
Аннотации к рабочим программам 

УМК «Перспектива» 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ 
   Рабочая программа по русскому  обеспечивает реализацию Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования. 

   Рабочая программа разработана в рамках УМК «Перспектива», на основе авторской 

программы Л.Ф.Климановой, Т.В.Бабушкиной. 

Изучение русского языка начального общего образования базового уровня направлено на 

достижение следующих целей: 

   познавательная цель подразумевает ознакомление учащихся с основными положениями 

науки о языке и формирование знаково-символического восприятия и логического 

мышления учащихся; 

   социокультурная цель - изучение русского языка – включает формирование 

коммуникативной компетенции учащихся: развитая устная и письменная речь, 

монологическая и диалогическая речи, навыки грамотного, безошибочного письма как 

показателя общей культуры человека. 

Для достижения поставленных целей изучения русского языка в начальной школе 

необходимо решение следующих практических задач: 

1) развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства языка в 

соответствии с целями, задачами и условиями общения; 

2) освоение учащимися первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике русского 

языка; 

3)овладение учащимися умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге, 

составлять несложные монологические высказывания и письменные тексты-описания и 

тексты-повествования небольшого объема; 

4) воспитание у учащихся позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому 

языку, чувства сопричастности к сохранению его индивидуальности; побуждение 

познавательного интереса к языку, стремления совершенствовать свою речь. 

Программа рассчитана в 1 классе на 165 ч (33 учебные недели), из них 115 ч отводится на 

обучение письму в период обучения грамоте и 50 ч — на уроки русского языка. Для 

отслеживания результатов предусматриваются  следующие формы контроля: текущий и 

итоговый контроль в форме контрольной работы по итогам года.  

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО ЛИТЕРАТУРНОМУ ЧТЕНИЮ 
Рабочая программа по литературному чтению обеспечивает реализацию Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования. 

Рабочая программа разработана в рамках УМК «Перспектива», на основе авторской 

программы Л.Ф.Климановой. 

Изучение предмета «Литературное чтение» начального общего образования базового 

уровня направлено на достижение следующих целей: 

 ·развитие навыков сознательного, правильного, беглого и выразительного чтения, а также 

коммуникативно-речевых умений при работе с текстами литературных произведений; фор

мирование навыка чтения про себя; приобретение умения работать с разными видами 

информации; 

 ·приобщение младших школьников к чтению художественной литературы и восприятию 

еѐ как искусства слова; развитие эмоциональной отзывчивости на слушание и чтение 

произведений; 

 ·обогащение личного опыта учащихся духовными ценностями, которые определяют 

нравственно-эстетическое отношение человека к людям и окружающему миру; 

 ·введение учащихся в мир детской литературы; формирование у начинающего читателя 

интереса к книге, истории еѐ создания и потребности в систематическом чтении 

литературных произведений, навыков работы с книгой и текстом, читательской 



самостоятельности и познавательной активности при выборе книг; овладение 

первоначальными навыками работы с учебными и научно-познавательными текстами. 

Для достижения поставленных целей изучения литературного чтения в начальной школе 

необходимо решение следующих практических задач: 

 ·освоение общеучебных навыков чтения и понимания текста; воспитание интереса к 

чтению и книге; 

 ·помощь в овладении речевой, письменной и коммуникативной культурой; 

 ·воспитание эстетического отношения к действительности, отраженной в 

художественной литературе; 

 ·воспитание нравственных ценностей и эстетического вкуса младшего школьника, 

понимания им духовной сущности произведений. 

   На изучение литературного чтения в 1 классе отводится 132 часа в год (4 часов в 

неделю), в том числе период обучения грамоте 94 ч (добукварный период – 20 ч, 

букварный период – 64 ч, послебукварный период – 8 ч) , литературное чтение 40 ч. 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО МАТЕМАТИКЕ 
Рабочая программа по математике обеспечивает реализацию Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, разработана в рамках УМК «Перспектива», на основе авторской программы 

Г.В.Дорофеева, Т.Н.Мираковой .. 

Изучение математики начального общего образования базового уровня направлено на 

достижение следующих целей:                                                                       - развитие 

образного и логического мышления, воображения; формирование предметных умений и 

навыков, необходимых для успешного решения учебных и практических задач, 

продолжения образования;                                       - освоение основ математических 

знаний, формирование первоначальных представлений о математике;                                                                                          

- воспитание интереса к математике, стремления использовать математические знания в 

повседневной жизни. 

Основные задачи данного курса: 

 обеспечение естественного введения детей в новую для них предметную область 

«Математика» через усвоение элементарных норм математической речи и навыков 

учебной деятельности в соответствии с возрастными особенностями (счѐт, вычисления, 

решение задач, измерения, моделирование, проведение несложных индуктивных и 

дедуктивных рассуждений, распознавание и изображение фигур и т.д.); 

 формирование мотивации и развитие интеллектуальных способностей учащихся для 

продолжения математического образования в основной школе и использования 

математических знаний на практике; 

 развитие математической грамотности учащихся, в том числе умение работать с 

информацией в различных знаково-символических формах одновременно с 

формированием коммуникативных УУД; 

 формирование у детей потребности и возможностей самосовершенствования. 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

ПО ОКРУЖАЮЩЕМУ МИРУ 
Рабочая программа по окружающему миру обеспечивает реализацию Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

разработана в рамках УМК «Перспектива», на основе авторской программы 

А.А.Плешаков, М.Ю.Новицкая. 

Изучение окружающего мира начального общего образования базового уровня 

направлено на достижение следующих целей: 

 формирование целостной картины мира и осознание места в нем человека на основе 

единства рационально-научного познания и эмоционально-целостного осмысления 

ребенком личного опыта общении с людьми и природой; 



 духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России в условиях 

культурного и конфессионального многообразия российского общества 

Из целей изучения окружающего мира вытекают следующие задачи: 

 уважительного отношения к семье, к городу или деревне, а также к России, еѐ природе и 

культуре, истории; 

 понимание ценности, целостности и многообразия окружающего мира, понимание своего 

места в нем; 

 модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в различных опасных и 

чрезвычайных ситуациях; 

 психологической культуры и компетенции для обеспечения эффективного и безопасного 

взаимодействия в социуме. 

В соответствии с учебным планом школы на изучение данной программы выделено: 66 ч. 

(1 класс), 2-4 классы- 68 часов 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

ПО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМУ ИСКУССТВУ 
 Рабочая программа по изобразительному искусству  обеспечивает реализацию 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования базового уровня, разработана в рамках УМК «Перспектива», на основе 

авторской программы Т.Я. Шпикаловой, Л.В. Ершовой. 

Изучение предмета «Изобразительного искусства» начального общего образования 

базового уровня направлено на достижение следующих целей: 

 ·воспитание эстетических чувств, интереса к изобразительному искусству; обогащение 

нравственного опыта, представлений о добре и зле; воспитание нравственных чувств, 

уважения к культуре народов многонациональной России и других стран; готовность и 

способность выражать и отстаивать свою общественную позицию в искусстве и через 

искусство; 

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

творчески, способности к восприятию искусства и окружающего мира, умений и навыков 

сотрудничества в художественной деятельности. 

Перечисленные цели реализуются в конкретных задачах обучения: 

 ·развитие способностей к художественно-образному, эмоционально-ценностному 

восприятию произведений изобразительного искусства, выражению в творческих работах 

своего отношения к окружающему миру; 

 ·совершенствование эмоционально-образного восприятия произведений искусства и 

окружающего мира; 

 ·развитие способности видеть проявление художественной культуры в реальной жизни 

(музеи, архитектура, дизайн, скульптура и др.); 

 ·освоение первоначальных знаний о пластических искусствах: изобразительных, 

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

 ·овладение элементарной художественной грамотой; формирование художественного 

кругозора и приобретение опыта работы в различных видах художественно-творческой 

деятельности, разными художественными материалами; совершенствование 

эстетического вкуса. 

В соответствии с учебным планом школы на изучение данной программы выделено: 33 

ч(1 класс), 2-4 класс-34 часа  

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

ПО ТЕХНОЛОГИИ 
Рабочая программа по технологии обеспечивает реализацию Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования базового 

уровня разработана в рамках УМК «Перспектива», на основе авторской программы 

Роговцева. Н.И. 



Изучение предмета «Технология» начального общего образования базового уровня 

направлено на достижение следующих целей: 

 ·приобретение личного опыта как основы обучения и познания; 

 ·приобретение первоначального опыта практической преобразовательной деятельности 

на основе овладения технологическими знаниями, технико-технологическими умениями и 

проектной деятельностью; 

 ·формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к труду и людям 

труда. 

Перечисленные цели реализуются в конкретных задачах обучения: 

 ·духовно-нравственное развитие учащихся; освоение нравственно-этического и 

социально-исторического опыта человечества, отражѐнного в материальной культуре; 

развитие эмоционально-ценностного отношения к социальному миру и миру природы 

через формирование позитивного отношения к труду и людям труда; знакомство с 

современными профессиями; 

 ·формирование идентичности гражданина России в поликультурном многонациональном 

обществе на основе знакомства с ремѐслами народов России; развитие способности к 

равноправному сотрудничеству на основе уважения личности другого человека; 

воспитание толерантности к мнениям и позиции других; 

 ·формирование целостной картины мира (образа мира) на основе познания мира через 

осмысление духовно-психологического содержания предметного мира и его единства с 

миром природы, на основе освоения трудовых умений и навыков, осмысления технологии 

процесса изготовления изделий в проектной деятельности; 

 ·развитие познавательных мотивов, интересов, инициативности, любознательности на 

основе связи трудового и технологического образования с жизненным опытом и системой 

ценностей ребѐнка, а также на основе мотивации успеха, готовности к действиям в новых 

условиях и нестандартных ситуациях; 

 ·формирование на основе овладения культурой проектной деятельности. 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО МУЗЫКЕ 
      Рабочая программа по музыке обеспечивает реализацию Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования базового 

уровня разработана в рамках УМК «Перспектива», на основе авторской программы по 

музыке - «Музыка. Начальная школа», авторов: Е.Д. Критской, Г.П. Сергеевой, Т. С. 

Шмагиной, 

 

    Предмет «Музыка» входит в образовательную область «Искусство», соответствует 

Государственному образовательному стандарту начального общего образования и 

учебному плану ОУ. В соответствии с Федеральным базисным учебным планом учебный 

предмет «Музыка» изучается во всех классах начальной школы, тем самым 

обеспечивается целостность образовательного процесса и преемственность в обучении 

между начальным и основным звеном образования. 

   Согласно учебному плану ОУ на изучение музыки в первом классе отводится 33 часа (1 

час в неделю), 2-4 классы – 34 часа. Контроль знаний, умений и навыков (текущий, 

тематический, итоговый) на уроках музыки осуществляется в форме устного опроса, 

самостоятельной работы, тестирования. 

Аннотация к рабочим программам по английскому языку 

для 2-4 классов (учебник Spotlight) 

 

Рабочая программасоставлена на основе:  

1. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 

2014 г. № 1598 "Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья"; 



2. Авторской программы курса английского языка к УМК Spotlight/Английский в 

фокусе для 2-4 классов общеобразовательных учреждений,Н. И. Быкова, М. Д. 

Поспелова — М.; Просвещение, 2015г. 

     3.УМК по предмету «Spotlight/ Английский в фокусе. 2-4классы»/ Авторы:        Быкова 

Н.И., Дули Д., Поспелова М.Д., Эванс В. - Москва: ‘ExpressPublishing’ Просвещение, 2015г. 

        4.Учебного плана МБОУ «Красивская СОШ» Инжавинский район Тамбовской 

области. 

Согласно федеральному базисному плану образовательных учреждений РФ всего 

на изучение английского языка в начальной школе выделяется 204 часа во 2, 3 и 4 

классах (2 часа в неделю). Таким образом, количество учебных часов во 2, 3 и 4 

классах, на которое рассчитана рабочая программа составляет 68 часов в год. 

Учебно-методическое обеспечение 

 Учебники Spotlight   для 2,3.4 классов"Английский в фокусе"М.: Просвещение, ©  

издание 2015 г. авт.Быкова Н.И., Дули Д; 

 рабочая тетрадь; 

 аудиозапись  в файлах, компьютерные колонки,  

 Книга для учителя, 

 сборник контрольных заданийTestBooklet. 

 

Аннотация рабочей программы 

по физической культуре 1 - 4 классы.  

 

Рабочая программа по физической культуре  

составленанаоснованииследующихнормативно-правовыхдокументов: 

1.- Закон № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»ФЗот29декабря2012года;. 

2.ФГОСНОО(Федеральногогосударственногообразовательногостандартаначальногообщег

ообразования,утвержденногоприказомМинистерстваобразованияРФ № 373от06.10.2009) 

3. Приказа Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 2015 г. №1576, №1577, № 

1578 

4.Концепциидуховно-нравственногоразвитияивоспи-

танияличностигражданинаРоссии,планируемыхрезультатовначальногообщегообразования

. 

5. Программы В.И. Ляха,А. А. Зданевича (М.: Просвещение, 2012).  

6. Приказа «Об утверждении положения о Всероссийском физкультурно-спортивном 

комплексе ГТО» от 11 июня 2014г. № 540. 

       Данная программа создавалась с учѐтом того, что система физического воспитания, 

объединяющая урочные, внеурочные формы занятий физическими упражнениями и 

спортом, должна создавать максимально благоприятные условия для раскрытия и 

развития не только физических, но и духовных способностей ребѐнка, его 

самоопределения. 

   Целью школьного физического воспитания является формирование разносторонне 

физически развитой личности, способной активно использовать ценности физической 

культуры для укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, оптимизации 

трудовой деятельности и организации активного отдыха. 

   Реализация цели учебной программы соотносится с решением следующих 

образовательных задач: 

 Укрепление здоровья, улучшение осанки, профилактика плоскостопия, содействие 

гармоничному физическому, нравственному и социальному развитию, успешному 

обучению; 

 Формирование первоначальных умений саморегуляции средствами физической 

культуры; 

 Овладение школой движения; 



 Развитие координационных (точности воспроизведения и дифференцирования 

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

быстроты и точности реагирования на сигналы, согласования движений, ориентирования 

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

гибкости) способностей; 

 Формирование элементарных знаний о личной гигиене, режиме дня, влиянии 

физических упражнений на состояние здоровья, работоспособность и развитие 

физических (координационных и кондиционных) способностей; 

 Выработка представлений об основных видах спорта, снарядах и инвентаре, о 

соблюдении правил техники безопасности во время занятий; 

 Формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового 

и безопасного образа жизни; 

 Приобщение к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, 

подвижными играми, использование их в свободное время на основе формирования 

интересов к определѐнным видам двигательной активности и выявления 

предрасположенности к тем или иным видам спорта; 

 Воспитание дисциплинированности, доброжелательного отношения к товарищам, 

честности, отзывчивости, смелости во время выполнения физических упражнений, 

содействие развитию психических процессов (представления, памяти, памяти, мышления 

и др.) в ходе двигательной деятельности. 

 

 

Аннотация к рабочей программе по русскому языку 

Рабочая  программа по   русскому языку разработана для обучения в Школе на уровне 

основного общего образования. 

Рабочая программа создана на основе следующих нормативных документов: 

1.      Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

декабря 2010 г. № 1897, зарегистрирован Минюстом России 01 февраля 2011 года, 

регистрационный номер 19644) 

2.      Примерной программы по учебным предметам. Русский язык, 5-9 классы: проект. – 

2-е изд. – М.: Просвещение, 2011. (серия «Стандарты второго поколения») 

3.Основной образовательной программы основного общего образования 

4.      С учетом авторской программы М.М. Разумовской, С.И. Львова по русскому языку: 

учебно-методическое пособие. Рабочие программы «Русский язык. 5-9 класс». М.: Дрофа, 

2013 

Рабочая программа имеет следующую структуру: 

1Пояснительная записка 

2Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета  

 3. Содержание учебного предмета 

 4.Тематическое планирование. 

 

 Аннотация к рабочим программам по русскому языку 7-9 классы  
Настоящая программа по русскому языку для 7-9 классов составлена на основе 

федерального государственного стандарта общего образования, примерной программы 

среднего полного общего образования по русскому языку (базовый уровень) и 

«Программы по русскому языку для общеобразовательных учреждений. 5-9 классы» / 

М.М. Разумовская, В.И. Капинос и другие.  

Данная программа отражает обязательное для усвоения в основной школе содержание 

обучения русскому языку.  

Главная цель обучения русскому языку в общеобразовательном учреждении состоит в 

том, чтобы обеспечить языковое развитие учащихся, помочь им овладеть речевой 



деятельностью: сформировать умения и навыки грамотного письма, рационального 

чтения, полноценного восприятия звучащей речи, научить их свободно говорить и писать 

на родном языке, пользоваться им в жизни как основным средством общения.  

В соответствии с целью обучения усиливается речевая направленность курса, в программе 

расширена понятийная основа обучения связной речи. Уточнены и приведены в систему 

умения связной речи. Содержание обучения русскому языку отобрано и структурировано 

на основе компетентностного подхода. В соответствии с этим в 6 – 9 классах 

формируются и развиваются коммуникативная, языковая, лингвистическая 

(языковедческая) и культуроведческая компетенции.  

Курс русского языка направлен на достижение следующих целей:  

• воспитание гражданственности и патриотизма, сознательного отношения к языку как 

явлению культуры, основному средству общения и получения знаний в разных сферах 

человеческой деятельности; воспитание интереса и любви к русскому языку;  

• совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных умений и 

навыков, обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в разных 

сферах и ситуациях его использования; обогащение словарного запаса и грамматического 

строя речи  

учащихся; развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и 

взаимопониманию, потребности к речевому самосовершенствованию;  

• освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании в различных 

сферах и ситуациях общения; о стилистических ресурсах русского языка; об основных 

нормах русского литературного языка; о русском речевом этикете;  

• формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, 

оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия ситуации и сфере общения; 

умений работать с текстом.  

функционально-смысловые типы речи, их признаки; основные нормы, русского 

литературного языка (орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические, 

пунктуационные); нормы речевого этикета;  

учащиеся должны уметь:  

o различать изученные стили речи;  

o анализировать структуру и языковые особенности текста;  

o опознавать языковые единицы, проводить различные виды их анализа;  

аудирование и чтение:  

o адекватно воспринимать информацию устного и письменного сообщения;  

o владеть разными видами связи 

o извлекать информацию из различных источников; пользоваться лингвистическими 

словарями, справочной литературой; 

говорение и письмо:  

o воспроизводить текст с заданной степенью свѐрнутости;  

o создавать тексты изученных стилей и жанров;  

o свободно и правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, 

соблюдать нормы построения текста; адекватно выражать своѐ отношение к 

фактам и явлениям окружающей действительности;  

o соблюдать в практике речевого общения основные нормы русского 

литературного языка;  

o соблюдать в практике письма основные правила орфографии и пунктуации;  

o соблюдать нормы русского речевого этикета;  

o осуществлять речевой самоконтроль; оценивать свою речь с точки зрения еѐ 

правильности, находить и исправлять речевые и грамматические ошибки и 

недочѐты; совершенствовать и редактировать собственные тексты, использовать 

приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для:  



-осознания роли родного языка в развитии интеллектуальных и творческих 

способностей личности, значения родного языка в жизни человека и общества;  

-развития речевой культуры, бережного и сознательного отношения к родному 

языку;  

-удовлетворения коммуникативных потребностей в учебных, бытовых, социально-

культурных ситуациях общения;  

-увеличения словарного запаса; расширения круга используемых грамматических 

средств; развитие способности к самооценке;  

-получение знаний по другим учебным предметам.  

Использование УМК:  

«Русский язык. 7 класс». Авторы: М.М.Разумовская и др. - М: «Дрофа», 2014 год; Русский 

язык. 8 класс: учебник для общеобразовательных учреждений под редакцией 

М.М.Разумовской, П.А.Леканта. М. ООО «Дрофа», 2014 год;  

«Русский язык. 9 класс»: учебник для общеобразовательных учреждений под редакцией 

М.М.Разумовской, П.А.Леканта. М. ООО «Дрофа», 2013 год.  

 

 

 Аннотация к рабочим программам по русскому языку 10-11 класс  
Рабочая программа «Русский язык 10-11 класс» составлена на основе федерального 

компонента государственного образовательного стандарта , Примерной программы 

среднего полного общего образования, а также на основе программы Гольцовой Н.Г. 

«Русский язык. 10-11 классы» и предназначена для изучения русского языка в 10-11 

классах на базовом уровне. Составлена из расчета 2 часа в неделю.  

Предлагаемый курс должен обеспечить более высокий уровень языковой подготовки 

учащихся и способствовать восприятию языка как системы.  

Данная программа предполагает работу с учебником Н.Г. Гольцовой, В. Шамшина, М.А. 

Мищериной. «Русский язык. 10-11 классы» и обеспечивает восполняющее повторение при 

подготовке к единому государственному экзамену (ЕГЭ) по русскому языку.  

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 достижение 

воспитательных, образовательных, информационных целей, обозначенных в 

Госстандарте, и на формирование коммуникативной, языковой, лингвистической, 

культуроведческой компетенций 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. Для активизации познавательной деятельности учащихся в программу включены 

разделы «Из истории русского языкознания», «Культура речи», «Стилистика», «Анализ 

текста», изучение которых предполагает в первую очередь самостоятельное освоение 

материала первоисточников, анализ текстов разных функциональных стилей, 

обеспечивает расширение лингвистического кругозора, формирование языкового вкуса, 

углубление знаний о языке.  



Содержание программы по русскому языку отобрано на основе компетентностного 

подхода.  

Языковая и языковедческая компетенция – углубление знаний о языке как знаковой 

системе и общественном явлении, его устройстве, развитии и функционировании;  

– русистах;  

ного языка, обогащение словарного 

запаса и грамматического строя речи учащихся;  

 

 

 

Коммуникативная компетенция - совершенствование владения всеми видами речевой 

деятельности и культурой устной и письменной речи;  

 расширение знаний взаимосвязи развития языка и истории народа;  

общения.  

 

. Используемый учебно-методический комплект:  

1. Гольцова Н.Г., Шамшин И.В., Мищерина М.А. Русский язык 10-11 классы. Учебник для 

общеобразовательных учреждений.- М.: Русское слово, 2013.  

2. Гольцова Н.Г., Мищерина М.А. Русский язык.10-11 классы. Книга для учителя.- М.: 

Русское слово, 2013.  

 

Аннотация к рабочей программе по литературе 

Рабочая программа по литературе для 5-6 классов на основе Федерального 

стандарта основного общего образования, 

7– 9 классов разработана на основе Примерной программы основного общего 

образования по литературе и соответствует  Федеральному  компоненту  

государственного образовательного стандарта основного общего образования. 

Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую 

стратегию обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в 

соответствии с целями изучения литературы, которые определены стандартом. 

   Количество уроков русского языка в неделю: 

- V, VI классы – 3 часа в неделю (2 ч. из федерального компонента + 1 ч. из компонента 

образовательного учреждения) - 102 часа в год; 

- VII класс – 2 часа в неделю - 68 часов в год; 

- VIII класс – 2 часа в неделю – 68 часов в год; 

- IX класс – 3 часа в неделю   - 102 часов в год. 

5-6 классы 

На этом этапе формируются представления о специфике литературы как 

искусства слова, развитие умения осознанного чтения, способности общения с 

художественным миром произведений разных жанров и индивидуальных стилей. Отбор 

текстов учитывает возрастные особенности учащихся, интерес которых в основном 

сосредоточен на сюжете и героях произведения. Теоретико-литературные понятия 

связаны с анализом внутренней структуры художественного произведения – от 

метафоры до композиции. 

7-8 классы 

На этом этапе на передний план выдвигаются задачи развития способности 

формулировать и аргументированно отстаивать личностную позицию, связанную с 

нравственной проблематикой произведения, а также совершенствования умений анализа 

и интерпретации художественного текста, предполагающих установление связей 

произведения с исторической эпохой, культурным контекстом, литературным 

окружением и судьбой писателя. Отбор произведений на этом этапе литературного 



образования учитывает возрастающий интерес школьников к нравственно-философской 

проблематике произведений и психологическому анализу. Основу теоретико-

литературных знаний составляет постижение системы литературных родов и жанров, 

а также художественных направлений. 

9 класс 

Этот этап литературного образования является переходным, так как в IX классе 

решаются задачи предпрофильной подготовки учащихся, закладываются основы 

систематического изучения историко-литературного курса. 

Рабочая  программа составлена с учетом преемственности с программой начальной 

школы, закладывающей основы литературного образования. На ступени основного 

общего образования необходимо продолжать работу по совершенствованию навыка 

осознанного, правильного, беглого и выразительного чтения, развитию восприятия 

литературного текста, формированию умений читательской деятельности, воспитанию 

интереса к чтению и книге, потребности в общении с миром художественной литературы. 

Основу содержания литературы как учебного предмета составляют чтение и 

текстуальное изучение художественных произведений, составляющих золотой фонд 

русской классики. 

Курс литературы опирается на следующие виды деятельности по освоению 

содержания художественных произведений и теоретико-литературных понятий: 

 осознанное, творческое чтение художественных произведений разных жанров; 

 выразительное чтение художественного текста; 

 различные виды пересказа (подробный, краткий, выборочный, с элементами 

комментария, с творческим заданием); 

 ответы на вопросы, раскрывающие знание и понимание текста произведения; 

 заучивание наизусть стихотворных и прозаических текстов; 

 анализ и интерпретация произведения; 

 составление планов и написание отзывов о произведениях; 

 написание сочинений по литературным произведениям и на основе жизненных 

впечатлений; 

 целенаправленный поиск информации на основе знания ее источников и умения 

работать с ними. 

Данная программа обеспечивается учебно-методическим комплектом по 

литературе для 5 – 9 классов  под редакцией В.Я.Коровиной, выпускаемым издательством 

«Просвещение». 

«Литература 5 класс», в 2-х частях, Коровина В.Я., Журавлев В.П., Коровин 

В.И., Рекомендовано МОРФ, М., «Просвещение», 2015год. 

«Литература 6 класс» в 2-х частях, Полухина В.П., Коровина В.Я., Журавлев 

В.П., Рекомендовано МОРФ, М., «Просвещение», 2016 год. 

«Литература 7 класс», в 2-х частях, В.Я.Коровина, Рекомендовано МОРФ, М., 

«Просвещение», 2013 г. 

«Литература 8 класс», в 2-х частях, Коровина В.Я., Журавлев В.П., Коровин В.И. 

Рекомендовано МОРФ, М., «Просвещение», 2013 г. 

«Литература 9 класс Коровина В.Я., Коровин В.И., Збарский И.С. Рекомендовано 

МОРФ, М., «Просвещение», 2012 г. 

 

Рабочая программа по учебному предмету "Литература" для 10-11 классов (базовый 

уровень) составлена в соответствии с требованиями Федерального компонента 

государственного образовательного стандарта , на основе Примерной программы среднего 

общего образования по литературе и Программы по литературе к учебнику 10-11 классов 

общеобразовательных учреждений С. А. Зинина, В. И. Сахарова / Программа по 

литературе для 5-11 классов общеобразовательной школы / авт.-сост. Г. И. Меркин, С. А. 

Зинин, В. А. Чалмаев. - М.: ООО ТИД « Русское слово», 2012/.  



Программа реализуется в УМК творческого коллектива В. И. Сахарова, С. А. Зинина 

(Литература 19 века. 10 класс: Учебник для общеобразовательных учреждений: В 2 ч.-

М.:ООО»ТИД»Русское слово»,2012) и Учебник. Литература. 11 класс: Учебник для 

общеобразовательных учреждений: В 2 ч. – М.: ООО ТИД «Русское слово», 2012 (Авторы: 

Чалмаев В.А., Зинин С.А.).  

Программа рассчитана на 102 часа учебного времени (3 часа в неделю) в 10 и 11 классах 

(всего 204 ч.) .  

Структура дисциплины: содержание литературного образования разбито на разделы 

согласно этапам развития русской литературы, что соответствует принципу построения 

курса на историко-литературной основе.  

Программа построена следующим образом:  

• Литература первой половины XIX века  

• Литература второй половины XIX века (10 класс).  

• Литература первой половины XX века  

• Литература второй половины XX века (11 класс).  

Изучение литературы на базовом уровне направлено на достижение следующих целей:  

• 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 литера-турного процесса; образного и 

аналитического мышления, литературно-творческих способностей, читательских 

интересов, художественного вкуса; устной и письменной речи учащихся;  

• освоение текстов художественных произведений в единстве формы и содержания, 

историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; создание общего 

представления об историко-литературном про-цессе и его основных закономерностях, о 

множественности литературно-художественных стилей;  

• совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения как 

художественного целого в его историко-литературной обусловленности и культурном 

контексте с использованием понятийного языка литературоведения; выявления 

взаимообусловленности элементов формы и содержания литературного произведения; 

формирование умений сравнительно-сопоставительного анализа различных литературных 

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

сочинений различных типов; определения и использования необходимых источников, 

включая работу с книгой, поиск информации в биб-лиотеке, в ресурсах Интернета и др.  

Рабочая программа среднего (полного) общего образования сохраняет преемственность с 

рабочей программой для основной школы, опираясь на традицию рассмотрения 

художественного произведения как незаменимого источника мыслей и переживаний 

читателя, как основы эмоционального и интеллектуального развития личности 

школьника.  

 

Аннотация к рабочей программе по английскому языку в 5 классе на 201602017 

уч.год 
Количество  часов: всего102часа; в неделю -3 час. 

Название курса: Spotlight5   "Английский в фокусе"М.: Просвещение, © 2016, 

издание 2016 г. авт. Ю.У. Ваулина и О.Е. Подоляко; В. Эванс, Дж. Дули; 

Рабочая программа разработана на основе: 

 Примерной программы основного общего образования по иностранному языку 

(английский язык); 



 Федерального государственного образовательного стандарта; 

 Программы к УМК Spotlight 5   "Английский в фокусе"М.: Просвещение, © 

2016, издание 2016 г. авт. Ю.У. Ваулина и О.Е. Подоляко; В. Эванс, Дж. Дули; 

 Учебного плана МБОУ «Красивская СОШ» Инжавинский район Тамбовской 

области на 2016-2017 уч.год. 

Учебно-методическое обеспечение 

 Учебник Spotlight5   "Английский в фокусе"М.: Просвещение, © 2016, издание 

2016 г. авт. Ю.У. Ваулина и О.Е. Подоляко; В. Эванс, Дж. Дули; 

 рабочая тетрадь; 

 аудиозапись  в файлах, компьютерные колонки,  

 Книга для учителя, 

 сборник контрольных заданийTestBooklet 5. 

Website: www. Spotlightinrussia.com 

Предлагаемая программа составлена к УМК «Английский в фокусе - 5» в расчѐте на 3 

часа в  неделю, что составляет 102 урока за учебный год. 

Рабочая программа позволяет обеспечить учащимся более высокий уровень 

владения устной и письменной речью, более прочные навыки самостоятельной работы, а 

также позволяет лучше подготовиться к единому государственному экзамену по 

английскому языку. Учащиеся приобретают дополнительные знания о культуре, истории, 

реалиях и традициях стран мира, включаются в «диалог культур». Учащиеся также 

приобретают опыт творческой проектной деятельности, выполняя мультимедийные 

презентации с использованием Интернет-ресурсов  

 

Аннотация к рабочей программе по английскому языку в 6 классе на 201602017 

уч.г. 
Количество  часов: всего102часа; в неделю -3 час. 

Название курса: Spotlight 6   "Английский в фокусе"М.: Просвещение, © 2016, 

издание 2016 г. авт. Ю.У. Ваулина и О.Е. Подоляко; В. Эванс, Дж. Дули; 

Рабочая программа разработана на основе: 

 Примерной программы основного общего образования по иностранному языку 

(английский язык); 

 Федерального государственного образовательного стандарта; 

 Программы к УМК Spotlight 6   "Английский в фокусе"М.: Просвещение, © 

2016, издание 2016 г. авт. Ю.У. Ваулина и О.Е. Подоляко; В. Эванс, Дж. Дули; 

 Учебного плана МБОУ «Красивская СОШ» Инжавинский район Тамбовской 

области. 

Учебно-методическое обеспечение 

 Учебник Spotlight6   "Английский в фокусе"М.: Просвещение, © 2016, издание 

2016 г. авт. Ю.У. Ваулина и О.Е. Подоляко; В. Эванс, Дж. Дули; 

 рабочая тетрадь; 

 аудиозапись  в файлах, компьютерные колонки,  

 Книга для учителя, 

 сборник контрольных заданийTestBooklet 6. 

Website: www. Spotlightinrussia.com 

Предлагаемая программа составлена к УМК «Английский в фокусе - 6» в расчѐте на 3 

часа в  неделю, что составляет 102 урока за учебный год. 

Программа разработана в соответствии с положениями нормативно-правовых и 

директивных документов Министерства образования РФ,  на основе обязательного 

минимума содержания  общего образования по иностранному языку и Программы по 

английскому языку для основной школы, рекомендованной Министерством образования 



Российской Федерации, отражающих требования к модернизации содержания обучения и 

методик преподавания иностранных языков на средней ступени обучения..                  

В данную программу были добавлены такие темы как «Основы безопасности на 

улице», Правила поведения в школе, дома, в лагере, в городе», «Праздники», «Мой день», 

«Жизнь в прошлом». Биографии знаменитых людей», «Еда» за счет резервного времени. 

Рабочая программа позволяет обеспечить учащимся более высокий уровень 

владения устной и письменной речью, более прочные навыки самостоятельной работы, а 

также позволяет лучше подготовиться к единому государственному экзамену по 

английскому языку. Учащиеся приобретают дополнительные знания о культуре, истории, 

реалиях и традициях стран мира, включаются в «диалог культур». Учащиеся также 

приобретают опыт творческой проектной деятельности, выполняя мультимедийные 

презентации с использованием Интернет-ресурсов  

 

Аннотация к рабочей программе по английскому языку 7-9 кл  

 

Рабочая программа по предмету английский язык7-9 классы составлена  на основе 

авторской программы  М. З. Биболетова.  Программа соответствует Федеральному 

компоненту государственного стандарта основного общего образования, учебному плану 

образовательного учреждения и предусматривает изучение предмета на базовом уровне. 

Рабочая программа по английскому языку составлена на основе следующих документов: 

1. Федеральный компонент государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (приказ Минобрнауки России №1089 от 05 марта 2004). 

2. На основании учебного плана МБОУ «Красивская СОШ»  

3. Авторской учебной программы М. З. Биболетовой, Н. Н. Трубаневой, включающей в себя 

компонент гос. стандарта общего образования и программного курса английского языка к 

УМК «Английский с удовольствием / EnjoyEnglish» для учащихся 2 – 11 классов 

общеобразовательных учреждений России. 

Рабочая программа по английскому языку рассчитана на 3 часа в неделю, 102 часа в год. 

Целью изучения курса английский язык является формирование умения общаться на 

английском языке с учетом речевых возможностей, потребностей школьников: 

коммуникативные умения в говорении, аудировании, чтении и письме. Освоение 

элементарных лингвистических представлений, доступных  школьникам и необходимых 

для владения устной и письменной речью на английском языке: формирование 

универсальных  лингвистических понятий (звук, буква, слово, предложение, часть речи, 

интонация и т.п.). 

Последовательность расположения тем курса английский язык обеспечивает 

своевременную подготовку учащихся к дальнейшему изучению английского языка. 

Реализация данной программы способствует использованию разнообразных форм 

организации учебного процесса, внедрению современных методов обучения и 

педагогических технологий. 

Аннотация к рабочей программеучебного курса химия 

Настоящая рабочая программа по химии 8 – 11 классы составлена в соответствии с 

нормативными документами и методическими материалами: 

- Закон № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Федеральный компонент государственного стандарта (начального общего, основного 

общего, среднего общего образования) по химии, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки РФ от 05.03.2004 года № 1089; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт, утвержденный Приказом 

министерства образования и науки РФ, утвержденный Приказом Министерства образования 

и науки РФ от 17 декабря 2010 г. N1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования»; 



-  учебный план МБОУ «Красивская СОШ» Инжавинский район Тамбовской области на 

2016-2017 уч.год. - примерная «Программа курса химии для 8 – 11 классов 

общеобразовательных учреждений» О. С. Габриелян, 2016 г. 

Данная учебная программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 

стандарта, дает распределение учебных часов по разделам курса и последовательность 

изучения разделов химии в 8-11 классах с учетом межпредметных и внутрипредметных 

связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся. 

Рабочая программа разработана на основе авторской программы О.С. Габриеляна, 

соответствующей Федеральному компоненту государственного стандарта общего 

образования и допущенной Министерством образования и науки Российской Федерации. 

(Габриелян О.С. Программа курса химии для 8-11 классов общеобразовательных 

учреждений /О.С. Габриелян. - М.: Дрофа, 2016 г.). Преподавание ведется по УМК автора 

О.С. Габриеляна. 

В соответствии с федеральным базисным учебным планом в рамках основного общего 

образования изучение химии складывается следующим образом: 

8 класс - 68 часов 

9 класс - 68 часов 

10 класс  – 68 часов 

11 класс  – 68 часов 

Для приобретения практических навыков и повышения уровня знаний представленными 

программами предусматривается выполнение ряда лабораторных и практических работ. 

Заявленное в программах разнообразие работ предполагает вариативность выбора 

учителем конкретных тем работ и форм их проведения с учетом материального 

обеспечения школы и резерва времени. 

В рабочей программе отражены нормативные документы, основное содержание предмета, 

тематическое планирование курса , УМК учителя и учащихся. Программа 8-9 класса 2 

часа в неделю, 10-11 класс  - 2 час в неделю. 

Рабочая программа отражает планирование, организацию и возможность управления 

образовательным процессом по учебной дисциплине - химии. Рабочая программа 

определяет конкретно содержание, объем, порядок изучения учебной дисциплины (курса) 

с учетом целей, задач и особенностей учебно-воспитательного процесса образовательного 

учреждения и контингента обучающихся. 

                     Аннотация к рабочей программе по математике 

Рабочая программа по математике разработана на основании следующих 

нормативных документов: Закона № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, обязательного минимума содержания основного общего образования 

по математике, составлена на основе федерального компонента государственного 

стандарта среднего  общего образования. 

 

 Программа реализует системно-деятельностный подход в обучении математике, идею 

дифференцированного подхода к обучению. 

 Курс строится на индуктивной основе с привлечением элементов дедуктивных 

рассуждений. Теоретический материал курса излагается на наглядно-интуитивном уровне, 

математические методы и законы формулируются в виде правил. В ходе изучения курса 

учащиеся развивают навыки вычислений с натуральными числами, овладевают навыками 

действий с обыкновенными и десятичными дробями, получают начальные представления 

об использовании букв для записи выражений и свойств арифметических действий, 

составлении уравнений, продолжают знакомство с геометрическими понятиями, 

приобретают навыки построения геометрических фигур и измерения геометрических 

величин. 

 



Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем 

образовательного стандарта и дает примерное распределение учебных часов по разделам 

курса. 

Рабочая программа выполняет две основные функции: 

информационно-методическая функция позволяет всем участникам 

образовательного процесса получить представление о целях, содержании, 

общей стратегии обучения, воспитания и развития, учащихся средствами 

данного учебного предмета. 

организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения, 

структурирование учебного материала, определение его 

количественных и качественных характеристик на каждом из этапов, в том 

числе для содержательного наполнения промежуточной аттестации 

учащихся. 

Роль математической подготовки в общем образовании современного 

человека ставит следующие цели обучения математике: 

Овладение конкретными математическими знаниями, необходимыми для 

применения в практической деятельности, для изучения смежных дисциплин, для 

продолжения образования; 

Интеллектуальное развитие учащихся, формирования качеств мышления, 

характерных для математической деятельности и необходимой для 

продуктивной жизни в обществе; 

Формирование представлений о математике как части общечеловеческой 

культуры, понимания значимости математики для общественного прогресса. 

 

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического комплекта: 

В 5-6 классах-Г. В. Дорофеев, И. Ф. Шарыгин, С. Б. Суворова, Е. А. Бунимович, Л. В. 

Кузнецова, С. С. Минаева, Л. О. Рослова. 

7,8,9 классы- «Алгебра » Макарычева Ю.Н. 

 «Геометрия 7-9 классы» Атанасяна Л.С. 

10-11 классы - «Алгебра и начала математического анализа 10-11 » 

 ( А.Н.Колмагоров и др.), Москва «Просвещение» 2013 г. 

«Геометрия 10-11 » (Л.С. Атанасяна), Москва  «Просвещение» 2014. 

 

Аннотация к рабочей программе по истории 

для 5 – 9 классов  

 

Рабочая программа по истории для 5-9 классов составлена в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утвержденным приказом Минобрнауки РФ от 17.12.2010г. №1897 (в ред. 

Приказа Минобрнауки РФ от 29.12.2014 №1644). Рабочая программа в соответствии с 

Историко-культурным стандартом разработанным в соответствии с поручением 

Президента Российской Федерации В.В. Путина  от 21 мая 2012 г.  

     Рабочая программа по истории для 5-9 класса составлена с учѐтом авторской 

программы по истории России для предметной линии учебников под редакцией 

А.В.Торкунова (Рабочая программа и тематическое планирование курса «История 

России». 6-9 классы (основная школа): учебное пособие для общеобразовательных 

организаций / А.А.Данилов, О.Н.Журавлева, И.Е.Барыкина. – Просвещение, 2015. – 77с.). В 

связи с переходом на новую, линейную систему изучения истории, рабочая программа по  

всеобщей истории составлена в соответствии основе  Примерной программы 

основного общего образования по истории. 

Программа учитывает  возрастные и психологические особенности школьников 11-13 лет, 

учитывает их интересы и потребности, обеспечивает развитие учебной деятельности 



учащихся,  способствует формированию универсальных учебных действий, 

обеспечивающих овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу умения 

учиться. 

Предмет «История» изучается на уровне основного общего образования в 5-9 

классах. Общая недельная нагрузка в каждом году обучения составляет по 2 часа в 5-9 

классе. 

Распределение часов, предназначенных на изучение курсов всеобщей истории и 

истории России с V по IX классы, осуществляется в соответствии со стандартом и 

авторской программой: 

Класс Общее 

количество 

часов 

История России 

(кол-во часов) 

Всеобщая история 

(кол-во часов) 

предметная 

линии 

учебников под 

редакцией А.В. 

Торкунова  

По рабочей 

программе 

предметная 

линии 

учебников 

под 

редакцией 

Вигасина – 

Сороко-

Цюпы 

По рабочей 

программе 

5 68 --- --- 68 68 

6 68 40 40 28 28 

7 68 40 40 28 28 

8 68 40 40 28 28 

9 68 40 40 28 28 

 

При изучении курса Всеобщей истории используется  предметная линия учебников 

А.А. Вигасина - О.С. Сороко-Цюпы: 

 

КЛАСС ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ  

5 ИСТОРИЯ ДРЕВНЕГО МИРА 

Первобытность. Древний Восток 

Античный мир. Древняя Греция. 

Древний Рим. 

Учебник - Вигасин А. А., Годер Г. 

И, Свенцицкая И. С.. История 

Древнего мира. 5 класс.-М. 

"Просвещение" 

 

6 ИСТОРИЯ СРЕДНИХ ВЕКОВ. 

VI-XV вв. 

Раннее Средневековье. Зрелое 

Средневековье. Страны Востока в 

Средние века. Государства 

доколумбовой Америки. 

Учебник - Агибалова Е. В., Донской 

Г. М. История Средних веков. Под 

редакцией А. А. Сванидзе. 6 класс.- 

М. "Просвещение" 

 

7 ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ. 

XVI-XVII вв. От абсолютизма к 

парламентаризму. Первые 

буржуазные революции.  

Европа в конце ХV— начале XVII в. 

Европа в конце ХV— начале XVII в. 

Страны Европы и Северной Америки в 

середине XVII—ХVIII в. Страны 

Востока в XVI—XVIII вв. 

Учебник - Юдовская А. Я., Баранов 

П. А., Ванюшкина Л. М. Всеобщая 

история. История Нового времени. 

1500—1800. Под редакцией А. А. 

Искендерова. 7 класс.- М. 

"Просвещение"  (тема «Эпоха 

Просвещения» не изучается) 

 

8 ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ. 

XVIIIв. 

Эпоха Просвещения. Эпоха 

Учебник - Юдовская А. Я., Баранов 

П. А., Ванюшкина Л. М. Всеобщая 

история. История Нового времени. 



промышленного переворота. Великая 

французская революция 

1500—1800. Под редакцией А. А. 

Искендерова. 7 класс.- М. 

"Просвещение" (тема «Эпоха 

Просвещения») 

9 ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ. 

XIX в. Мир к началу XX в. Новейшая 

история.  Становление и расцвет 

индустриального общества. До 

начала Первой мировой войны. 

Страны Европы и Северной Америки в 

первой половине ХIХ в. Страны Европы 

и Северной Америки во второй 

половине ХIХ в. Экономическое и 

социально-политическое развитие стран 

Европы и США в конце ХIХ в. Страны 

Азии в ХIХ в. Война за независимость в 

Латинской Америке Народы Африки в 

Новое время Развитие культуры в XIX 

в. Международные отношения в 

XIX в. Мир в 1900—1914 гг. 

Учебник - Юдовская А. Я., Баранов 

П. А., Ванюшкина Л. М. Всеобщая 

история. История Нового времени. 

1500—1800. Под редакцией А. А. 

Искендерова. 8 класс.- М. 

"Просвещение" 

- Сороко-Цюпа О. С., Сороко-Цюпа 

А. О. Всеобщая история. Новейшая 

история. Под редакцией А. А. 

Искендерова. 9 класс.- М. 

"Просвещение" (темы 

«Индустриальное общество в начале 

XX в. «Новый империализм». 

Предпосылки Первой мировой 

войны», «Политическое развитие в 

начале XX в») 

 

Аннотация к рабочей программе по истории 

для 10 – 11 классов 

   Рабочая программа разработана на основе Федерального компонента государственного  

образовательного стандарта. 

    Примерной учебной программы среднего  общего образования на базовом уровне по 

истории и авторских программ. 

1) «Всеобщая история. С древнейших времен до конца XIX века. 10 класс». В.И. Уколова, 

А.В. Ревякин. Базовый уровень. «Просвещение», 2015 

2) «История России с древнейших времен до конца XIX века. 10 класс». Н.С. Борисов, 

А.А. Левандовский. Базовый уровень. «Просвещение», 2015 

 3) «Новейшая история зарубежных стран. 11 класс». Ар. А. Улунян, Е.Ю. Сергеев. 

Базовый  уровень. «Просвещение», 2015 

4) «История России XX – начало XXI вв. 11 класс». А.А. Левандовский, Ю.А. Щетинов, 

С.В. Мироненко. Базовый уровень. «Просвещение», 2015 

 Срок реализации – 2 года.  

   Особенности курса истории, изучаемого на ступени среднего (полного) общего 

образования на базовом уровне. Основные содержательные линии программы реализуются в 

рамках двух курсов – «Истории России» и «Всеобщей истории». Предполагается их 

интегрированное изучение, на основе проблемно-хронологического подхода.  

Согласно  учебному плану для образовательных учреждений Российской Федерации на 

изучение обществознания отводится 68 часов в год, 2 часа в неделю 

   Учебники допущены Министерством образования и науки РФ и находятся в 

федеральном перечне учебников, рекомендованных Министерством образования и науки к 

использованию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях 2016-2017 

учебный год. 

Аннотация к рабочей программе по обществознанию 

для 6 – 9 классов 

Данная рабочая программа по обществознанию разработана на основе авторской 

программы Л.Н. Боголюбова (Обществознание. Рабочие программы к предметной линии 

учебников под редакцией Л.Н. Боголюбова.  6-9 классы / Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И., 

Иванова Л.Ф. и др.  – М.: Просвещение, 2015 г.) 



 

Рабочая программа ориентирована на использование УМК: 

Состав УМК для 6 класса: 

- Учебник. Обществознание. 6 класс. Виноградова Н. Ф., Городецкая Н. И., Иванова Л. Ф. / 

Под ред. Л. Н. Боголюбова, Л. Ф. Ивановой. 

- Электронное приложение к учебнику. Обществознание. 6 класс. (CD) 

- Рабочая тетрадь. Обществознание. 6 класс. Иванова Л. Ф., Хотенкова Я. В. 

- Поурочные разработки. Обществознание. 6 класс. Боголюбов Л. Н., Виноградова Н. Ф., 

Городецкая Н. И. и др. 

- Рабочие программы. Обществознание. Предметная линия учебников под ред. Л. Н. 

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

Состав УМК для 7класса: 

- Учебник. Обществознание. 7 класс. Под ред. Л. Н. Боголюбова, Л. Ф. Ивановой. 

- Электронное приложение к учебнику. Обществознание. 7 класс. (CD) 

- Рабочая тетрадь. Обществознание. 7 класс. О. А. Котова, Т. Е. Лискова. 

- Поурочные разработки. Обществознание. 7 класс. Л. Н. Боголюбов, Н. И. Городецкая, Л. 

Ф. Иванова и др. 

- Рабочие программы. Обществознание. Предметная линия учебников под ред. Л. Н. 

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

Состав УМК для 8 класса: 

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

Городецкой 

- Электронное приложение к учебнику. Обществознание. 8 класс. (CD) 

- Рабочая тетрадь. Обществознание. 8 класс. О. А. Котова, Т. Е. Лискова. 

- Поурочные разработки. Обществознание. 8 класс. Л. Н. Боголюбов, Н. И. Городецкая, Л. 

Ф. Иванова и др. 

- Рабочие программы. Обществознание. Предметная линия учебников под ред. Л. Н. 

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

Состав УМК для 9 класса: 

- Учебник. Обществознание. 9 класс. Под ред. Л. Н. Боголюбова, А. Ю. Лазебниковой, А. И. 

Матвеева 

- Электронное приложение к учебнику. Обществознание. 9 класс. (CD) 

- Рабочая тетрадь. Обществознание. 9 класс. О. А. Котова, Т. Е. Лискова. 

- Поурочные разработки. Обществознание. 9 класс. Л. Н. Боголюбов, Е. И. Жильцова, А. Т. 

Кинкулькин и др. 

- Рабочие программы. Обществознание. Предметная линия учебников под ред. Л. Н. 

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

Предмет «Обществознание» в основной школе изучается с 6 по 9 класс. Общая недельная 

нагрузка в каждом учебном году, продолжительностью 34 недели, составляет 1 час.  

 

 

Аннотация к рабочей программе по обществознанию  для 10 – 11 классов 

профильный уровень. 

Рабочая программа по обществознанию  для 10 – 11 классов профильный уровень. 

Количество часов  в соответствии с учебным планом: всего за 10 -11 класс – 204 

часа; из них 10 класс – 102 часа; 11 класс – 102 часа; в неделю  - 3 часа. 

Рабочая программа курса обществознания в 10  - 11классах (профильный уровень) 

разработана  на основе: 

 Федерального компонента государственного стандарта. Сборник нормативных   

документов. Обществознание сост. Э,Д, Днепров, А.Г. Аркадьев.- М.; Дрофа  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) "Об утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных 



(допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных 

учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования и 

имеющих государственную аккредитацию, на 2016/2017 учебный год" 

 типовых    учебных    программ    по    предметам,    утвержденным    

Министерством образования и науки РФ  

 Федерального закона  « Об образовании в   Российской Федерации» 

 Федерального государственного образовательного стандарта (2004 г. №1089) 

 Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методический 

комплекта: 

Л.Н.Боголюбов, А.Ю. Лазебникова, Н.М. Смирнова Москва Просвещение,2013 

 Согласно  учебному плану для образовательных учреждений Российской 

Федерации на изучение обществознания отводится 102 часа в год, 3 часа в неделю 

   Учебники допущены Министерством образования и науки РФ и находятся в 

федеральном перечне учебников, рекомендованных Министерством образования и 

науки к использованию в образовательном процессе в общеобразовательных 

учреждениях 2016-2017 учебный год. 

 

Аннотация к рабочей программе по праву 

для  10 - 11 классов 

Рабочая учебная программа учебного предмета «Право» на этапе среднего общего 

образования для 10-11 класса общеобразовательной школы, составлена на основе 

федерального компонента Государственного стандарта среднего (полного) общего 

образования и на основе программы «Право. 10-11 классы » (автор А.И.Матвеев) и 

учебника Боголюбова Л.Н. Право. Учебник для учащихся 10,11класса 

общеобразовательных учреждений. 

 

Профильный уровень. - М: Просвещение, 2013г.  

Рабочая программа ориентирована на 10  класс, 

рассчитана на 34 учебных часа из расчѐта 1 час в неделю. 

Рабочая программа ориентирована на 11  класс, 

рассчитана на 17 учебных часов из расчѐта 0,5 часа в неделю. 

 

ФБУП для общеобразовательных учреждений РФ отводит 34 часов для обязательного 

изучения учебного предмета «Право» на этапе среднего (полного) общего образования, а 

именно в 10 классе, из расчета 1 час в неделю. 

Перечень учебно – методического обеспечения 
Учебник: 

1.Боголюбов Л.Н. Право. Учебник для учащихся 10 – 11 класса 

общеобразовательных учреждений. Профильный уровень. - М: Просвещение, 

2008. 

 

Методические пособия: 

 В.М. Сапогов. Поурочные методические разработки. 10-11 класс. - М.: «Русское 

слово», 2009.  

 

 

Дополнительный материал: 

 Школьный словарь по обществознанию / Под редакцией Л. Н. Боголюбова, Ю. И. 

Аверьянова. - М.: Просвещение, 2007;  

 

 Кодексы РФ.  

 Тесты. Обществознание. 11 класс. Варианты и ответы централизованного (итогового) 



тестирования. - М.: ООО «РУСТЕСТ», 2006.  

 

 Юридические справочники, словари, энциклопедии  

 Таблицы и раздаточный материал по праву для 10 - 11 класса.  

 

Аннотация к рабочей программе по экономике  

для  11 классов  

   Рабочая программа по экономике составлена на основе Федерального компонента 

Государственного стандарта среднего общего образования, Примерной программы по 

экономике среднего  общего образования (сборник нормативных документов 

Министерства образования РФ по реализации Федерального компонента 

Государственного стандарта общего образования в общеобразовательных учреждениях) и 

Программы по экономике для 11 классов общеобразовательных школ ( базовый уровень)                      

( автор И.В. Липсиц) – «Сборник программно – методических материалов по экономике 

для общеобразовательных школ» Издательство Вита Пресс, Москва, 2016г. Рабочая 

программа рассчитана на 17  часов в 11 классе (0,5 часа в неделю). 

Программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, 

даѐт распределение учебных часов по разделам, последовательность изучения  тем и 

разделов с учѐтом межпредметных связей,  логики учебного процесса, возрастных 

особенностей учащихся.     

 

 

Аннотация рабочей программы  

по физической культуре 5 - 9 классы.  

 

Данная программа создавалась с учѐтом того, что система физического воспитания, 

объединяющая урочные, внеурочные формы занятий физическими упражнениями и 

спортом, должна создавать максимально благоприятные условия для раскрытия и 

развития не только физических, но и духовных способностей ребѐнка, его 

самоопределения. 

Рабочая программа разработана на основе:  

- Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования по физической культуре, 

-- Закон № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»- Закон № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012года;  

- Приказа Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 2015 г. №1576, №1577, 

№ 1578 

- Примерной программы и авторской программы «Комплексная программа 

физического воспитания учащихся 1–11 классов» В. И. - Ляха, А. А. Зданевича (М.: 

Просвещение, 2012). 

- Приказа «Об утверждении положения о Всероссийском физкультурно-спортивном 

комплексе ГТО» от 11 июня 2014г. № 540. 

В соответствии с ФБУПП учебный предмет «Физическая культура» вводится как 

обязательный предмет и на его преподавание отводится 105 часов в год, 3ч в неделю. 

     -  С использованием адаптированной образовательной программы. 

Образовательный процесс учебного предмета «Физическая культура» в основной школе 

направлен на решение следующих задач: 

•  содействие гармоничному физическому развитию, закрепление навыков правильной 

осанки, развитие устойчивости организма к неблагоприятным условиям внешней среды, 

воспитание ценностных ориентации на здоровый образ жизни и привычки соблюдения 

личной гигиены; 

•  обучение основам базовых видов двигательных действий; 



•  дальнейшее развитие координационных (ориентирование в пространстве, перестроение 

двигательных действий, быстрота и точность реагирования на сигналы, согласование 

движений, ритм, равновесие, точность воспроизведения и дифференцирования основных 

параметров движений) и кондиционных способностей (скоростно-силовых, скоростных, 

выносливости, силы и гибкости); 

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

упражнениями на основные системы организма, развитие волевых и нравственных 

качеств; 

•  выработку представлений о физической культуре личности и приѐмах самоконтроля; 

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

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

помощи при травмах; 

•  воспитание привычки к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, 

избранными видами спорта в свободное время; 

•  выработку организаторских навыков проведения занятий в качестве командира 

отделения, капитана команды, судьи; 

•  формирование адекватной оценки собственных физических возможностей; 

•  воспитание инициативности, самостоятельности, взаимопомощи, 

дисциплинированности, чувства ответственности; 

•  содействие развитию психических процессов и обучение основам 

психическойсаморегуляции. 

Понятийная база и содержание курса основаны на положениях нормативно-

правовых актов Российской Федерации, в том числе:                                                   

 требований к результатам освоения образовательной программы основного 

общего образования, представленной в Федеральном государственном 

стандарте основного общего образования; 

 Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина; 

 Закона «Об образовании»; 

 Федерального закона «О физической культуре и спорте»; 

  Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 г.; 

 примерной программы основного общего образования;  

 приказа Минобрнауки от 30 августа 2010 г. № 889.   

 приказа Минспорта России «Об утверждении положения о Всероссийском 

физкультурно-спортивном комплексе ГТО» от 11 июня 2014г. № 540. 

 

Аннотация рабочей программы  

по физической культуре 10,11 классы.  

 

Рабочая программа составлена с учетом следующих нормативных документов: 

- Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

(полного) образования по физической культуре, 

- Закон № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»от 29 декабря 

2012года;  

- Приказа Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 2015 г. №1576, 

№1577, № 1578 

- Примерной программы и авторской программы «Комплексная программа 

физического воспитания учащихся 1–11 классов» В. И. - Ляха, А. А. Зданевича (М.: 

Просвещение, 2012).  

- Приказа «Об утверждении положения о Всероссийском физкультурно-

спортивном комплексе ГТО» от 11 июня 2014г. № 540.– Федеральный закон от 04.12.2007 



N 329-ФЗ (ред. от 23.06.2014) "О физической культуре и спорте в Российской Федерации" 

(04 декабря 2007 г.); 

– Федеральный закон РФ « Об образовании в Российской Федерации» от 29 

.12.2012 № 273-ФЗ; 

- приказ Минобразования РФ от 09.03.2004 №1312 (ред. от 01.02.2012) "Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования" 

- Федерального государственного образовательного стандарта основного 

образования, Примерной программы общего образования и Комплексной программы 

физического воспитания учащихся 1–11-х классов (В.И. Лях, А.А. Зданевич, 2011), а 

также программы общеобразовательных учреждений. Физическая культура. 1-11 класс 

Программа рассчитана на 105 ч из расчета 3 ч в неделю. Согласно концепции 

развития содержания образования в области физической культуры, основой образования 

по физической культуре является двигательная (физкультурная) деятельность, которая 

непосредственно связана с совершенствованием физической природы человека. 

В соответствии с требованиями учебной программы по физическому воспитанию 

главными задачами для учителя и соответственно планируемыми результатами освоения 

содержания учебного предмета являются: 

 укрепление здоровья школьников, улучшение осанки, гармоничное 

физическое развитие; 

 приобщение к самостоятельным занятиям физическими 

упражнениями, подвижным и спортивным играм; 

 воспитание морально-волевых качеств; 

 формирование устойчивого интереса к двигательной активности, 

развитие интереса к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, 

утренней гимнастикой, физкультминутками, подвижными и спортивными играми; 

 обучение детей правилам поведения во время занятий физическими 

упражнениями; 

 совершенствование жизненно важных навыков и умений в ходьбе, 

беге, прыжках, лазанье, метании; 

 обучение физическим упражнения из таких видов спорта, как 

гимнастика, легкая атлетика, техническим действиям спортивных игр, входящих в 

школьную программу; 

 развитие основных физических качеств: силы, быстроты, 

выносливости, координации движений, гибкости; 

 обучение простейшим способам контроля за физической нагрузкой, 

отдельными показателями физического развития и физической подготовленности; 

 формирование общих представлений о физической культуре, ее 

значении в жизни человека, укреплении здоровья, физическом развитии и 

физической подготовленности. 

Аннотация к рабочим программам по  физике 

         Рабочая программа по физике для 7-9 классов  составлена в соответствии со 

стандартом основного  общего образования по физике на основе авторской программы Н. 

С. Пурышевой, Н. Е. Важеевской, допущенной МО РФ (опубликована в «Сборнике 

нормативных документов. Физика./ сост. Э.Д.Днепров, А.Г.Аркадьев. — М.: Дрофа, 

2006.»). 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 

стандарта, дает распределение учебных часов по разделам курса, последовательность 

изучения разделов физики с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики 

учебного процесса, возрастных особенностей учащихся, определяет минимальный набор 



демонстрационных опытов, лабораторных работ, календарно-тематическое планирование 

курса. 

Согласно федеральному базисному учебному плану для образовательных учреждений 

Российской Федерации на изучение физики на ступени основного общего образования 

отводится не менее 204 ч из расчета 2 ч в неделю с VII по IX класс.   Количество учебных 

часов:  7 класс – 70 часов в год (2 часа в неделю),   8 класс – 70 часов в год (2 часа в 

неделю),    9 класс- 

68 часов в год (2 часа в неделю). 

Авторская программа взята за основу, так как  разработан учебно- методический комплект 

для реализации данной программы, отвечающий требованиям стандартов нового 

поколения: 

1.  Учебники.   Физика,   7-9  классы:   учебник  для общеобразоват.учреждений/ 

Н.С.Пурышева, Н.Е.Важеевская, М.: Дрофа, 2014 

2.   Рабочие тетради. Физика, 7-9 классы / Н.С.Пурышева, Н.Е.Важеевская, М.: Дрофа. 

2014 . 

3.  Тематическое  и   поурочное  планирование.   Физика,   7-9  классы:  метод, пособие для 

учителя/ Н.С.Пурышева, Н.Е.Важеевская, М.: Дрофа, 2008 

4. Лукашик В.И., Иванова Е.В. Сборник задач для 7-9 классов.- М.: Просвещение,2012. 

Рабочая программа по  физике в 10 – 11классах  разработана на основе примерной  

программы среднего  общего образования по физике.  Базовый уровень. Авторы 

программы В.А. Орлов, О.Ф. Кабардин, В.А. Коровин, А.Ю. Пентин, Н.С. Пурышева,  

В.Е. Фрадкин. Программы для общеобразовательных учреждений. Программа  составлена 

в соответствии с Федеральным компонентом полного общего образования по физике и 

предназначена для работы по учебнику физики для 10 и 11 классов Н.С. Пурышевой, Н.Е 

Важевской, Д.А. Исаевой, В. М. Чаругина-базовый уровень. Программа рассчитана на 3 

часа в неделю. На изучение курса физики в 10 – 11 классах отводится 102 часа  .  

 

Аннотация  

к рабочей программе по биологии. 

       Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС основного 

общего образования, федерального компонента государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего  общего образования (приказ 

Министерства образования РФ №1089 от 05.03.2004 года «Об утверждении федерального 

компонента государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего  общего образования».  

Цели и задачи изучения курса. 

Изучение биологии направлено на достижение следующих целей: 

* овладение знаниями о живой природе, основными методами ее изучения, учебными 

умениями; 

* овладение умениями применять биологические знания для объяснения процессов и 

явлений живой природы; использовать информацию о современных достижениях в 

области биологии и экологии; работать с биологическими приборами, инструментами, 

справочниками; проводить наблюдения за биологическими объектами, биологические 

эксперименты; 

* развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе проведения наблюдений за живыми организмами, биологических экспериментов, 

работы с различными источниками информации; 

* формирование на базе знаний и умений научной картины мира как компонента 

общечеловеческой культуры; 

* воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе, собственному 

здоровью и здоровью других людей; культуры поведения в природе; 



* установление гармоничных отношений учащихся с природой, со всем живым как 

главной ценностью на земле; 

* подготовка школьников к практической деятельности в области сельского хозяйства, 

медицины, здравоохранения. 

* иcпользование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для ухода за 

домашними животными, заботы о собственном здоровье, оказания первой помощи себе и 

окружающим; оценки последствий своей деятельности по отношению к природной среде, 

собственному организму, здоровью других людей; для соблюдения правил поведения в 

окружающей среде, норм здорового образа жизни, профилактики заболеваний. 

    Рабочая программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и 

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом 

направлении приоритетными для учебного предмета «Биология»  являются: распознавание 

объектов, сравнение, классификация, анализ, оценка. 

Ожидаемый результат изучения курса – знания, умения, опыт, необходимые для 

построения индивидуальной образовательной траектории в школе и успешной 

профессиональной карьеры по ее окончании. 

 Механизмы формирования ключевых компетенций: 

     Учебно-познавательная компетенция включает в себя умение: определять цели и 

порядок работы; самостоятельно планировать свою учебную деятельность и 

самостоятельно учиться; устанавливать связи между отдельными объектами; применять 

освоенные способы в новых ситуациях; осуществлять самоконтроль. 

     Коммуникативная компетенция включает в себя умение: сотрудничать; оказывать 

помощь другим; участвовать в работе команды; обмениваться информацией. 

    Социальная компетенция способствует личностному самосовершенствованию 

школьника, а именно умению: анализировать свои достижения и ошибки; обнаруживать 

проблемы и затруднения в сообщениях одноклассников; осуществлять взаимную помощь 

и поддержку в затруднительных ситуациях; критически оценивать и переоценивать 

результаты своей деятельности 

Аннотация к рабочей программе по географии. 

Рабочая программа составлена на основании ФГОС основного общего образования, 

Примерной программы основного общего образования по географии, а также программы основного 

общего образования по географии для общеобразовательных учреждений. Рабочая программа 

рассчитана  в 5 классе -34 ч. в год, в 6-9 классах на 68 учебных часов., 10 -11 кл 34 часа в год. Рабочая 

программа составлена с учетом технологии индивидуально-ориентированной системы обучения. 

         Рабочая программа соответствует ФГОС основного общего образования, 

федеральному компоненту государственного стандарта общего образования по географии 

(одобрен решением коллегии Минобразования России и Президиумом Российской 

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

России «Об утверждении федерального компонента государственных стандартов общего, 

основного общего и среднего  общего образования» от 05.03.2004 г. № 1089).     

         Главная цель курса – развитие у школьников целостного представления о Земле 

как планете людей, о целостности и дифференциации природы материков, их крупных 

регионов и отдельных стран, о людях, их населяющих, особенностях жизни и 

хозяйственной деятельности в различных природных условиях, т.е. формирование 

минимума базовых знаний страноведческого характера, необходимых каждому человеку 

нашей эпохи. 

         Для достижения данной цели необходимо решить следующие учебно-методические 

задачи:  

 расширить и конкретизировать представления о пространственной 

неоднородности поверхности Земли на разных уровнях ее дифференциации ( от 

планетарного до локального); 



 создать образные представления о крупных регионах материков и странах, 

использовании природных богатств в хозяйственной деятельности; 

 усилить гуманистическую и культурологическую направленность содержания курса 

посредством комплексных страноведческих характеристик регионов и стран, в 

центре которых – человек, люди, народы, их образ жизни, материальная и духовная 

культура, хозяйственная деятельность; 

 способствовать воспитанию учащихся в духе уважения к другим народам 

посредством развития знаний об истории, традициях и образе мышления людей 

другой культуры. 

стандарту в области географии и концепции географического образования в основной 

школе. 

Аннотация к рабочей программе по предмету 

«Изобразительное искусство» 5 класс 

      Рабочая программа учебного предмета «Изобразительное искусство» составлена в 

соответствии с требованиями Федерального государственного стандарта основного 

общего образования (приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 г. № 

1897). Представленная рабочая программа предназначена для 5 классов 

общеобразовательных учреждений. Программа создана с учетом положений и требований 

ФГОС, Примерной программы по изобразительному искусству, базисного 

(образовательного) плана и авторской методической концепции курса под руководством и 

редакцией народного художника России, академика РАО Б.М. Неменского. 

      Уровень изучения предмета - базовый. Тематическое планирование рассчитано на 1 

учебный час в неделю, что составляет 34 учебных часов в год. Данное количество часов и 

содержание предмета полностью соответствуют варианту авторской программы по 

изобразительному искусству, рекомендованной Министерством образования и науки РФ. 

Цель программы: формирование художественной культуры учащихся как неотъемлемой 

культуры духовной. 

Задачами курса являются: 

- формирование у учащихся нравственно-эстетической отзывчивости на прекрасное и 

безобразное в жизни и искусстве; 

- формирование художественно-творческой активности школьника; 

- овладение образным языком изобразительного искусства посредством формирования 

художественных знаний, умений и навыков. 

Актуальность программы в том, что она 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, краеведческий материал. 

Содержание программы рассчитано на художественную деятельность школьников на 

уроках в разнообразных формах: изображение  на плоскости и в объѐме; декоративную и 

конструктивную работу;  восприятие явлений действительности и произведений искусства 

(слайдов, репродукций, СД-программ); обсуждение работ товарищей; результаты 



собственного коллективного  творчества и индивидуальной работы на уроках; изучение 

художественного наследия; поисковую работу школьников по подбору иллюстративного 

материала к изучаемым темам; прослушивание музыкальных и литературных 

произведений (народных, классических, современных) 

            В программе выделены три способа художественного освоения 

действительности: изобразительный, декоративный и конструктивный. Постоянное 

личное участие школьников в этих трѐх видах деятельности позволяет систематически 

приобщать их к миру искусства в его взаимодействии с жизнью.  

Общая тема программы 5 класса – «Декоративно-прикладное искусство в жизни 

человека». 

Для выполнения всех видов обучающих работ по изобразительному искусству в 5 классе в 

УМК имеется учебникдля 5 класса. - М.: Просвещение, 2012;Неменский Б. М. 

Декоративно-прикладное искусство в жизни человека.  

Аннотация к рабочей программе по предмету 

«Изобразительное искусство» 6 класс 

       Рабочая программа учебного предмета «Изобразительное искусство» составлена в 

соответствии с требованиями Федерального государственного стандарта основного 

общего образования (приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 г. № 

1897). Представленная рабочая программа предназначена для 6 классов 

общеобразовательных учреждений. Программа создана с учетом положений и требований 

ФГОС, Примерной программы по изобразительному искусству, базисного 

(образовательного) плана и авторской методической концепции курса под руководством и 

редакцией народного художника России, академика РАО  Б.М. Неменского. 

       Уровень изучения предмета - базовый. Тематическое планирование рассчитано на 1 

учебный час в неделю, что составляет 34 учебных часов в год. Данное количество часов и 

содержание предмета полностью соответствуют варианту авторской программы по 

изобразительному искусству, рекомендованной Министерством образования и науки РФ. 

Цель программы состоит в воспитании гражданственности и патриотизма.  Связь 

искусства с жизнью человека, роль искусства в повседневном его бытии, в жизни 

общества, значение искусства в развитии каждого ребенка — главный смысловой 

стержень программы. 

Программа построена так, чтобы дать школьникам ясные представления о системе 

взаимодействия искусства с жизнью. Предусматривается широкое привлечение 

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

наблюдения и эстетического переживания окружающей реальности является важным 

условием освоения детьми программного материала. Стремление к выражению своего 

отношения к действительности должно служить источником развития образного 

мышления. 

Основные задачи предмета: 

- формирование художественно-творческой активности школьника; 



- овладение образным языком изобразительного искусства посредством формирования 

художественных знаний, умений и навыков. 

-воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в ее 

архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-

материальной и пространственной среды и понимании красоты человека; 

-развитие способности ориентироваться в мире современной художественной культуры 

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ПРОГРАММЫ 

Программа разработана как целостная система введения в художественную культуру и 

включает в себя на единой основе изучение всех основных видов пространственных 

(пластических) искусств: изобразительных — живопись, графика, скульптура; 

конструктивных — архитектура, дизайн; различных видов декоративно-прикладного 

искусства , а также постижение роли художника в синтетических искусствах . 

Общая тема программы 6 класса «Искусство в жизни человека» - посвящена 

изучению видов изобразительного искусства, знакомству с творчеством великих русских 

и зарубежных художников. 

Для выполнения всех видов обучающих работ по изобразительному искусству в 6 классе в 

УМК имеются учебник, учебные пособия: Изобразительное искусство. Искусство в жизни 

человека. Учебник для 6 класса общеобразовательного учреждения/ Л.А. Неменская; под 

редакцией Б.М. Неменского- Москва: Просвещение, 2013 

 

Аннотация к рабочей программе по предмету 

«Изобразительное искусство» 7 класс 
       Рабочая программа учебного предмета «Изобразительное искусство» составлена на 

основе Федерального компонента государственного образовательного стандарта (Приказ 

Минобразования РФ от 5 марта 2004 г. N 1089), примерной программы по 

изобразительному искусству, базисного (образовательного) плана и авторской 

методической концепции курса под руководством и редакцией народного художника 

России, академика РАО  Б.М. Неменского. 

Рабочая программа по изобразительному искусству ориентирована на учащихся 7-ых 

классов. Уровень изучения предмета - базовый. Тематическое планирование рассчитано 

на 1 учебный час в неделю, что составляет 34 учебных часов в год. Данное количество 

часов и содержание предмета полностью соответствуют варианту авторской программы 

по изобразительному искусству, рекомендованной Министерством образования и науки 

РФ. 

В 7 классе общеобразовательной школы образовательная область «Искусство» - предмет 

«Изобразительное искусство» - ставит целью преподавание изобразительного искусства 

(живопись, графика, скульптура, дизайн, архитектура, декоративно прикладное искусство) 

- дать учащимся начальное художественное образование, эстетическое воспитание; 

приобщить школьника к миру пластических искусств, как неотъемлемой части духовной и 

материальной культуры, является эффективным средством формирования и развития 

личности, и решает следующие задачи: 

- воспитание интереса и понимания значения в жизни общества и человека пластических 

искусств: изобразительных, декоративно-прикладных, архитектуры и дизайна в 

профессиональных и народных формах; 



- формирование художественно-образного мышления и эмоционально-чувственного 

отношения к предметам и явлениям действительности, искусству, как основ развития 

творческой личности, ее эстетических вкусов и потребностей, морально-этического 

облика; 

- систематическое развитие зрительного восприятия, чувства цвета, композиционной 

культуры, пространственного мышления, комбинаторики, умение выражать в 

художественных образах творческую задачу, художественный и конструкторский 

замысел; 

- приобщение к наследию отечественного и мирового искусства, формирование 

представлений о закономерностях культурно-исторического процесса с учетом прошлого 

и современного опыта пластических искусств; 

- воспитание активного эстетического отношения к действительности, к искусству, 

явлениям художественной культуры, народным художественным традициям. 

Общая тема программы 7 класса «Дизайн и архитектура в жизни человека». 

Для выполнения всех видов обучающих работ по изобразительному искусству в 7 классе в 

УМК имеются учебник, учебные пособия: Изобразительное искусство. Дизайн и 

архитектура в жизни человека. Учебник для 7 класса общеобразовательного 

учреждения/А.С. Питерская, Г.Е. Гуров; под редакцией Б.М. Неменского- Москва: 

Просвещение, 2013. 

 

Аннотация к рабочей программе по Искусство (МХК)  

8-9 классы 

Данная программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 

стандарта, даѐт распределение учебных часов по разделам курса и последовательность 

изучения тем и разделов учебного предмета с учѐтом межпредметных и метапредметных 

связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся. 

Рабочая программа разработана на основе следующих нормативно-правовых документов: 

- Федерального закона от 29.12.2012 г № 273- ФЗ «Об образовании в российской 

Федерации», 

- Федерального компонента государственного образовательного стандарта основного 

общего образования(в ред. Приказов Минобрнауки России от 5 марта 2004г № 1089, 

03.06.2008 № 164, от 31.08.2009 № 320, от 19.10.2009 № 427, от 10.11.2011 № 2643, от 

24.01.2012 № 39, от 31.01.2012 № 69), 

- программы для общеобразовательных учреждений «Мировая художественная культура 

5-11 классы», составитель Г.И.Данилова. М.: Дрофа, 2014 г 

- учебного плана МБОУ « Красивская СОШ» на 2016-2017 учебный год 

 

Цель изучения учебного предмета:  овладение умением анализировать произведения 

искусства, оценивать их художественные особенности; изучение шедевров мирового 

искусства; формирование и развитие понятий о художественно- исторической эпохе, 

стиле и направлении; постижение системы знаний о единстве, многообразии, 

национальной самобытности культур различных народов мира; знакомство с 

классификацией искусств, постижение общих закономерностей создания 

художественного образа во всех его видах. 9 класс: изучение шедевров мирового 

искусства, созданных в различные художественно-исторические эпохи; осознание роли и 

места Человека в художественной культуре на протяжении ее исторического развития, 

отражение вечных поисков эстетического идеала в лучших произведениях мирового 

искусства; интерпретация видов искусства с учетом особенностей их художественного 

языка, создание целостной картины 

 

Место предмета в учебном плане 



Согласно учебному плану МБОУ «Красивская СОШ» учебный год на изучение предмета 

Искусство («Мировая художественная культура») в 8, 9 классе отводится 1 учебный час в 

неделю, что соответствует 34 часам в год.. 

Построение рабочей программы моделируется на основе современных педагогических 

принципов, среди которых для концепции программы особенно значимы: 

-принцип интеграции различных видов искусства на одном уроке; 

- принцип историзма; 

- принцип опоры на творческий метод (стиль); 

- принцип формирования знаний, умений и навыков в процессе непосредственного 

общения с искусством «изнутри» его, с опорой на его законы; 

- принцип художественно-педагогической драматургии урока. 

В структурировании программного содержания предусмотрены широкие возможности для 

реализации личностно -ориентированного подхода, проявляемого в вариативности и диф-

ференцированном характере заданий: содержание урока реализуется в соответствии с 

личностными особенностями учащихся и конкретными задачами их воспитания и 

развития. 

 

 


