурное пространство. Содержание
программы обеспечит понимание школьниками значения искусства в жизни человека и
общества, воздействие  на  его  духовный мир,  формирование  ценностно-нравственных
ориентации.
Содержание программы дает возможность реализовать основные цели художественного
образования и эстетического воспитания в основной школе:



 развитие эмоционально-эстетического восприятия действительности,
художественно-творческих способностей учащихся, образного и
ассоциативного мышления,     фантазии, зрительно-образной      памяти,

вкуса,     художественных потребностей;
 воспитание культуры восприятия произведений изобразительного, декоративно-

прикладного искусства, архитектуры и дизайна, литературы, музыки, кино,
театра;  освоение  образного  языка  этих искусств  на  основе  творческого  опыта
школьников;

 формирование устойчивого интереса к искусству, способности воспринимать его
исторические и национальные особенности;

 приобретение знаний об искусстве как способе эмоционально-практического
освоения окружающего мира и его преобразования; о выразительных средствах и
социальных функциях музыки, литературы, живописи, графики,
декоративно-прикладного  искусства, скульптуры,  дизайна,  архитектуры,  кино,
театра;

 овладение умениями и навыками разнообразной художественной деятельности;
предоставление возможности для творческого самовыражения и самоутверждения,
а также психологической разгрузки и релаксации средствами искусства.



Аннотация к рабочей программе по информатике

В 7-9классах введен самостоятельный предмет «Информатика и ИКТ».

Главная цель курса – дать ученикам инвариантные фундаментальные знания в 
областях, связанных с информатикой, которые вследствие непрерывного обновления и 
изменения в аппаратных средствах выходят на первое место в формировании научного 
информационно – технологического потенциала общества. Основная задача курса – развить 
умение проведения анализа действительности для построения информационной модели и ее
изображения с помощью какого-либо системно-информационного языка.

На изучение информатики отводится в 7 классах - 1 час за счет часов школьного 
компонента, в 8 классе – 1 час инвариантной части, в 9 классе – 2 часа инвариантной части.

Преподавание ведется по программам:

- Л. Босова, А. Босова «Информатика» 7 кл., изд. БИНОМ, Москва, Лаборатория знаний,
2014 г.;

- И.Г. Семакин и др. «Информатика и ИКТ», 8,9 кл., изд.БИНОМ, Москва, Лаборатория
знаний, 2014 г.

Учебники:

- Л. Босова «Информатика, 7кл.», «Информатика и ИКТ, 8кл.», Москва, БИНОМ,
Лаборатория знаний, 2013г.;

- И.Г. Семакин, Л. Залогова «Информатика и ИКТ, 9кл», Москва, БИНОМ, Лаборатория 
знаний, 2014г.

Учитывая направление работы школы «Создание информационной среды образовательного
учреждения, включающей дистанционное образование, как средство
удовлетворения образовательных потребностей участников образовательного процесса»,
на обширную  информационную среду в школе в старшей школе в
общеобразовательных классах выделяется 1 час в неделю в 10 классе «Информатику и
ИКТ» на базовом и 4 часа на профильном уровне в 11-ом классе.

Базовый курс по информатике изучается по программам "Информатика и
компьютерные технологии", разработанной коллективом под руководством Угриновича
А.С.., которые  обеспечены учебными пособиями по информатике и программной
поддержкой к ним.  Используется учебник под ред. Угриновича А.С. Издательство
«БИНОМ. Лаборатория  знаний», 2013 год. Изучение информатики и информационных
технологий в старшей школе  на  базовом уровне  направлено  на  достижение  следующих
целей:

· освоение системы базовых знаний, отражающих вклад информатики в формирование
современной научной картины мира, роль информационных процессов в обществе,
биологических и технических системах;

· овладение умениями применять, анализировать, преобразовывать информационные
модели реальных объектов и процессов, используя при этом информационные и
коммуникационные технологии (ИКТ), в том числе при изучении других
школьных дисциплин;

· развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей путем



освоения и использования методов информатики и средств ИКТ при изучении различных



учебных предметов;

· воспитание ответственного отношения к соблюдению этических и правовых норм
информационной деятельности; · приобретение опыта использования информационных
технологий в индивидуальной и коллективной учебной и познавательной, в том числе
проектной, деятельности.

Профильный курс по информатике изучается по программам: - в 10 классе «Информатика
и ИКТ», автор С.М. Юнусов. – М.: Дрофа, 2010 г. Используется учебник «Информатика
и ИКТ», автор М.Е. Фиошин. – М.: Дрофа, 2013. - в 10 классе «Информатика и
ИКТ  (профильный уровень)», автор программы Н.Д. Угринович http://metodist.lbz/ru.
Учебник «Информатика и ИКТ (профильный уровень)», автор программ Н.Д. Угринович.-
БИНОМ, 2013 год.

Изучение информатики и информационных технологий в старшей школе на профильном 
уровне направлено на достижение следующих целей:

· освоение и систематизация знаний, относящихся к математическим объектам информатики;
построению описаний объектов и процессов, позволяющих осуществлять их компьютерное 
моделирование; средствам моделирования; информационным процессам в биологических, 
технологических и социальных системах;

· овладение умениями строить математические объекты информатики, в том числе
логические формулы и программы на формальном языке, удовлетворяющие заданному
описанию; создавать программы на языке программирования по их описанию;
использовать обще пользовательские инструменты и настраивать их для нужд пользователя;

· развитие алгоритмического мышления, способностей к формализации, элементов 
системного мышления;

· воспитание культуры проектной деятельности, в том числе умения планировать, работать в
коллективе; чувства ответственности за результаты своего труда, используемые
другими людьми; установки на позитивную социальную деятельность в информационном
обществе, недопустимости действий, нарушающих правовые и этические

нормы работы с информацией;

· приобретение опыта создания, редактирования, оформления, сохранения, передачи
информационных объектов различного типа с помощью современных программных средств;
построения компьютерных моделей, коллективной реализации информационных
проектов,  преодоления трудностей в процессе интеллектуального проектирования,
информационной деятельности в различных сферах, востребованных на рынке труда.



Аннотация к рабочей программе по истории

Цели обучения истории в основной школе:

- ознакомление учащихся с событиями отечественной и всемирной истории, фактами,
биографиями исторических деятелей прошлого и современности, основными
процессами развития человеческого общества;

- создание у учащихся представлений об исторических источниках, их особенностях, 
формирование основ их анализа;

- развитие у учащихся способностей к самостоятельному анализу событий прошлого и
настоящего, раскрытию причинно – следственных связей, обобщению фактов,
использованию знаний, полученных в ходе изучения курса истории, при анализе и
оценке современного состояния общества;

- формирование у учащихся системы ценностей и убеждений, основанной на
нравственных и культурных достижениях человечества; воспитание гуманизма,
патриотизма и уважения к традициям и культуре народов России и мира.

При преподавании истории используются рекомендации, изложенные в письме
департамента образования администрации Владимирской области от 03.03.2008г. №ДО-935-
02-07 «Об организации изучения истории в учреждениях общего образования».

На изучение истории отводится:

в 5,6,7,8,9 классах отводится по 2 часа.

Учебно-методическое обеспечение

Преподавание истории ведется по следующим программам:

1. А.А. Вигасин, Г.И.Годер, И.С.Свенцицкая. «История Древнего мира 5кл.»,
Просвещение, 2011г.

2. В.А. Ведюшкин «История средних веков, 6 кл.», Просвещение, 2013 г.

А.Я. Юдовская, Л.М. Ванюшкина «Новая история, 7-8 кл.», Просвещение, 2012г.

3. А.О. Сорока-Цюпа О.Ю.Стрелова «Новейшая история Зарубежных стран, 9 кл.»,
Просвещение, 2013г.

4. А.А. Данилов, Косулина Л.Г. «История России, 6-8 классы», М. Просвещение, 2013г.

При изучении курса истории используются следующие учебники:

- 5 класс: учебник под редакцией А.А. Вигасин, Г.И. Годер, И.С. Свенцицкая «История
Древнего мира», М:Просвещение, 2013-2015 г.

- 6 классы: Е.В. Агибалова, Г.М. Донской «История Средних веков», М:
Просвещение, 2013-2016г.

- 7 классы: А.Я. Юдовская, П.А. Баранов, Л.М. Ванюшкина «Всеобщая история.
История нового времени 1500 – 1800», М:Просвещение, 2013 г.

- 8 классы: А.Я. Юдовская, П.А. Баранов, Л.М. Ванюшкина «Всеобщая история. 
История нового времени 1800 – 1900», М: Просвещение, 2014 г.

- 9 класс: О.С. Сороко-Цюпа, А.О. Сороко – Цюпа «Всеобщая история. Новейшая



история», М: Просвещение, 2014 г.

- 6,7,8 классы: А.А. Данилов, Л.Г. Косулина «История России», М: Просвещение, 2014 г.

- 9 класс: А.А. Данилов, Л.Г. Косулина Л.Г., М.Ю. Брандт«История России», М:
Просвещение, 2013 г.

На базовый курс истории отводится по 2 часа в неделю в 10-11-х классах.

УМК. Программы для общеобразовательных учреждений «История. Обществознание: 10-11
классы» - М., Просвещение, 2011. 10 класс Сахаров А.Н., Загладин Н.В. История (базовый
уровень), Русское слово, 2015. Борисов Н.С. История. История России (базовый уровень).
Часть 1. М., «Просвещение», 2011-2015, Левандовский А.А. История. История
России (базовый уровень). Часть 2. М., Просвещение, 2011-2015, Борисов Н.С. История
России (базовый уровень) 10 кл., Просвещение, 2013 г. Левандовский А.А. История
России (базовый уровень), Просвещение, 2012 г. 11 класс Загладин Н.В., Петров Ю.А.
История  (базовый уровень), Русское слово, 2015. ЛевандовскийА.А., Щетинов Ю.А.,
Мироненко С.В.  «История. История России (базовый уровень)», издательство
«Просвещение» 2011-2015. В качестве дополнительного учебного пособия используется
учебник под ред. А,А,Данилова, А.И.Уткина, А.В.Филиппова История России 1945-2008,
Просвещение, 2011 г В результате изучения истории на базовом уровне ученик должен:

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной
жизни для:

определения собственной позиции по отношению к явлениям современной жизни, исходя
из их исторической обусловленности;
критическом восприятии получаемой извне социальной информации;

соотнесения своих действий и поступков, окружающих с исторически возникшими формами
социального поведения;

осознания себя как представителя исторически сложившегося гражданского,
этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина России.

Аннотация к рабочей программе по обществознанию

Задачи курса:

- изучение своеобразия общественной жизни России на примерах истории и
современности;

- создание целостной системы гражданского образования и воспитания в современной
общеобразовательной школе;

- преодоление раздробленности и узкой специализации курсов, связанных с
обществоведческим образованием и гражданским воспитанием.

На изучение обществознания отводится из инвариантной части

- в 5,6,7,8,9 классе –1 час.

Действующей по обществознанию являются программы:

- Л.Н. Боголюбов и др. «Обществознание, 6,7 кл.», М.: Просвещение, 2013г.

В 6 кл. используется уч. пособие авт.Н.Ф. Виноградова, Н.И. Городецкая, Л.Ф. Иванова



(под ред. Л.Н. Боголюбова) «Обществознание, 6 кл.», М.: Просвещение, 2013г.

В 7, 8кл. используется уч.пособие авт. Л.Н. Боголюбов, Н.И. Городецкая, Л.Ф. Иванова
(под ред. Л.Н. Боголюбова) «Обществознание 7, 8 кл.», М.: Просвещение, 2013 г.

В 9 кл. используется учебное пособие авт. Л.Н. Боголюбов Л.Н., А.И. Матвеев, Е.И.
Жильцова Е.И. и др (под ред. Л.Н. Боголюбова) «Обществознание, 9кл.», М.: Просвещение,
2012г.

В соответствии с новым обязательным минимумом содержания образования в основной и
средней (полной) школе изучается международное гуманитарное право. Основание:
приказы  Министерства образования РФ от 19.05.1998г. №1236, от 30.06. 1999г.
№56; приказ  управления образования администрации г.Владимира от 07.08.2006г, №01-
15/4426. Вопросы  МГП рассматриваются на уроках истории и обществознания при
изучении войн различных эпох, при обращении к вопросу о зарождении и формировании
современной международной правовой системы.

В 8 и 9 классах введен курс «История Владимирского края» - 1час.

Программа и методическое пособие по редакцией Е.М. Петровичевой «История
Владимирского края», ВИПКРО, 2007г.

На базовый курс истории отводится по 2 часа в неделю в 10-11-х классах.

УМК. Программы для общеобразовательных учреждений «История. Обществознание: 10-11 
классы» - М., Просвещение, 2013 г.. 10 класс Сахаров А.Н., Загладин Н.В. История (базовый 
уровень), Русское слово, 2015 г.. Борисов Н.С. История. История России (базовый уровень). 
Часть 1. М., «Просвещение», 2015 г., Левандовский А.А. История. История России (базовый 
уровень). Часть 2. М., Просвещение, 2015 г., Борисов Н.С. История России (базовый уровень)
10 кл., Просвещение, 2013 г. Левандовский А.А. История России (базовый уровень), 
Просвещение, 2013 г. 11 класс Загладин Н.В., Петров Ю.А. История (базовый уровень), 
Русское слово, 2015. ЛевандовскийА.А., Щетинов Ю.А., Мироненко С.В. «История. История 
России (базовый уровень)», издательство «Просвещение», 2015. В качестве дополнительного 
учебного пособия используется учебник под ред. А,А,Данилова, А.И.Уткина, 
А.В.Филиппова История России 1945-2008, Просвещение, 2013 г. В результате изучения 
истории на базовом уровне ученик должен:

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной
жизни для:

определения собственной позиции по отношению к явлениям современной жизни, исходя

критическом восприятии получаемой извне социальной информации;

соотнесения своих действий и поступков, окружающих с исторически возникшими формами
социального поведения;

осознания себя как представителя исторически сложившегося гражданского,
этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина России.

Предмет «Обществознание» изучается на базовом уровне. Изучение обществознания
на  ступени среднего (полного) общего образования направлено на достижение
следующих целей:

развитие личности в период ранней юности, ее духовно-нравственной, политической и
правовой культуры, экономического образа мышления, социального поведения, основанного



на уважении закона и правопорядка; способности к личному самоопределению и
самореализации; интереса к изучению социальных и гуманитарных дисциплин;

воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, правового
самосознания, толерантности, приверженности к гуманистическим и
демократическим ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации;

Формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения типичных
задач в области социальных отношений; гражданской и общественной
деятельности, межличностных отношений,включая отношения между

людьми различных  национальностей и вероисповеданий, в
семейно-бытовой сфере; для соотнесения своих действий и действий других людей с
нормами поведения, установленными законом;  содействия  правовыми  способами  и
средствами защите правопорядка в обществе.

УМК. Программы для общеобразовательных учреждений «История. Обществознание: 10-11
классы» - М., Просвещение, 2013г.. 10 класс Боголюбов Л.Н., Аверьянов Ю.И., Белявский
А.В. и др. /под ред. Боголюбова Л.Н., Лазебниковой А.Ю. Обществознание (базовый
уровень), М., «Просвещение», 2015г.. 11 класс Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И., Иванова
Л.Ф. и др. /под ред. Боголюбова Л.Н., Лазебниковой А.Ю. Обществознание (базовый
уровень), М., Просвещение, 2015г.. В результате изучения обществознания ученик должен
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной
жизни для:

-успешного выполнения типичных социальных ролей; сознательного взаимодействия с
различными социальными институтами;

-совершенствования собственной познавательной деятельности;

-решения практических жизненных проблем, возникающих в социальной деятельности;

-ориентировки в актуальных общественных событиях, определения личной гражданской 
позиции;

-оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения морали и права;

-реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения гражданских
обязанностей;

-осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями,
культурными ценностями и социальным положением

В 10-м классе интегрированный учебный предмет «Обществознание» на базовом уровне
включает разделы «Экономика» и «Право». На базовый курс обществознания в 10-м
классе отводится 2 часа в неделю, что позволяет успешнее решать современные
задачи обществоведческого образования. В 11-ом классе предмета
обществознания нет, т.к.  учащиеся  11-го  класса успешно  освоили данный  предмет  в
течении 10 класса.

Программы для общеобразовательных учреждений «История. Обществознание: 10-
11  классы» - М., Просвещение, 2013г.. 10 класс Боголюбов Л.Н., Аверьянов Ю.И.,
Белявский  А.В. и др. /под ред. Боголюбова Л.Н., Лазебниковой А.Ю.
Обществознание (базовый  уровень), М., «Просвещение», 2015г.. 11 класс Боголюбов
Л.Н., Городецкая Н.И., Иванова Л.Ф. и др. /под ред. Боголюбова Л.Н., Лазебниковой



А.Ю. Обществознание (базовый  уровень), М., Просвещение, 2015г.. В результате
изучения обществознания ученик должен использовать приобретенные знания и умения в
практической деятельности и повседневной



жизни для:

-успешного выполнения типичных социальных ролей; сознательного взаимодействия с
различными социальными институтами;

-решения практических жизненных проблем, возникающих в социальной деятельности;

-ориентировки в актуальных общественных событиях, определения личной гражданской 
позиции;

-оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения морали и права;

-реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения гражданских
обязанностей;

-осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями,
культурными ценностями и социальным положением.



Аннотация к рабочей программе по литературе
Рабочая программа курса по литературе о      сновной   школы (5-9 классы) составлена

на основе федерального государственного стандарта основного общего образования.
Рабочая программа составлена на основе программы по литературе для 5-11

классов общеобразовательной школы (авт. – сост. Г.С. Меркин, С.А. Зинин, В.А. Чалмаев.
- 6-е изд., испр. и доп. – М.: ООО «ТИД «Русское слово – РС». – 2010). Она реализуется
в учебниках, которые доработаны в соответствии с требованиями Федерального
государственного образовательного стандарта:

1. Учебник: Литература: учебник для 5 класса общеобразовательных организаций: в 2
ч. / авт.-сост. Г. С. Меркин. – 4-е изд. – М.: ООО «Русское слово - учебник», 2015.
– 328 с. – (Инновационная школа).

2. Учебник: Литература: учебник для 6 класса общеобразовательных организаций: в 2
ч. / авт.-сост. Г. С. Меркин. – 4-е изд. – М.: ООО «Русское слово - учебник», 2015.
– 328 с. – (Инновационная школа).
Рабочая программа курса по литературе о      сновной   школы (7-9 классы) составлена

на основе федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для
общеобразовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования,
утвержденные приказом МО РФ от 09 марта 2004 г. № 1312.

Рабочая программа составлена на основе программы по литературе для 5-11
классов общеобразовательной школы (авт. – сост. Г.С. Меркин, С.А. Зинин, В.А. Чалмаев.
- 6-е изд., испр. и доп. – М.: ООО «ТИД «Русское слово – РС». – 2010). Она реализуется
в учебниках:

1. Учебник: Литература: учебник для 7 класса общеобразовательных организаций: в 2
ч. / авт.-сост. Г. С. Меркин. – 4-е изд. – М.: ООО «Русское слово - учебник», 2016.
– 328 с. – (Инновационная школа).

2. Учебник: Литература: учебник для 8 класса общеобразовательных организаций: в 2
ч. / авт.-сост. Г. С. Меркин. – 4-е изд. – М.: ООО «Русское слово - учебник», 2014.
– 328 с. – (Инновационная школа).

3. Учебник: Литература: учебник для 9 класса общеобразовательных организаций: в 2
ч. / авт.-сост. Г. С. Меркин. – 4-е изд. – М.: ООО «Русское слово - учебник», 2015.
– 328 с. – (Инновационная школа).
Рабочая программа по литературе в ср  е  д  н      ей   ш  к      оле   (10-11 класс) составлена на

основе авторской программы Меркина Г.С., Зинина С.А., Чалмаева В.А. для 5-11 классов,
соответствующей федеральному компоненту государственного стандарта
образования допущенной Министерством образования и науки РФ. Преподавание
ведется по учебникам:

1. Сахаров В.И., Зинин С.А. Литература. 10 класс: учебник для общеобразовательных
учреждений. В 2 ч. / В.И. Сахаров, С.А. Зинин. – 9-е изд. – М.: ООО «Русское
слово – учебник». – 2016

2. Сахаров В.И., Зинин С.А. Литература. 11 класс: учебник для общеобразовательных
учреждений. В 2 ч. / В.И. Сахаров, С.А. Зинин. – М.: ООО «Русское слово –
учебник». – 2014
Курс литературы в 5-8 классах строится на основе сочетания концентрического,

историко-хронологического и проблемно-тематического принципов с выходом на
«линейное» рассмотрение историко-литературного материала в 9, 10 и 11 классах. Наш
выбор обусловлен тем обстоятельством, что в новой структуре образования 9 класс
является выпускным и, исходя из обязательного минимума содержания основных
образовательных программ по литературе, школьники должны получить представление
об  историко-литературном процессе, в том числе и на основе постижения
системных понятий и категорий.



Аннотация к рабочей программе по математике

В соответствии с требованиями ФГОС ООО предусматривается значительное увеличение
активных форм работы, направленных на вовлечение обучающихся в математическую 
деятельность, на обеспечение понимания ими математического материала и развития 
интеллекта, приобретение практических навыков, умений проводить рассуждения, 
доказательства.
В 5-9 кл. – по 5 часов инвариантной части.
«Программы общеобразовательных учреждений», сост. Т.А. Бурмистрова и др., М:
Просвещение, 2014г;
Учебники:
5,6 кл. Виленкин М.Н. «Математика» 5,6 класс, М: Мнемозина,2015г.

Алгебра
Целью изучения курса алгебры является развитие вычислительных и формально – 

оперативных алгебраических умений до уровня, позволяющего уверенно использовать их 
при решении задач математики и смежных предметов. Курс характеризуется повышением 
теоретического уровня обучения, постепенным усилением роли теоретических обобщений и
дедуктивных заключений.

На изучение алгебры в 7-9 кл.отводится 3 часа инвариантной части.
Учебники:
7,8,9 кл. «Алгебра» 7,8,9 класс под редакцией С.А. Теляковского, авт. Макарычев Ю.Н.и др.,
изд. «Просвещение»; 2014г.
Геометрия

Целью изучения курса геометрии является систематическое изучение свойств 
геометрических фигур на плоскости, формирование пространственных представлений,
развитие логического мышления и подготовка аппарата, необходимого для изучения 
смежных дисциплин и курса стереометрии в старших классах.
На изучение геометрии отводится по 2 часа инвариантной части.
Учебники:
7-9 кл. «Геометрия 7-9 кл», авт. Атанасян Л.С. и др., «Просвещение», 2014 г.
Учебный предмет «Алгебра и начала анализа».

Учебно-методическое обеспечение:
Программы для общеобразовательных учреждений: школ, гимназий, лицеев: Математика 5-
11 классы, сост. Г.М. Кузнецова, Н.Г. Миндюк – М., «Дрофа», 2013 г.
10 класс - учебник Алимов Ш. А., Колягин Ю.М. и др «Алгебра и начала математического

анализа» 2012, «Просвещение», 2013 г.
Учебный предмет «Геометрия».
Учебно-методическое обеспечение: Программы для общеобразовательных учреждений: 
школ, гимназий, лицеев: Математика 5-11 классы, сост. Г.М. Кузнецова, Н.Г. Миндюк – М.,
«Дрофа», 2013 г.
Учебник Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б. и др. «Геометрия. 10-11 кл.», (базовый
уровень), «Просвещение», 2013 г. В результате изучения математики ученик должен 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной
жизни для:
практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие степени, радикалы,

логарифмы и тригонометрические функции, используя при необходимости справочные 
материалы и простейшие вычислительные устройства;
описания с помощью функций различных зависимостей, представления их графически,

интерпретации графиков;
решения прикладных задач, в том числе социально-экономических и физических, на

наибольшие и наименьшие значения, на нахождение скорости и ускорения;
построения и исследования простейших математических моделей;
анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, графиков;



анализа информации статистического характера;
исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе изученных
формул и свойств фигур;
вычисления объемов и площадей поверхностей пространственных тел при решении
практических задач, используя при необходимости справочники и вычислительные 
устройства.



Аннотация к рабочей программе по музыке

Включение данного учебного предмета в учебный план обеспечивает формирование
нравственного потенциала подростков, их социально – культурную адаптацию в
обществе, коррекцию асоциального поведения и психо–
физическое оздоровление. Изучение  музыкального  искусства  в  основной школе
направлено на достижение следующих целей

- воспитание нравственных чувств: любви к Родине, уважения к ее традициям, ее 
многонациональному искусству, народному творчеству и музыкальной культуре;

- развитие эстетического отношения к музыкальному искусству: эмоциональной
отзывчивости и чувства сопереживания, музыкального вкуса и культуры восприятия;

- овладение основами музыкальной грамотности: навыками хорового пения и
инструментального музицировали, умения чувствовать, понимать, оценивать
художественные достоинства музыкального произведения;

- формирование самостоятельной исполнительской деятельности; развитие творческой
индивидуальности, способности к импровизации, к передаче своего отношения к
окружающему миру в пении, ритмическом движении, танце, драматизации и др. На
изучение музыки в 5-7 классах отводится по 1 часу инвариантной части.

Программа «Музыка-5-7 кл.», авт. Г.П. Сергеева, Е.Д. Критская, «Просвещение», 2013г.

Учебники: Критская Е.Д., Сергеева Г.П., «Музыка,5,6,7кл», «Просвещение», 2013г.

Аннотация к рабочей программе по физической культуре

Задачи курса:

- укрепление здоровья, физическое развитие и повышение работоспособности
учащихся;

- воспитание потребности в самостоятельных и систематических занятиях физическими
упражнениями;

- приобретение знаний в области гигиены и медицины, необходимых понятий и
теоретических сведений по физической культуре и спорту;

- развитие основных двигательных качеств.

Предмет «Физическая культура» ведется в5 - 9 классах по 2 часа.

Программное обеспечение:

- «Программа физического воспитания учащихся 1-11 классов, основанная на одном из
видов спорта», авт. Е.Н. Литвинов, М.Я.Виленский, 2013г.

- «Комплексная программа физического воспитания учащихся 1–11 классов», авт. В.И.
Лях, А.А. Зданевич, Москва: Просвещение, 2013г.

Учебники:

5,6,7 кл. – М.Я.Вилевский «Физическая культура», Москва: Просвещение, 2013г.



8,9 кл. – В.И. Лях, А.А. Зданевич «Физическая культура», Москва: Просвещение, 2013г.

В школе организована работа по повышению двигательной активности школьников:

- физические упражнения и подвижные игры на удлиненных переменах (15-20
минут);

- проведение физкультминуток, физкультпауз в урочное время

- физкультзанятия в ГПД;

- использование возможностей учебных экскурсий,
учебных  обучению, прогулок для учащихся начальной
школы для важных двигательных навыков.

занятий по 
закрепления

трудовому
жизненно

Аннотация к рабочей программе по основам безопасности жизнедеятельности

Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» предназначен для
формирования личных и социально значимых качеств учащегося, направленных на
повышение уровня защищённости жизненно важных интересов гражданина, общества и
государства от внешних и внутренних угроз, в том числе от отрицательного влияния
человеческого фактора на общественную безопасность.

Задачи курса:

- воспитание ответственного отношения к безопасности личности, общества,
государства;

- развитие личных духовных
требований, предъявляемых к 
жизнедеятельности;

и физических
гражданину

качеств,
России

подготовка к выполнению
в      области      безопасности

- освоение знаний и умений в области гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций.

Преподавание курса ведется по учебникам А.Т. Смирнова и др. «Основы безопасности
жизнедеятельности», 5,6,7,8,9кл, М: Просвещение, 2015г.

На уроках основ безопасности жизнедеятельности учащиеся знакомятся с идеями и
понятиями из области международного гуманитарного права: история становления МГП и
его значение; различные аспекты права вооруженной борьбы.

Аннотация к рабочей программе по технологии

Основной целью изучения учебного предмета «Технология» в системе общего
образования является формирование представлений о составляющих техносферы, о
современном производстве и о распространенных в нем технологиях.

В основной школе учащийся должен овладеть необходимыми в повседневной жизни
базовыми приемами ручного и механизированного труда с использованием
распространенных инструментов, механизмов и машин, способами управления
отдельными  видами распространенной в быту техники, необходимой в обыденной
жизни и будущей профессиональной деятельности; научиться применять в практической



деятельности знания,



полученные при изучении основ наук.

процесса.

Обучение технологии строится на основе освоения конкретных процессов
преобразования и использования материалов, энергии, информации, объектов природной и
социальной среды.

Цели:

- заложить основы подготовки молодежи к трудовой деятельности в новых экономических
условиях;

- способствовать к ее самоопределению в будущей профессиональной карьере.

На изучение технологии отводиться в 5,6 классах по 2 часа инвариантной части, в 7 классах
- 2 часа инвариантной части, в 8 классах - 1 час инвариантной части.

Программа «Технология. Обслуживающий труд, 5-8 кл.», «Вентана - Граф», 2013г. под
редакцией В.Д. Симоненко.

Учебники: «Технология, 5-8 кл.» под редакцией В. Д. Симоненко, изд. «Вентана – Граф»,
2015г.

Преподавание технического труда ведется по программе «Технология. Технический труд»,
5-8 кл, под редакцией В. Д. Симоненко, изд. «Вентана – Граф», 2013г.



Аннотация к рабочей программе по русскому языку

Рабочая программа курса по русскому языку о      с  н      овной   школы (5-9 классы)
составлена на основе федерального государственного стандарта основного общего
образования.

Программа составлена на основе программы основного общего образования:
Русский язык 5-9 кл. / Т.А. Ладыженская, М.Т. Баранов, Н.М. Шанский. – 10-е изд. – М.:
Просвещение. – 2009. Она реализуется в учебниках, которые доработаны в соответствии с
требованиями Федерального государственного образовательного стандарта:

1. Русский язык 5 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений / Л.А.
Тростенцова, Т.А. Ладыженская, А.Д. Дейкина и др. – 29-е изд. – М.: Просвещение.
– 2016.

2. Русский язык 6 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений. В 2-х
частях / Л.А. Тростенцова, Т.А. Ладыженская, А.Д. Дейкина и др.; науч. ред. Н.И.
Шанский . – 31-е изд. – М.: Просвещение. – 2017.
Рабочая программа курса по русскому языку о      с  н      овной   школы (7-9 классы)

составлена на основе федерального базисного учебного плана и примерных
учебных  планов для общеобразовательных учреждений РФ, реализующих
программы общего образования, утвержденные приказом МО РФ от 09 марта 2004 г. №
1312.

Программа составлена на основе программы основного общего образования:
Русский язык 5-9 кл. / Т.А. Ладыженская, М.Т. Баранов, Н.М. Шанский. – 10-е изд. – М.:
Просвещение. – 2009. Она реализуется в учебниках:

1. Русский язык 7 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений / Л.А.
Тростенцова, Т.А. Ладыженская, А.Д. Дейкина и др. – 29-е изд. – М.: Просвещение.
– 2016.

2. Русский язык 8 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений / Л.А.
Тростенцова, Т.А. Ладыженская, А.Д. Дейкина и др. – 29-е изд. – М.: Просвещение.
– 2016.

3. Русский язык: учеб. для 9 кл. общеобразоват. учреждений / Л.А. Тростенцова, Т.А.
Ладыженская, А.Д. Дейскина и др. – 31-е изд. – М.: Просвещение. – 2016. 
Специальными целями преподавания русского языка в основной школе 
является

формирование языковой коммуникативной и культуроведческой компетенции учащихся. 
В программе определены практические задачи курса: формирование прочных

орфографический и пунктуационных умений и навыков, овладение нормами русского
литературного языка, обогащение словарного запаса и грамматического строя речи
учащихся, обучение школьников умению связно излагать свои мысли в устной и 
письменной форме.

Общепредметные задачи: воспитание учащихся средствами данного предмета,
развитие их логического мышления, обучение школьников умению
самостоятельно выполнять задания по русскому языку, формирование общеучебных
умений - работа с  книгой,  со  справочной литературой,  совершенствование  навыков
чтения.

В программе отражены цели и задачи изучения русского языка в основной школе,
формы организации образовательного процесса, технологии обучения,
механизмы  формирования ключевых компетенций учащихся, виды, формы и
методы контроля,  требования  к знаниям, умениям и  навыкам учащихся по  русскому
языку.

Содержание программы соответствует обязательному минимуму содержания
основных образовательных программ.

Рабочая программа по русскому языку в с  р      ед  н      ей   школе (10-11 класс) составлена



на  основе авторской программы Гольцовой Н.Г., Мещериной М.А. для 10-11
классов,  соответствующей федеральному компоненту государственного стандарта
образования допущенной Министерством образования и науки РФ. Преподавание ведется
по учебнику:



1. Гольцова, Н.Г. Русский язык. 10-11 классы: учебник для общеобразовательных
учреждений / Н.Г. Гольцова, И.В. Шамшин, М.А. Мещерина. – 6-е изд. – М.:
Русское слово – 2010.
Цель курса - повторение, обобщение, систематизация и углубление знаний

по  русскому языку, полученных в основной школе. Программа охватывает все разделы
курса  «Русский язык», однако основное внимание уделяется грамматике,
орфографии и  пунктуации в их взаимосвязи и взаимодействии. При этом
предусматривается подача  материала крупными блоками, что поможет учащимся
глубже осмыслить взаимосвязь  между различными  разделами  науки о  языке  и
представить русский язык как систему.

Система расположения материала, полнота изложения теоретических сведений,
характер отбора материала для упражнений, разнообразие заданий и т.д. направлены
на достижениевоспитательных, образовательных, информационных целей и на
формирование     коммуникативной, языковой, лингвистической, культуроведческой
компетентностей как результат освоения содержания курса «Русский язык».

В соответствии с современными требованиями коммуникативной направленности в
обучении русскому языку программа предусматривает анализ текстов разных жанров для
языкового, стилистического и других видов лингвистического анализа. Для развития
речи  используются такие виды работ, как пересказ, реферирование, составление
тезисов, написание изложений, сочинений-миниатюр и другие творческие задания.



Аннотация к рабочей программе по физике

Задачи курса:
- развитие мышления учащихся, формирование у них умений самостоятельно

приобретать и применять знания, наблюдать и объяснять физические явления;
- овладение школьниками знаниями об экспериментальных фактах, понятиях, законах,

теориях, методах физической науки; о современной научной картине мира;
- усвоение школьниками идей единства строения материи и неисчерпаемости процесса

ее познания, понимание роли практики в познании физических явлений и законов;
- формирование познавательного интереса к физике и технике, развитие творческих

способностей, осознанных мотивов учения; подготовка к продолжению образования и 
сознательному выбору профессии.

В 7,8,9 кл. преподавание физики ведется
по программе «Физика 7-9 кл.», авт. Е.М. Гутник, А.В. Перышкин, «Дрофа», 2013г.

Учебники: Перышкин А.В. «Физика 7кл.», «Физика 8кл.», «Дрофа», 2013г.
Перышкин А.В., Гутник Е.М. «Физика 9кл.», «Дрофа», 2013г

На преподавание физики отводится в 7, 8,9 классах - 2 часа инвариантной части. 
Принципиально новым в стандартах по физике является личностно ориентированный
подход при определении целей обучения, постановка перед физическим образованием в
первую очередь целей развития учащихся, воспитания убеждённости в познаваемости 
окружающего мира.
На изучение курса физики на базовом уровне в 10-11-х классах отводится по 2 часа в неделю,
в целях успешной подготовки учащихся к сдаче единого государственного экзамена по 
физике и согласно методическим письмам «Об использовании результатов единого 
государственного экзамена в преподавании физики». В средней школе в профильной группе 
на изучение предмета отведено 3 часа в неделю за счет федерального компонента учебного 
плана и 1 час из регионального компонента.
Изучение физики в образовательных учреждениях среднего (полного) общего образования
на профильном уровне направлено на достижение следующих целей:
· освоение знаний о методах научного познания природы; современной физической картине
мира: свойствах вещества и поля, пространственно-временных закономерностях, 
динамических и статистических законах природы, элементарных частицах и 
фундаментальных взаимодействиях, строении и эволюции Вселенной;
-знакомство с основами фундаментальных физических теорий: классической механики,
молекулярно-кинетической теории, термодинамики, классической электродинамики, 
специальной теории относительности, квантовой теории;
· овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, 
обрабатывать результаты измерений, выдвигать гипотезы и строить модели, устанавливать
границы их применимости;
· применение знаний по физике для объяснения явлений природы, свойств вещества, 
принципов работы технических устройств, решения физических задач, самостоятельного
приобретения и оценки достоверности новой информации физического содержания, 
использования современных информационных технологий для поиска, переработки и 
предъявления учебной и научно-популярной информации по физике;
· развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 
процессе решения физических задач и самостоятельного приобретения новых знаний, 
выполнения экспериментальных исследований, подготовки докладов, рефератов и других
творческих работ;
· воспитание духа сотрудничества в процессе совместного выполнения задач, 
уважительного отношения к мнению оппонента, обоснованности высказываемой позиции, 
готовности к морально-этической оценке использования научных достижений, уважения к 
творцам науки и техники, обеспечивающим ведущую роль физики в создании современного



мира техники;
· использование приобретенных знаний и умений для решения практических, жизненных
задач, рационального природопользования и защиты окружающей среды, обеспечения 
безопасности жизнедеятельности человека и общества.
Для развития интеллектуальных способностей и специальных умений учащихся в 
преподавании используются дидактический материал по физике под редакцией А.Е.Марон,
М.: Дрофа 2013г., используется сборник задач под редакцией Н.И. Гольдфарба, М.: Дрофа, 
2013г., что позволяет решать задачи повышенной сложности и готовить выпускников 
профильных классов к успешной сдаче ЕГЭ и дальнейшему обучению в вузах.
10 класс Примерная программа среднего (полного) общего образования по физике (базовый
уровень). 2013г., Дрофа «Физика 10 кл». Г.Я. Мякишев и др. 2014г., ОАО "Издательство 
Просвещение" Министерство образования РФ. Примерная программа среднего (полного) 
общего образования по физике (профильный уровень). Министерство образования РФ. 
2013г., Дрофа «Физика 11 кл.».
В результате изучения физики на базовом уровне ученик должен использовать 
приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для
обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования транспортных 
средств, бытовых электроприборов, средств радио- и телекоммуникационной связи;
оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения окружающей среды;
рационального природопользования и охраны окружающей среды.

.



Аннотация к рабочей программе по химии
Задачи курса:

- формирование у учащихся знаний основ химической науки;
- развитие умений объяснять и наблюдать химические явления, происходящие в природе,

в лаборатории, в повседневной жизни;
- формирование специальных умений обращаться с веществами, выполнять несложные

опыты;
- раскрытие перед учащимися вклада химии в научную картину мира;
- развитие гуманистических черт личности, формирование творческих задатков;
- воспитание элементов экологической культуры.
Преподавание химии ведется по программе Габриелян О.С. « Программа курса химии

для 8-11 классов общеобразовательных учреждений», «Дрофа»,2013г.
Учебники Габриелян О.С. «Химия 8 кл.», «Химия 9 кл.», М: «Дрофа»,2013г. На 

преподавание химии в 8,9 классах отводится по 2 часа инвариантной части.
Новизну подходов к разработке государственных образовательных стандартов по химии 
определил учёт научного и социального аспектов химии, современных тенденций 
совершенствования содержания образования – усиление его личностной ориентации и 
практической направленности, повышение развивающего и воспитывающего потенциала
всех его компонентов.
На профильном уровне в 10 классе 3 часа в неделю, в 11-ом классе 3 часа из инвариантной
части и 1 час из вариативной части.
Для профильного уровня. Программа федеральных государственных стандартов по химии
авторов Габриеляна О.С., Остороумова И.Г. 10-11 классы, М., Дрофа, 2013г.
Учебники: Габриелян О.С., Остроумов И.Г., Пономарев С.Ю. «Химия. Углубленный
уровень. 10 класс», Дрофа 2013 г. Габриелян О.С., Лысова Г.Г. «Химия. 11 класс. 
Углубленный уровень», М., Дрофа, 2013г.
В результате изучения химии на базовом уровне ученик должен:
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной
жизни для:
объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и на производстве; 
определения возможности протекания химических превращений в различных условиях и

грамотного поведения в окружающей среде; 
оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека и
другие живые организмы;
безопасного обращения с горючими и токсичными веществами, лабораторным
оборудованием;
приготовления растворов заданной концентрации в быту и на производстве; 
критической оценки достоверности химической информации, поступающей из разных
источников.
На профильном уровне система знаний о химических элементах и свойствах их соединений 
расширяется и углубляется на основе представлений о строении вещества, химической связи
и закономерностях протекания химических реакций, рассматриваемых с точки зрения 
химической кинетики и химической термодинамики. Тем самым обеспечивается подготовка 
выпускников школы к продолжению образования в средних специальных и высших учебных
заведениях, профиль которых предусматривает изучение химии, и последующей 
профессиональной деятельности.




