
 

1 
 

ГБОУ школа № 489 Московского района Санкт-Петербурга 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аннотации к рабочим программам 

 

2020-2021 учебный год 

  



 

2 
 

 

Оглавление 
Алгебра, классы: 9б, 9г....................................................................................................................... 10 

Алгебра, классы: 7а, 7в, 7г ................................................................................................................ 12 

Алгебра, классы: 8б, 8в, 8г ................................................................................................................ 14 

Алгебра, классы: 8а ............................................................................................................................ 17 

Алгебра, классы: 8б, 8в, 8г ................................................................................................................ 20 

Алгебра и начала анализа, классы: 11б, 11в .................................................................................. 23 

Алгебра и начала анализа, классы: 11а .......................................................................................... 25 

Английский язык, классы: 5 ............................................................................................................. 27 

Английский язык, классы: 9 ............................................................................................................. 30 

Английский язык, классы: 11 А, 11 В ............................................................................................. 34 

Английский язык, классы: 11Б ........................................................................................................ 37 

Астрономия, классы: 11 ..................................................................................................................... 41 

Биология, классы: 5а, 5б, 5в, 5г ........................................................................................................ 45 

Биология, классы: 6а, 6б, 6в, 6г ........................................................................................................ 47 

Биология, классы: 8а, 8б, 8в, 8г ........................................................................................................ 49 

Биология, классы: 9а, 9б .................................................................................................................... 51 

Биология, классы: 7а, 7б, 7в, 7г ........................................................................................................ 53 

Биология, классы: 9в, 9г .................................................................................................................... 55 

Биология, классы: 10б, 10в ................................................................................................................ 58 

Биология, классы: 11б, 11в ................................................................................................................ 60 

Биология, классы: 10а ........................................................................................................................ 62 

Биология, классы: 11а ........................................................................................................................ 65 

Биология, классы: 11б, 11в ................................................................................................................ 68 

География, классы: 7б, 9а, 9б, 9в, 9г, 10а, 10б, 10в, 11а, 11б, 11в ................................................ 70 

География, классы: 5а, 5б, 5в, 5г ...................................................................................................... 74 

География, классы: 6а, 6б, 6в, 6г ...................................................................................................... 76 

География, классы: 7а, 7в, 7г ............................................................................................................ 78 

География, классы: 8а, 8б, 8в, 8г ...................................................................................................... 81 

Геометрия, классы: 9б, 9г .................................................................................................................. 84 

Геометрия, классы: 7а, 7в, 7г ............................................................................................................ 86 

Геометрия, классы: 8б, 8в, 8г ............................................................................................................ 88 

Геометрия, классы: 8а ........................................................................................................................ 91 

Геометрия, классы: 11а, 11б, 11в ...................................................................................................... 94 

ИЗО, классы: 4в ................................................................................................................................... 96 



 

3 
 

ИЗО, классы: 1в ................................................................................................................................... 99 

ИЗО, классы: 4б ................................................................................................................................. 101 

ИЗО, классы: 3б ................................................................................................................................. 104 

ИЗО, классы: 4г ................................................................................................................................. 106 

ИЗО, классы: 3в ................................................................................................................................. 110 

ИЗО, классы: 4а ................................................................................................................................. 112 

ИЗО, классы: 3а ................................................................................................................................. 114 

ИЗО, классы: 2б ................................................................................................................................. 116 

ИЗО, классы: 1а ................................................................................................................................. 119 

ИЗО, классы: 3г ................................................................................................................................. 122 

ИЗО, классы: 2а ................................................................................................................................. 124 

ИЗО, классы: 2в, 2г ........................................................................................................................... 127 

ИЗО, классы: 1б ................................................................................................................................. 130 

ИЗО, классы: 1г ................................................................................................................................. 132 

Изобразительное искусство, классы: 5 ......................................................................................... 134 

Изобразительное искусство, классы: 8 ......................................................................................... 136 

Индивидуальный проект, классы: 10а, 10б, 10в ......................................................................... 139 

Иностранный язык (англ.), классы: 2а, 2б, 2в, 2г ....................................................................... 141 

Иностранный язык (англ.), классы: 3а, 3б, 3в, 3г ....................................................................... 143 

Иностранный язык (англ.), классы: 4а, 4б, 4в, 4г ....................................................................... 145 

Иностранный язык (англ.), классы: 2а ......................................................................................... 147 

Иностранный язык (англ.), классы: 2б ......................................................................................... 148 

Иностранный язык (англ.), классы: 2в ......................................................................................... 149 

Иностранный язык (англ.), классы: 2г ......................................................................................... 150 

Иностранный язык (англ.), классы: 3а ......................................................................................... 151 

Иностранный язык (англ.), классы: 3б ......................................................................................... 152 

Иностранный язык (англ.), классы: 3в ......................................................................................... 153 

Иностранный язык (англ.), классы: 3г ......................................................................................... 154 

Иностранный язык (англ.), классы: 4а ......................................................................................... 155 

Иностранный язык (англ.), классы: 4б ......................................................................................... 156 

Иностранный язык (англ.), классы: 4в ......................................................................................... 157 

Иностранный язык (англ.), классы: 4г ......................................................................................... 158 

Иностранный язык (англ.), классы: 7а, 7б, 7в, 7г ....................................................................... 159 

Иностранный язык (англ.), классы: 5а, 5б, 5в, 5г ....................................................................... 162 

Иностранный язык (англ.), классы: 9а, 9б, 9в, 9г ....................................................................... 166 

Иностранный язык (англ.), классы: 11а, 11в ............................................................................... 170 

Иностранный язык (англ.), классы: 11б ....................................................................................... 173 



 

4 
 

Иностранный язык (англ.), классы: 5а, 5б, 5в, 5г ....................................................................... 176 

Иностранный язык (англ.), классы: 6в, 6г ................................................................................... 180 

Иностранный язык (англ.), классы: 6а, 6б, 6в, 6г ....................................................................... 184 

Иностранный язык (англ.), классы: 5г ......................................................................................... 187 

Иностранный язык (англ.), классы: 7а, 7б, 7в, 7г ....................................................................... 191 

Иностранный язык (англ.), классы: 9а ......................................................................................... 195 

Иностранный язык (англ.), классы: 6а, 6б ................................................................................... 199 

Иностранный язык (англ.), классы: 8а, 8б, 8в, 8г ....................................................................... 202 

Иностранный язык (англ.), классы: 10а, 10в ............................................................................... 204 

Иностранный язык (англ.), классы: 10б ....................................................................................... 207 

Иностранный язык (англ.), классы: 8а, 8б, 8в, 8г ....................................................................... 210 

Иностранный язык (англ.), классы: 11а, 11в ............................................................................... 213 

Иностранный язык (англ.), классы: 11б ....................................................................................... 217 

Информатика, классы: 8в, 8г .......................................................................................................... 221 

Информатика, классы: 8в, 8г .......................................................................................................... 224 

Информатика, классы: 7а, 7б, 7в, 7г .............................................................................................. 227 

Информатика, классы: 8а, 8б, 8г .................................................................................................... 230 

Информатика, классы: 9а, 9б, 9в, 9г .............................................................................................. 233 

Информатика, классы: 8а, 8б, 8в.................................................................................................... 236 

Информатика и ИКТ, классы: 11б ................................................................................................. 238 

Информатика и ИКТ, классы: 10а, 10б, 10в ................................................................................. 242 

Информатика и ИКТ, классы: 11а, 11в ......................................................................................... 245 

Информатика и ИКТ, классы: 10а, 10б, 10в ................................................................................. 249 

Информатика и ИКТ, классы: 11а, 11в ......................................................................................... 252 

История, классы: 7а, 7б, 7в, 7г ........................................................................................................ 256 

История, классы: 10а, 10б ................................................................................................................ 259 

История, классы: 11а, 11б, 11в ........................................................................................................ 262 

История, классы: 9б, 9г .................................................................................................................... 265 

История, классы: 5б .......................................................................................................................... 268 

История, классы: 9а, 9в .................................................................................................................... 271 

История, классы: 10в ........................................................................................................................ 275 

История, классы: 9б, 9г .................................................................................................................... 279 

История, классы: 6а, 6б, 6в, 6г ........................................................................................................ 282 

История, классы: 8а, 8б, 8в, 8г ........................................................................................................ 283 

История, классы: 5а, 5в, 5г .............................................................................................................. 285 

Литература, классы: 5а, 5в .............................................................................................................. 287 

Литература, классы: 9г .................................................................................................................... 290 



 

5 
 

Литература, классы: 8в .................................................................................................................... 292 

Литература, классы: 9в .................................................................................................................... 295 

Литература, классы: 11а, 11б, 11в .................................................................................................. 297 

Литература, классы: 6а, 6б .............................................................................................................. 300 

Литература, классы: 5б .................................................................................................................... 303 

Литература, классы: 7а, 7б, 7в ........................................................................................................ 306 

Литература, классы: 5г .................................................................................................................... 310 

Литература, классы: 10а .................................................................................................................. 313 

Литература, классы: 10б .................................................................................................................. 316 

Литература, классы: 10б .................................................................................................................. 319 

Литература, классы: 10а .................................................................................................................. 323 

Литература, классы: 10б .................................................................................................................. 326 

Литература, классы: 10в .................................................................................................................. 329 

Литература, классы: 6в, 6г .............................................................................................................. 332 

Литература, классы: 9а, 9б .............................................................................................................. 334 

Литература, классы: 8а, 8б, 8г ........................................................................................................ 336 

Литература, классы: 7г .................................................................................................................... 338 

Литературное чтение, классы: 4в .................................................................................................. 341 

Литературное чтение, классы: 1в .................................................................................................. 344 

Литературное чтение, классы: 3б .................................................................................................. 347 

Литературное чтение, классы: 4б .................................................................................................. 350 

Литературное чтение, классы: 4г ................................................................................................... 353 

Литературное чтение, классы: 3в .................................................................................................. 356 

Литературное чтение, классы: 4а .................................................................................................. 359 

Литературное чтение, классы: 3а .................................................................................................. 361 

Литературное чтение, классы: 2б .................................................................................................. 364 

Литературное чтение, классы: 1а .................................................................................................. 367 

Литературное чтение, классы: 3г ................................................................................................... 371 

Литературное чтение, классы: 2а .................................................................................................. 374 

Литературное чтение, классы: 2в, 2г............................................................................................. 377 

Литературное чтение, классы: 1б .................................................................................................. 380 

Литературное чтение, классы: 1г ................................................................................................... 382 

Математика, классы: 4в .................................................................................................................. 386 

Математика, классы: 1в .................................................................................................................. 388 

Математика, классы: 3б .................................................................................................................. 390 

Математика, классы: 4б .................................................................................................................. 392 

Математика, классы: 3в .................................................................................................................. 394 



 

6 
 

Математика, классы: 4г ................................................................................................................... 396 

Математика, классы: 4а .................................................................................................................. 398 

Математика, классы: 3а .................................................................................................................. 400 

Математика, классы: 2б .................................................................................................................. 402 

Математика, классы: 1а .................................................................................................................. 406 

Математика, классы: 3г ................................................................................................................... 409 

Математика, классы: 2а .................................................................................................................. 411 

Математика, классы: 1б .................................................................................................................. 415 

Математика, классы: 1г ................................................................................................................... 417 

Математика, классы: 2в, 2г ............................................................................................................. 421 

Математика, классы: 10а,10б, 10в ................................................................................................. 423 

Математика, классы: 6в .................................................................................................................. 427 

Математика, классы: 5а, 5б, 5в, 5г ................................................................................................. 432 

Математика, классы: 6б .................................................................................................................. 435 

Математика, классы: 6г ................................................................................................................... 438 

Математика, классы: 6а .................................................................................................................. 443 

Музыка, классы: 1а, 1б, 1в, 1г, 2а, 2б, 2в, 2г, 3а, 3б, 3в, 3г, 4а, 4б, 4в, 4г ................................. 446 

Музыка, классы: 5а, 5б, 5в, 5г, 6а, 6б, 6в, 6г, 7а, 7б, 7в, 7г, 8а, 8б, 8в, 8г ................................. 449 

ОБЖ, классы: 9а, 9б, 9в, 9г .............................................................................................................. 453 

ОБЖ, классы: 10а, 10б, 10в ............................................................................................................. 455 

ОБЖ, классы: 11а, 11б, 11в ............................................................................................................. 457 

ОБЖ, классы: 5а, 5б, 5в, 5г .............................................................................................................. 459 

ОБЖ, классы: 6а, 6б, 6в, 6г .............................................................................................................. 461 

ОБЖ, классы: 7а, 7б, 7в, 7г .............................................................................................................. 463 

ОБЖ, классы: 8а, 8б, 8в, 8г .............................................................................................................. 465 

Обществознание, классы: 7а, 7б, 7в, 7г ......................................................................................... 467 

Обществознание, классы: 10а, 10б ................................................................................................. 469 

Обществознание, классы: 9б, 9г ..................................................................................................... 472 

Обществознание, классы: 10в ......................................................................................................... 475 

Обществознание (включая экономику и право), классы: 11а, 11б, 11в ................................. 479 

Обществознание (включая экономику и право), классы: 9а, 9в ............................................. 482 

Обществознание (включая экономику и право), классы: 6а, 6б, 6в, 6г .................................. 486 

Обществознание (включая экономику и право), классы: 8а, 8б, 8в, 8г .................................. 488 

ОДКНР, классы: 5б ........................................................................................................................... 490 

ОДКНР, классы: 5а, 5в, 5г ............................................................................................................... 494 

Окружающий мир, классы: 4в ....................................................................................................... 497 

Окружающий мир, классы: 1в ....................................................................................................... 500 



 

7 
 

Окружающий мир, классы: 3б........................................................................................................ 502 

Окружающий мир, классы: 4б........................................................................................................ 504 

Окружающий мир, классы: 3в ....................................................................................................... 507 

Окружающий мир, классы: 4г ........................................................................................................ 509 

Окружающий мир, классы: 4а........................................................................................................ 512 

Окружающий мир, классы: 3а........................................................................................................ 514 

Окружающий мир, классы: 2б........................................................................................................ 516 

Окружающий мир, классы: 1а........................................................................................................ 518 

Окружающий мир, классы: 3г ........................................................................................................ 522 

Окружающий мир, классы: 2а........................................................................................................ 524 

Окружающий мир, классы: 1б........................................................................................................ 525 

Окружающий мир, классы: 1г ........................................................................................................ 527 

Окружающий мир, классы: 2в, 2г .................................................................................................. 529 

ОРКиСЭ, классы: 4б ......................................................................................................................... 533 

ОРКиСЭ, классы: 4в ......................................................................................................................... 536 

ОРКиСЭ, классы: 4г ......................................................................................................................... 538 

ОРКиСЭ, классы: 4а ......................................................................................................................... 539 

Право, классы: 11в ............................................................................................................................ 542 

Право, классы: 10в ............................................................................................................................ 545 

Русский язык, классы: 4в ................................................................................................................ 547 

Русский язык, классы: 1в ................................................................................................................ 550 

Русский язык, классы: 3б ................................................................................................................ 552 

Русский язык, классы: 4г ................................................................................................................ 554 

Русский язык, классы: 4б ................................................................................................................ 557 

Русский язык, классы: 3в ................................................................................................................ 560 

Русский язык, классы: 4а ................................................................................................................ 562 

Русский язык, классы: 3а ................................................................................................................ 564 

Русский язык, классы: 2б ................................................................................................................ 566 

Русский язык, классы: 1а ................................................................................................................ 568 

Русский язык, классы: 3г ................................................................................................................ 572 

Русский язык, классы: 2а ................................................................................................................ 574 

Русский язык, классы: 2г ................................................................................................................ 576 

Русский язык, классы: 1б ................................................................................................................ 578 

Русский язык, классы: 1г ................................................................................................................ 580 

Русский язык, классы: 2в ................................................................................................................ 582 

Русский язык, классы: 5а, 5в .......................................................................................................... 584 

Русский язык, классы: 9г ................................................................................................................ 587 



 

8 
 

Русский язык, классы: 8в ................................................................................................................ 590 

Русский язык, классы: 9в ................................................................................................................ 593 

Русский язык, классы: 11а, 11б, 11в .............................................................................................. 596 

Русский язык, классы: 6а, 6б .......................................................................................................... 599 

Русский язык, классы: 5б ................................................................................................................ 602 

Русский язык, классы: 7а, 7б, 7в .................................................................................................... 605 

Русский язык, классы: 5г ................................................................................................................ 609 

Русский язык, классы: 10а .............................................................................................................. 613 

Русский язык, классы: 10б .............................................................................................................. 617 

Русский язык, классы: 10в .............................................................................................................. 621 

Русский язык, классы: 6в, 6г .......................................................................................................... 625 

Русский язык, классы: 9а, 9б .......................................................................................................... 627 

Русский язык, классы: 8а, 8б, 8г .................................................................................................... 629 

Русский язык, классы: 7г ................................................................................................................ 631 

Технология, классы: 1в .................................................................................................................... 633 

Технология, классы: 3б .................................................................................................................... 635 

Технология, классы: 4б .................................................................................................................... 638 

Технология, классы: 3в .................................................................................................................... 642 

Технология, классы: 3в .................................................................................................................... 645 

Технология, классы: 4г .................................................................................................................... 648 

Технология, классы: 4а .................................................................................................................... 652 

Технология, классы: 3а .................................................................................................................... 654 

Технология, классы: 2б .................................................................................................................... 657 

Технология, классы: 1а .................................................................................................................... 659 

Технология, классы: 3г .................................................................................................................... 663 

Технология, классы: 2а .................................................................................................................... 666 

Технология, классы: 2в, 2г .............................................................................................................. 668 

Технология, классы: 1б .................................................................................................................... 670 

Технология, классы: 1г .................................................................................................................... 672 

Технология, классы: 4в .................................................................................................................... 674 

технология, классы: 8 ....................................................................................................................... 678 

Технология, классы: 5а, 5б, 5в, 5г, 6а, 6б, 6в, 6г, 7а, 7б, 7в, 7г .................................................. 681 

Технология, классы: 5а, 5б, 5в, 5г .................................................................................................. 683 

Технология, классы: 6а, 6б, 6в, 6г .................................................................................................. 687 

Технология, классы: 7а, 7б, 7в, 7г .................................................................................................. 691 

Физика, классы: 9 ............................................................................................................................. 695 

Физика, классы: 10 ........................................................................................................................... 698 



 

9 
 

Физика, классы: 10 ........................................................................................................................... 701 

Физика, классы: 11 ........................................................................................................................... 704 

Физика, классы: 11 ........................................................................................................................... 706 

Физика, классы: 11 ........................................................................................................................... 708 

Физическая культура, классы: 1б, 1г, 2а, 2в, 3б, 3г, 4а, 4в ........................................................ 710 

Физическая культура, классы: 1а, 1в, 2б, 2г, 3а, 3в, 4б, 4г ........................................................ 711 

Физическая культура, классы: 5б, 6а, 6б, 6в, 6г .......................................................................... 712 

Физическая культура, классы: 9а, 9б, 9в, 9г ................................................................................ 714 

Физическая культура, классы: 10а, 10б, 10в, 11а, 11б, 11в ....................................................... 716 

Химия, классы: 8а, 8б, 8в, 8г ........................................................................................................... 718 

Химия, классы: 9а, 9б, 9в, 9г ........................................................................................................... 720 

Химия, классы: 10а ........................................................................................................................... 723 

Химия, классы: 10б, 10в ................................................................................................................... 726 

Химия, классы: 11а ........................................................................................................................... 730 

Химия, классы: 11б, 11в ................................................................................................................... 733 

черчение, классы: 9 ........................................................................................................................... 735 

Экономика, классы: 11в .................................................................................................................. 739 

Экономика, классы: 10в .................................................................................................................. 741 

 

 



 

10 
 

АННОТАЦИЯК РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

по предмету:  

Алгебра, классы: 9б, 9г 
количество часов в год: 136 

количество часов в неделю: 4 

УМК: Алгебра. 9 класс: учеб. для образоват. организаций / [Ю.М.Колягин, 

М.В.Ткачева, Н.Е.Федорова, М.И.Шабунин]. Москва. Просвещение, 2019. 

Уровень образования: ФГОС ООО 

Цель и задачи изучения предмета: 

Цели изучения алгебры в 9 классе: 

• овладение системой математических знаний и умений, необходимых для 

применения в практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения 

образования; 

• интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых 

человеку для полноценной жизни в современном обществе, свойственных математической 

деятельности: ясности и точности мысли, критичности мышления, интуиции, логического 

мышления, элементов алгоритмической культуры, способности к преодолению 

трудностей; 

• формирование представлений об идеях и методах математики как универсального 

языка науки и техники, средства моделирования явлений и процессов; 

• воспитание культуры личности, отношения к математике как к части 

общечеловеческой культуры, играющей особую роль в общественном развитии. 

Задачи:  

• развитие представления о числе и роли вычислений в человеческой практике; 

формирование практических навыков выполнения устных, письменных, 

инструментальных вычислений, развитие вычислительной культуры; 

• овладение символическим языком алгебры, выработка формально-оперативных 

алгебраических умений   применять их к решению математических и нематематических 

задач;  

• изучение свойств и графиков элементарных функций, умение использовать 

функционально-графические представления для описания и анализа реальных 

зависимостей; 

• получение представления о статистических закономерностях в реальном мире и о 

различных способах их изучения, об особенностях выводов и прогнозов, носящих 

вероятностный характер; 

• развитие логического мышления и речи – умения логически обосновывать 

суждения, проводить несложные систематизации, приводить примеры и контрпримеры, 

использовать различные языки математики (словесный, символический, графический) для 

иллюстрации, интерпретации, аргументации и доказательства; 
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• формирование представления об изучаемых понятиях и методах как важнейших 

средствах математического моделирования реальных процессов и явлений. 

 

Планируемые предметные результаты освоения  программы: 

 

• умение работать с математическим текстом (анализировать, извлекать 

необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и 

письменной речи с применением математической терминологии и символики, 

использовать различные языки математики, проводить классификации, логические 

обоснования, доказательства математических утверждений;  

•  овладение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания; 

представление об основных изучаемых понятиях (число, геометрическая фигура, 

уравнение, функция, вероятность) как важнейших математических моделях, позволяющих 

описывать и изучать реальные процессы и явления;  

•  развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до 

действительных чисел; овладение навыками устных, письменных, инструментальных 

вычислений;  

•  овладение символьным языком алгебры, приемами выполнения тождественных 

преобразований рациональных выражений, решения уравнений, систем уравнений, 

неравенств и систем неравенств; умение использовать идею координат на плоскости для 

интерпретации уравнений, неравенств, систем; умение применять алгебраические 

преобразования, аппарат уравнений и неравенств для решения задач из различных 

разделов курса;  

•  овладение системой функциональных понятий, функциональным языком и 

символикой; умение использовать функционально-графические представления для 

описания и анализа реальных зависимостей; 

•  овладение основными способами представления и анализа статистических данных; 

наличие представлений о статистических закономерностях в реальном мире и о различных 

способах их изучения, о вероятностных моделях;  

• умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач 

практического характера и задач из смежных дисциплин с использованием при 

необходимости справочных материалов, калькулятора, компьютера. 
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АННОТАЦИЯК РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

по предмету:  

Алгебра, классы: 7а, 7в, 7г 
количество часов в год: 102 

количество часов в неделю: 3 

УМК: Алгебра. 7 класс: учеб.для общеобразоват. организаций / [Ю.М.Колягин, 

М.В.Ткачева, Н.Е.Федорова, М.И.Шабунин]. Москва: Просвещение, 2017 . 

Уровень образования: ФГОС ООО 

Цель и задачи изучения предмета: 

Цель изучения учебного предмета. 

 Цели обучения алгебры определяются ее ролью в развитии общества в целом и 

формировании личности каждого характера. 

Школьное математическое образование ставит следующие цели обучения: - овладение 

конкретными математическими знаниями, необходимыми для изучения смежных 

дисциплин, для продолжения образования; 

- интеллектуальное развитие обучающихся, формирование качеств мышления, 

характерных для математической деятельности и необходимых для повседневной жизни; 

- формирование представлений об идеях и методах математики, о математике как форме 

описания и методе познания действительности; 

- формирование представлений о математике как о части общечеловеческой культуры, 

понимания значимости математики для общественного прогресса. 

  

Задачи изучения учебного предмета. 

- систематизация сведений о числах; изучение новых видов числовых выражений и 

формул; 

- совершенствование практических навыков и вычислительной культуры; приобретение 

практических навыков, необходимых для повседневной жизни; 

- формирование математического аппарата для решения задач из математики, смежных 

предметов, окружающей реальности; 

- развитие алгоритмического мышления, необходимого, в частности, для освоения курса 

информатики; овладение навыками дедуктивных рассуждений; 

- развитие воображения, способностей к математическому творчеству; 

- важной задачей изучения алгебры является получение школьниками конкретных знаний 

о функциях как важнейшей математической модели для описания и исследования 

разнообразных процессов (равномерных, равноускоренных, экспоненциальных, 

периодических и др.), для формирования у учащихся представлений о роли математики в 

развитии цивилизации и культуры; 
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- формирование функциональной грамотности — умений воспринимать и анализировать 

информацию, представленную в различных формах, понимать вероятностный характер 

многих реальных зависимостей, производить простейшие вероятностные расчеты в 

простейших прикладных задачах. 

  

 

Планируемые предметные результаты освоения  программы: 

 

Предметными результатами обучения алгебре в основной школе являются: 

1) овладение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания; 

представление об основных изучаемых понятиях (число, одночлен, многочлен, 

алгебраическая дробь, уравнение, функция, вероятность) как важнейших математических 

моделях, позволяющих описывать и изучать реальные процессы и явления; 

2) умение работать с математическим текстом (анализировать, извлекать необходимую 

информацию), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и письменной речи с 

применением математической терминологии и символики, использовать различные языки 

математики, проводить классификации, логические обоснования, доказательства 

математических утверждений; 

3) развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до 

действительных чисел; овладение навыками устных, письменных, инструментальных 

вычислений; 

4) овладение символьным языком алгебры, приемами выполнения тождественных 

преобразований рациональных выражений, решения уравнений, систем уравнений; 

умение использовать идею координат на плоскости для интерпретации уравнений, систем; 

умение применять алгебраические преобразования, аппарат уравнений для решения задач 

из различных разделов курса; 

5) овладение системой функциональных понятий, функциональным языком и символикой; 

умение использовать функционально-графические представления для описания и анализа 

реальных зависимостей; 

6) овладение основными способами представления и анализа статистических данных; 

наличие представлений о статистических закономерностях в реальном мире и о различных 

способах их изучения, о вероятностных моделях; 

7) умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач 

практического характера и задач из смежных дисциплин с использованием при 

необходимости справочных материалов, калькулятора, компьютера. 
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АННОТАЦИЯК РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

по предмету:  

Алгебра, классы: 8б, 8в, 8г 
количество часов в год: 102 

количество часов в неделю: 3 

УМК: Алгебра. 8 кл. : учеб. для общеобразоват. организаций/ Ю.М.Колягин, 

М.В.Ткачева, Н.Е.Федорва, М.И.Шабунин. - Москва: Просвещение, 2018 

Уровень образования: ФГОС ООО 

Цель и задачи изучения предмета: 

В направлении личностного развития: 

• формирование представлений о математике, как части общечеловеческой 

культуры, о значимости математики в развитии цивилизации и современного общества; 

• развитие логического и критического мышления, куль¬туры речи, способности к 

умственному эксперименту; 

• формирование интеллектуальной честности и объективности, способности к 

преодолению мыслительных стереотипов, вытекающих из обыденного опыта; 

• воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, 

способность принимать самостоятельные решения; 

• формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном 

информационном обществе; 

• развитие интереса к математическому творчеству и математических способностей; 

 В метапредметном направлении: 

• развитие представлений о математике как форме описания и методе познания 

действительности, создание условий для приобретения первоначального опыта 

математического моделирования; 

• формирование общих способов интеллектуальной деятельности, характерных для 

математики и являющихся основой познавательной куль¬туры, значимой для различных 

сфер человеческой деятельности; 

III В предметном направлении: 

• овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для 

продолжения образования, изучения смежных дисциплин, применения в повседневной 

жизни; 

• создание фундамента для математического развития, формирования механизмов 

мышления, характерных для математической деятельности 

 

Планируемые предметные результаты освоения  программы: 
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ИЗМЕРЕНИЯ, ПРИБЛИЖЕНИЯ, ОЦЕНКИ 

Учащийся научится: 

• использовать в ходе решения задач элементарные представления, связанные с 

приближенными значениями величин. 

Учащийся получит возможность: 

• понять, что числовые данные, которые используются для характеристики объектов 

окружающего мира, являются преимущественно приближенными, что по записи 

приближенных значений, содержащихся в информационных источниках, можно судить о 

погрешности приближения; 

• понять, что погрешность результата вычислений должна быть соизмерима с 

погрешностью исходных данных. 

УРАВНЕНИЯ 

Учащийся научится: 

• решать основные виды рациональных уравнений с одной переменной, системы 

уравнений с двумя переменными; 

•  понимать уравнение, как важнейшую математическую модель для описания и изучения 

реальных ситуаций, решать текстовые задачи алгебраическим методом; 

•  применять графические представления для исследования уравнений, исследования и 

решения систем уравнений с двумя переменными. 

Учащийся получит возможность: 

•  овладеть специальными приемами решения уравнений и систем уравнений; уверенно 

применять аппарат уравнений для решений разнообразных задач из математики, смежных 

предметов, практики; 

•  применять графические представления для исследования уравнений, систем уравнений, 

содержащих буквенные коэффициенты. 

НЕРАВЕНСТВА 

Учащийся научится: 

•  понимать и применять терминологию и символику, связанные с отношением 

неравенства, свойства числовых неравенств; 

• решать линейные неравенства с одной переменной и их системы; решать квадратные 

неравенства с опорой на графические представления и используя метод интервалов; 

• применять аппарат неравенств для решения задач из различных разделов курса. 

Учащийся получит возможность научиться: 

•  разнообразным приемам доказательства неравенств, уверенно применять аппарат 

неравенств для решения разнообразных математических задач и задач из смежный 

предметов, практики; 
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•  применять графические представления  для исследования неравенств, систем 

неравенств, содержащих буквенные коэффициенты. 

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ, ЧИСЛОВЫЕ ФУНКЦИИ 

Учащийся научится: 

•  понимать и использовать функциональные понятия и язык (термины, символические 

обозначения); 

•  строить графики квадратичной функции, исследовать ее свойства на основе изучения 

поведения её графика; 

•  понимать функцию как важнейшую математическую модель для описания процессов и 

явлений окружающего мира, применять функциональный язык для описания и 

исследования зависимостей между физическими величинами. 

Учащийся получит возможность научиться: 

•  проводить исследования, связанные с изучением свойств функций, в том числе с 

использованием компьютера; на основе графиков изученных функций строить более 

сложные графики (кусочно-заданные, с «выколотыми» точками); 

• использовать функциональные представления и свойства функций для решения 

математических задач из различных разделов курса. 
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АННОТАЦИЯК РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

по предмету:  

Алгебра, классы: 8а 
количество часов в год: 102 

количество часов в неделю: 3 

УМК: Алгебра. 8 кл. : учеб. для общеобразоват. организаций/ Ю.М.Колягин, 

М.В.Ткачева, Н.Е.Федорва, М.И.Шабунин. - Москва: Просвещение, 2018 

Уровень образования: ФГОС ООО 

Цель и задачи изучения предмета: 

 

В направлении личностного развития: 

• формирование представлений о математике, как части общечеловеческой 

культуры, о значимости математики в развитии цивилизации и современного общества; 

• развитие логического и критического мышления, куль¬туры речи, способности к 

умственному эксперименту; 

• формирование интеллектуальной честности и объективности, способности к 

преодолению мыслительных стереотипов, вытекающих из обыденного опыта; 

• воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, 

способность принимать самостоятельные решения; 

• формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном 

информационном обществе; 

• развитие интереса к математическому творчеству и математических способностей; 

 В метапредметном направлении: 

• развитие представлений о математике как форме описания и методе познания 

действительности, создание условий для приобретения первоначального опыта 

математического моделирования; 

• формирование общих способов интеллектуальной деятельности, характерных для 

математики и являющихся основой познавательной куль¬туры, значимой для различных 

сфер человеческой деятельности; 

III В предметном направлении: 

• овладение математическими знаниями и умениями, не¬обходимыми для 

продолжения образования, изучения смежных дисциплин, применения в повседневной 

жизни; 

• создание фундамента для математического развития, формирования механизмов 

мышления, характерных для математической деятельности 

Задачи: 
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• овладеть системой математических знаний и умений, необходимых для 

применения в практической деятельности, изучении смежных дисциплин; 

• способствовать интеллектуальному развитию, формировать качества, необходимые 

человеку для полноценной жизни в современном обществе, свойственные математической 

деятельности: ясности и точности мысли, интуиции, логического мышления, 

пространственных представлений, способности к преодолению трудностей; 

• формировать представления об идеях и методах математики как универсального 

языка науки и техники, средствах моделирования явлений и процессов; 

• воспитывать культуру личности, отношение к математике как части 

общечеловеческой культуры, играющей особую роль в общественном развитии. 

 

Планируемые предметные результаты освоения  программы: 

 

 

Учащийся научится: 

• использовать в ходе решения задач элементарные представления, связанные с 

приближенными значениями величин. 

решать основные виды рациональных уравнений с одной переменной, системы уравнений 

с двумя переменными; 

•  понимать уравнение, как важнейшую математическую модель для описания и изучения 

реальных ситуаций, решать текстовые задачи алгебраическим методом; 

•  применять графические представления для исследования уравнений, исследования и 

решения систем уравнений с двумя переменными. 

Учащийся получит возможность: 

• понять, что числовые данные, которые используются для характеристики объектов 

окружающего мира, являются преимущественно приближенными, что по записи 

приближенных значений, содержащихся в информационных источниках, можно судить о 

погрешности приближения; 

• понять, что погрешность результата вычислений должна быть соизмерима с 

погрешностью исходных данных. 

•  понимать и применять терминологию и символику, связанные с отношением 

неравенства, свойства числовых неравенств; 

• решать линейные неравенства с одной переменной и их системы; решать квадратные 

неравенства с опорой на графические представления и используя метод интервалов; 

• применять аппарат неравенств для решения задач из различных разделов курса. 

 понимать и использовать функциональные понятия и язык (термины, символические 

обозначения); 

•  строить графики квадратичной функции, исследовать ее свойства на основе изучения 

поведения её графика; 
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•  понимать функцию как важнейшую математическую модель для описания процессов и 

явлений окружающего мира, применять функциональный язык для описания и 

исследования зависимостей между физическими величинами. 

Учащийся получит возможность научиться: 

•  овладеть специальными приемами решения уравнений и систем уравнений; уверенно 

применять аппарат уравнений для решений разнообразных задач из математики, смежных 

предметов, практики; 

•  применять графические представления для исследования уравнений, систем уравнений, 

содержащих буквенные коэффициенты. 

•  разнообразным приемам доказательства неравенств, уверенно применять аппарат 

неравенств для решения разнообразных математических задач и задач из смежный 

предметов, практики; 

•  применять графические представления  для исследования неравенств, систем 

неравенств, содержащих буквенные коэффициенты. 

 проводить исследования, связанные с изучением свойств функций, в том числе с 

использованием компьютера; на основе графиков изученных функций строить более 

сложные графики (кусочно-заданные, с «выколотыми» точками); 

• использовать функциональные представления и свойства функций для решения 

математических задач из различных разделов курса. 
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АННОТАЦИЯК РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

по предмету:  

Алгебра, классы: 8б, 8в, 8г 
количество часов в год: 102 

количество часов в неделю: 3 

УМК: Алгебра. 8 кл. : учеб. для общеобразоват. организаций/ Ю.М.Колягин, 

М.В.Ткачева, Н.Е.Федорва, М.И.Шабунин. - Москва: Просвещение, 2018 

Уровень образования: ФГОС ООО 

Цель и задачи изучения предмета: 

Цели:  

В направлении личностного развития: 

• формирование представлений о математике, как части общечеловеческой 

культуры, о значимости математики в развитии цивилизации и современного общества; 

• развитие логического и критического мышления, куль¬туры речи, способности к 

умственному эксперименту; 

• формирование интеллектуальной честности и объективности, способности к 

преодолению мыслительных стереотипов, вытекающих из обыденного опыта; 

• воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, 

способность принимать самостоятельные решения; 

• формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном 

информационном обществе; 

• развитие интереса к математическому творчеству и математических способностей; 

II. В метапредметном направлении: 

• развитие представлений о математике как форме описания и методе познания 

действительности, создание условий для приобретения первоначального опыта 

математического моделирования; 

• формирование общих способов интеллектуальной деятельности, характерных для 

математики и являющихся основой познавательной куль¬туры, значимой для различных 

сфер человеческой деятельности; 

III В предметном направлении: 

• овладение математическими знаниями и умениями, не¬обходимыми для 

продолжения образования, изучения смежных дисциплин, применения в повседневной 

жизни; 

• создание фундамента для математического развития, формирования механизмов 

мышления, характерных для математической деятельности 

Задачи: 
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• овладеть системой математических знаний и умений, необходимых для 

применения в практической деятельности, изучении смежных дисциплин; 

• способствовать интеллектуальному развитию, формировать качества, необходимые 

человеку для полноценной жизни в современном обществе, свойственные математической 

деятельности: ясности и точности мысли, интуиции, логического мышления, 

пространственных представлений, способности к преодолению трудностей; 

• формировать представления об идеях и методах математики как универсального 

языка науки и техники, средствах моделирования явлений и процессов; 

• воспитывать культуру личности, отношение к математике как части 

общечеловеческой культуры, играющей особую роль в общественном развитии.я 

математической деятельности 

 

Планируемые предметные результаты освоения  программы: 

 

Учащийся научится: 

• использовать в ходе решения задач элементарные представления, связанные с 

приближенными значениями величин. 

решать основные виды рациональных уравнений с одной переменной, системы уравнений 

с двумя переменными; 

•  понимать уравнение, как важнейшую математическую модель для описания и изучения 

реальных ситуаций, решать текстовые задачи алгебраическим методом; 

•  применять графические представления для исследования уравнений, исследования и 

решения систем уравнений с двумя переменными. 

Учащийся получит возможность: 

• понять, что числовые данные, которые используются для характеристики объектов 

окружающего мира, являются преимущественно приближенными, что по записи 

приближенных значений, содержащихся в информационных источниках, можно судить о 

погрешности приближения; 

• понять, что погрешность результата вычислений должна быть соизмерима с 

погрешностью исходных данных. 

•  понимать и применять терминологию и символику, связанные с отношением 

неравенства, свойства числовых неравенств; 

• решать линейные неравенства с одной переменной и их системы; решать квадратные 

неравенства с опорой на графические представления и используя метод интервалов; 

• применять аппарат неравенств для решения задач из различных разделов курса. 

 понимать и использовать функциональные понятия и язык (термины, символические 

обозначения); 

•  строить графики квадратичной функции, исследовать ее свойства на основе изучения 

поведения её графика; 
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•  понимать функцию как важнейшую математическую модель для описания процессов и 

явлений окружающего мира, применять функциональный язык для описания и 

исследования зависимостей между физическими величинами. 

Учащийся получит возможность научиться: 

•  овладеть специальными приемами решения уравнений и систем уравнений; уверенно 

применять аппарат уравнений для решений разнообразных задач из математики, смежных 

предметов, практики; 

•  применять графические представления для исследования уравнений, систем уравнений, 

содержащих буквенные коэффициенты. 

•  разнообразным приемам доказательства неравенств, уверенно применять аппарат 

неравенств для решения разнообразных математических задач и задач из смежный 

предметов, практики; 

•  применять графические представления  для исследования неравенств, систем 

неравенств, содержащих буквенные коэффициенты. 

 проводить исследования, связанные с изучением свойств функций, в том числе с 

использованием компьютера; на основе графиков изученных функций строить более 

сложные графики (кусочно-заданные, с «выколотыми» точками); 

• использовать функциональные представления и свойства функций для решения 

математических задач из различных разделов курса. 
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АННОТАЦИЯК РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

по предмету:  

Алгебра и начала анализа, классы: 11б, 11в 
количество часов в год: 136 

количество часов в неделю: 4 

УМК: Алгебра и начала математического анализа., 11 класс : учебник для 

образовательных  организаций ,базовый и углубленный уровень  Ю.М.Колягин, 

Ю.В.Сидоров и др. М.,  «Просвещение»,2017г. 

Уровень образования: ФКГОС (11 классы) 

Цель и задачи изучения предмета: 

• создание условий для формирования умения логически обосновывать суждения, 

выдвигать гипотезы и понимать необходимость их проверки; 

    • создание условий для формирования умения ясно, точно и грамотно выражать свои 

мысли в устной и письменной речи; 

    • формирование умения использовать различные языки математики: словесный, 

символический, графический; 

    • формирование умения свободно переходить с языка на язык для иллюстрации, 

интерпретации, аргументации и доказательства; 

    • создание условий для плодотворного участия в работе в группе 

2 

    • формирование умения самостоятельно и мотивированно организовывать свою 

деятельность; 

    • формирование умения применять приобретённые знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для исследования 

(моделирования) несложных практических ситуаций на основе изученных формул и 

свойств при решении задач практического содержания, используя при необходимости 

справочники; 

    • создание условий для интегрирования в личный опыт новой, в том числе 

самостоятельно полученной информации. 

 

Планируемые предметные результаты освоения  программы: 

 

• значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и на 

практике; 

    • широту и в то же время ограниченность применения математических методов к 

анализу и исследованию процессов и явлений в природе и обществе; 



 

24 
 

    • значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для формирования и 

развития математической науки; историю развития понятия числа, создания 

математического анализа, возникновения и развития геометрии; 

    • универсальный характер законов логики математических рассуждений, их 

применимость во всех областях человеческой деятельности; 

    • вероятностный характер различных процессов окружающего мира; 
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АННОТАЦИЯК РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

по предмету:  

Алгебра и начала анализа, классы: 11а 
количество часов в год: 170 

количество часов в неделю: 5 

УМК: Алгебра и начала анализа 11 кл., учебник для образовательных учреждений : 

базовый и углубленный уровень Ю.М.Колягин, Ю.В.Сидоров и др., Москва, 

Просвещение 2014. 

Уровень образования: ФКГОС (11 классы) 

Цель и задачи изучения предмета: 

• создание условий для формирования умения логически обосновывать суждения, 

выдвигать гипотезы и понимать необходимость их проверки; 

    • создание условий для формирования умения ясно, точно и грамотно выражать свои 

мысли в устной и письменной речи; 

    • формирование умения использовать различные языки математики: словесный, 

символический, графический; 

    • формирование умения свободно переходить с языка на язык для иллюстрации, 

интерпретации, аргументации и доказательства; 

    • создание условий для плодотворного участия в работе в группе 

2 

    • формирование умения самостоятельно и мотивированно организовывать свою 

деятельность; 

    • формирование умения применять приобретённые знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для исследования 

(моделирования) несложных практических ситуаций на основе изученных формул и 

свойств при решении задач практического содержания, используя при необходимости 

справочники; 

    • создание условий для интегрирования в личный опыт новой, в том числе 

самостоятельно полученной информации. 

Общепредметные цели: 

    • овладение системой математических знаний и умений, необходимых для применения 

в практической деятельности, изучения смежных дисциплин (не требующих углубленной 

математической подготовки), продолжения образования; 

    • интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых человеку 

для полноценной жизни в современном обществе, свойственных математической 

деятельности: ясность и точность мысли, критичность мышления, интуиция, логическое 

мышление, элементы алгоритмической культуры, пространственные представления, 

способность к преодолению трудностей; 
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    • формирование представлений об идеях и методах математики как универсального 

языка науки и техники, средстве моделирования явлений и процессов; 

    • воспитание культуры личности, отношения к математике как к части 

общечеловеческой культуры, играющей особую роль в общественном развитии через 

знакомство с историей развития математики, эволюцией математических идей. 

Планируемые предметные результаты освоения  программы: 

 

• значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и на 

практике; 

    • широту и в то же время ограниченность применения математических методов к 

анализу и исследованию процессов и явлений в природе и обществе; 

    • значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для формирования и 

развития математической науки; историю развития понятия числа, создания 

математического анализа, возникновения и развития геометрии; 

    • универсальный характер законов логики математических рассуждений, их 

применимость во всех областях человеческой деятельности; 

    • вероятностный характер различных процессов окружающего мира; 
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АННОТАЦИЯК РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

по предмету:  

Английский язык, классы: 5 
количество часов в год: 102 

количество часов в неделю: 3 

УМК: Ю.А Комарова, И.В. Ларионова 

Уровень образования: ФГОС ООО 

Цель и задачи изучения предмета: 

УМК в основной школе способствует реализации:   

Учебных задач: формирование коммуникативной компетенции в устных и письменных 

видах речевой деятельности;  

Образовательных задач: формирование у учащихся социальных умений с использованием 

английского языка, знакомство с соответствующим возрасту зарубежным фольклором и 

детской художественной литературой, расширение кругозора и межкультурных 

представлений;  

Развивающих задач: развитие интеллектуальных функций и универсальных учебных 

умений школьников, повышение их речевых возможностей, укрепление учебной 

мотивации в изучении английского языка и расширение познавательных интересов;  

Воспитательных задач: воспитание нравственных качеств личности школьника, волевой 

саморегуляции, толерантного отношения и уважения к представителям иных культур, 

ответственного отношения к учёбе и порученному делу, чувства патриотизма  

  

 

Планируемые предметные результаты освоения  программы: 

 

 

 Планируемые Предметные результаты  

Коммуникативная сфера:  

Говорение:  

начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в стандартных 

ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости 

переспрашивая, уточняя;   

расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая своё мнение, просьбу, 

отвечать на предложение собеседника согласием/отказом в пределах изученной тематики 

и усвоенного лексико-грамматического материала;  

рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее;  

сообщать краткие сведения о своём городе/селе, своей стране и англоязычных странах;  
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описывать события/явления, передавать основное содержание, основную мысль 

прочитанного или услышанного, выражать своё отношение к 

прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей.  

Аудирование:  

воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников;  

воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных аудио- и 

видео текстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи 

(сообщение/рассказ/интервью);  

воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку, контекст, 

краткие несложные аутентичные прагматические аудио- и видеотексты, выделяя 

значимую/нужную/интересующую информацию.  

Чтение:  

читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с пониманием 

основного содержания;  

читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным и точным 

пониманием и с использованием различных приёмов смысловой переработки текста 

(языковой догадки, выборочного перевода), а также справочных материалов; уметь 

оценивать полученную информацию, выражать своё мнение;  

читать аутентичные тексты с выборочным пониманием значимой/нужной/интересующей 

информации.  

  

Письменная речь:  

заполнять анкеты и формуляры;  

писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением формул 

речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка;  

составлять план, тезисы устного или письменного сообщения;  

кратко излагать результаты проектной деятельности.  

Языковая компетенция:  

применение правил написания слов, изученных в основной школе;  

адекватное произношение и различение на слух всех звуков английского языка; 

соблюдение правильного ударения в словах и фразах;  

соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных 

коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное, отрицательное, 

повелительное); правильное членение предложений на смысловые группы;  

распознавание и употребление в речи основных значений изученных лексических единиц 

(слов, словосочетаний, реплик-клише речевого этикета);  
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знание основных способов словообразования (аффиксации, словосложения, конверсии); 

понимание и использование явлений многозначности слов английского языка, синонимии, 

антонимии и лексической сочетаемости;  

распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и синтаксических 

конструкций английского языка; знание признаков изученных грамматических явлений 

(видовременных форм глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, 

существительных, степеней сравнения прилагательных и наречий, местоимений, 

числительных, предлогов); знание основных различий систем английского и 

русского/родного языков.  

Социокультурная компетенция:  

знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в своей 

стране и англоязычных странах; применение этих знаний в различных ситуациях 

формального и неформального межличностного и межкультурного общения;  

распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм речевого 

этикета (реплик-клише, наиболее распространённой оценочной лексики), принятых в 

англоязычных странах;  

знание употребительной фоновой лексики и реалий англоязычных стран, некоторых 

распространённых образцов фольклора (скороговорки, поговорки, пословицы); 

знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-популярной 

литературы;  

представление об особенностях образа жизни, быта, культуры англоязычных стран 

(всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в 

мировую культуру); представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и 

англоязычных стран; понимание важности владения английским языком в современном 

мире.  

  

Компенсаторная компетенция:  

умение выходить из трудного положения в условиях дефицита языковых средств при 

получении и приёме информации за счёт использования контекстуальной догадки, 

игнорирования языковых трудностей, переспроса, словарных замен, жестов, мимики.  
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АННОТАЦИЯК РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

по предмету:  

Английский язык, классы: 9 
количество часов в год: 102 

количество часов в неделю: 3 

УМК: Ю.А. Комаровой,  И .В.Ларионовой, 

Уровень образования: ФГОС ООО 

Цель и задачи изучения предмета: 

В данной программе также реализуются следующие задачи:  

Развитие умение у учащихся подготовить связное высказывание по теме;  умение 

передать прочитанное с опорой на текст;  умение кратко передать основную мысль 

прочитанного (услышанного) с опорой на текст;  умение выразить свое отношение к 

прочитанному,  используя речевые клише.  

Развитие умение у учащихся владеть определенной скоростью чтения с пониманием 

прочитанного (в том числе за счет языковой догадки и умения предвосхищать отдельные 

грамматические формы и содержание текста); овладение средствами выразительного 

чтения (интонацией, паузированием, иноязычным и логическим ударением).  

Развитие умение у учащихся воспринимать на слух и понимать тексты с разной глубиной 

и точностью проникновения в их содержание (с полным пониманием и с пониманием 

основного содержания).  

Развитие коммуникативные умения письма: умение письменно оформить и передать 

элементарную информацию (план прочитанного или прослушанного текста, выписки из 

текста, короткое поздравление и пожелание, заполнение формуляра, анкеты, написание 

письма с использованием формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка).  

Воспитание уважительного отношения к другой культуре, более глубокое осознание своей 

культуры через контекст культуры англоязычных стран.  

 

Планируемые предметные результаты освоения  программы: 

 

Планируемые предметные результаты  

В результате изучения английского языка в 9 классе ученик должен:  

Знать\понимать:  

Основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний); основные 

способы словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия);  

Особенности структуры простых и сложных предложений изучаемого иностранного 

языка; интонация  различных коммуникативных типов предложений;  
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Признаки изученных грамматических явлений (видовременных форм глаголов, 

модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения 

прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов);  

Основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее распространённая 

оценочная лексика), принятые в стране(ах) изучаемого языка;  

Роль владения иностранным языком в современном мире, особенности образа жизни, 

быта, культуры стран изучаемого языка (всемирно известные достопримечательности, 

выдающиеся люди и их вклад в мировую культуру), сходства и различия в традициях 

своей страны и стран изучаемого языка.  

В области говорения: диалогическая речь:  

участвовать в беседе/дискуссии на знакомую тему, в том числе используя заданные 

алгоритмы ведения дискуссии,  

осуществлять запрос информации/самому делиться известной информацией  

обращаться за разъяснениями/давать собственные разъяснения , в том числе при 

выполнении совместной проектной работы  

брать интервью/ проводить опросы в классе на заданную тему с опорой на предложенный 

план  

принимать/ не принимать советы партнера, приглашать к действию/взаимодействию, 

соглашаться/не соглашаться на предложение партнера, объяснять причину своего 

решения  

выражать эмоциональную оценку обсуждаемых событий(восхищение, удивление, радость, 

огорчение и др.)  

просить о чем-то и аргументировать свою просьбу  

выражать свое отношение к высказыванию партнера, свое мнение по обсуждаемой теме  

монологическая речь:  

делать сообщения, содержащие важную информацию по теме/проблеме  

кратко передать содержание полученной( в устной или письменной форме) информации  

рассказывать о себе,своем окружении, своих планах, обосновывая свои 

намерения/поступки  

делать презентации по выполненному проекту  

рассуждать о фактах/событиях, приводя примеры, аргументы, делая выводы  

передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на план/текст/ключевые 

слова  

выражать и аргументировать свое отношение к услышанному/прочитанному  

описывать особенности жизни и культуры своей страны и англоязычных стран.  

В области аудирования:  
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понимать основное содержание несложных звучащих текстов монологического и 

диалогического характера в рамках изучаемых тем  

выборочно понимать необходимую информацию в объявлениях и информационной 

рекламе  

относительно полно понимать высказывания собеседника в наиболее распространенных 

ситуациях повседневного общения  

отделать главную информацию от второстепенной  

выявлять наиболее значимые факты, определять свое отношение к ним  

извлекать из аутентичного аудиотекста необходимую/ интересующую информацию  

опираться на языковую и контекстуальную догадку при восприятии аудиотекта  

добиваться полного понимания собеседника путем переспроса  

определять свое отношение к услышанному  

понимать в целом речь учителя по ведению урока.  

В области чтения:  

читать несложные аутентичные тексты разных типов, полно и точно понимая текст на 

основе его информационной переработки: анализировать структуру и смысл отдельных 

частей текста с учетом различий в структурах родного и изучаемого языков, переводить 

отдельные фрагменты текста  

прогнозировать содержание текста на основе заголовка или начала текста  

определять тему/основную мысль  

выделять главные факты из текста, опуская второстепенные  

разбивать текст на относительно самостоятельные смысловые части и озаглавливать их  

догадываться о значении незнакомых слов по сходству с русским языком, по 

словообразовательным элементам, по контексту  

В области письменной речи:  

делать выписки, заметки при чтении/прослушивании текста  

составлять план, тезисы устного/письменного сообщения, в том числе на основе выписок 

из текста  

фиксировать необходимую информацию с целью ее дальнейшего 

использования(например, в собственном высказывании, в проектной деятельности)  

указывать требующиеся данные о себе в адекватной форме, например, в форме CV  

сообщать в личном письме об интересующих новостях/проблемах, описывать свои планы 

на будущее  

сообщать/рассказывать в письменной форме об отдельных фактах/событиях, выражая 

свои суждения  
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расспрашивать в формальном письме об условиях обучения, уточняя интересующие 

детали.  
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АННОТАЦИЯК РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

по предмету:  

Английский язык, классы: 11 А, 11 В 
количество часов в год: 102 

количество часов в неделю: 3 

УМК: Ю.А. Комарова И.В. Ларионова 

Уровень образования: ФКГОС (11 классы) 

Цель и задачи изучения предмета: 

В данной программе также реализуются следующие задачи:  

Развивать умение у учащихся подготовить связное высказывание по теме;  умение 

передать прочитанное с опорой на текст; умение кратко передать основную мысль 

прочитанного (услышанного) с опорой на текст; умение выразить свое отношение к 

прочитанному,  используя речевые клише.  

Развивать умение у учащихся владеть определенной скоростью чтения с пониманием 

прочитанного (в том числе за счет языковой догадки и умения предвосхищать отдельные 

грамматические формы и содержание текста); овладение средствами выразительного 

чтения (интонацией, паузированием, иноязычным и логическим ударением).  

Развивать умение у учащихся воспринимать на слух и понимать тексты с разной глубиной 

и точностью проникновения в их содержание (с полным пониманием и с пониманием 

основного содержания).  

Развивать коммуникативные умения письма: умение письменно оформить и передать 

элементарную информацию (план прочитанного или прослушанного текста, выписки из 

текста, короткое поздравление и пожелание, заполнение формуляра, анкеты, написание 

письма с использованием формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка).  

Воспитывать уважительное отношения к другой культуре, более глубокое осознание 

своей культуры через контекст культуры англоязычных стран. 

Планируемые предметные результаты освоения  программы: 

 

Планируемые результаты освоения программы  

В результате изучения иностранного языка на базовом уровне ученик должен:  

знать/понимать  

значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа обучения и 

соответствующими ситуациями общения, в том числе оценочной лексики, реплик-клише 

речевого этикета, отражающих особенности культуры страны/стран изучаемого языка;  

значения изученных грамматических явлений в расширенном объёме (видовременные, 

неличные и неопределённо-личные формы глагола, формы условного наклонения, 

косвенная речь/косвенный вопрос, побуждение и др., согласование времён);  



 

35 
 

страноведческую информацию из аутентичных источников, обогащающую социальный 

опыт школьников: сведения о стране/странах изучаемого языка, их науке и культуре, 

исторических и современных реалиях, общественных деятелях, месте в мировом 

сообществе и мировой культуре, взаимоотношениях с нашей страной, языковые средства 

и правила речевого и неречевого поведения в соответствии со сферой общения и 

социальным статусом партнёра; уметь  

Говорение  

вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях официального и 

неофициального общения (в рамках изученной тематики); рассказывать о себе, своих 

планах; участвовать в обсуждении проблем в связи с прочитанным/прослушанным 

иноязычным текстом, соблюдая правил речевого этикета 

Аудирование  

относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в распространённых 

стандартных ситуациях повседневного общения, понимать основное содержание и 

извлекать необходимую информацию из различных аудио- и видеоматериалов: 

прагматических (объявления, прогноз погоды), публицистических (интервью, репортаж), 

соответствующих тематике данной ступени обучения;  

Чтение  

читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, художественные, 

научно-популярные, прагматические, используя основные виды чтения (ознакомительное, 

изучающее, поисковое/просмотровое) в зависимости от коммуникативной задачи;  

Письменная речь  

писать личное письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе в форме, 

принятой в стране/странах изучаемого языка, делать выписки из иноязычного текста;  

использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  

общения с представителями других стран, ориентации в современном поликультурном 

мире;  

получения сведений из иноязычных источников информации (в том числе через 

Интернет), необходимых в целях образования и самообразования;  

расширения возможностей в выборе будущей профессиональной деятельности;  

изучения ценностей мировой культуры, культурного наследия и достижений других 

стран; ознакомления представителей зарубежных стран с культурой и достижениями 

России.  

Коммуникативные умения  

Говорение  

Диалогическая речь  

Совершенствование умений участвовать в диалогах этикетного характера, диалогах-

расспросах, диалогах — побуждениях к действию, диалогах — обменах информацией, а 
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также в диалогах смешанного типа, включающих элементы разных типов диалогов на 

основе новой тематики, в тематических ситуациях официального и неофициального 

повседневного общения.  

Возможность участвовать в беседе/дискуссии на знакомую тему;  

осуществлять запрос информации;  

обращаться за разъяснениями;  

выражать своё отношение к высказыванию партнёра, своё мнение по обсуждаемой теме.  

Объём диалогов — до 6—7 реплик со стороны каждого учащегося.  

Монологическая речь  

Совершенствование умений выступать с устными сообщениями в связи с 

увиденным/прочитанным, по результатам работы над иноязычным проектом. Развитие 

умений: делать сообщения, содержащие наиболее важную информацию по 

теме/проблеме; кратко передавать содержание полученной информации;  

рассказывать о себе, своём окружении, своих планах, обосновывая свои 

намерения/поступки; рассуждать о фактах/событиях, приводя примеры, аргументы, делая 

выводы;  

описывать особенности жизни и культуры своей страны и страны/стран изучаемого языка.  

Объём монологического высказывания — 12—15 фраз.  

Аудирование  

Дальнейшее развитие понимания на слух (с различной степенью полноты и точности) 

высказываний собеседников в процессе общения, а также содержания аутентичных аудио- 

и видеоматериалов различных жанров и длительности звучания до 3 минут:  

Дальнейшее развитие всех основных видов чтения аутентичных текстов различных 

стилей: публицистических, научно-популярных, художественных, прагматических, а 

также текстов из разных областей знания (с учётом межпредметных связей):  

Компенсаторные умения  

Совершенствование следующих умений:  

- пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при чтении и аудировании;  

- прогнозировать содержание текста по заголовку/началу текста, использовать текстовые 

опоры различного рода (подзаголовки, таблицы, графики, шрифтовые выделения, 

комментарии, сноски);  
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АННОТАЦИЯК РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

по предмету:  

Английский язык, классы: 11Б 
количество часов в год: 102 

количество часов в неделю: 3 

УМК: О.В. Афанасьева. Дж. Джули 

Уровень образования: ФКГОС (11 классы) 

Цель и задачи изучения предмета: 

Цели программы  

Согласно федеральному базисному учебному плану для общеобразовательных 

учреждений Российской Федерации, для обязательного изучения учебного предмета на 

этапе полного среднего образования из расчёта трёх учебных часов в неделю в 11 классах. 

Соответственно по 102 учебных часов в год. В процессе изучения английского языка, 

согласно данной рабочей программе, реализуются следующие цели:  

1. Дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции:  

речевая компетенция — совершенствование коммуникативных умений в четырёх 

основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме);  

языковая компетенция — систематизация ранее изученного материала, овладение новыми 

языковыми средствами в соответствии с отобранными темами и сферами общения: 

увеличение объёма используемых лексических единиц; развитие навыка оперирования 

языковыми единицами в коммуникативных целях;  

социокультурная компетенция — увеличение объёма знаний о социокультурной 

специфике страны/стран изучаемого языка, совершенствование умений строить своё 

речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике, формирование умений 

выделять общее и специфическое в культуре родной страны и страны изучаемого языка;  

компенсаторная компетенция — дальнейшее развитие умений выходить из положения в 

условиях дефицита языковых средств при получении и передаче иноязычной 

информации;  

учебно-познавательная компетенция — развитие общих и специальных учебных умений, 

позволяющих совершенствовать учебную деятельность по овладению иностранным 

языком, удовлетворять с его помощью познавательные интересы в других областях 

знаний;  

2. Развитие и воспитание способности и готовности к самостоятельному и непрерывному 

изучению иностранного языка, дальнейшему самообразованию с его помощью, 

использованию иностранного языка в других областях знаний; способности к самооценке 

через наблюдение за собственной речью на родном и иностранном языках, личностному 

самоопределению учащихся в отношении их будущей профессии; социальная адаптация 

учащихся, формирование качеств гражданина и патриота.  

Задачи программы  
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1. Расширение лингвистического кругозора старших школьников; обобщение ранее 

изученного языкового материала, необходимого для овладения устной и письменной 

речью на иностранном языке на допороговом уровне (А 2);  

2. Использование двуязычных и одноязычных (толковых) словарей и другой справочной 

литературы;  

3. развитие умений ориентироваться в письменном и аудиотексте на иностранном языке;  

4. развитие умений обобщать информацию, выделять её из различных источников;  

5. использование выборочного перевода для достижения понимания текста;  

6. интерпретация языковых средств, отражающих особенности культуры англоязычных 

стран;  

7. участие в проектной деятельности межпредметного характера, в том числе с 

использованием Интернета.  

  

  

  

 

Планируемые предметные результаты освоения  программы: 

 

В результате изучения иностранного языка на базовом уровне ученик должен достичь 

следующих предметных результатов; 

Говорение  

вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях официального и 

неофициального общения (в рамках изученной тематики); рассказывать о себе, своих 

планах; участвовать в обсуждении проблем в связи с прочитанным/прослушанным 

иноязычным текстом, соблюдая правила речевого этикета;  

рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках изученной тематики и 

проблематики; представлять социокультурный портрет своей страны и страны/стран 

изучаемого языка;  

Аудирование  

относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в распространённых 

стандартных ситуациях повседневного общения, понимать основное содержание и 

извлекать необходимую информацию из различных аудио- и видеоматериалов: 

прагматических (объявления, прогноз погоды), публицистических (интервью, репортаж), 

соответствующих тематике данной ступени обучения;  

Чтение  

читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, художественные, 

научно-популярные, прагматические, используя основные виды чтения (ознакомительное, 

изучающее, поисковое/просмотровое) в зависимости от коммуникативной задачи;  
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Письменная речь  

писать личное письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе в форме, 

принятой в стране/странах изучаемого языка, делать выписки из иноязычного текста;  

использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  

общения с представителями других стран, ориентации в современном поликультурном 

мире;  

получения сведений из иноязычных источников информации (в том числе через 

Интернет), необходимых в целях образования и самообразования;  

расширения возможностей в выборе будущей профессиональной деятельности;  

изучения ценностей мировой культуры, культурного наследия и достижений других 

стран; ознакомления представителей зарубежных стран с культурой и достижениями 

России.  

Коммуникативные умения  

Говорение  

Диалогическая речь  

Совершенствование умений участвовать в диалогах этикетного характера, диалогах-

расспросах, диалогах — побуждениях к действию, диалогах — обменах информацией, а 

также в диалогах смешанного типа, включающих элементы разных типов диалогов на 

основе новой тематики, в тематических ситуациях официального и неофициального 

повседневного общения.  

Развитие умений:  

участвовать в беседе/дискуссии на знакомую тему;  

осуществлять запрос информации;  

обращаться за разъяснениями;  

выражать своё отношение к высказыванию партнёра, своё мнение по обсуждаемой теме.  

Объём диалогов — до 6—7 реплик со стороны каждого учащегося.  

Монологическая речь  

Совершенствование умений выступать с устными сообщениями в связи с 

увиденным/прочитанным, по результатам работы над иноязычным проектом.  

Развитие умений:  

делать сообщения, содержащие наиболее важную информацию по теме/проблеме;  

кратко передавать содержание полученной информации;  

рассказывать о себе, своём окружении, своих планах, обосновывая свои 

намерения/поступки;  

рассуждать о фактах/событиях, приводя примеры, аргументы, делая выводы;  
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описывать особенности жизни и культуры своей страны и страны/стран изучаемого языка.  

Объём монологического высказывания — 12—15 фраз.  

Аудирование  

Дальнейшее развитие понимания на слух (с различной степенью полноты и точности) 

высказываний собеседников в процессе общения, а также содержания аутентичных аудио- 

и видеоматериалов различных жанров и длительности звучания до 3 минут:  

- понимания основного содержания несложных звучащих текстов монологического и 

диалогического характера: теле- и радиопередач в рамках изучаемых тем;  

- выборочного понимания необходимой информации в объявлениях и информационной 

рекламе;  

-относительно полного понимания высказываний собеседника в наиболее 

распространённых стандартных ситуациях повседневного общения.  

Развитие умений:  

- отделять главную информацию от второстепенной;  

- выявлять наиболее значимые факты;  

- определять своё отношение к ним, извлекать из аудио-текста 

необходимую/интересующую информацию.  

Чтение  

Дальнейшее развитие всех основных видов чтения аутентичных текстов различных 

стилей: публицистических, научно-популярных, художественных, прагматических, а 

также текстов из разных областей знания (с учётом межпредметных связей):  

- ознакомительное чтение — с целью понимания основного содержания сообщений, 

репортажей, отрывков из произведений художественной литературы, несложных 

публикаций научно-познавательного характера;  

- изучающее чтение — с целью полного и точного понимания информации 

прагматических текстов (инструкций, рецептов, статистических данных);  
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- просмотровое/поисковое чтениеАННОТАЦИЯК РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

по предмету:  

Астрономия, классы: 11 
количество часов в год: 34 

количество часов в неделю: 1 

УМК: В. М. Чаругин 

Уровень образования: ФКГОС (11 классы) 

Цель и задачи изучения предмета: 

1.Получить представления о структуре и масштабах Вселенной и месте человека в ней. 

Увидеть небесные тела в недоступных с Земли диапазонах длин волн электромагнитного 

излучения, но и узнать о новых каналах получения информации о небесных телах с 

помощью нейтринных и гравитационно-волновых телескопов. 

2. Узнать о наблюдаемом сложном движении планет, Луны и Солнца, их интерпретации. 

Как на основе астрономических явлений люди научились измерять время и вести 

календарь. 

3. Узнать, как благодаря развитию астрономии люди перешли от представления 

геоцентрической системы мира к революционным представлениям гелиоцентрической 

системы мира. Как на основе последней были открыты законы, управляющие движением 

планет, и позднее, закон всемирного тяготения. 

4. На примере использования закона всемирного тяготения получить представления о 

космических скоростях, на основе которых рассчитываются траектории полётов 

космических аппаратов к планетам. Узнать, как проявляет себя всемирное тяготение на 

явлениях в системе Земля—Луна, и эволюцию этой системы в будущем. 

5. Узнать о современном представлении, о строении Солнечной системы, о строении 

Земли как планеты и природе парникового эффекта, о свойствах планет земной группы и 

планет-гигантов и об исследованиях астероидов, комет, метеороидов и нового класса 

небесных тел карликовых планет. 

6. Получить представление о методах астрофизических исследований и законах физики, 

которые используются для изучения физически свойств небесных тел. 

7. Узнать природу Солнца и его активности, как солнечная активность влияет на климат и 

биосферу Земли, как на основе законов физики можно рассчитать внутреннее строение 

Солнца и как наблюдения за потоками нейтрино от Солнца помогли заглянуть в центр 

Солнца и узнать о термоядерном источнике энергии. 

8. Узнать, как определяют основные характеристики звёзд и их взаимосвязь между собой, 

о внутреннем строении звёзд и источниках их энергии; о необычности свойств звёзд 

белых карликов, нейтронных звёзд и чёрных дыр.  

10. Получить представления о взрывах новых и сверхновых звёзд и узнать как в 

звёздах образуются тяжёлые химические элементы.  
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11.Узнать, как устроена наша Галактика — Млечный Путь, как распределены в ней 

рассеянные и шаровые звёздные скопления и облака межзвёздного газа и пыли.  

12. Получить представление о различных типах галактик, узнать о проявлениях 

активности галактик и квазаров, распределении галактик в пространстве и формировании 

скоплений и ячеистой структуры их  

13. Научиться проводить простейшие астрономические наблюдения, ориентироваться 

среди ярких звёзд и созвездий, измерять высоты звёзд и Солнца, определять 

астрономическими методами время, широту и долготу места наблюдений, измерять 

диаметр Солнца и измерять солнечную активность и её зависимость от времени. 

 

Планируемые предметные результаты освоения  программы: 

 

- воспроизводить сведения по истории развития астрономии, ее связях с физикой и 

математикой; 

- использовать полученные ранее знания для объяснения устройства и принципа 

работы телескопа. 

-  воспроизводить горизонтальную и экваториальную системы координат; 

- объяснять необходимость введения високосных лет и нового календарного стиля; 

- объяснять наблюдаемые невооруженным глазом движения звезд и Солнца на различных 

географических широтах, движение и фазы Луны, причины затмений Луны и Солнца; 

- применять звездную карту для поиска на небе определенных созвездий и звезд. 

- воспроизводить исторические сведения о становлении и развитии 

гелиоцентрической системы мира; 

- воспроизводить определения терминов и понятий; 

- вычислять расстояние до планет по горизонтальному параллаксу, а их размеры по 

угловым размерам и расстоянию; 

- формулировать законы Кеплера, определять массы планет на основе 

третьего(уточненного) закона Кеплера; 

- описывать особенности движения тел Солнечной системы под действием сил 

тяготения по орбитам с различным эксцентриситетом; 

- объяснять причины возникновения приливов на Земле и возмущений в движении 

тел Солнечной системы; 

- характеризовать особенности движения и маневров космических аппаратов для 

исследования тел Солнечной системы. 

- формулировать и обосновывать основные положения современной гипотезы о 

формировании всех тел Солнечной системы из единого газопылевого облака; 

- определять и различать понятия (Солнечная система, планета, ее спутники, планеты 

земной группы, планеты-гиганты, кольца планет, малые тела, астероиды, планеты-

карлики, кометы, метеоры, болиды, метеориты); 



 

43 
 

- описывать природу Луны и объяснять причины ее отличия от Земли; 

- перечислять существенные различия природы двух групп планет и объяснять причины 

их возникновения; 

-  проводить сравнение Меркурия, Венеры и Марса с Землей по рельефу поверхности и 

составу атмосфер, указывать следы эволюционных изменений природы этих планет; 

- объяснять механизм парникового эффекта и его значение для формирования и 

сохранения уникальной природы Земли; 

- описывать характерные особенности природы планет-гигантов, их спутников и колец; 

- характеризовать природу малых тел Солнечной системы и объяснять причины их 

значительных различий; 

- описывать явления метеора и болида, объяснять процессы, которые происходят 

придвижении тел, влетающих в атмосферу планеты с космической скоростью; 

- описывать последствия падения на Землю крупных метеоритов; 

- объяснять сущность астероидно-кометной опасности, возможности и способы ее 

предотвращения. 

- определять и различать понятия (звезда, модель звезды, светимость, парсек, световой 

год); 

- характеризовать физическое состояние вещества Солнца и звезд и источники их энергии; 

- описывать внутреннее строение Солнца и способы передачи энергии из центра к 

поверхности; 

- объяснять механизм возникновения на Солнце грануляции и пятен; 

- описывать наблюдаемые проявления солнечной активности и их влияние на Землю; 

- вычислять расстояние до звезд по годичному параллаксу; 

- называть основные отличительные особенности звезд различных последовательностей 

на диаграмме «спектр — светимость»; 

- сравнивать модели различных типов звезд с моделью Солнца; 

- объяснять причины изменения светимости переменных звезд; 

- описывать механизм вспышек Новых и Сверхновых; 

- оценивать время существования звезд в зависимости от их массы; 

- описывать этапы формирования и эволюции звезды; 

- характеризовать физические особенности объектов, возникающих на конечной стадии 

эволюции звезд: белых карликов, нейтронных звезд и черных дыр. 

- объяснять смысл понятий (космология, Вселенная, модель Вселенной, Большой взрыв, 

реликтовое излучение); 

- характеризовать основные параметры Галактики (размеры, состав, структура и 

кинематика); 
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- определять расстояние до звездных скоплений и галактик по цефеидам на основе 

зависимости «период — светимость»; 

- распознавать типы галактик (спиральные, эллиптические, неправильные); 

- сравнивать выводы А. Эйнштейна и А. А. Фридмана относительно модели Вселенной; 

-  обосновывать справедливость модели Фридмана результатами наблюдений «красного 

смещения» в спектрах галактик; 

- формулировать закон Хаббла; 

- определять расстояние до галактик на основе закона Хаббла; по светимости Сверхновых; 

- оценивать возраст Вселенной на основе постоянной Хаббла; 

- интерпретировать обнаружение реликтового излучения как свидетельство в пользу 

гипотезы Горячей Вселенной; 

- классифицировать основные периоды эволюции Вселенной с момента начала ее 

расширения — Большого взрыва; 

- интерпретировать современные данные об ускорении расширения Вселенной как 

результата действия антитяготения «темной энергии» — вида материи, природа которой 

еще неизвестна. 

–систематизировать знания о методах исследования и современном состоянии проблемы 

существования жизни во Вселенной. 
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АННОТАЦИЯК РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

по предмету:  

Биология, классы: 5а, 5б, 5в, 5г 
количество часов в год: 34 

количество часов в неделю: 1 

УМК: Пасечник В.В., Суматохин С.В., Калинова Г.С. Биология. 5-6 кл.: учеб. для 

общеобразоват. учреждений/ В.В Пасечник, С.В. Суматохин, Г.С.Калинова; под ред. 

В.В. Пасечника. - Москва: Просвещение, 2020. 

Уровень образования: ФГОС ООО 

Цель и задачи изучения предмета: 

Цель: получение фундаментальных знаний о биологических системах, истории развития 

современных представлений о живой природе, выдающихся открытиях в биологической 

науке, роли биологической науки в формировании современной естественнонаучной 

картины мира. 

Задачи:  

• воспитание убежденности в необходимости познания живой природы, 

необходимости рационального природопользования, бережного отношения к природным 

ресурсам и окружающей среде, собственному здоровью; уважения к мнению оппонента 

при обсуждении биологических проблем;  

•  формирование у обучающихся общенаучных знаний, умений и навыков, 

универсальных способов деятельности и ключевых компетенций;  

• использование приобретенных биологических знаний и умений в повседневной 

жизни для оценки последствий своей деятельности (и деятельности других людей) по 

отношению к окружающей среде, здоровью других людей и собственному здоровью; 

обоснование и соблюдение мер профилактики заболеваний, оказание первой помощи при 

травмах, соблюдение правил поведения в природе. 

 

Планируемые предметные результаты освоения  программы: 

 

Предметные результаты: 

• формирование системы научных знаний о живой природе, закономерностях ее 

развития, исторически быстром сокращении биологического разнообразия в биосфере в 

результате деятельности человека для развития современных естественнонаучных 

представлений о картине мира; 

• формирование первоначальных систематизированных представлений о 

биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об основных 

биологических теориях, об экосистемой организации жизни, о взаимосвязи живого и 

неживого в биосфере, о наследственности и изменчивости; овладение понятийным 

аппаратом биологии; 
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• приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения 

несложных биологических экспериментов для изучения живых организмов и человека, 

проведения экологического мониторинга в окружающей среде; 

• формирование основ экологической грамотности: способности оценивать 

последствия деятельности человека в природе, влияние факторов риска на здоровье 

человека; 

• формирование представлений о значении биологических наук в решении проблем 

необходимости рационального природопользования защиты здоровья людей в условиях 

быстрого изменения экологического качества окружающей среды; 

• освоение приемов оказания первой помощи, рациональной организации труда и 

отдыха. 
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АННОТАЦИЯК РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

по предмету:  

Биология, классы: 6а, 6б, 6в, 6г 
количество часов в год: 34 

количество часов в неделю: 1 

УМК: Пасечник В.В., Суматохин С.В., Калинова Г.С. Биология. 5-6 кл.: учеб. для 

общеобразоват. учреждений/ В.В Пасечник, С.В. Суматохин, Г.С.Калинова; под ред. 

В.В. Пасечника. - Москва: Просвещение, 2020. 

Уровень образования: ФГОС ООО 

Цель и задачи изучения предмета: 

Цель: получение фундаментальных знаний о биологических системах, истории развития 

современных представлений о живой природе, выдающихся открытиях в биологической 

науке, роли биологической науки в формировании современной естественнонаучной 

картины мира. 

Задачи:  

• воспитание убежденности в необходимости познания живой природы, 

необходимости рационального природопользования, бережного отношения к природным 

ресурсам и окружающей среде, собственному здоровью; уважения к мнению оппонента 

при обсуждении биологических проблем;  

•  формирование у обучающихся общенаучных знаний, умений и навыков, 

универсальных способов деятельности и ключевых компетенций;  

• использование приобретенных биологических знаний и умений в повседневной 

жизни для оценки последствий своей деятельности (и деятельности других людей) по 

отношению к окружающей среде, здоровью других людей и собственному здоровью; 

обоснование и соблюдение мер профилактики заболеваний, оказание первой помощи при 

травмах, соблюдение правил поведения в природе. 

 

Планируемые предметные результаты освоения  программы: 

 

Предметные результаты: 

• формирование системы научных знаний о живой природе, закономерностях ее 

развития, исторически быстром сокращении биологического разнообразия в биосфере в 

результате деятельности человека для развития современных естественнонаучных 

представлений о картине мира; 

• формирование первоначальных систематизированных представлений о 

биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об основных 

биологических теориях, об экосистемой организации жизни, о взаимосвязи живого и 

неживого в биосфере, о наследственности и изменчивости; овладение понятийным 

аппаратом биологии; 



 

48 
 

• приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения 

несложных биологических экспериментов для изучения живых организмов и человека, 

проведения экологического мониторинга в окружающей среде; 

• формирование основ экологической грамотности: способности оценивать 

последствия деятельности человека в природе, влияние факторов риска на здоровье 

человека; 

• формирование представлений о значении биологических наук в решении проблем 

необходимости рационального природопользования защиты здоровья людей в условиях 

быстрого изменения экологического качества окружающей среды; 

• освоение приемов оказания первой помощи, рациональной организации труда и 

отдыха. 
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АННОТАЦИЯК РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

по предмету:  

Биология, классы: 8а, 8б, 8в, 8г 
количество часов в год: 68 

количество часов в неделю: 2 

УМК: Колесов Д.В., Маш Р.Д., Беляев И.Н. Биология. 8 кл.: . для общеобразоват. 

учреждений/ Д.В. Колесов, Р.Д. Маш, И.Н. Беляев. – Москва: Дрофа, 2018. 

Уровень образования: ФГОС ООО 

Цель и задачи изучения предмета: 

Цель: получение фундаментальных знаний о биологических системах, истории развития 

современных представлений о живой природе, выдающихся открытиях в биологической 

науке, роли биологической науки в формировании современной естественнонаучной 

картины мира. 

Задачи:  

• воспитание убежденности в необходимости познания живой природы, 

необходимости рационального природопользования, бережного отношения к природным 

ресурсам и окружающей среде, собственному здоровью; уважения к мнению оппонента 

при обсуждении биологических проблем;  

•  формирование у обучающихся общенаучных знаний, умений и навыков, 

универсальных способов деятельности и ключевых компетенций;  

• использование приобретенных биологических знаний и умений в повседневной 

жизни для оценки последствий своей деятельности (и деятельности других людей) по 

отношению к окружающей среде, здоровью других людей и собственному здоровью; 

обоснование и соблюдение мер профилактики заболеваний, оказание первой помощи при 

травмах, соблюдение правил поведения в природе. 

 

Планируемые предметные результаты освоения  программы: 

 

Предметные результаты: 

• формирование системы научных знаний о живой природе, закономерностях ее 

развития, исторически быстром сокращении биологического разнообразия в биосфере в 

результате деятельности человека для развития современных естественнонаучных 

представлений о картине мира; 

• формирование первоначальных систематизированных представлений о 

биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об основных 

биологических теориях, об экосистемой организации жизни, о взаимосвязи живого и 

неживого в биосфере, о наследственности и изменчивости; овладение понятийным 

аппаратом биологии; 
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• приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения 

несложных биологических экспериментов для изучения живых организмов и человека, 

проведения экологического мониторинга в окружающей среде; 

• формирование основ экологической грамотности: способности оценивать 

последствия деятельности человека в природе, влияние факторов риска на здоровье 

человека; 

• формирование представлений о значении биологических наук в решении проблем 

необходимости рационального природопользования защиты здоровья людей в условиях 

быстрого изменения экологического качества окружающей среды; 

• освоение приемов оказания первой помощи, рациональной организации труда и 

отдыха. 
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АННОТАЦИЯК РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

по предмету:  

Биология, классы: 9а, 9б 
количество часов в год: 85 

количество часов в неделю: 0 

УМК: Биология. 9 кл.: учеб. для общеобразоват. организаций/ В.В. Пасечник, А.А. 

Каменский, Г.Г. Швецов, З.Г. Гапонюк; под ред. В.В. Пасечника. – Москва: 

Просвещение, 2019. 

Уровень образования: ФГОС ООО 

Цель и задачи изучения предмета: 

Цель: получение фундаментальных знаний о биологических системах, истории развития 

современных представлений о живой природе, выдающихся открытиях в биологической 

науке, роли биологической науки в формировании современной естественнонаучной 

картины мира. 

Задачи:  

• воспитание убежденности в необходимости познания живой природы, 

необходимости рационального природопользования, бережного отношения к природным 

ресурсам и окружающей среде, собственному здоровью; уважения к мнению оппонента 

при обсуждении биологических проблем;  

•  формирование у обучающихся общенаучных знаний, умений и навыков, 

универсальных способов деятельности и ключевых компетенций;  

• использование приобретенных биологических знаний и умений в повседневной 

жизни для оценки последствий своей деятельности (и деятельности других людей) по 

отношению к окружающей среде, здоровью других людей и собственному здоровью; 

обоснование и соблюдение мер профилактики заболеваний, оказание первой помощи при 

травмах, соблюдение правил поведения в природе. 

 

Планируемые предметные результаты освоения  программы: 

 

Предметные результаты: 

• формирование системы научных знаний о живой природе, закономерностях ее 

развития, исторически быстром сокращении биологического разнообразия в биосфере в 

результате деятельности человека для развития современных естественнонаучных 

представлений о картине мира; 

• формирование первоначальных систематизированных представлений о 

биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об основных 

биологических теориях, об экосистемой организации жизни, о взаимосвязи живого и 

неживого в биосфере, о наследственности и изменчивости; овладение понятийным 

аппаратом биологии; 
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• приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения 

несложных биологических экспериментов для изучения живых организмов и человека, 

проведения экологического мониторинга в окружающей среде; 

• формирование основ экологической грамотности: способности оценивать 

последствия деятельности человека в природе, влияние факторов риска на здоровье 

человека; 

• формирование представлений о значении биологических наук в решении проблем 

необходимости рационального природопользования защиты здоровья людей в условиях 

быстрого изменения экологического качества окружающей среды; 

• освоение приемов оказания первой помощи, рациональной организации труда и 

отдыха. 
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АННОТАЦИЯК РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

по предмету:  

Биология, классы: 7а, 7б, 7в, 7г 
количество часов в год: 68 

количество часов в неделю: 2 

УМК: Латюшин В. В. Биология 7 кл.: учеб. для общеобразоват. учреждения. /В. В. 

Латюшин, В. А. Шапкин. – М.: Дрофа, 2017 год 

Уровень образования: ФГОС ООО 

Цель и задачи изучения предмета: 

Изучение биологии в 7 классе на базовом уровне направлено на достижение следующих 

целей: 

1. Освоение знаний о живой природе и присущих ей закономерностях; строении, 

жизнедеятельности и средообразующей роли живых организмов; о роли биологической 

науки в практической деятельности людей; методах познания живой природы;  

Задачи изучения учебного предмета 

1. Создать условия для формирования у учащихся предметной и учебно-

исследовательской компетентностей. Обеспечить усвоение учениками знаний по 

анатомии, морфологии и систематике животных в соответствии со стандартом 

биологического образования через систему из 70 уроков. Продолжить формирование у 

школьников предметных умений и навыков: умение работать с микроскопом, наблюдать и 

описывать биологические объекты, сравнивать их, проводить биологические 

эксперименты, вести наблюдения в природе; умение распознавать наиболее 

распространённых животных своей местности через лабораторные работы, уроки. 

Продолжить развивать у детей общеучебные умения: особое внимание уделить развитию 

информационной компетентности (умения находить необходимые сведения в тексте 

учебника и другой литературе, составлять план и конспект прочитанного) через систему 

разнообразных заданий для работы с учебником, подготовку детьми сообщений и 

рефератов, межпредметные домашние задания. Закрепить интерес к изучению биологии 

через разнообразные формы уроков развивать творческие способности учеников через 

систему креативных заданий 

2. Создать условия для развития у школьников интеллектуальной, эмоциональной, 

мотивационной и волевой сфер: продолжить развитие внимания, памяти, особое внимание 

обратить на развитие мышления (способности производить анализ и синтез) развивать 

стремление добиваться особых успехов, продолжить формирование положительного 

отношения к учёбе через учебный материал уроков. 

3. Формировать у учащихся коммуникативную и валеологическую компетентности, 

особое внимание обратить на воспитание у семиклассников желания охранять природу, 

продолжить развивать умение жить в коллективе через учебный материал уроков, 

экскурсии. 

Планируемые предметные результаты освоения  программы: 
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Предметные результаты: 

• формирование системы научных знаний о живой природе, закономерностях ее 

развития, исторически быстром сокращении биологического разнообразия в биосфере в 

результате деятельности человека для развития современных естественно-научных 

представлений о картине мира; 

• формирование первоначальных систематизированных представлений о 

биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об основных 

биологических теориях, об экосистемной организации жизни, о взаимосвязи живого и 

неживого в биосфере, о наследственности и изменчивости; овладение понятийным 

аппаратом биологии; 

•  приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения 

несложных биологических экспериментов для изучения живых организмов и человека, 

проведения экологического мониторинга в окружающей среде; 

• формирование основ экологической грамотности: способности оценивать 

последствия деятельности человека в природе, влияние факторов риска на здоровье 

человека; 

• формирование представлений о значении биологических наук в решении проблем 

необходимости рационального природопользования защиты здоровья людей в условиях 

быстрого изменения экологического качества окружающей среды; 

• освоение приемов оказания первой помощи, рациональной организации труда и 

отдыха. 
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АННОТАЦИЯК РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

по предмету:  

Биология, классы: 9в, 9г 
количество часов в год: 85 

количество часов в неделю: 0 

УМК: Биология 9 кл: учеб. для общеобразоват. учреждения. /В. В. Пасечник, А. А. 

Каменский, Г. Г. Швецов, З. Г. Гопонюк под ред. В. В. Пасечника –Москва: 

Просвещение 2019. 

Уровень образования: ФГОС ООО 

Цель и задачи изучения предмета: 

Цель: 

Развитие у обучающихся высокой биологической, экологической, природоохранительной 

грамотности; углубление и расширение знаний о сущности процессов обмена веществ, 

онтогенеза, наследственности и изменчивости, знакомство с теориями и законами 

биологии и их применение в различных областях. 

Задачи: 

• освоение знаний о живой природе и присущих ей закономерностях; строении,  

жизнедеятельности и средообразующей роли живых организмов; о роли биологической 

науки в практической деятельности людей; методах познания живой природы; 

• 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;  

• воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе, культуры 

поведения в природе;  

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

растениями, домашними животными, заботы о собственном здоровье; оценки последствий 

своей деятельности по отношению к природной среде; для соблюдения правил поведения 

в окружающей среде, норм здорового образа жизни. 

 

Планируемые предметные результаты освоения  программы: 

 

В результате изучения биологии ученик должен знать/понимать 
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1. признаки биологических объектов: живых организмов; генов и хромосом; клеток и 

организмов растений, животных, грибов и бактерий; популяций; экосистем и 

агроэкосистем; биосферы; растений, животных и грибов своего региона; 

2. сущность биологических процессов: обмен веществ и превращения энергии, питание, 

дыхание, выделение, транспорт веществ, рост, развитие, размножение, наследственность и 

изменчивость, регуляция жизнедеятельности организма, раздражимость, круговорот 

веществ и превращения энергии в экосистемах; 

3. особенности организма человека, его строения, жизнедеятельности, высшей нервной 

деятельности и поведения; 

уметь объяснять: 

роль биологии в формировании современной естественнонаучной картины мира, в 

практической деятельности людей и самого ученика; 

родство, общность происхождения и эволюцию растений и животных (на примере 

сопоставления отдельных групп); 

роль различных организмов в жизни человека и собственной деятельности; взаимосвязи 

организмов и окружающей среды; 

биологического разнообразия в сохранении биосферы; 

 необходимость защиты окружающей среды; 

 родство человека с млекопитающими животными, место и роль человека в природе; 

 взаимосвязи человека и окружающей среды; 

зависимость собственного здоровья от состояния окружающей среды; 

 причины наследственности и изменчивости, проявления наследственных заболеваний, 

иммунитета у человека; 

 роль гормонов и витаминов в организме; 

изучать биологические объекты и процессы: ставить биологические эксперименты, 

описывать и объяснять результаты опытов; наблюдать за ростом и развитием растений и 

животных, поведением животных, сезонными изменениями в природе; рассматривать на 

готовых микропрепаратах и описывать биологические объекты; 

распознавать и описывать: на таблицах основные части и органоиды клетки, органы и 

системы органов человека; на живых объектах и таблицах органы цветкового растения, 

органы и системы органов животных, растения разных отделов, животных отдельных 

типов и классов; наиболее распространенные растения и животных своей местности, 

культурные растения и домашних животных, съедобные и ядовитые грибы, опасные для 

человека растения и животные; 

 выявлять изменчивость организмов, приспособления организмов к среде обитания, типы 

взаимодействия разных видов в экосистеме; 

сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы и системы органов, организмы, 

представителей отдельных систематических групп) и делать выводы на основе сравнения; 
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определять принадлежность биологических объектов к определенной систематической 

группе (классификация); 

анализировать и оценивать воздействие факторов окружающей среды, факторов риска на 

здоровье, последствий деятельности человека в экосистемах, влияние собственных 

поступков на живые организмы и экосистемы; 

проводить самостоятельный поиск биологической информации: находить в тексте 

учебника отличительные признаки основных систематических групп; в биологических 

словарях и справочниках значения биологических терминов; в различных источниках 

необходимую информацию о живых организмах (в том числе с использованием 

информационных технологий); 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых растениями, животными, 

бактериями, грибами и вирусами; травматизма, стрессов, ВИЧ-инфекции, вредных 

привычек (курение, алкоголизм, наркомания); нарушения осанки, зрения, слуха, 

инфекционных и простудных заболеваний; 

- оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, растениями, укусах 

животных; при простудных заболеваниях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении 

утопающего; 

- рациональной организации труда и отдыха, соблюдения правил поведения в 

окружающей среде; 

- выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода за 

ними; 

- проведения наблюдений за состоянием собственного организма. 
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АННОТАЦИЯК РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

по предмету:  

Биология, классы: 10б, 10в 
количество часов в год: 34 

количество часов в неделю: 1 

УМК: Биология. 10 кл.: учеб. для общеобразоват. учреждений: базовый уровень/ Д.К. 

Беляев, Г.М. Димщиц,  Л.Н.Кузнецова и др.; под ред. Д.К. Беляева - Москва: 

Просвещение, 2017 , 2020 

Уровень образования: ФГОС СОО 

Цель и задачи изучения предмета: 

Цель 

подготовка высокоразвитых людей, способных к активной деятельности; развитие 

индивидуальных способностей учащихся; формирование современной картины мира в их 

мировоззрении 

Задачи 

формирование у школьников естественнонаучного мировоззрения, основанного на 

понимании взаимосвязи элементов живой и неживой природы, осознании человека как 

части природы, продукта эволюции живой природы; 

формирование у школьников экологического мышления и навыков здорового образа 

жизни на основе умелого владения способами самоорганизации жизнедеятельности; 

приобретение школьниками опыта разнообразной практической деятельности, опыта 

познания и самопознания в процессе изучения окружающего мира 

воспитание гражданской ответственности и правового самосознания, самостоятельности и 

инициативности учащихся через включение их в позитивную созидательную 

экологическую деятельность; 

создание условий для возможности осознанного выбора индивидуальной образовательной 

траектории, способствующей последующему профессиональному самоопределению, в 

соответствии с индивидуальными интересами ребенка и потребностями региона. 

 

Планируемые предметные результаты освоения  программы: 

 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

На уровне запоминания :называть отдельные дисциплины, входящие в состав курса 

«Общая биология»; характеризовать методы изучения биологических систем; 

воспроизводить определения биологических понятий.  

На уровне понимания: характеризовать целостность живой природы, взаимосвязи и 

взаимозависимость всех компонентов биосферы; приводить примеры связей в живой 
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природе; объяснять зависимость жизнедеятельности каждого организма от всеобщих 

законов природы.  

На уровне применения в типичных ситуациях: уметь соотносить биологические процессы 

с теориями, их объясняющими. На уровне применения в нестандартных ситуациях: 

обобщать полученные при изучении учебного материала сведения, представлять их в 

структурированном виде; обобщать наблюдаемые биологические явления и процессы на 

эмпирическом уровне 
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АННОТАЦИЯК РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

по предмету:  

Биология, классы: 11б, 11в 
количество часов в год: 34 

количество часов в неделю: 1 

УМК: Сивоглазов, В.И. Биология. Общая биология. 10-11кл.: учеб. для 

общеобразоват. учреждений: базовый уровень/ В.И. Сивоглазов и др. - Москва: 

Дрофа, 2012. 

Уровень образования: ФКГОС (11 классы) 

Цель и задачи изучения предмета: 

Цель: 

Развитие у обучающихся высокой биологической, экологической, природоохранительной 

грамотности; углубление и расширение знаний о сущности процессов обмена веществ, 

онтогенеза, наследственности и изменчивости, знакомство с теориями и законами 

биологии и их применение в различных областях. 

Задачи: 

• освоение знаний о живой природе и присущих ей закономерностях; строении,  

жизнедеятельности и средообразующей роли живых организмов; о роли биологической 

науки в практической деятельности людей; методах познания живой природы; 

• 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;  

• воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе, культуры 

поведения в природе;  

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

растениями, домашними животными, заботы о собственном здоровье; оценки последствий 

своей деятельности по отношению к природной среде; для соблюдения правил поведения 

в окружающей среде, норм здорового образа жизни. 

 

Планируемые предметные результаты освоения  программы: 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 
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На уровне запоминания :называть отдельные дисциплины, входящие в состав курса 

«Общая биология»; характеризовать методы изучения биологических систем; 

воспроизводить определения биологических понятий.  

На уровне понимания: характеризовать целостность живой природы, взаимосвязи и 

взаимозависимость всех компонентов биосферы; приводить примеры связей в живой 

природе; объяснять зависимость жизнедеятельности каждого организма от всеобщих 

законов природы.  

На уровне применения в типичных ситуациях: уметь соотносить биологические процессы 

с теориями, их объясняющими. На уровне применения в нестандартных ситуациях: 

обобщать полученные при изучении учебного материала сведения, представлять их в 

структурированном виде; обобщать наблюдаемые биологические явления и процессы на 

эмпирическом уровне. 
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АННОТАЦИЯК РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

по предмету:  

Биология, классы: 10а 
количество часов в год: 3 

количество часов в неделю: 102 

УМК: Биология 10-11 кл. :учеб. Для общеобразовательных учреждений:проф. 

уровень в 2 ч. /П.М. Бородин,и и др.под редакцией Шумного.- Москва . Просвещение, 

2018 

Уровень образования: ФГОС СОО 

Цель и задачи изучения предмета: 

Цель 

• подготовка высокоразвитых людей, способных к активной деятельности; развитие 

индивидуальных способностей учащихся; формирование современной картины мира в их 

мировоззрении 

Задачи. 

• освоение знаний об основных биологических теориях, идеях и принципах, 

являющихся составной частью современной естественнонаучной картины мира; о методах 

строении, многообразии и особенностях биосистем (клетка, организм, популяция, вид, 

биогеоценоз, биосфера); выдающихся биологических открытиях и современных 

исследованиях в биологической науке;  

• овладение умениями характеризовать современные научные открытия в области 

биологии; устанавливать связь между развитием биологии и социально-этическими, 

экологическими проблемами человечества; самостоятельно проводить биологические 

исследования (наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование) и грамотно 

оформлять полученные результаты; анализировать и использовать биологическую 

информацию; пользоваться биологической терминологией и символикой;  

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

в процессе изучения проблем современной биологической науки; проведения 

экспериментальных исследований, решения биологических задач, моделирования 

биологических объектов и процессов;  

• воспитание убежденности в возможности познания закономерностей живой 

природы, необходимости бережного отношения к ней, соблюдения этических норм при 

проведении биологических исследований;  

• использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для оценки 

последствий своей деятельности по отношению к окружающей среде, собственному 

здоровью; выработки навыков экологической культуры; обоснования и соблюдения мер 

профилактики заболеваний и ВИЧ-инфекции.  
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Планируемые предметные результаты освоения  программы: 

 

В результате изучения биологии на профильном уровне ученик должен: 

знать/понимать 

• основные положения биологических теорий (клеточная, эволюционная теория 

Ч.Дарвина); учение В.И.Вернадского о биосфере; сущность законов Г.Менделя, 

закономерностей изменчивости; 

• строение биологических объектов: клетки; генов и хромосом; вида и экосистем 

(структура);  

• сущность биологических процессов: размножение, оплодотворение, действие 

искусственного и естественного отбора, формирование приспособленности, образование 

видов, круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах и биосфере; 

• вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки;  

• биологическую терминологию и символику; 

• уметь 

• объяснять: роль биологии в формировании научного мировоззрения; вклад 

биологических теорий в формирование современной естественнонаучной картины мира; 

единство живой и неживой природы, родство живых организмов; отрицательное влияние 

алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие зародыша человека; влияние 

мутагенов на организм человека, экологических факторов на организмы; взаимосвязи 

организмов и окружающей среды; причины эволюции, изменяемости видов, нарушений 

развития организмов, наследственных заболеваний, мутаций, устойчивости и смены 

экосистем; необходимости сохранения многообразия видов; 

• решать элементарные биологические задачи; составлять элементарные схемы 

скрещивания и схемы переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи питания); 

• описывать особей видов по морфологическому критерию;  

• выявлять приспособления организмов к среде обитания, источники мутагенов в 

окружающей среде (косвенно), антропогенные изменения в экосистемах своей местности; 

• сравнивать: биологические объекты (тела живой и неживой природы по 

химическому составу, зародыши человека и других млекопитающих, природные 

экосистемы и агроэкосистемы своей местности), процессы (естественный и 

искусственный отбор, половое и бесполое размножение) и делать выводы на основе 

сравнения;  

• анализировать и оценивать различные гипотезы сущности жизни, происхождения 

жизни и человека, глобальные экологические проблемы и пути их решения, последствия 

собственной деятельности в окружающей среде; 

• изучать изменения в экосистемах на биологических моделях; 

• находить информацию о биологических объектах в различных источниках 

(учебных текстах, справочниках, научно-популярных изданиях, компьютерных базах 

данных, ресурсах Интернета) и критически ее оценивать; 
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использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

• 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)  
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АННОТАЦИЯК РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

по предмету:  

Биология, классы: 11а 
количество часов в год: 102 

количество часов в неделю: 3 

УМК: Биология 10-11 кл. :учеб. Для общеобразовательных учреждений:проф. 

уровень в 2 ч. /П.М. Бородин,и и др.под редакцией Шумного.- Москва . Просвещение, 

2018 

Уровень образования: ФКГОС (11 классы) 

Цель и задачи изучения предмета: 

Цель 

• подготовка высокоразвитых людей, способных к активной деятельности; развитие 

индивидуальных способностей учащихся; формирование современной картины мира в их 

мировоззрении 

Задачи. 

• освоение знаний об основных биологических теориях, идеях и принципах, 

являющихся составной частью современной естественнонаучной картины мира; о методах 

биологических наук 

строении, многообразии и особенностях биосистем (клетка, организм, популяция, вид, 

биогеоценоз, биосфера); выдающихся биологических открытиях и современных 

исследованиях в биологической науке;  

• овладение умениями характеризовать современные научные открытия в области 

биологии; устанавливать связь между развитием биологии и социально-этическими, 

экологическими проблемами человечества; самостоятельно проводить биологические 

исследования (наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование) и грамотно 

оформлять полученные результаты; анализировать и использовать биологическую 

информацию; пользоваться биологической терминологией и символикой;  

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

в процессе изучения проблем современной биологической науки; проведения 

экспериментальных исследований, решения биологических задач, моделирования 

биологических объектов и процессов;  

• воспитание убежденности в возможности познания закономерностей живой 

природы, необходимости бережного отношения к ней, соблюдения этических норм при 

проведении биологических исследований;  

• использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для оценки 

последствий своей деятельности по отношению к окружающей среде, собственному 

здоровью; выработки навыков экологической культуры; обоснования и соблюдения мер 

профилактики заболеваний и ВИЧ-инфекции.  
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Планируемые предметные результаты освоения  программы: 

 

В результате изучения биологии на профильном уровне ученик должен: 

знать/понимать 

• основные положения биологических теорий (клеточная, эволюционная теория 

Ч.Дарвина); учение В.И.Вернадского о биосфере; сущность законов Г.Менделя, 

закономерностей изменчивости; 

• строение биологических объектов: клетки; генов и хромосом; вида и экосистем 

(структура);  

• сущность биологических процессов: размножение, оплодотворение, действие 

искусственного и естественного отбора, формирование приспособленности, образование 

видов, круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах и биосфере; 

• вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки;  

• биологическую терминологию и символику; 

• уметь 

• объяснять: роль биологии в формировании научного мировоззрения; вклад 

биологических теорий в формирование современной естественнонаучной картины мира; 

единство живой и неживой природы, родство живых организмов; отрицательное влияние 

алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие зародыша человека; влияние 

мутагенов на организм человека, экологических факторов на организмы; взаимосвязи 

организмов и окружающей среды; причины эволюции, изменяемости видов, нарушений 

развития организмов, наследственных заболеваний, мутаций, устойчивости и смены 

экосистем; необходимости сохранения многообразия видов; 

• решать элементарные биологические задачи; составлять элементарные схемы 

скрещивания и схемы переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи питания); 

• описывать особей видов по морфологическому критерию;  

• выявлять приспособления организмов к среде обитания, источники мутагенов в 

окружающей среде (косвенно), антропогенные изменения в экосистемах своей местности; 

• сравнивать: биологические объекты (тела живой и неживой природы по 

химическому составу, зародыши человека и других млекопитающих, природные 

экосистемы и агроэкосистемы своей местности), процессы (естественный и 

искусственный отбор, половое и бесполое размножение) и делать выводы на основе 

сравнения;  

• анализировать и оценивать различные гипотезы сущности жизни, происхождения 

жизни и человека, глобальные экологические проблемы и пути их решения, последствия 

собственной деятельности в окружающей среде; 

• изучать изменения в экосистемах на биологических моделях; 

• находить информацию о биологических объектах в различных источниках 

(учебных текстах, справочниках, научно-популярных изданиях, компьютерных базах 

данных, ресурсах Интернета) и критически ее оценивать; 
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использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

• 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; 
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• оценки этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии 

(клонирование, искусственное оплодотворениеАННОТАЦИЯК РАБОЧЕЙ 

ПРОГРАММЕ 

по предмету:  

Биология, классы: 11б, 11в 
количество часов в год: 34 

количество часов в неделю: 1 

УМК: 3. Биология. Общая биология. Базовый уровень: учеб. Для 10-11 кл. 

общеобразовательных учреждений / В.И. Сивоглазов, И.Б. Агафонова, Е.Т. Захарова; 

под ред. Акад. РАЕН, проф. В.Б. Захарова. – 7-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2012. – 

381 с.: ил. 

Уровень образования: ФКГОС (11 классы) 

Цель и задачи изучения предмета: 

Цель: 

Развитие у обучающихся высокой биологической, экологической, природоохранительной 

грамотности; углубление и расширение знаний о сущности процессов обмена веществ, 

онтогенеза, наследственности и изменчивости, знакомство с теориями и законами 

биологии и их применение в различных областях. 

Задачи: 

• освоение знаний о живой природе и присущих ей закономерностях; строении,  

жизнедеятельности и средообразующей роли живых организмов; о роли биологической 

науки в практической деятельности людей; методах познания живой природы; 

• 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;  

• воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе, культуры 

поведения в природе;  

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

растениями, домашними животными, заботы о собственном здоровье; оценки последствий 

своей деятельности по отношению к природной среде; для соблюдения правил поведения 

в окружающей среде, норм здорового образа жизни 

 

Планируемые предметные результаты освоения  программы: 
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ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

На уровне запоминания :называть отдельные дисциплины, входящие в состав курса 

«Общая биология»; характеризовать методы изучения биологических систем; 

воспроизводить определения биологических понятий.  

На уровне понимания: характеризовать целостность живой природы, взаимосвязи и 

взаимозависимость всех компонентов биосферы; приводить примеры связей в живой 

природе; объяснять зависимость жизнедеятельности каждого организма от всеобщих 

законов природы.  

На уровне применения в типичных ситуациях: уметь соотносить биологические процессы 

с теориями, их объясняющими. На уровне применения в нестандартных ситуациях: 

обобщать полученные при изучении учебного материала сведения, представлять их в 

структурированном виде; обобщать наблюдаемые биологические явления и процессы на 

эмпирическом уровне. 
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АННОТАЦИЯК РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

по предмету:  

География, классы: 7б, 9а, 9б, 9в, 9г, 10а, 10б, 10в, 11а, 11б, 11в 
количество часов в год: 612 

количество часов в неделю: 18 

УМК: 1. Коринская В.А География: География материков и океанов. 7 

кл.:учебник/В.А.Коринская,И.В.Душина,В.А.Щенев.-5-е изд.,пересмотр.-

М.:Дрофа,2017. 2. География России:Хозяйство и географические районы.9 

кл:учебник/А.И.Алексеев,В.А.Низовцев, Э.В.Ким и др.;под 

Уровень образования: ФГОС СОО 

Цель и задачи изучения предмета: 

Основная цель курса  изучения географии в школе: 

• познание на конкретных примерах многообразия современного географического 

пространства на разных его уровнях (от локального до глобального); 

• познание характера, сущности и динамики главных природных, экологических, 

социально-экономических, социальных, геополитических и иных процессов, 

происходящих в географическом пространстве России и мира; 

• понимание главных особенностей взаимодействия природы и общества на 

современном этапе его развития, значения охраны окружающей среды и рационального 

природопользования; 

• понимание закономерностей размещения населения и территориальной 

организации хозяйства в связи с природными, социально-экономическими и 

экологическими факторами; 

• глубокое и всестороннее изучение географии России и мира, включая 

геополитическое положение, природу, население, хозяйство, регионы, особенности 

природопользования в их взаимозависимости. 

Задачи курса: 

• формирование системы географических знаний как составной части научной 

картины мира; 

• расширение и конкретизация представлений о пространственной неоднородности 

поверхности Земли на разных уровнях ее дифференциации – от планетарного до 

локального; 

• познание сущности и динамики основных природных, экологических, социально-

экономических и других процессов, происходящих в географической среде; 

• создание образных представлений о крупных регионах материков и странах с 

выделением особенностей их природы, природных богатств, использовании их 

населением в хозяйствен-ной деятельности; 
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• развитие понимания закономерностей размещения населения и территориальной 

организации хозяйства в связи с природными, социально-экономическими факторами; 

• развитие понимания главных особенностей взаимодействия природы и общества, 

значения охраны окружающей среды и рационального природопользования; 

• воспитание в духе уважения к другим народам,  чтобы “научится жить вместе, 

развивая знания о других, их истории, традициях и образе мышления”, понимать людей 

другой культуры; 

• раскрытие на основе историко-географического подхода изменения политической 

карты, практики природопользования, процесса нарастания экологических проблем в 

пределах материков, океанов и отдельных стран; 

• развитие картографической грамотности; 

• развитие практических географических умений извлекать информацию из 

различных источников знаний, составлять по ним комплексные страноведческие описания 

и характеристики территории; 

• выработка понимания общественной потребности в географических знаниях, а 

также формирование  отношения к географии как возможной области будущей 

практической деятельности. 

• формирование целостного образа стран, представления о России и мире как 

целостном географическом регионе и одновременно как о субъекте глобального 

географического пространства; 

• развитие умений и навыков вести наблюдения за объектами, процессами и 

явлениями географической среды, их изменениями в результате деятельности человека, 

принимать простейшие меры по защите и охране природы. 

 

Планируемые предметные результаты освоения  программы: 

 

Предметными результатами являются: 

• формирование представлений о географии, ее роли в освоении планеты человеком, 

о географических знаниях как компоненте научной картины мира, их необходимости для 

решения современных практических задач человечества и своей страны, в том числе 

задачи охраны окружающей среды и рационального природопользования; 

• формирование представлений и основополагающих теоретических знаний о 

целостности и неоднородности Земли как планеты людей в пространстве и во времени, 

основных этапах ее географического освоения, особенностях природы, жизни, культуры и 

хозяйственной деятельности людей, экологических проблемах на разных материках и в 

отдельных странах; 

• овладение элементарными практическими умениями использования приборов и 

инструментов для определения количественных и качественных характеристик 

компонентов географической среды, в том числе ее экологических параметров; 

• формирование умений и навыков использования разнообразных географических 

знаний в повседневной жизни для объяснения и оценки явлений и процессов, 
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самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды, адаптации к 

условиям территории проживания, соблюдения мер безопасности в случае природных 

стихийных бедствий и техногенных катастроф; 

• формирование представлений об особенностях деятельности людей, ведущей к 

возникновению и развитию или решению экологических проблем на различных 

территориях и акваториях, умений и навыков безопасного и экологически 

целесообразного поведения в окружающей среде. 

• объяснять демографические проблемы; 

• читать и анализировать тематические карты, половозрастные пирамиды, 

графические и стратегические материалы, характеризующие население РФ и мира; 

• объяснять размещение основных отраслей промышленности и сельского хозяйства, 

влияние хозяйственной деятельности человека на окружающую среду; 

• описывать (характеризовать) отрасль или межотраслевой комплекс. 

• объяснять размещение основных отраслей промышленности и сельского хозяйства, 

влияние хозяйственной деятельности человека на окружающую среду; 

• описывать (характеризовать) отрасль или межотраслевой комплекс. 

• составлять краткую географическую характеристику разных территорий на основе 

разнообразных источников географической информации и форм ее представления; 

• решению практических задач по определению качества окружающей среды своей 

местности, ее использованию, сохранению и улучшению; принятия необходимых мер в 

случае природных стихийных бедствий и техногенных катастроф; 

• приводить примеры: использования и охраны природных ресурсов, адаптации 

человека к условиям окружающей среды, ее влияния на формирование культуры народов; 

районов разной специализации, центров производства важнейших видов продукции, 

основных коммуникаций и их узлов, внутригосударственных и внешних экономических 

связей России, а также крупнейших регионов и стран мира; 

• определения комфортных и дискомфортных параметров природных компонентов 

своей местности с помощью приборов и инструментов; 

• Прогнозировать возможные пути развития территории под влиянием определённых 

факторов. 

• владеть представлениями о современной географической науке, её участии в 

решении важнейших проблем человечества; 

• владеть географическим мышлением для определения картографических 

представлений о размещении географических 

• объектов и выявления географических аспектов природных, социально-

экономических и экологических процессов и проблем; 

• иметь представление о языке и методах современной географии; 

• иметь представление о закономерностях развития природы, размещения населения 

и хозяйства, о динамике и 
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территориальных особенностях, протекающих в географическом пространстве; 

• владеть умениями проведения наблюдений за отдельными географическими 

объектами, процессами и явлениями, их 

изменениями в результате природных и антропогенных воздействий; 

• владеть умениями использовать карты разного содержания для выявления 

закономерностей и тенденций, получения нового 

• географического знания о природных, социально-экономических и экологических 

процессах и явлениях; 

• владеть умениями географического анализа и интерпретации разнообразной 

информации; 

владеть умениями применять географические знания для объяснения и оценки 

разнообразных явление и процессов, 

самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды, адаптации к 

изменению её условий; 

• иметь представление об основных проблемах взаимодействия природы и общества, 

о природных и социально-экономических 

аспектах экологических проблем; 

• иметь представление о земной поверхности, которая в настоящее время является 

результатом деятельности современного 

общества на разных уровнях географической оболочки: глобальном, региональном, 

локальном; 
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АННОТАЦИЯК РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

по предмету:  

География, классы: 5а, 5б, 5в, 5г 
количество часов в год: 34 

количество часов в неделю: 1 

УМК: Алексеев А.И., Николина В.В., Липкина Е.К. География. 5-6 кл.: учеб. для 

общеобразоват. учреждений/ А.И. Алексеев, В.В. Николина, Е.К. Липкина. – Москва: 

Просвещение, 2020. 

Уровень образования: ФГОС ООО 

Цель и задачи изучения предмета: 

Цель: формирование системы комплексных социально ориентированных знаний о Земле, 

закономерностях развития природы, размещении населения и хозяйства, об особенностях, 

о динамике и территориальных следствиях главных природных, экологических, 

социально-экономических и иных процессов, протекающих в географическом 

пространстве, проблемах взаимодействия общества и природы, об адаптации человека к 

географическим условиям проживания.  

Задачи: 

• воспитывать чувство патриотизма, гражданской ответственности, формировать 

традиционные духовные ценности у обучающихся; 

• формирование у обучающихся общенаучных знаний, умений и навыков, 

универсальных способов деятельности и ключевых компетенций;  

• формировать у обучающихся представление о наличии географических систем в 

природе и обществе, обеспечивать географическими знаниями и навыками работы с 

географической информацией. 

 

Планируемые предметные результаты освоения  программы: 

 

Предметные результаты: 

• формирование представлений о географии, ее роли в освоении планеты человеком, 

о географических знаниях как компоненте научной картины мира, их необходимости для 

решения современных практических задач человечества и своей страны, в том числе 

задачи охраны окружающей среды и рационального природопользования; 

• формирование первичных компетенций использования территориального подхода 

как основы географического мышления для осознания своего места в целостном, 

многообразном и быстро изменяющемся мире и адекватной ориентации в нем; 

• формирование представлений и основополагающих теоретических знаний о 

целостности и неоднородности Земли как планеты людей в пространстве и во времени, 

основных этапах ее географического освоения, особенностях природы, жизни, культуры и 
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хозяйственной деятельности людей, экологических проблемах на разных материках и в 

отдельных странах; 

• овладение элементарными практическими умениями использования приборов и 

инструментов для определения количественных и качественных характеристик 

компонентов географической среды, в том числе ее экологических параметров; 

• овладение основами картографической грамотности и использования 

географической карты как одного из языков международного общения; 

• овладение основными навыками нахождения, использования и презентации 

географической информации; 

• формирование умений и навыков использования разнообразных географических 

знаний в повседневной жизни для объяснения и оценки явлений и процессов, 

самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды, адаптации к 

условиям территории проживания, соблюдения мер безопасности в случае природных 

стихийных бедствий и техногенных катастроф; 

• формирование представлений об особенностях деятельности людей, ведущей к 

возникновению и развитию или решению экологических проблем на различных 

территориях и акваториях, умений и навыков безопасного и экологически 

целесообразного поведения в окружающей среде. 
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АННОТАЦИЯК РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

по предмету:  

География, классы: 6а, 6б, 6в, 6г 
количество часов в год: 34 

количество часов в неделю: 1 

УМК: Алексеев А.И., Николина В.В., Липкина Е.К.  География.   5-6 классы.   

Учебник, -  М.:  Просвещение, 2019 

Уровень образования: ФГОС ООО 

Цель и задачи изучения предмета: 

Цели изучения географии: 

• формирование системы географических знаний как компонента научной картины 

мира; 

• формирование целостного географического обзора планеты Земля на разных его 

уровнях (планета в целом, территории материков, России, своего региона и т.д.); 

• понимание особенностей взаимодействия человека и природы на современном 

этапе его развития с учетом исторических факторов; 

• познание основных природных, социально-экономических, экологических, 

геополитических процессов и закономерностей, происходящих в географическом 

пространстве России в мире; 

• формирование системы интеллектуальных, практических, универсальных учебных, 

оценочных, коммуникативных умений, обеспечивающих безопасное, социально и 

экологически целесообразное поведение в окружающей среде; 

• формирование общечеловеческих  ценностей, связанных с пониманием значимости 

географического пространства для человека, с заботой о сохранении окружающей среды 

для жизни на Земле; 

• формирование опыта жизнедеятельности через усвоение человечеством  научных 

общекультурных достижений (карта, космические снимки, путешествия, наблюдения, 

традиции, использование приборов и техники), способствующие изучению, освоению и 

сохранению географического пространства; 

• формирование опыта ориентирования в географическом пространстве  с помощью 

различных способов (план, карта, приборы, объекты природы и др.), обеспечивающих 

реализацию собственных  потребностей, интересов, проектов; 

• формирование опыта творческой  деятельности по реализации познавательных, 

социально-коммуникативных потребностей на основе создания собственных  

географических продуктов (схемы, проекты, карты, компьютерные программы, 

презентации); 

• понимание закономерностей размещения населения  и территориальной  

организации хозяйства в связи природными, социально-экономическими, экологическими 
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факторами, зависимости проблем адаптации и здоровья человека от географических 

условий проживания; 

• всестороннее изучение географии России, включая  различные виды ее 

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

природопользования в их взаимозависимости, ориентацию в разнообразных природных, 

социально-экономических процессах и явлениях, их пространственной дифференциации, 

понимание истоков, сущности и путей решения проблем для устойчивого развития 

страны; 

• выработка у учащихся понимания общественной потребности в географических  

знаниях, а также, формирование у них отношения к географии как возможной области 

будущей практической деятельности. 

 

Планируемые предметные результаты освоения  программы: 

 

Предметными результатами освоения географии являются: 

• формирование представлений о географической науке, ее роли в освоении планеты 

человеком, географических знаниях как компоненте научной картины мира, их 

необходимости для решения современных  практических задач  человечества и своей 

страны, в том числе задачи охраны окружающей среды и рационального 

природопользования; 

• формирование первичных навыков использования территориального подхода как 

основы географического мышления для осознания своего места в целостном, 

многообразном и быстро изменяющемся мире и адекватной ориентации в нем; 

• формирование представлений и основополагающих теоретических знаний о 

целостности и неоднородности Земли как планета людей в пространстве и во времени, об 

основных этапах ее географического освоения, особенностях природы, жизни, культуры и 

хозяйственной деятельности людей, экологических проблемах на разных материках и в 

отдельных странах; 

• овладение элементарными практическими умениями использования приборов и 

инструментов для определения количественных и качественных характеристик 

компонентов географической среды; 

• овладение основами картографической грамотности и использования 

географической карты как одного из «языков» международного общения; 

• овладение основными навыками нахождения, использования и презентации 

географической информации; 

• формирование умений и навыков  использования разнообразных географических 

знаний в повседневной жизни для объяснения и оценки различных явлений и процессов, 

самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды; 

• формирование интереса к дальнейшему расширению и углублению географических 

знаний 
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АННОТАЦИЯК РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

по предмету:  

География, классы: 7а, 7в, 7г 
количество часов в год: 68 

количество часов в неделю: 2 

УМК: Базовый учебник Коринская В.А. География: география материков и океанов. 

7 класс. –  М.: Дрофа, 2017г. 

Уровень образования: ФГОС ООО 

Цель и задачи изучения предмета: 

Цели:  

• развитие географических знаний, умений, опыта творческой деятельности и 

эмоционально ценностного отношения к миру,    

• раскрытие закономерностей землеведческого характера, особенностей 

разнообразия природы, населения и его хозяйственной деятельности,  •    воспитание 

бережного отношения к природе, понимание необходимости международного 

сотрудничества в решении проблем окружающей среды;  

• создание у учащихся целостного представления о Земле как планете людей;  

• раскрытие разнообразия природы и населения Земли, знакомство со странами и 

народами;  

• формирование необходимого минимума базовых знаний и представлений 

страноведческого характера, необходимых каждому человеку нашей эпохи.  

Задачи:   

• формирование представлений о единстве природы, объяснение простейших 

взаимосвязей процессов и явлений природы, ее частей;  

• формирование представлений о структуре, развитии во времени и пространстве 

основных геосфер, об особенностях их взаимосвязи на планетарном, региональном и 

локальном уровнях;  

• развитие специфических географических и общеучебных умений;  

• познание сущности и динамики основных природных, экологических, 

социальноэкономических и других процессов, происходящих в географической среде;  

• создание образных представлений о крупных регионах материков и странах с 

выделением особенностей их природы, природных богатств, использовании их 

населением в хозяйственной деятельности  

• развитие понимания закономерностей размещения населения и территориальной 

организации хозяйства в связи  

с природными, социально-экономическими факторами;  
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• развитие понимания главных особенностей взаимодействия природы и общества, 

значения охраны окружающей среды и рационального природопользования;  

• воспитание в духе уважения к другим народам, чтобы «научиться жить вместе, 

развивая знания о других, их истории, традициях и образе мышления», понимать людей 

другой культуры;  

• раскрытие на основе историко-географического подхода изменения политической 

карты, практики природопользования, процесса нарастания экологических проблем в 

пределах материков, океанов и отдельных стран;  

• развитие картографической грамотности посредством работы с картами 

разнообразного содержания и масштаба (картами материков, океанов, отдельных стран, 

планов городов),  

• изучения способов изображения географических объектов и явлений, применяемых 

на этих картах;  

• развитие практических географических умений извлекать информацию из 

различных источников знаний, составлять по ним комплексные страноведческие описания 

и характеристики территории;  

• выработка понимания общественной потребности в географических знаниях, а 

также формирование отношения к географии как возможной области будущей 

практической деятельности.  

 

Планируемые предметные результаты освоения  программы: 

 

В  результате  изучения  географии  ученик  7  класса  должен 

знать/ понимать:  

• основные географические понятия и термины курса географии материков и 

океанов, различия географических карт по содержанию, масштабу, способам 

изображения, результаты выдающихся географических открытий и путешествий;   

• взаимосвязи между процессами и явлениями в геосферах земли, географическую 

зональность и поясность;   

• географические особенности природы материков и океанов, географию народов 

земли, различия в хозяйственном освоении разных территорий и акваторий, связь между 

географическим положением, природными условиями, ресурсами и хозяйством отдельных 

регионов и стран;   

• природные и антропогенные причины возникновения геоэкологических проблем на 

локальном, региональном и глобальном уровнях, меры по сохранению природы и защите 

людей от стихийных природных явлений.   

Уметь:   

• выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических 

объектов и явлений;   
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• находить в разных источниках и анализировать информацию, необходимую для 

изучения географических объектов и явлений, разных территорий земли, их 

обеспеченности природными ресурсами, экологических проблем;   

• приводить примеры адаптации человека к условиям окружающей среды, ее 

влияния на формировние культуры народов стран мира;   

• составлять краткую географическую характеристику разных территорий на основе 

разнообразных источников информации;   

• определять на карте расстояния, направления, высоты точек, географические 

координаты и местоположение географических объектов;  использовать приобретенные 

знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни:  

• чтения карт различного содержания;   

• проведения наблюдения за отдельными географическими объектами, процессами и 

явлениями, их изменениями;   

• принятия необходимых мер в случае природных стихийных бедствий;  • 

 понимания географической специфики регионов и стран мира.   

• проведения самостоятельного поиска географической информации на местности из 

различных источников: картографических, статистических, информационных ресурсов 

Интернета.   
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АННОТАЦИЯК РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

по предмету:  

География, классы: 8а, 8б, 8в, 8г 
количество часов в год: 68 

количество часов в неделю: 2 

УМК: Баринова, И.И. География. 8 кл. : учеб. для общеобразоват. учреждений / И.И.  

Баринова.- Москва: Дрофа, 2018 

Уровень образования: ФГОС ООО 

Цель и задачи изучения предмета: 

Изучение географии в основной школе направлено на достижение следующих целей:  

• освоение знаний об основных географических понятиях, географических 

особенностях природы, населения разных территорий; о своей Родине — России во всем 

ее разнообразии и целостности; об окружающей среде, путях ее сохранения и 

рационального использования;2  

• овладение умениями ориентироваться на местности; использовать один из 

«языков» международного общения — географическую карту, современные 

геоинформационные технологии для поиска, интерпретации и демонстрации различных 

географических данных; применять географические знания для объяснения и оценки 

разнообразных явлений и процессов;  

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

в процессе наблюдений за состоянием окружающей среды, решения географических 

задач, самостоятельного приобретения новых знаний;  

• воспитание любви к своей местности, своему региону, своей стране, 

взаимопонимания с другими народами; экологической культуры, позитивного отношения 

к окружающей среде;  

• формирование способности и готовности к использованию географических знаний 

и умений в повседневной жизни, сохранению окружающей среды и 

социальноответственному поведению в ней; адаптации к условиям проживания на 

определенной территории; самостоятельному оцениванию уровня безопасности 

окружающей среды как сферы жизнедеятельности.  

• познание на конкретных примерах многообразия современного географического 

пространства на разных его уровнях (от локального до глобального), что позволяет 

сформировать географическую картину мира;  

• познание характера, сущности и динамики главных природных, экологических, 

социально-экономических, геополитических и иных процессов, происходящих в 

географическом пространстве России и мира;  

• пониманиеглавных особенностей взаимодействия природы и общества на 

современном этапе его развития, значения охраны окружающей среды и рационального 

природопользования, осуществление стратегии устойчивого развития в масштабах России 

и мира;  



 

82 
 

• пониманииезакономерностей размещения населения и территориальной 

организации хозяйства в связи с природными, социально-экономическими и 

экологическими факторами, зависимости проблем адаптации и здоровья человека от 

географических условий проживания;  

• глубокое и всестороннее изучение географии России, включая различные виды ее 

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

природопользования в их взаимозависимости.  

Задачи курса:   

Подготовка учащихся к ориентации в российском пространстве, к умению адаптироваться 

к окружающей среде (не только природной, но еще в большей степени — к 

экономической, социальной и культурной). В то же время сама среда жизнеобитания 

быстро меняется, и современный человек должен быть готов быстро переориентироваться 

в ней: получать другие трудовые навыки или вообще менять профессию, по-другому 

организовывать свою жизнь.  

 

Планируемые предметные результаты освоения  программы: 

 

• формирование представлений о географической науке, ее роли в освоении планеты 

человеком, о географических знаниях как компоненте научной картины мира, их 

необходимости для решения современных практических задач человечества и своей 

страны, в том числе задачи охраны окружающей среды и рационального 

природопользования;  

• формирование первичных навыков использования территориального подхода как 

основы географического мышления для осознания своего места в целостном, 

многообразном и быстро изменяющемся мире и адекватной ориентации в нем;  

• характеристик  компонентов  географической  среды,  в  том 

 числе  ее  

экологических параметров;  

• овладение  основами  картографической  грамотности  и  использования  

географической карты как одного из «языков» международного общения;  

• овладение основными навыками нахождения, использования и презентации 

географической информации;  

• формирование умений и навыков использования разнообразных географических 

знаний в повседневной жизни для объяснения и оценки разнообразных явлений и 

процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды, 

адаптации к условиям территории проживания, соблюдения мер безопасности в случае 

природных стихийных бедствий и техногенных катастроф;  

• формирование представлений об особенностях экологических проблем на 

формирование представлений и основополагающих теоретических знаний о целостности 

и неоднородности Земли как планеты людей в пространстве и во времени, основных 

этапах ее географического освоения, особенностях природы, жизни, культуры и 
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хозяйственной деятельности людей, экологических проблемах на разных материках и в 

отдельных странах;  
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• овладение элементарными практическими умениями использования приборов и 

инструментов для определения количественных и качественных различных территориях и 

акваториях, умения и навыков безопасного и экологически целесообразного поведения в 

окружающей среде.АННОТАЦИЯК РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

по предмету:  

Геометрия, классы: 9б, 9г 
количество часов в год: 68 

количество часов в неделю: 2 

УМК: Геометрия. 7-9классы: учеб. для общеобразоват.организаций / [Л.С.Атанасян, 

В.Ф.Бутузов, С.Б.Кадомцев и др.]. Москва: Просвещение, 2018. 

Уровень образования: ФГОС ООО 

Цель и задачи изучения предмета: 

Цели изучения курса: 

 •овладение системой математических знаний и умений, необходимых в практической 

деятельности, продолжения образования;  

•приобретение опыта планирования и осуществления алгоритмической деятельности; 

•приобретение умений ясного и точного изложения мыслей;  

• научить пользоваться геометрическим языком для описания предметов. 

 •развивать пространственное мышление и математическую культуру; 

 •учить ясно и точно излагать свои мысли;  

•формировать качества личности необходимые человеку в повседневной жизни, 

  

Задачи курса:  

•научить пользоваться геометрическим языком для описания предметов; 

 •начать изучение четырехугольников и их свойств;  

• ввести теорему Пифагора и научить применять её при решении прямоугольных 

треугольников;  

• ввести тригонометрические понятия синус, косинус и тангенс угла в прямоугольном 

треугольнике научить применять эти понятия при решении прямоугольных 

треугольников; •обобщить и систематизировать представления учащихся о декартовых 

координатах;  

• научить находить координаты середины отрезка, расстояние между двумя точками; 

 • научить писать уравнения окружности и прямой в общем виде;  

•ввести понятие вектора, суммы векторов, разности и произведения вектора на число;  

• познакомить учащихся с понятиями: движения и симметрии. 
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Планируемые предметные результаты освоения  программы: 

 

1) овладение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания; 

представление об основных изучаемых понятиях (число, геометрическая фигура) как 

важнейших математических моделях, позволяющих описывать и изучать реальные 

процессы и явления; 

2) умение работать с геометрическим текстом (анализировать, извлекать необходимую 

информацию), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и письменной речи с 

применением математической терминологии и символики, использовать различные языки 

математики, проводить классификации, логические обоснования, доказательства 

математических утверждений; 

3) овладение навыками устных, письменных, инструментальных вычислений; 

4) овладение геометрическим языком, умение использовать его для описания предметов 

окружающего мира, развитие пространственных представлений и изобразительных 

умений, приобретение навыков геометрических построений; 

5) усвоение систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, а также на 

наглядном уровне — о простейших пространственных телах, умение применять 

систематические знания о них для решения геометрических и практических задач; 

6) умение измерять длины отрезков, величины углов, использовать формулы для 

нахождения периметров, площадей и объёмов геометрических фигур; 

7) умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач 

практического характера и задач из смежных дисциплин с использованием при 

необходимости справочных материалов, калькулятора, компьютера. 



 

86 
 

АННОТАЦИЯК РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

по предмету:  

Геометрия, классы: 7а, 7в, 7г 
количество часов в год: 64 

количество часов в неделю: 2 

УМК: Геометрия. 7-9 классы: учеб.для общеобразоват. организаций / [Л.С.Атанасян, 

В.Ф.Бутузов, С.Б.Кадомцев и др.]. Москва: Просвещение, 2018. 

Уровень образования: ФГОС ООО 

Цель и задачи изучения предмета: 

Цели изучения геометрии в 7 классе: 

• овладение системой математических знаний и умений, необходимых для 

применения в практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения 

образования; 

• интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых 

человеку для полноценной жизни в современном обществе, свойственных математической 

деятельности: ясности и точности мысли, критичности мышления, интуиции, логического 

мышления, элементов алгоритмической культуры, способности к преодолению 

трудностей; 

• формирование представлений об идеях и методах математики как универсального 

языка науки и техники, средства моделирования явлений и процессов; 

• воспитание культуры личности, отношения к математике как к части 

общечеловеческой культуры, играющей особую роль в общественном развитии. 

Задачи:  

• систематическое изучение свойств геометрических фигур на плоскости; 

• формирование пространственных представлений; 

• развитие логического мышления и подготовка аппарата для изучения смежных 

дисциплин (физика, черчение и др.) и курса стереометрии в старших классах; 

•  овладение конкретными знаниями необходимыми для применения в практической 

деятельности. 

 

Планируемые предметные результаты освоения  программы: 

 

Предметными результатами изучения курса геометрии являются следующие умения: 

1. пользоваться геометрическим языком для описания предметов окружающего мира; 

2. распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное расположение; 

3. изображать геометрические фигуры; выполнять чертежи по условию задачи; 

осуществлять преобразования фигур; 
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4. распознавать на чертежах, моделях и в окружающей обстановке основные 

пространственные тела, изображать их; 

5. вычислять значения геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов); 

находить стороны, углы и вычислять площади треугольников, длины ломаных, дуг 

окружности, площадей основных геометрических фигур и фигур, составленных из них; 

6. решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства фигур и отношений 

между ними, применяя дополнительные построения; 

7. проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя известные 

теоремы, обнаруживая возможности для их использования; 

8. построение геометрическими инструментами (линейка, угольник, циркуль, 

транспортир). 
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АННОТАЦИЯК РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

по предмету:  

Геометрия, классы: 8б, 8в, 8г 
количество часов в год: 102 

количество часов в неделю: 3 

УМК: Геомерия. 7-9 кл. : учеб. Для общеобразоват. Учреждений/Л.С.Атанасян, 

В.Ф.Бутузов, С.Б.Кадомцев и др. – Москва: Просвещение, 2018 

Уровень образования: ФГОС ООО 

Цель и задачи изучения предмета: 

Цели изучения курса геометрии 

• Продолжить овладение системой геометрических знаний и умений, необходимых 

для применения в практической деятельности, изучения 

смежных дисциплин, продолжения образования. 

• Продолжить интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, 

необходимых человеку для полноценной жизни в современном 

обществе; ясности и точности мысли, критичности мышления, интуиции, логического 

мышления, элементов алгоритмической культуры, 

пространственных представлений, способности к преодолению трудностей; 

• Формирование представлений об идеях и методах математики как универсального 

языка науки и техники, средства моделирования явлений и 

процессов; 

• Воспитание культуры личности, отношение к геометрии как к части 

общечеловеческой культуры, понимание значимости геометрии для научно- 

технического прогресса. 

Задачи изучения курса геометрии 

В ходе изучения материала предполагается закрепление и отработка  основных умений и 

навыков, их совершенствование, а так же систематизация полученных ранее знаний, 

таким образом, решаются следующие задачи: 

• введение терминологии и отработка умения ее грамотного использования; 

• развитие навыков изображения планиметрических фигур и простейших 

геометрических конфигураций; 

• совершенствование навыков применения свойств геометрических фигур как опоры 

для решения задач; 

• формирование умения доказывать равенство данных треугольников; 

• отработка навыков решения простейших задач на построение с помощью циркуля и 

линейки; 
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• формирование умения доказывать параллельность прямых с использованием 

соответствующих признаков, находить равные углы при параллельных прямых, что 

находит широкое применение в дальнейшем курсе геометрии; 

• расширение знаний учащихся о треугольниках. 

 

Планируемые предметные результаты освоения  программы: 

 

Предметным результатом изучения курса является сформированность следующих умений: 

• овладение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания; 

представление об основных изучаемых понятиях 

(геометрическая фигура, величина) как важнейших математических моделях, 

позволяющих описывать и изучать реальные процессы и явления; 

• умение распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное 

расположение; 

• умение работать с геометрическим текстом (анализировать, извлекать 

необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои мысли в 

устной и письменной речи с применением математической терминологии и символики, 

использовать различные языки математики, проводить 

классификации, логические обоснования, доказательства математических утверждений; 

• овладение навыками устных письменных, инструментальных вычислений; 

• овладение геометрическим языком, умение использовать его для описания 

предметов окружающего мира, развитие пространственных 

представлений и изобразительных умений, приобретение навыков геометрических 

построений; 

• усвоение систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, умение 

применять систематические знания о них для решения 

геометрических и практических задач; 

• умение вычислять значения геометрических величин (длин, углов, площадей 

основных геометрических фигур и фигур, составленных из них); 

• умение решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства фигур и 

отношений между ними, применяя дополнительные построения, 

алгебраический и тригонометрический аппарат, идеи симметрии; 

• умение проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя 

известные теоремы, обнаруживая возможности для их 

использования; 

• умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач 

практического характера и задач из смежных дисциплин с 
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использованием при необходимости справочные материалы и технические средства. 
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АННОТАЦИЯК РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

по предмету:  

Геометрия, классы: 8а 
количество часов в год: 102 

количество часов в неделю: 3 

УМК: Геомерия. 7-9 кл. : учеб. Для общеобразоват. Учреждений/Л.С.Атанасян, 

В.Ф.Бутузов, С.Б.Кадомцев и др. – Москва: Просвещение, 2018 

Уровень образования: ФГОС ООО 

Цель и задачи изучения предмета: 

Цели изучения курса геометрии 

• Продолжить овладение системой геометрических знаний и умений, необходимых 

для применения в практической деятельности, изучения 

смежных дисциплин, продолжения образования. 

• Продолжить интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, 

необходимых человеку для полноценной жизни в современном 

обществе; ясности и точности мысли, критичности мышления, интуиции, логического 

мышления, элементов алгоритмической культуры, 

пространственных представлений, способности к преодолению трудностей; 

• Формирование представлений об идеях и методах математики как универсального 

языка науки и техники, средства моделирования явлений и 

процессов; 

• Воспитание культуры личности, отношение к геометрии как к части 

общечеловеческой культуры, понимание значимости геометрии для научно- 

технического прогресса. 

   

Задачи изучения курса геометрии 

В ходе изучения материала предполагается закрепление и отработка  основных умений и 

навыков, их совершенствование, а так же систематизация полученных ранее знаний, 

таким образом, решаются следующие задачи: 

• введение терминологии и отработка умения ее грамотного использования; 

• развитие навыков изображения планиметрических фигур и простейших 

геометрических конфигураций; 

• совершенствование навыков применения свойств геометрических фигур как опоры 

для решения задач; 

• формирование умения доказывать равенство данных треугольников; 
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• отработка навыков решения простейших задач на построение с помощью циркуля и 

линейки; 

• формирование умения доказывать параллельность прямых с использованием 

соответствующих признаков, находить равные углы при параллельных прямых, что 

находит широкое применение в дальнейшем курсе геометрии; 

• расширение знаний учащихся о треугольниках. 

 

Планируемые предметные результаты освоения  программы: 

 

Предметным результатом изучения курса является сформированность следующих умений: 

• овладение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания; 

представление об основных изучаемых понятиях 

(геометрическая фигура, величина) как важнейших математических моделях, 

позволяющих описывать и изучать реальные процессы и явления; 

• умение распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное 

расположение; 

• умение работать с геометрическим текстом (анализировать, извлекать 

необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои мысли в 

устной и письменной речи с применением математической терминологии и символики, 

использовать различные языки математики, проводить 

классификации, логические обоснования, доказательства математических утверждений; 

• овладение навыками устных письменных, инструментальных вычислений; 

• овладение геометрическим языком, умение использовать его для описания 

предметов окружающего мира, развитие пространственных 

представлений и изобразительных умений, приобретение навыков геометрических 

построений; 

• усвоение систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, умение 

применять систематические знания о них для решения 

геометрических и практических задач; 

• умение вычислять значения геометрических величин (длин, углов, площадей 

основных геометрических фигур и фигур, составленных из них); 

• умение решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства фигур и 

отношений между ними, применяя дополнительные построения, 

алгебраический и тригонометрический аппарат, идеи симметрии; 

• умение проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя 

известные теоремы, обнаруживая возможности для их 

использования; 
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• умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач 

практического характера и задач из смежных дисциплин с 

использованием при необходимости справочные материалы и технические средства. 
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АННОТАЦИЯК РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

по предмету:  

Геометрия, классы: 11а, 11б, 11в 
количество часов в год: 68 

количество часов в неделю: 2 

УМК: Геометрия. Программы для общеобразовательных учреждений. 10-11 классы 

/Составитель Бурмистрова Т.А.- 2-е изд. –М.: Просвещение, 2015). 

Уровень образования: ФКГОС (11 классы) 

Цель и задачи изучения предмета: 

При изучении курса математики на базовом уровне продолжаются и получают развитие 

содержательная линия: «Геометрия». В рамках указанной содержательной линии 

решаются следующие задачи: изучение свойств пространственных тел, формирование 

умения применять полученные знания для решения практических задач. 

Изучение математики в старшей школе на базовом уровне направлено на достижение 

следующих целей: 

    • формирование представлений о математике как универсальном языке науки, средстве 

моделирования явлений и процессов, об идеях и методах математики; 

        ◦ развитие логического мышления, пространственного воображения, 

алгоритмической культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для 

обучения в высшей школе по соответствующей специальности, в будущей 

профессиональной деятельности; 

    • овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной 

жизни, для изучения школьных естественнонаучных дисциплин на базовом уровне, для 

получения образования в областях, не требующих углубленной математической 

подготовки; 

    • воспитание средствами математики культуры личности: отношения к математике как 

части общечеловеческой культуры: знакомство с историей развития математики, 

эволюцией математических идей, понимания значимости математики для общественного 

прогресса. 

 

Планируемые предметные результаты освоения  программы: 

 

Программа обеспечивает достижения следующих результатов освоения образовательной 

программы основного общего образования: 

личностные: 

    • формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности, 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, выбору дальнейшего образования на базе ориентировки в мире профессий и 
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профессиональных предпочтений, осознанному построению индивидуальной 

образовательной траектории с учетом устойчивых познавательных интересов; 

    • формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики; 

    • формирование коммуникативной компетентности и общении в сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

    • умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, 

понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и 

контрпримеры; 

    • критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, 

отличать гипотезу от факта; 

    • креативность мышления, инициативу, находчивость, активность при решении 

геометрических задач; 

    • умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

    • способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, 

решений, рассуждений; 
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АННОТАЦИЯК РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

по предмету:  

ИЗО, классы: 4в 
количество часов в год: 34 

количество часов в неделю: 1 

УМК: Неменская Л.А. и др. Изобразительное искусство. Каждый народ - художник. 4 

кл. :учебник для общеобразовательных учреждений /под ред. Неменского Б.М. -

Москв. Просвещение. 2020 

Уровень образования: ФГОС НОО 

Цель и задачи изучения предмета: 

Цель учебного предмета «Изобразительное искусство» в общеобразовательной школе — 

формирование художественной культуры учащихся как неотъемлемой части культуры 

духовной, т. е. культуры мироотношений, выработанных поколениями. Эти ценности как 

высшие ценности человеческой цивилизации, накапливаемые искусством, должны быть 

средством очеловечения, формирования нравственно-эстетической отзывчивости на 

прекрасное и безобразное в жизни и искусстве, т. е. зоркости души ребенка.  

В основу программы положены идеи и положения Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования и Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России. 

Программа создана на основе развития традиций российского художественного 

образования, внедрения современных инновационных методов и на основе современного 

понимания требований к результатам обучения. Программа является результатом 

целостного комплексного проекта, разрабатываемого на основе системной 

исследовательской и экспериментальной работы. Смысловая и логическая 

последовательность программы обеспечивает целостность учебного процесса и 

преемственность этапов обучения. 

Художественно-эстетическое развитие учащегося рассматривается как важное условие 

социализации личности, как способ его вхождения в мир человеческой культуры и в то же 

время как способ самопознания и самоидентификации. Художественное развитие 

осуществляется в практической, деятельностной форме в процессе художественного 

творчества каждого ребенка.  

Цели художественного образования состоят в развитии эмоционально-нравственного 

потенциала ребенка, его души средствами приобщения к художественной культуре как 

форме духовно-нравственного поиска человечества. Содержание программы учитывает 

возрастание роли визуального образа как средства познания и коммуникации в 

современных условиях. 

Культуросозидающая роль программы состоит также в воспитании гражданственности и 

патриотизма. Эта задача ни в коей мере не ограничивает связи с культурой разных стран 

мира, напротив, в основу программы положен принцип от родного порога в мир 

общечеловеческой культуры». Россия — часть многообразного и целостного мира. 

Ребенок шаг за шагом открывает многообразие культур разных народов и ценностные 

связи, объединяющие всех людей планеты. 
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Связи искусства с жизнью человека, роль искусства в повседневном его бытии, в жизни 

общества, значение искусства в развитии каждого ребенка — главный смысловой 

стержень программы. 

 

Планируемые предметные результаты освоения  программы: 

 

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в  художественно-творческой   

деятельности,  который приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного 

предмета: 

• сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного 

искусства в жизни человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека; 

• сформированность основ художественной культуры, в том числе на материале 

художественной культуры родного края, эстетического отношения к миру; понимание 

красоты как ценности, потребности в художественном творчестве и в общении с 

искусством; 

• овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке 

произведений искусства; 

• овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных 

видах художественной деятельности, а также в специфических формах художественной 

деятельности, базирующихся на ИКТ  

• знание  видов  художественной деятельности: изобразительной, конструктивной, 

декоративной  

• знание основных видов и жанров пространственно-визуальных искусств; 

• понимание образной природы искусства; 

• эстетическая оценка явлений природы, событий окружающего мира; 

• применение художественных умений, знаний и представлений в процессе 

выполнения художественно-творческих работ; 

• способность узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать 

несколько великих произведений русского и мирового искусства; 

• умение обсуждать и анализировать произведения искусства, 

• усвоение названий ведущих художественных музеев России и художественных 

музеев своего региона; 

• умение видеть проявления визуально-пространственных искусств в окружающей 

жизни: в доме, на улице, в театре, на празднике; 

• способность использовать в художественно-творческой дельности различные 

художественные материалы и художественные техники; 

• способность передавать в художественно-творческой деятельности характер, 

эмоционального состояния и свое отношение к природе, человеку, обществу; 
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• умение компоновать на плоскости листа и в объеме задуманный художественный 

образ; 

• освоение умений применять в художественно-творческой деятельности основы 

цветоведения, основы графической грамоты; 

• овладение навыками моделирования из бумаги, лепки из пластилина, навыками 

изображения средствами аппликации и коллажа; 

• умение характеризовать и эстетически оценивать разнообразие и красоту природы 

различных регионов нашей страны; 

• умение рассуждать о многообразии представлений о красоте у народов мира, 

способности человека в самых разных природных условиях создавать свою самобытную 

художественную культуру; 

• изображение в творческих работах особенностей художественной культуры разных 

народов, передача особенностей понимания ими красоты природы, человека, народных 

традиций; 

В результате изучения изобразительного искусства на ступени начального общего 

образования у учащихся: 

- будут сформированы основы художественной культуры: представление о специфике 

изобразительного искусства; потребность в художественном творчестве и в общении с 

искусством, первоначальные понятия о выразительных возможностях языка искусства; 

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

творческие способности, эстетические чувства,  будут формироваться основы анализа 

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

явлениям действительности и художественный вкус; 

- сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности – способности 

оценивать и выстраивать на основе моральных норм и нравственных идеалов, 

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

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

недопустимом; 

- появится готовность и способность к реализации своего творческого потенциала в 

духовной и художественно-продуктивной деятельности, разовьется трудолюбие, 

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

- установится осознанное отношение и принятие традиций, самобытных культурных 

ценностей, форм  культурно-исторической, социальной и духовной жизни  , наполнятся 

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

дом», разовьется принятие культуры и духовных традиций многонационального народа 

РФ, зародится целостный, социально ориентированный взгляд  на мир в его органическом  

единстве и  разнообразии, природы, народов,  культур и  религий; 

- будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства сопричастности 

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

своей этнической и национальной принадлежности, ответственности за общее 

благополучие. 
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АННОТАЦИЯК РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

по предмету:  

ИЗО, классы: 1в 
количество часов в год: 66 

количество часов в неделю: 1 

УМК: Неменская Л.А. Изобразительное искусство. 1 класс: учебник для 

общеобразовательных учреждений/ Л.А. Неменская.- М.: Просвещение, 2017. 

Уровень образования: ФГОС НОО 

Цель и задачи изучения предмета: 

Цель программы: 

• формирование художественной культуры учащихся как неотъемлемой части 

культуры духовной, т. е. культуры мироотношений, выработанных поколениями; 

• формирования нравственно-эстетической отзывчивости на прекрасное и 

безобразное в жизни и искусстве, т. е. зоркости души ребенка; 

• формирование у ребенка способности самостоятельного видения мира, 

размышления о нем, выражения своего отношения на основе освоения опыта 

художественной культуры. 

Задачи: 

1) постоянная смена художественных материалов, овладение их выразительными 

возможностями;  

2) развитие специальных навыков, развитие чувств, а также овладение образным 

языком искусства (только в единстве восприятия произведений искусства и собственной 

творческой практической работы происходит формирование образного художественного 

мышления детей);  

3) развитие наблюдательности, т.е. умения вглядываться в явления жизни; 

4) развитие фантазии, т. е. способности на основе развитой наблюдательности строить 

художественный образ, выражая свое отношение к реальности; 

5) развитие у ребенка интереса к внутреннему миру человека, способности 

углубления в себя, осознания своих     внутренних переживаний. 

Планируемые предметные результаты освоения  программы: 

 

Учащиеся должны знать: 

• три способа художественной деятельности: изобразительную, декоративную и 

конструктивную; 

• названиями главных цветов (красный, жёлтый, синий, зелёный, фиолетовый, оранжевый, 

голубой); 

• правильно работать акварельными красками, ровно закрывать ими нужную поверхность; 
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• элементарные правила смешивания цветов (красный + синий = фиолетовый, синий + 

жёлтый = зелёный) и т. д; 

• простейшие приёмы лепки. 

Учащиеся должны уметь: 

• верно держать лист бумаги, карандаш; 

• правильно пользоваться инструментами и материалами ИЗО; 

• выполнять простейшие узоры в полосе, круге из  декоративных форм растительного 

мира; 

• передавать в рисунке простейшую форму, общее пространственное положение, основной 

цвет предметов; 

•применять элементы декоративного рисования. 
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АННОТАЦИЯК РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

по предмету:  

ИЗО, классы: 4б 
количество часов в год: 34 

количество часов в неделю: 1 

УМК: Неменская Л.А. и др.Изобразительное искусство. Каждый народ - художник. 4 

класс: учебник для общеобразовательных учреждений / под ред. Неменского Б.М. 

Москва: Просвещение, 2020 

Уровень образования: ФГОС НОО 

Цель и задачи изучения предмета: 

Цель учебного предмета «Изобразительное искусство» в общеобразовательной школе — 

формирование художественной культуры учащихся как неотъемлемой части культуры 

духовной, т. е. культуры мироотношений, выработанных поколениями. Эти ценности как 

высшие ценности человеческой цивилизации, накапливаемые искусством, должны быть 

средством очеловечения, формирования нравственно-эстетической отзывчивости на 

прекрасное и безобразное в жизни и искусстве, т. е. зоркости души ребенка.  

В основу программы положены идеи и положения Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования и Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России. 

Программа создана на основе развития традиций российского художественного 

образования, внедрения современных инновационных методов и на основе современного 

понимания требований к результатам обучения. Программа является результатом 

целостного комплексного проекта, разрабатываемого на основе системной 

исследовательской и экспериментальной работы. Смысловая и логическая 

последовательность программы обеспечивает целостность учебного процесса и 

преемственность этапов обучения. 

Художественно-эстетическое развитие учащегося рассматривается как важное условие 

социализации личности, как способ его вхождения в мир человеческой культуры и в то же 

время как способ самопознания и самоидентификации. Художественное развитие 

осуществляется в практической, деятельностной форме в процессе художественного 

творчества каждого ребенка.  

Цели художественного образования состоят в развитии эмоционально-нравственного 

потенциала ребенка, его души средствами приобщения к художественной культуре как 

форме духовно-нравственного поиска человечества. Содержание программы учитывает 

возрастание роли визуального образа как средства познания и коммуникации в 

современных условиях. 

Культуросозидающая роль программы состоит также в воспитании гражданственности и 

патриотизма. Эта задача ни в коей мере не ограничивает связи с культурой разных стран 

мира, напротив, в основу программы положен принцип от родного порога в мир 

общечеловеческой культуры». Россия — часть многообразного и целостного мира. 

Ребенок шаг за шагом открывает многообразие культур разных народов и ценностные 

связи, объединяющие всех людей планеты. 
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Связи искусства с жизнью человека, роль искусства в повседневном его бытии, в жизни 

общества, значение искусства в развитии каждого ребенка — главный смысловой 

стержень программы. 

 

Планируемые предметные результаты освоения  программы: 

 

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно-творческой   

деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного 

предмета: 

• сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного 

искусства в жизни человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека; 

• сформированность основ художественной культуры, в том числе на материале 

художественной культуры родного края, эстетического отношения к миру; понимание 

красоты как ценности, потребности в художественном творчестве и в общении с 

искусством; 

• овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке 

произведений искусства; 

• овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных 

видах художественной деятельности, а также в специфических формах художественной 

деятельности, базирующихся на ИКТ  

• знание видов художественной деятельности: изобразительной, конструктивной, 

декоративной  

• знание основных видов и жанров пространственно-визуальных искусств; 

• понимание образной природы искусства; 

• эстетическая оценка явлений природы, событий окружающего мира; 

• применение художественных умений, знаний и представлений в процессе 

выполнения художественно-творческих работ; 

• способность узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать 

несколько великих произведений русского и мирового искусства; 

• умение обсуждать и анализировать произведения искусства, 

• усвоение названий ведущих художественных музеев России и художественных 

музеев своего региона; 

• умение видеть проявления визуально-пространственных искусств в окружающей 

жизни: в доме, на улице, в театре, на празднике; 

• способность использовать в художественно-творческой дельности различные 

художественные материалы и художественные техники; 

• способность передавать в художественно-творческой деятельности характер, 

эмоционального состояния и свое отношение к природе, человеку, обществу; 
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• умение компоновать на плоскости листа и в объеме задуманный художественный 

образ; 

• освоение умений применять в художественно-творческой деятельности основы 

цветоведения, основы графической грамоты; 

• овладение навыками моделирования из бумаги, лепки из пластилина, навыками 

изображения средствами аппликации и коллажа; 

• умение характеризовать и эстетически оценивать разнообразие и красоту природы 

различных регионов нашей страны; 

• умение рассуждать о многообразии представлений о красоте у народов мира, 

способности человека в самых разных природных условиях создавать свою самобытную 

художественную культуру; 

• изображение в творческих работах особенностей художественной культуры разных 

народов, передача особенностей понимания ими красоты природы, человека, народных 

традиций; 

В результате изучения изобразительного искусства на ступени начального общего 

образования у учащихся: 

- будут сформированы основы художественной культуры: представление о специфике 

изобразительного искусства; потребность в художественном творчестве и в общении с 

искусством, первоначальные понятия о выразительных возможностях языка искусства; 

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

творческие способности, эстетические чувства, будут формироваться основы анализа 

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

явлениям действительности и художественный вкус; 

- сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности – способности 

оценивать и выстраивать на основе моральных норм и нравственных идеалов, 

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

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

недопустимом; 

- появится готовность и способность к реализации своего творческого потенциала в 

духовной и художественно-продуктивной деятельности, разовьется трудолюбие, 

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

- установится осознанное отношение и принятие традиций, самобытных культурных 

ценностей, форм культурно-исторической, социальной и духовной жизни, наполнятся 

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

дом», разовьется принятие культуры и духовных традиций многонационального народа 

РФ, зародится целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органическом  

единстве и  разнообразии, природы, народов,  культур и  религий; 

- будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства сопричастности 

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

своей этнической и национальной принадлежности, ответственности за общее 

благополучие. 
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АННОТАЦИЯК РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

по предмету:  

ИЗО, классы: 3б 
количество часов в год: 34 

количество часов в неделю: 1 

УМК: Горяева Н. А.. Неменская Л. А.. Питерских А. С. и др Изобразительное 

искусство. Искусство вокруг нас 3 кл: учеб. для образоват. учрежд. / Под редакцией 

Б. М. Неменского.-Москва: Просвещение, 2019 

Уровень образования: ФГОС НОО 

Цель и задачи изучения предмета: 

Цели курса: 

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; 

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; 

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. 

Задачи курса: 

• 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; 

• 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. 
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• совершенствование эмоционально-образного восприятия произведений искусства и 

окружающего мира; 

• развитие способности видеть проявление художественной культуры в реальной жизни 

(музеи, архитектура, скульптура и др.); 

• формирование навыков работы с различными художественными материалами. 

 

Планируемые предметные результаты освоения  программы: 

 

- Различать виды художественной деятельности. 

-Различать виды и жанры ИЗО. 

-Понимать образную природу искусства. 

-Эстетически оценивать явления природы, события окружающего мира. 

-Применять художественные умения, знания и представления в процессе выполнения 

художественно-творческой работы. 

-Узнавать, воспринимать и осмысливать несколько великих произведений русского и 

мирового искусства. 

-обсуждать и анализировать произведения искусства. 

-Усвоить названия ведущих музеев России и своего региона. 

-Видеть проявления  визуально-пространственных искусств в окружающей жизни: в доме, 

на улице, в театре, на празднике. 

-Использовать в художественно-творческой деятельности различные материалы и техники 

-Компоновать на плоскости листа и в объеме, задуманный образ. 

Освоить умения применять в художественно-творческой деятельности основы 

цветоведения,  графической грамотности. 

-овладеть навыками моделирования из бумаги, лепки из пластилина, 

Навыками изображения средствами аппликации и коллажа. 

Рассуждать о многообразии представлений о красоте у народов мира, способности 

человека в самых разных природных условиях создавать свою самобытную культуру. 

-Эстетически  воспринимать красоту городов, сохранивших исторический облик, 

свидетелей нашей истории. 

-Объяснять значение памятников и архитектурной среды древнего зодчества для 

современников. 

-Выражать в изобразительной деятельности свое отношение к архитектурным и 

историческим ансамблям древнерусских городов. 
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-Приводить примеры произведений искусств, выражающих красоту мудрости и богатой 

духовной жизни, красоту внутреннего мираАННОТАЦИЯК РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

по предмету:  

ИЗО, классы: 4г 
количество часов в год: 34 

количество часов в неделю: 1 

УМК: Неменская Л.А.и др. Изобразительное искусство. Каждый народ-художник. 

4кл.:учебник для общеобразовательных учреждений/ под оедакциейНеменского 

Б,М,--Москва:Просвещение,2020 

Уровень образования: ФГОС НОО 

Цель и задачи изучения предмета: 

Цель учебного предмета «Изобразительное искусство» в общеобразовательной школе — 

формирование художественной культуры учащихся как неотъемлемой части культуры 

духовной, т. е. культуры мироотношений, выработанных поколениями. Эти ценности как 

высшие ценности человеческой цивилизации, накапливаемые искусством, должны быть 

средством очеловечения, формирования нравственно-эстетической отзывчивости на 

прекрасное и безобразное в жизни и искусстве, т. е. зоркости души ребенка.  

В основу программы положены идеи и положения Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования и Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России. 

Программа создана на основе развития традиций российского художественного 

образования, внедрения современных инновационных методов и на основе современного 

понимания требований к результатам обучения. Программа является результатом 

целостного комплексного проекта, разрабатываемого на основе системной 

исследовательской и экспериментальной работы. Смысловая и логическая 

последовательность программы обеспечивает целостность учебного процесса и 

преемственность этапов обучения. 

Художественно-эстетическое развитие учащегося рассматривается как важное условие 

социализации личности, как способ его вхождения в мир человеческой культуры и в то же 

время как способ самопознания и самоидентификации. Художественное развитие 

осуществляется в практической, деятельностной форме в процессе художественного 

творчества каждого ребенка.  

Цели художественного образования состоят в развитии эмоционально-нравственного 

потенциала ребенка, его души средствами приобщения к художественной культуре как 

форме духовно-нравственного поиска человечества. Содержание программы учитывает 

возрастание роли визуального образа как средства познания и коммуникации в 

современных условиях. 

Культуросозидающая роль программы состоит также в воспитании гражданственности и 

патриотизма. Эта задача ни в коей мере не ограничивает связи с культурой разных стран 

мира, напротив, в основу программы положен принцип от родного порога в мир 

общечеловеческой культуры». Россия — часть многообразного и целостного мира. 



 

107 
 

Ребенок шаг за шагом открывает многообразие культур разных народов и ценностные 

связи, объединяющие всех людей планеты. 

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

общества, значение искусства в развитии каждого ребенка — главный смысловой 

стержень программы. 

 

Планируемые предметные результаты освоения  программы: 

 

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в  художественно-творческой   

деятельности,  который приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного 

предмета: 

• сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного 

искусства в жизни человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека; 

• сформированность основ художественной культуры, в том числе на материале 

художественной культуры родного края, эстетического отношения к миру; понимание 

красоты как ценности, потребности в художественном творчестве и в общении с 

искусством; 

• овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке 

произведений искусства; 

• овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных 

видах художественной деятельности, а также в специфических формах художественной 

деятельности, базирующихся на ИКТ  

• знание  видов  художественной деятельности: изобразительной, конструктивной, 

декоративной  

• знание основных видов и жанров пространственно-визуальных искусств; 

• понимание образной природы искусства; 

• эстетическая оценка явлений природы, событий окружающего мира; 

• применение художественных умений, знаний и представлений в процессе 

выполнения художественно-творческих работ; 

• способность узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать 

несколько великих произведений русского и мирового искусства; 

• умение обсуждать и анализировать произведения искусства, 

• усвоение названий ведущих художественных музеев России и художественных 

музеев своего региона; 

• умение видеть проявления визуально-пространственных искусств в окружающей 

жизни: в доме, на улице, в театре, на празднике; 

• способность использовать в художественно-творческой дельности различные 

художественные материалы и художественные техники; 
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• способность передавать в художественно-творческой деятельности характер, 

эмоционального состояния и свое отношение к природе, человеку, обществу; 

• умение компоновать на плоскости листа и в объеме задуманный художественный 

образ; 

• освоение умений применять в художественно-творческой деятельности основы 

цветоведения, основы графической грамоты; 

• овладение навыками моделирования из бумаги, лепки из пластилина, навыками 

изображения средствами аппликации и коллажа; 

• умение характеризовать и эстетически оценивать разнообразие и красоту природы 

различных регионов нашей страны; 

• умение рассуждать о многообразии представлений о красоте у народов мира, 

способности человека в самых разных природных условиях создавать свою самобытную 

художественную культуру; 

• изображение в творческих работах особенностей художественной культуры разных 

народов, передача особенностей понимания ими красоты природы, человека, народных 

традиций; 

В результате изучения изобразительного искусства на ступени начального общего 

образования у учащихся: 

- будут сформированы основы художественной культуры: представление о специфике 

изобразительного искусства; потребность в художественном творчестве и в общении с 

искусством, первоначальные понятия о выразительных возможностях языка искусства; 

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

творческие способности, эстетические чувства,  будут формироваться основы анализа 

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

явлениям действительности и художественный вкус; 

- сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности – способности 

оценивать и выстраивать на основе моральных норм и нравственных идеалов, 

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

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

недопустимом; 

- появится готовность и способность к реализации своего творческого потенциала в 

духовной и художественно-продуктивной деятельности, разовьется трудолюбие, 

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

- установится осознанное отношение и принятие традиций, самобытных культурных 

ценностей, форм  культурно-исторической, социальной и духовной жизни, наполнятся 

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

дом», разовьется принятие культуры и духовных традиций многонационального народа 

РФ, зародится целостный, социально ориентированный взгляд  на мир в его органическом  

единстве и  разнообразии, природы, народов,  культур и  религий; 

- будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства сопричастности 

и гордости за свою Родину, российский народ и историю России, появится осознание 
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своей этнической и национальной принадлежности, ответственности за общее 

благополучие. 
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АННОТАЦИЯК РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

по предмету:  

ИЗО, классы: 3в 
количество часов в год: 34 

количество часов в неделю: 1 

УМК: Горяева Н. А.. Неменская Л. А.. Питерских А. С. и др Изобразительное 

искусство. Искусство вокруг нас 3 кл: учеб. для образоват. учрежд. / Под редакцией 

Б. М. Неменского.-Москва: Просвещение, 2019 

Уровень образования: ФГОС НОО 

Цель и задачи изучения предмета: 

Цели курса: 

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; 

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; 

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. 

Задачи курса: 

• 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; 

• 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. 
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• совершенствование эмоционально-образного восприятия произведений искусства и 

окружающего мира; 

• развитие способности видеть проявление художественной культуры в реальной жизни 

(музеи, архитектура, скульптура и др.); 

• формирование навыков работы с различными художественными материалами. 

 

Планируемые предметные результаты освоения  программы: 

 

- Различать виды художественной деятельности. 

-Различать виды и жанры ИЗО. 

-Понимать образную природу искусства. 

-Эстетически оценивать явления природы, события окружающего мира. 

-Применять художественные умения, знания и представления в процессе выполнения 

художественно-творческой работы. 

-Узнавать, воспринимать и осмысливать несколько великих произведений русского и 

мирового искусства. 

-обсуждать и анализировать произведения искусства. 

-Усвоить названия ведущих музеев России и своего региона. 

-Видеть проявления  визуально-пространственных искусств в окружающей жизни: в доме, 

на улице, в театре, на празднике. 

-Использовать в художественно-творческой деятельности различные материалы и техники 

-Компоновать на плоскости листа и в объеме, задуманный образ. 

Освоить умения применять в художественно-творческой деятельности основы 

цветоведения,  графической грамотности. 

-овладеть навыками моделирования из бумаги, лепки из пластилина, 

Навыками изображения средствами аппликации и коллажа. 

Рассуждать о многообразии представлений о красоте у народов мира, способности 

человека в самых разных природных условиях создавать свою самобытную культуру. 

-Эстетически  воспринимать красоту городов, сохранивших исторический облик, 

свидетелей нашей истории. 

-Объяснять значение памятников и архитектурной среды древнего зодчества для 

современников. 

-Выражать в изобразительной деятельности свое отношение к архитектурным и 

историческим ансамблям древнерусских городов. 

-Приводить примеры произведений искусств, выражающих красоту мудрости и богатой 

духовной жизни, красоту внутреннего мира человека. 
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АННОТАЦИЯК РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

по предмету:  

ИЗО, классы: 4а 
количество часов в год: 34 

количество часов в неделю: 1 

УМК: Неменская Л.А., и др. Изобразительное искусство. Каждый народ - художник. 4 

кл. : учебник для общеобразоват. учреждений/под ред.Неменского Б.М. - Москва: 

Просвещение, 2020 

Уровень образования: ФГОС НОО 

Цель и задачи изучения предмета: 

Цель учебного предмета «Изобразительное искусство» в общеобразовательной школе — 

формирование художественной культуры учащихся как неотъемлемой части культуры 

духовной, т. е. культуры мироотношений, выработанных поколениями. Эти ценности как 

высшие ценности человеческой цивилизации, накапливаемые искусством, должны быть 

средством очеловечения, формирования нравственно-эстетической отзывчивости на 

прекрасное и безобразное в жизни и искусстве, т. е. зоркости души ребенка.  

В основу программы положены идеи и положения Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования и Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России. 

Программа создана на основе развития традиций российского художественного 

образования, внедрения современных инновационных методов и на основе современного 

понимания требований к результатам обучения. Программа является результатом 

целостного комплексного проекта, разрабатываемого на основе системной 

исследовательской и экспериментальной работы. Смысловая и логическая 

последовательность программы обеспечивает целостность учебного процесса и 

преемственность этапов обучения. 

Художественно-эстетическое развитие учащегося рассматривается как важное условие 

социализации личности, как способ его вхождения в мир человеческой культуры и в то же 

время как способ самопознания и самоидентификации. Художественное развитие 

осуществляется в практической, деятельностной форме в процессе художественного 

творчества каждого ребенка.  

Цели художественного образования состоят в развитии эмоционально-нравственного 

потенциала ребенка, его души средствами приобщения к художественной культуре как 

форме духовно-нравственного поиска человечества. Содержание программы учитывает 

возрастание роли визуального образа как средства познания и коммуникации в 

современных условиях. 

Культуросозидающая роль программы состоит также в воспитании гражданственности и 

патриотизма. Эта задача ни в коей мере не ограничивает связи с культурой разных стран 

мира, напротив, в основу программы положен принцип от родного порога в мир 

общечеловеческой культуры». Россия — часть многообразного и целостного мира. 

Ребенок шаг за шагом открывает многообразие культур разных народов и ценностные 

связи, объединяющие всех людей планеты. 
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Связи искусства с жизнью человека, роль искусства в повседневном его бытии, в жизни 

общества, значение искусства в развитии каждого ребенка — главный смысловой 

стержень программы. 

 

Планируемые предметные результаты освоения  программы: 

 

Цель учебного предмета «Изобразительное искусство» в общеобразовательной школе — 

формирование художественной культуры учащихся как неотъемлемой части культуры 

духовной, т. е. культуры мироотношений, выработанных поколениями. Эти ценности как 

высшие ценности человеческой цивилизации, накапливаемые искусством, должны быть 

средством очеловечения, формирования нравственно-эстетической отзывчивости на 

прекрасное и безобразное в жизни и искусстве, т. е. зоркости души ребенка.  

В основу программы положены идеи и положения Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования и Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России. 

Программа создана на основе развития традиций российского художественного 

образования, внедрения современных инновационных методов и на основе современного 

понимания требований к результатам обучения. Программа является результатом 

целостного комплексного проекта, разрабатываемого на основе системной 

исследовательской и экспериментальной работы. Смысловая и логическая 

последовательность программы обеспечивает целостность учебного процесса и 

преемственность этапов обучения. 

Художественно-эстетическое развитие учащегося рассматривается как важное условие 

социализации личности, как способ его вхождения в мир человеческой культуры и в то же 

время как способ самопознания и самоидентификации. Художественное развитие 

осуществляется в практической, деятельностной форме в процессе художественного 

творчества каждого ребенка.  

Цели художественного образования состоят в развитии эмоционально-нравственного 

потенциала ребенка, его души средствами приобщения к художественной культуре как 

форме духовно-нравственного поиска человечества. Содержание программы учитывает 

возрастание роли визуального образа как средства познания и коммуникации в 

современных условиях. 

Культуросозидающая роль программы состоит также в воспитании гражданственности и 

патриотизма. Эта задача ни в коей мере не ограничивает связи с культурой разных стран 

мира, напротив, в основу программы положен принцип от родного порога в мир 

общечеловеческой культуры». Россия — часть многообразного и целостного мира. 

Ребенок шаг за шагом открывает многообразие культур разных народов и ценностные 

связи, объединяющие всех людей планеты. 

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

общества, значение искусства в развитии каждого ребенка — главный смысловой 

стержень программы. 
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АННОТАЦИЯК РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

по предмету:  

ИЗО, классы: 3а 
количество часов в год: 34 

количество часов в неделю: 1 

УМК: Горяева Н.А., Неменская Л.А., Питерских А.С. и др. Изобразительное 

искусство. Искусство вокруг нас., 3кл.: учебник для общеобразовательных 

учреждений / под редакцией Неменского Б. М. - Москва: Просвещение 2018,2019. 

Уровень образования: ФГОС НОО 

Цель и задачи изучения предмета: 

Цели курса: 

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; 

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; 

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. 

Задачи курса: 

• 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; 

• 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. 
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• совершенствование эмоционально-образного восприятия произведений искусства и 

окружающего мира; 

• развитие способности видеть проявление художественной культуры в реальной жизни 

(музеи, архитектура, скульптура и др.); 

• формирование навыков работы с различными художественными материалами. 

 

Планируемые предметные результаты освоения  программы: 

 

Различать виды художественной деятельности. 

-Различать виды и жанры ИЗО. 

-Понимать образную природу искусства. 

-Эстетически оценивать явления природы, события окружающего мира. 

-Применять художественные умения, знания и представления в процессе выполнения 

художественно-творческой работы. 

-Узнавать, воспринимать и осмысливать несколько великих произведений русского и 

мирового искусства. 

-обсуждать и анализировать произведения искусства. 

-Усвоить названия ведущих музеев России и своего региона. 

-Видеть проявления  визуально-пространственных искусств в окружающей жизни: в доме, 

на улице, в театре, на празднике. 

-Использовать в художественно-творческой деятельности различные материалы и техники 

-Компоновать на плоскости листа и в объеме, задуманный образ. 

Освоить умения применять в художественно-творческой деятельности основы 

цветоведения,  графической грамотности. 

-овладеть навыками моделирования из бумаги, лепки из пластилина, 

Навыками изображения средствами аппликации и коллажа. 

Рассуждать о многообразии представлений о красоте у народов мира, способности 

человека в самых разных природных условиях создавать свою самобытную культуру. 

-Эстетически  воспринимать красоту городов, сохранивших исторический облик, 

свидетелей нашей истории. 

-Объяснять значение памятников и архитектурной среды древнего зодчества для 

современников. 

-Выражать в изобразительной деятельности свое отношение к архитектурным и 

историческим ансамблям древнерусских городов. 

-Приводить примеры произведений искусств, выражающих красоту мудрости и богатой 

духовной жизни, красоту внутреннего мира человека 
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АННОТАЦИЯК РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

по предмету:  

ИЗО, классы: 2б 
количество часов в год: 34 

количество часов в неделю: 1 

УМК: Коротеева Е.И. Изобразительное искусство. Искусство и ты. 2 класс: учебник 

для общеобразовательных учреждений/ под ред. Б.М. Неменского.- Москва: 

Просвещение, 2018, 2019. 

Уровень образования: ФГОС НОО 

Цель и задачи изучения предмета: 

Цели и задачи  

Цель программы: 

• формирование художественной культуры учащихся как неотъемлемой части 

культуры духовной, т. е. культуры мироотношений, выработанных поколениями; 

• формирования нравственно-эстетической отзывчивости на прекрасное и 

безобразное в жизни и искусстве, т. е. зоркости души ребенка; 

• формирование у ребенка способности самостоятельного видения мира, 

размышления о нем, выражения своего отношения на основе освоения опыта 

художественной культуры. 

Задачи: 

1) постоянная смена художественных материалов, овладение их выразительными 

возможностями;  

2) развитие специальных навыков, развитие чувств, а также овладение образным 

языком искусства (только в единстве восприятия произведений искусства и собственной 

творческой практической работы происходит формирование образного художественного 

мышления детей);  

3) развитие наблюдательности, т.е. умения вглядываться в явления жизни; 

4) развитие фантазии, т. е. способности на основе развитой наблюдательности строить 

художественный образ, выражая свое отношение к реальности; 

5) развитие у ребенка интереса к внутреннему миру человека, способности 

углубления в себя, осознания своих     внутренних переживаний.  

 

Планируемые предметные результаты освоения  программы: 

 

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно-творческой 

деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного 

предмета: 
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 знание видов художественной деятельности: изобразительной (живопись, графика, 

скульптура), конструктивной (дизайн и архитектура), декоративной (народные и 

прикладные виды искусства); 

 знание основных видов и жанров пространственно-визуальных искусств; 

 понимание образной природы искусства; 

 эстетическая оценка явлений природы, событий окружающего мира; 

 применение художественных умений, знаний и представлений в процессе 

выполнения художественно-творческих работ; 

 способность узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать 

несколько великих произведений русского и мирового искусства; 

 умение обсуждать и анализировать произведения искусства, выражая суждения о 

содержании, сюжетах и выразительных средствах;  

 усвоение названий ведущих художественных музеев России и художественных 

музеев своего региона; 

 умение видеть проявления визуально-пространственных искусств в окружающей 

жизни: в доме, на улице, в театре, на празднике; 

 способность использовать в художественно-творческой деятельности различные 

художественные материалы и художественные техники;   

 способность передавать в художественно-творческой деятельности характер, 

эмоциональные состояния и свое отношение к природе, человеку, обществу; 

 умение компоновать на плоскости листа и в объеме задуманный художественный 

образ; 

 освоение умений применять в художественно—творческой  деятельности основ 

цветоведения, основ графической грамоты; 

 овладение  навыками  моделирования из бумаги, лепки из пластилина, навыками 

изображения средствами аппликации и коллажа;  

 умение характеризовать и эстетически оценивать разнообразие и красоту природы 

различных регионов нашей страны; 

 умение рассуждать о многообразии представлений о красоте у народов мира, 

способности человека в самых разных природных условиях создавать свою самобытную 

художественную культуру; 

 изображение в творческих работах  особенностей художественной культуры 

разных (знакомых по урокам) народов, передача особенностей понимания ими красоты 

природы, человека, народных традиций; 

 умение узнавать и называть, к каким художественным культурам относятся 

предлагаемые (знакомые по урокам) произведения изобразительного искусства и 

традиционной культуры; 
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 способность эстетически, эмоционально воспринимать красоту городов, 

сохранивших исторический облик, — свидетелей нашей истории; 

 умение  объяснять значение памятников и архитектурной среды древнего зодчества 

для современного общества; 

 выражение в изобразительной деятельности своего отношения к архитектурным и 

историческим ансамблям древнерусских городов; 

 умение приводить примеры произведений искусства, выражающих красоту 

мудрости и богатой духовной жизни, красоту внутреннего  мира человека. 
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АННОТАЦИЯК РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

по предмету:  

ИЗО, классы: 1а 
количество часов в год: 33 

количество часов в неделю: 1 

УМК: Неменская Л.А. Изобразительное искусство. 1 класс: учебник для 

общеобразовательных учреждений/ Л.А. Неменская.- М.: Просвещение, 2017 

Уровень образования: ФГОС НОО 

Цель и задачи изучения предмета: 

Цель программы: 

• формирование художественной культуры учащихся как неотъемлемой части 

культуры духовной, т. е. культуры мироотношений, выработанных поколениями; 

• формирования нравственно-эстетической отзывчивости на прекрасное и 

безобразное в жизни и искусстве, т. е. зоркости души ребенка; 

• формирование у ребенка способности самостоятельного видения мира, 

размышления о нем, выражения своего отношения на основе освоения опыта 

художественной культуры. 

Задачи: 

1) постоянная смена художественных материалов, овладение их выразительными 

возможностями;  

2) развитие специальных навыков, развитие чувств, а также овладение образным 

языком искусства (только в единстве восприятия произведений искусства и собственной 

творческой практической работы происходит формирование образного художественного 

мышления детей);  

3) развитие наблюдательности, т.е. умения вглядываться в явления жизни; 

4) развитие фантазии, т. е. способности на основе развитой наблюдательности строить 

художественный образ, выражая свое отношение к реальности; 

5) развитие у ребенка интереса к внутреннему миру человека, способности 

углубления в себя, осознания своих     внутренних переживаний. 

Планируемые предметные результаты освоения  программы: 

 

Личностные результаты  

• чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего народа; 

• уважительное отношение к культуре и искусству других народов нашей страны и 

мира в целом; 

• понимание особой роли культуры и  искусства в жизни общества и каждого 

отдельного человека; 
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• сформированность эстетических чувств, художественно-творческого мышления, 

наблюдательности и фантазии; 

• сформированность эстетических потребностей — потребностей в общении с 

искусством, природой, потребностей в творческом  отношении к окружающему миру, 

потребностей в самостоятельной практической творческой деятельности; 

• овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной 

творческой работы в команде одноклассников под руководством учителя; 

• умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельности, 

соотносить свою часть работы с общим замыслом; 

• умение обсуждать и анализировать собственную  художественную деятельность  и 

работу одноклассников с позиций творческих задач данной темы, с точки зрения 

содержания и средств его выражения.  

Метапредметные результатами 

Регулятивные: 

• Проговаривать последовательность действий на уроке; 

• Работать по предложенному учителем плану; 

• Отличать верно выполненное задание от неверного; 

• Совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку 

деятельности класса на уроке. 

Познавательные: 

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

помощью учителя; 

• Ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в словаре); 

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

жизненный опыт и информацию, полученную на уроке; 

• Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной 

работы всего класса; 

• Сравнивать и группировать произведения изобразительного искусства (по 

изобразительным средствам, жанрам и т.д.). 

Коммуникативные: 

• Пользоваться языком изобразительного искусства; 

• Слушать и понимать высказывания собеседников; 

• Согласованно работать в группе. 

Предметными результатами изучения курса «Изобразительное искусство» в 1-м классе 

являются формирование следующих знаний и умений: 

Учащиеся должны знать: 
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• три способа художественной деятельности: изобразительную, декоративную и 

конструктивную; 

• названиями главных цветов (красный, жёлтый, синий, зелёный, фиолетовый, оранжевый, 

голубой); 

• правильно работать акварельными красками, ровно закрывать ими нужную поверхность; 

• элементарные правила смешивания цветов (красный + синий = фиолетовый, синий + 

жёлтый = зелёный) и т. д; 

• простейшие приёмы лепки. 

Учащиеся должны уметь: 

• верно держать лист бумаги, карандаш; 

• правильно пользоваться инструментами и материалами ИЗО; 

• выполнять простейшие узоры в полосе, круге из  декоративных форм растительного 

мира; 

• передавать в рисунке простейшую форму, общее пространственное положение, основной 

цвет предметов; 
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АННОТАЦИЯК РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

по предмету:  

ИЗО, классы: 3г 
количество часов в год: 34 

количество часов в неделю: 1 

УМК: Горяева Н. А.. Неменская Л. А.. Питерских А. С. и др Изобразительное 

искусство. Искусство вокруг нас 3 кл: учеб. для образоват. учрежд. / Под редакцией 

Б. М. Неменского.-Москва: Просвещение, 2019 

Уровень образования: ФГОС НОО 

Цель и задачи изучения предмета: 

Цели курса: 

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; 

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; 

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. 

Задачи курса: 

• 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; 

• 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. 
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• совершенствование эмоционально-образного восприятия произведений искусства и 

окружающего мира; 

• развитие способности видеть проявление художественной культуры в реальной жизни 

(музеи, архитектура, скульптура и др.); 

• формирование навыков работы с различными художественными материалами. 

 

Планируемые предметные результаты освоения  программы: 

 

- Различать виды художественной деятельности. 

-Различать виды и жанры ИЗО. 

-Понимать образную природу искусства. 

-Эстетически оценивать явления природы, события окружающего мира. 

-Применять художественные умения, знания и представления в процессе выполнения 

художественно-творческой работы. 

-Узнавать, воспринимать и осмысливать несколько великих произведений русского и 

мирового искусства. 

-обсуждать и анализировать произведения искусства. 

-Усвоить названия ведущих музеев России и своего региона. 

-Видеть проявления  визуально-пространственных искусств в окружающей жизни: в доме, 

на улице, в театре, на празднике. 

-Использовать в художественно-творческой деятельности различные материалы и техники 

-Компоновать на плоскости листа и в объеме, задуманный образ. 

Освоить умения применять в художественно-творческой деятельности основы 

цветоведения,  графической грамотности. 

-овладеть навыками моделирования из бумаги, лепки из пластилина, 

Навыками изображения средствами аппликации и коллажа. 

Рассуждать о многообразии представлений о красоте у народов мира, способности 

человека в самых разных природных условиях создавать свою самобытную культуру. 

-Эстетически  воспринимать красоту городов, сохранивших исторический облик, 

свидетелей нашей истории. 

-Объяснять значение памятников и архитектурной среды древнего зодчества для 

современников. 

-Выражать в изобразительной деятельности свое отношение к архитектурным и 

историческим ансамблям древнерусских городов. 

-Приводить примеры произведений искусств, выражающих красоту мудрости и богатой 

духовной жизни, красоту внутреннего мира человека. 
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АННОТАЦИЯК РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

по предмету:  

ИЗО, классы: 2а 
количество часов в год: 34 

количество часов в неделю: 1 

УМК: Коротеева Е. И. Изобразительное искусство. Искусство и ты. 2 кл. : учеб. для 

общеобразоват. учреждений / под ред. Б. М. Неменского. – Москва: Просвещение, 

2018, 2019. 

Уровень образования: ФГОС НОО 

Цель и задачи изучения предмета: 

Цель программы: 

• формирование художественной культуры учащихся как неотъемлемой части 

культуры духовной, т. е. культуры мироотношений, выработанных поколениями; 

• формирования нравственно-эстетической отзывчивости на прекрасное и 

безобразное в жизни и искусстве, т. е. зоркости души ребенка; 

• формирование у ребенка способности самостоятельного видения мира, 

размышления о нем, выражения своего отношения на основе освоения опыта 

художественной культуры. 

Задачи: 

1) постоянная смена художественных материалов, овладение их выразительными 

возможностями;  

2) развитие специальных навыков, развитие чувств, а также овладение образным 

языком искусства (только в единстве восприятия произведений искусства и собственной 

творческой практической работы происходит формирование образного художественного 

мышления детей);  

3) развитие наблюдательности, т.е. умения вглядываться в явления жизни; 

4) развитие фантазии, т. е. способности на основе развитой наблюдательности строить 

художественный образ, выражая свое отношение к реальности; 

5) развитие у ребенка интереса к внутреннему миру человека, способности 

углубления в себя, осознания своих     внутренних переживаний.  

 

Планируемые предметные результаты освоения  программы: 

 

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно-творческой 

деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного 

предмета: 
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 знание видов художественной деятельности: изобразительной (живопись, графика, 

скульптура), конструктивной (дизайн и архитектура), декоративной (народные и 

прикладные виды искусства); 

 знание основных видов и жанров пространственно-визуальных искусств; 

 понимание образной природы искусства; 

 эстетическая оценка явлений природы, событий окружающего мира; 

 применение художественных умений, знаний и представлений в процессе 

выполнения художественно-творческих работ; 

 способность узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать 

несколько великих произведений русского и мирового искусства; 

 умение обсуждать и анализировать произведения искусства, выражая суждения о 

содержании, сюжетах и выразительных средствах;  

 усвоение названий ведущих художественных музеев России и художественных 

музеев своего региона; 

 умение видеть проявления визуально-пространственных искусств в окружающей 

жизни: в доме, на улице, в театре, на празднике; 

 способность использовать в художественно-творческой деятельности различные 

художественные материалы и художественные техники;   

 способность передавать в художественно-творческой деятельности характер, 

эмоциональные состояния и свое отношение к природе, человеку, обществу; 

 умение компоновать на плоскости листа и в объеме задуманный художественный 

образ; 

 освоение умений применять в художественно—творческой  деятельности основ 

цветоведения, основ графической грамоты; 

 овладение  навыками  моделирования из бумаги, лепки из пластилина, навыками 

изображения средствами аппликации и коллажа;  

 умение характеризовать и эстетически оценивать разнообразие и красоту природы 

различных регионов нашей страны; 

 умение рассуждать о многообразии представлений о красоте у народов мира, 

способности человека в самых разных природных условиях создавать свою самобытную 

художественную культуру; 

 изображение в творческих работах  особенностей художественной культуры 

разных (знакомых по урокам) народов, передача особенностей понимания ими красоты 

природы, человека, народных традиций; 

 умение узнавать и называть, к каким художественным культурам относятся 

предлагаемые (знакомые по урокам) произведения изобразительного искусства и 

традиционной культуры; 
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 способность эстетически, эмоционально воспринимать красоту городов, 

сохранивших исторический облик, — свидетелей нашей истории; 

 умение  объяснять значение памятников и архитектурной среды древнего зодчества 

для современного общества; 

 выражение в изобразительной деятельности своего отношения к архитектурным и 

историческим ансамблям древнерусских городов; 

 умение приводить примеры произведений искусства, выражающих красоту 

мудрости и богатой духовной жизни, красоту внутреннего  мира человека. 
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АННОТАЦИЯК РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

по предмету:  

ИЗО, классы: 2в, 2г 
количество часов в год: 0 

количество часов в неделю: 1 

УМК: 1.Коротеева, Е.И. Избразительное искусство. Искусство и ты. 2 класс: учебник 

для общеобразовательных учреждений / под ред. Б.М. Неменского. – М.: 

Просвещение, 2019. 

Уровень образования: ФГОС НОО 

Цель и задачи изучения предмета: 

Цели учебного предмета: 

нравственного опыта,   представлений о добре и зле; 

ходить к любой своей деятельности 

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

сотрудничества в художественной деятельности. 

декоративно-прикладных, архитектуре идизайне – их роли в жизни человека в и общества. 

кругозора и приобретение опыта работы в различных видах художественно-творческой 

деятельности, разными художественными материалами; совершенствование 

эстетического вкуса. 

 

-образного восприятия произведений искусства и 

окружающего мира; 

(музеи, архитектуры, дизайн и др.) 

 

Планируемые предметные результаты освоения  программы: 

 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 

учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета по 

программе «Изобразительное искусство»: 

 

ное отношение к культуре и искусству других народов нашей страны и мира в 

целом; 

человека; 
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-творческого мышления, 

наблюдательности и фантазии; 

— потребностей в общении с 

искусством, природой, потребностей в творческом  отношении к окружающему миру, 

потребностей в самостоятельной практической творческой деятельности; 

ками коллективной деятельности в процессе совместной творческой 

работы в команде одноклассников под руководством учителя; 

свою часть работы с общим замыслом; 

 и анализировать собственную  художественную деятельность  и 

работу одноклассников с позиций творческих задач данной темы, с точки зрения 

содержания и средств его выражения. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности  универсальных 

способностей учащихся, проявляющихся в познавательной и практической творческой 

деятельности: 

анализировать, выделять главное, обобщать; 

пределять функции и роли в процессе выполнения 

коллективной творческой работы; 

-

творческих задач в процессе поиска дополнительного изобразительного материала, 

выполнение творческих проектов отдельных упражнений по живописи, графике, 

моделированию и т.д.; 

поставленной задачей, находить варианты решения различных художественно-творческих 

задач; 

онально строить самостоятельную творческую деятельность, умение 

организовать место занятий; 

высоких и оригинальных творческих результатов. 

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно-творческой 

деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного 

предмета: 

скульптура), конструктивной (дизайн и архитектура), декоративной (народные и 

прикладные виды искусства); 

-визуальных искусств; 
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ний, знаний и представлений в процессе выполнения 

художественно-творческих работ; 

великих произведений русского и мирового искусства; 

едения искусства, выражая суждения о 

содержании, сюжетах и выразительных средствах;  

своего региона; 

-пространственных искусств в окружающей жизни: 

в доме, на улице, в театре, на празднике; 

-творческой деятельности различные 

художественные материалы и художественные техники;   

особность передавать в художественно-творческой деятельности характер, 

эмоциональные состояния и свое отношение к природе, человеку, обществу; 

 

удожественно—творческой  деятельности основ 

цветоведения, основ графической грамоты; 

изображения средствами аппликации и коллажа;  

разнообразие и красоту природы 

различных регионов нашей страны; 

способности человека в самых разных природных условиях создавать свою самобытную 

художественную культуру; 

 в творческих работах  особенностей художественной культуры разных 

(знакомых по урокам) народов, передача особенностей понимания ими красоты природы, 

человека, народных традиций; 

предлагаемые (знакомые по урокам) произведения изобразительного искусства и 

традиционной культуры; 
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АННОТАЦИЯК РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

по предмету:  

ИЗО, классы: 1б 
количество часов в год: 33 

количество часов в неделю: 1 

УМК: Неменская Л.А. Изобразительное искусство. Ты изображаешь, украшаешь, 

строишь. 1 класс: учебник для общеобразовательных учреждений/ Под ред. 

Б.М.Неменского.-М.: Просвещение, 2017 

Уровень образования: ФГОС НОО 

Цель и задачи изучения предмета: 

Цель программы: 

• формирование художественной культуры учащихся как неотъемлемой части 

культуры духовной, т. е. культуры мироотношений, выработанных поколениями; 

• формирования нравственно-эстетической отзывчивости на прекрасное и 

безобразное в жизни и искусстве, т. е. зоркости души ребенка; 

• формирование у ребенка способности самостоятельного видения мира, 

размышления о нем, выражения своего отношения на основе освоения опыта 

художественной культуры. 

Задачи: 

1) постоянная смена художественных материалов, овладение их выразительными 

возможностями;  

2) развитие специальных навыков, развитие чувств, а также овладение образным 

языком искусства (только в единстве восприятия произведений искусства и собственной 

творческой практической работы происходит формирование образного художественного 

мышления детей);  

3) развитие наблюдательности, т.е. умения вглядываться в явления жизни; 

4) развитие фантазии, т. е. способности на основе развитой наблюдательности строить 

художественный образ, выражая свое отношение к реальности; 

5) развитие у ребенка интереса к внутреннему миру человека, способности 

углубления в себя, осознания своих     внутренних переживаний. 

Планируемые предметные результаты освоения  программы: 

 

Учащиеся должны знать: 

• три способа художественной деятельности: изобразительную, декоративную и 

конструктивную; 

• названиями главных цветов (красный, жёлтый, синий, зелёный, фиолетовый, оранжевый, 

голубой); 
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• правильно работать акварельными красками, ровно закрывать ими нужную поверхность; 

• элементарные правила смешивания цветов (красный + синий = фиолетовый, синий + 

жёлтый = зелёный) и т. д; 

• простейшие приёмы лепки. 

Учащиеся должны уметь: 

• верно держать лист бумаги, карандаш; 

• правильно пользоваться инструментами и материалами ИЗО; 

• выполнять простейшие узоры в полосе, круге из  декоративных форм растительного 

мира; 

• передавать в рисунке простейшую форму, общее пространственное положение, основной 

цвет предметов; 
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•применять элементы декоративного рисования.АННОТАЦИЯК РАБОЧЕЙ 

ПРОГРАММЕ 

по предмету:  

ИЗО, классы: 1г 
количество часов в год: 33 

количество часов в неделю: 1 

УМК: Неменская, Л. А. Изобразительное искусство. 1 кл. учеб. для общеобразоват. 

учреждений [Л. А. Неменская. — Москва: Просвещение, 2017. 

Уровень образования: ФГОС НОО 

Цель и задачи изучения предмета: 

Цель программы: 

• формирование художественной культуры учащихся как неотъемлемой части 

культуры духовной, т. е. культуры мироотношений, выработанных поколениями; 

• формирования нравственно-эстетической отзывчивости на прекрасное и 

безобразное в жизни и искусстве, т. е. зоркости души ребенка; 

• формирование у ребенка способности самостоятельного видения мира, 

размышления о нем, выражения своего отношения на основе освоения опыта 

художественной культуры. 

Задачи: 

1) постоянная смена художественных материалов, овладение их выразительными 

возможностями;  

2) развитие специальных навыков, развитие чувств, а также овладение образным 

языком искусства (только в единстве восприятия произведений искусства и собственной 

творческой практической работы происходит формирование образного художественного 

мышления детей);  

3) развитие наблюдательности, т.е. умения вглядываться в явления жизни; 

4) развитие фантазии, т. е. способности на основе развитой наблюдательности строить 

художественный образ, выражая свое отношение к реальности; 

5) развитие у ребенка интереса к внутреннему миру человека, способности 

углубления в себя, осознания своих     внутренних переживаний.  

 

Планируемые предметные результаты освоения  программы: 

 

Предметными результатами изучения курса «Изобразительное искусство» в 1-м классе 

являются формирование следующих знаний и умений: 

Учащиеся должны знать: 
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• три способа художественной деятельности: изобразительную, декоративную и 

конструктивную; 

• названиями главных цветов (красный, жёлтый, синий, зелёный, фиолетовый, оранжевый, 

голубой); 

• правильно работать акварельными красками, ровно закрывать ими нужную поверхность; 

• элементарные правила смешивания цветов (красный + синий = фиолетовый, синий + 

жёлтый = зелёный) и т. д; 

• простейшие приёмы лепки. 

Учащиеся должны уметь: 

• верно держать лист бумаги, карандаш; 

• правильно пользоваться инструментами и материалами ИЗО; 

• выполнять простейшие узоры в полосе, круге из  декоративных форм растительного 

мира; 

• передавать в рисунке простейшую форму, общее пространственное положение, основной 

цвет предметов; 
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АННОТАЦИЯК РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

по предмету:  

Изобразительное искусство, классы: 5 
количество часов в год: 34 

количество часов в неделю: 1 

УМК: Б.М. Неменский 

Уровень образования: ФГОС ООО 

Цель и задачи изучения предмета: 

Цель:формирование представления о декоративно-прикладном искусстве, многообразии 

художественных культур народов Земли и о единстве представлений народов о духовной 

красоте человека. 

Задачи:• развитие способности к эмоционально-ценностному восприятию произведения 

изобразительного искусства, выражению в творческих работах своего отношения к 

окружающему миру; 

• освоение первичных знаний о мире пластических искусств: изобразительном, 

декоративно-прикладном, архитектуре, дизайне; о формах их бытования в повседневном 

окружении ребенка; 

• овладение элементарными умениями, навыками, способами художественной 

деятельности;  

• воспитание эмоциональной отзывчивости и культуры восприятия произведений 

профессионального и народного изобразительного искусства; нравственных и 

эстетических чувств: любви к родной природе, своему народу, Родине, уважения к ее 

традициям, героическому прошлому, многонациональной культуре. 

 

Планируемые предметные результаты освоения  программы: 

 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 

учащихся, в процессе освоения учебного предмета «Изобразительное 

искусство»:воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству,чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России; знание культуры своего народа, своего края, основ 

культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 

традиционных ценностей многонационального российского общества;формирование 

ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию;•формирование целостного мировоззрения, учитывающего культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира; осознанного, уважительного и 

доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, 

культуре; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания;развитие морального сознания и компетентности в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и 
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нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным 

поступкам; коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, взрослыми в процессе образовательной, творческой 

деятельности;осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;развитие 

эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, 

творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности универсальных 

способностей учащихся, проявляющихся в познавательной и практической творческой 

деятельности:умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной деятельности; самостоятельно планировать 

пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных задач;соотносить свои действия с планируемыми 

результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата,определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

•оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 

решения;владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;умение 

организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение. 
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Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно-творческой 

деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного 

предмета:формирование основ художественной культуры и вкуса обучающихся как части 

их общей духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства 

организации общения; развитие эстетического, эмоционально-ценностного видения 

окружающего мира; развитие наблюдательности, способности к сопереживанию, 

зрительной памяти, ассоциативного мышления, ;развитие визуально-пространственного 

мышления как формы эмоционально-ценностного освоения мира, самовыражения и 

ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры;освоение 

художественной культуры во всем многообразии ее видов, жанров и стилей как 

материального выражения духовных ценностей, воплощенных в пространственных 

формах ;воспитание уважения к истории культуры своего Отечества;приобретение опыта 

создания художественного образа в разных видах и жанрах визуально-пространственных 

искусств: изобразительных (живопись, графика, скульптура), декоративно-прикладных, в 

архитектуре и дизайне; приобретение опыта работы над визуальным образом в 

синтетических искусствах (театр и кино);приобретение опыта работы различными 

художественными материалами и в разных техниках в различных видах визуально-

пространственных искусств, в специфических формах художественной деятельности, в 

том числе базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, компьютерная 

графика, мультипликация и анимация);развитие потребности в общении с 

произведениями изобразительного искусства, освоение практических умений и навыков 

восприятия, интерпретации и оценки произведений искусства; формирование активного 

отношения к традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и 

личностно-значимой ценности;осознание значения искусства и творчества в личной и 

культурной самоидентификации личности;развитие индивидуальных творческих 

способностей обучающихся, формирование устойчивого интереса к творческой 

деятельности.АННОТАЦИЯК РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

по предмету:  

Изобразительное искусство, классы: 8 
количество часов в год: 34 

количество часов в неделю: 1 

УМК: Б.М.Неменский 

Уровень образования: ФГОС ООО 

Цель и задачи изучения предмета: 

Цель — развитие визуально-пространственного мышления учащихся как формы 

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

ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры. 

Задачи: 

• формирование опыта смыслового и эмоционально-ценностного вос¬приятия 

визуального образа реальности и произведений искусства; 

• освоение художественной культуры как формы материального выражения в 

пространственных формах духовных ценностей; 
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• формирование понимания эмоционального и ценностного смысла визуально-

пространственной формы; 

• развитие творческого опыта как формирование способности к самостоятельным 

действиям в ситуации неопределенности; 

• формирование активного, заинтересованного отношения к традици¬ям культуры 

как к смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности; 

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

архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-

материальной и пространственной среды и понимании красоты человека; 

• развитие способности ориентироваться в мире современной художественной 

культуры; 

• овладение средствами художественного изображения как способом развития 

умения видеть реальный мир, как способностью к анали¬зу и структурированию 

визуального образа на основе его эмоцио¬нально-нравственной оценки; 

• овладение основами культуры практической работы различными художественными 

материалами и инструментами для эстетической организации и оформления школьной, 

бытовой и производственной среды. 

 

Планируемые предметные результаты освоения  программы: 

 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 

учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения предмета:воспитание 

российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству, 

чувство гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа 

России;знание культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов 

России и человечества; усвоение гуманистических, традиционных ценностей 

многонационального российского общества;формирование ответственного отношения к 

учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию;целостного мировоззрения, учитывающего 

культурное, языковое духовное многообразие современного мира;осознанного, 

уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его 

мнению,многообразию, культуре; готовности и способности вести диалог с другими 

людьми и достигать в нем взаимопонимания;развитие морального сознания и 

компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора, 

формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам;формирование коммуникативной 

компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, взрослыми в процессе 

образовательной, творческой деятельности;осознание значения семьи в жизни человека и 

общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к 

членам своей семьи;развитие эстетического сознания через освоение художественного 

наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера.  

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности универсальных 

способностей учащихся, проявляющихся в познавательной и практической творческой 
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деятельности:умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной деятельности;самостоятельно планировать пути 

достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных задач;  

•соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований;оценивать правильность выполнения учебной 

задачи и собственные возможности ее решения;владение основами самоконтроля, 

самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и 

познавательной деятельности;организовать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить 

общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета 

интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение.  

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно-творческой 

деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного 

предмета:формирование основ художественной культуры обучающихся как части их 

общей духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации 

общения; развитие эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего 

мира; развитие наблюдательности, зрительной памяти, ассоциативного мышления, 

художественного вкуса и творческого воображения;развитие визуально-

пространственного мышления как формы эмоционально-ценностного освоения мира, 

самовыражения и ориентации в художественном и нравственном пространстве 

культуры;освоение художественной культуры во всем многообразии ее видов, жанров и 

стилей как материального выражения духовных ценностей, воплощенных в 

пространственных формах (фольклорное художественной творчество разных народов, 

классические произведения отечественного и зарубежного искусства, искусство 

современности);воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной 

в архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-

материальной и пространственной среды, в понимании красоты человека;приобретение 

опыта создания художественного образа в разных видах и жанрах визуально-

пространственных искусств: изобразительных (живопись, графика, скульптура), 

декоративно-прикладных, в архитектуре и дизайне, приобретение опыта работы над 

визуальным образом в синтетических искусствах (театр и кино); 

• приобретение опыта работы различными художественными материалами и в 

разных техниках и различных видах визульно-пространственных искусств, в 

специфических формах художественной деятельности, в том числе базирующихся на ИКТ 

(цифровая фотография, видеозапись, компьютерная графика, мультипликация и 

анимация); 

• осознание значения искусства и творчества в личной и культурной 

самоидентификации личности; 

• развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, формирование 

устойчивого интереса к творческой деятельности. 
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АННОТАЦИЯК РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

по предмету:  

Индивидуальный проект, классы: 10а, 10б, 10в 
количество часов в год: 34 

количество часов в неделю: 1 

УМК: Половкова, Носов, Половкова, Майсак - Индивидуальный проект. 10-11 

классы. Учебное пособие. ФГОС. М.Просвещение, 2020 

Уровень образования: ФГОС СОО 

Цель и задачи изучения предмета: 

Целью учебного курса «Индивидуальный проект» является создание условий для развития 

личности обучающегося, способной:  

- адаптироваться в условиях сложного, изменчивого мира;  

- проявлять социальную ответственность;  

- самостоятельно добывать новые знания, работать над развитием интеллекта;  

- конструктивно сотрудничать с окружающими людьми;  

- генерировать новые идеи, творчески мыслить.  

Для реализации поставленной цели решаются следующие задачи:  

- обучение навыкам проблематизации (формулирования ведущей проблемы и под 

проблемы, постановки задач, вытекающих из этих проблем);  

- развитие исследовательских навыков, то есть способности к анализу, синтезу, 

выдвижению гипотез, детализации и обобщению;  

- развитие навыков целеполагания и планирования деятельности; -обучение выбору, 

освоению и использованию адекватной технологии изготовления продукта 

проектирования;  

- обучение поиску нужной информации, вычленению и усвоению необходимого знания из 

информационного поля;  

- развитие навыков самоанализа и рефлексии (самоанализа успешности и 

результативности решения проблемы проекта);  

- обучение умению презентовать ход своей деятельности и ее результаты;  

- развитие навыков конструктивного сотрудничества;  

- развитие навыков публичного выступления 

 

Планируемые предметные результаты освоения  программы: 

 

• знание основ методологии исследовательской и проектной деятельности; 
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• структуру и правила оформления исследовательской и проектной работы; 

• навыки формулировки темы исследовательской и проектной работы, доказывать ее 

актуальность; 

• умение составлять индивидуальный план исследовательской и проектной работы; 

• умение выделять объект и предмет исследовательской и проектной работы; 

• умение определять цель и задачи исследовательской и проектной работы; 

• умение работать с различными источниками, в том числе с первоисточниками, 

грамотно их цитировать, оформлять библиографические ссылки, составлять 

библиографический список по проблеме; 

• умение выбирать и применять на практике методы исследовательской деятельности 

адекватные задачам исследования; 

• умение оформлять теоретические и экспериментальные результаты 

исследовательской и проектной работы; 

• умение рецензировать чужую исследовательскую или проектную работы; 

• умение наблюдать за биологическими, экологическими и социальными явлениями; 

• умение описывать результаты наблюдений, обсуждения полученных фактов; 

• умение проводить опыт в соответствии с задачами, объяснить результаты; 

• умение проводить измерения с помощью различных приборов; 

• умение выполнять письменные инструкции правил безопасности; 

• умение оформлять результаты исследования с помощью описания фактов, 

составления простых таблиц, графиков, формулирования выводов. 
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АННОТАЦИЯК РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

по предмету:  

Иностранный язык (англ.), классы: 2а, 2б, 2в, 2г 
количество часов в год: 68 

количество часов в неделю: 2 

УМК: Ю.А. Комарова,И.В.Ларионова.Английский язык. Brilliant.2 КЛ. : учеб.для 

общеобразоват. учреждений с прил.на электрон. носителе./ Ю.А.Комарова, 

И.В.Ларионова и Ж.Перретт.- Москва: русское слово-учебник 2018. (ФГОС. 

Начальная инновационная школа). 

Уровень образования: ФГОС НОО 

Цель и задачи изучения предмета: 

Цели:  

Познавательная цель – формирование навыков самостоятельного решения элементарных 

коммуникативных задач на английском языке в рамках тематики. 

Социокультурная цель - знание элементарных норм речевого и неречевого поведения, 

принятых в странах изучаемого языка. 

Личностные цели - общее представление о мире как о многоязычном и поликультурном 

сообществе; осознание языка, в том числе английского, как основного средства общения 

между людьми; 

Задачи:  

 развитие мышления, эмоций, внимания, воображения, воли, памяти. 

 освоение базовых умений говорения на иностранном языке. 

 овладение умениями общения на иностранном языке, понимания его на слух. 

 воспитание интереса к изучению иностранного языка, формирование навыков 

учебной деятельности. 

 

Планируемые предметные результаты освоения  программы: 

 

Предметные результаты:  

-формирование мотивации изучения английского языка и стремление к 

самосовершенствованию, 

-осознание возможности самореализации средствами иностранного языка, 

-стремление к совершенствованию собственной речевой культуры, 

-развитие таких качеств как воля, целеустремленность, креативность, инициативность, 

трудолюбие, дисциплинированность, 
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-стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содействовать 

ознакомлению с ней представителей других стран, 

-толерантное отношение к проявлениям иной культуры. 

-развитие умения планировать своѐ речевое и неречевое поведение; 

-развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с 

окружающими, выполняя разные социальные роли; 

-развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с информацией: 

поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация информации; 

-развитие смыслового чтения, включая умение определять тему, прогнозировать 

содержание текста по заголовку или ключевым словам, выделять основную мысль, 

главные факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность 

основных фактов. 
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-Овладение ключевыми компетенциями.АННОТАЦИЯК РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

по предмету:  

Иностранный язык (англ.), классы: 3а, 3б, 3в, 3г 
количество часов в год: 68 

количество часов в неделю: 2 

УМК: Ю.А. Комарова,И.В.Ларионова.Английский язык. Brilliant.3 кл. : учеб.для 

общеобразоват. учреждений с прил.на электрон. носителе./ Ю.А.Комарова, 

И.В.Ларионова и Ж.Перретт.- Москва: русское слово-учебник,  2018,2019. 

Уровень образования: ФГОС НОО 

Цель и задачи изучения предмета: 

Цели:  

Познавательная цель – формирование навыков самостоятельного решения элементарных 

коммуникативных задач на английском языке в рамках тематики. 

Социокультурная цель - знание элементарных норм речевого и неречевого поведения, 

принятых в странах изучаемого языка. 

Личностные цели - общее представление о мире как о многоязычном и поликультурном 

сообществе; осознание языка, в том числе английского, как основного средства общения 

между людьми; 

Задачи:  

 развитие мышления, эмоций, внимания, воображения, воли, памяти. 

 освоение базовых умений говорения на иностранном языке. 

 овладение умениями общения на иностранном языке, понимания его на слух. 

 воспитание интереса к изучению иностранного языка, формирование навыков 

учебной деятельности. 

 

Планируемые предметные результаты освоения  программы: 

 

Предметные результаты: 

-формирование мотивации изучения английского языка и стремление к 

самосовершенствованию, 

-осознание возможности самореализации средствами иностранного языка, 

-стремление к совершенствованию собственной речевой культуры, 

-развитие таких качеств как воля, целеустремленность, креативность, инициативность, 

трудолюбие, дисциплинированность, 

-стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содействовать 

ознакомлению с ней представителей других стран, 
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-толерантное отношение к проявлениям иной культуры. 

-развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение; 

-развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с 

окружающими, выполняя разные социальные роли; 

-развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с информацией: 

поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация информации; 

-развитие смыслового чтения, включая умение определять тему, прогнозировать 

содержание текста по заголовку или ключевым словам, выделять основную мысль, 

главные факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность 

основных фактов. 
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-Овладение ключевыми компетенциями.АННОТАЦИЯК РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

по предмету:  

Иностранный язык (англ.), классы: 4а, 4б, 4в, 4г 
количество часов в год: 68 

количество часов в неделю: 2 

УМК: Ю.А. Комарова,И.В.Ларионова.Английский язык. Brilliant.3 кл. : учеб.для 

общеобразоват. учреждений с прил.на электрон. носителе./ Ю.А.Комарова, 

И.В.Ларионова и Ж.Перретт.- Москва: русское слово-учебник,  2013,2019. 

Уровень образования: ФГОС НОО 

Цель и задачи изучения предмета: 

Цели:  

Познавательная цель – формирование навыков самостоятельного решения элементарных 

коммуникативных задач на английском языке в рамках тематики. 

Социокультурная цель - знание элементарных норм речевого и неречевого поведения, 

принятых в странах изучаемого языка. 

Личностные цели - общее представление о мире как о многоязычном и поликультурном 

сообществе; осознание языка, в том числе английского, как основного средства общения 

между людьми; 

Задачи:  

 развитие мышления, эмоций, внимания, воображения, воли, памяти. 

 освоение базовых умений говорения на иностранном языке. 

 овладение умениями общения на иностранном языке, понимания его на слух. 

 воспитание интереса к изучению иностранного языка, формирование навыков 

учебной деятельности. 

 

Планируемые предметные результаты освоения  программы: 

 

Предметные результаты: 

-формирование мотивации изучения английского языка и стремление к 

самосовершенствованию, 

-осознание возможности самореализации средствами иностранного языка, 

-стремление к совершенствованию собственной речевой культуры, 

-развитие таких качеств как воля, целеустремленность, креативность, инициативность, 

трудолюбие, дисциплинированность, 

-стремление клучшему осознанию культуры своего народа и готовность содействовать 

ознакомлению с ней представителей других стран, 
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-толерантное отношение к проявлениям иной культуры. 

-развитие умения планировать своѐ речевое и неречевое поведение; 

-развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с 

окружающими, выполняя разные социальные роли; 

-развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с информацией: 

поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация информации; 

-развитие смыслового чтения, включая умение определять тему, прогнозировать 

содержание текста по заголовку или ключевым словам, выделять основную мысль, 

главные факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность 

основных фактов. 
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-Овладение ключевыми компетенциями.АННОТАЦИЯК РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

по предмету:  

Иностранный язык (англ.), классы: 2а 
количество часов в год: 68 

количество часов в неделю: 2 

УМК: Комарова Ю. А., Ларионова И.В. Английский язык. Brilliant.  2 кл. : учеб. для 

общеобразоват. учреждений с прил. на электрон. носителе  /Ю. А. Комарова, И. В. 

Ларионова, Ж. Перретт. – Москва: Русское слово-учебник, 2018. (ФГОС. Начальная 

инновационная школ 

Уровень образования: ФГОС НОО 

Цель и задачи изучения предмета: 

Формирование навыков самостоятельного решения элементарных коммуникативных 

задач на английском языке в рамках тематики. 

Знание элементарных норм речевого и неречевого поведения, принятых в странах 

изучаемого языка. 

Общее представление о мире как о многоязычном и поликультурном сообществе; 

осознание языка, в том числе английского, как основного средства общения между 

людьми; 

 развитие мышления, эмоций, внимания, воображения, воли, памяти. 

 освоение базовых умений говорения на иностранном языке. 

 овладение умениями общения на иностранном языке, понимания его на слух. 

 

Планируемые предметные результаты освоения  программы: 

 

-формирование мотивации изучения английского языка и стремление к 

самосовершенствованию, 

-осознание возможности самореализации средствами иностранного языка, 

-развитие умения планировать своѐ речевое и неречевое поведение 

- Овладение ключевыми компетенциями. 
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АННОТАЦИЯК РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

по предмету:  

Иностранный язык (англ.), классы: 2б 
количество часов в год: 68 

количество часов в неделю: 2 

УМК: Комарова Ю. А., Ларионова И.В. Английский язык. Brilliant.  2 кл. : учеб. для 

общеобразоват. учреждений с прил. на электрон. носителе  /Ю. А. Комарова, И. В. 

Ларионова, Ж. Перретт. – Москва: Русское слово-учебник, 2018. (ФГОС. Начальная 

инновационная 

Уровень образования: ФГОС НОО 

Цель и задачи изучения предмета: 

Формирование навыков самостоятельного решения элементарных коммуникативных 

задач на английском языке в рамках тематики. 

Знание элементарных норм речевого и неречевого поведения, принятых в странах 

изучаемого языка. 

 развитие мышления, эмоций, внимания, воображения, воли, памяти. 

 освоение базовых умений говорения на иностранном языке. 

 овладение умениями общения на иностранном языке, понимания его на слух. 

 воспитание интереса к изучению иностранного языка, формирование навыков 

учебной деятельности 

 

Планируемые предметные результаты освоения  программы: 

 

-формирование мотивации изучения английского языка и стремление к 

самосовершенствованию, 

-осознание возможности самореализации средствами иностранного языка, 

-развитие умения планировать своѐ речевое и неречевое поведение 

- Овладение ключевыми компетенциями. 
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АННОТАЦИЯК РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

по предмету:  

Иностранный язык (англ.), классы: 2в 
количество часов в год: 68 

количество часов в неделю: 2 

УМК: Комарова Ю. А., Ларионова И.В. Английский язык. Brilliant.  2 кл. : учеб. для 

общеобразоват. учреждений с прил. на электрон. носителе  /Ю. А. Комарова, И. В. 

Ларионова, Ж. Перретт. – Москва: Русское слово-учебник, 2018. (ФГОС. Начальная 

инновационная школ 

Уровень образования: ФГОС НОО 

Цель и задачи изучения предмета: 

Формирование навыков самостоятельного решения элементарных коммуникативных 

задач на английском языке в рамках тематики. 

Знание элементарных норм речевого и неречевого поведения, принятых в странах 

изучаемого языка. 

 развитие мышления, эмоций, внимания, воображения, воли, памяти. 

 освоение базовых умений говорения на иностранном языке. 

 овладение умениями общения на иностранном языке, понимания его на слух. 

 воспитание интереса к изучению иностранного языка, формирование навыков 

учебной деятельности. 

 

Планируемые предметные результаты освоения  программы: 

 

Формирование мотивации изучения английского языка и стремление к 

самосовершенствованию, 

-осознание возможности самореализации средствами иностранного языка, 

-развитие умения планировать своѐ речевое и неречевое поведение 

- Овладение ключевыми компетенциями. 
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АННОТАЦИЯК РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

по предмету:  

Иностранный язык (англ.), классы: 2г 
количество часов в год: 68 

количество часов в неделю: 2 

УМК: Комарова Ю. А., Ларионова И.В. Английский язык. Brilliant.  2 кл. : учеб. для 

общеобразоват. учреждений с прил. на электрон. носителе  /Ю. А. Комарова, И. В. 

Ларионова, Ж. Перретт. – Москва: Русское слово-учебник, 2018. (ФГОС. Начальная 

инновационная школ 

Уровень образования: ФГОС НОО 

Цель и задачи изучения предмета: 

Формирование навыков самостоятельного решения элементарных коммуникативных 

задач на английском языке в рамках тематики. 

Знание элементарных норм речевого и неречевого поведения, принятых в странах 

изучаемого языка. 

 развитие мышления, эмоций, внимания, воображения, воли, памяти. 

 освоение базовых умений говорения на иностранном языке. 

 овладение умениями общения на иностранном языке, понимания его на слух. 

 воспитание интереса к изучению иностранного языка, формирование навыков 

учебной деятельности. 

 

Планируемые предметные результаты освоения  программы: 

 

-Формирование мотивации изучения английского языка и стремление к 

самосовершенствованию, 

-осознание возможности самореализации средствами иностранного языка, 

-развитие умения планировать своѐ речевое и неречевое поведение 

- Овладение ключевыми компетенциями. 
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АННОТАЦИЯК РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

по предмету:  

Иностранный язык (англ.), классы: 3а 
количество часов в год: 68 

количество часов в неделю: 2 

УМК: Комарова Ю. А., Ларионова И.В. Английский язык. Brilliant. 3 кл. : учеб. для 

общеобразоват. учреждений с прил. на электрон. носителе  /Ю. А. Комарова, И. В. 

Ларионова, Ж. Перретт. – Москва: Русское слово-учебник, 2018, 2019. 

Уровень образования: ФГОС НОО 

Цель и задачи изучения предмета: 

Формирование навыков самостоятельного решения элементарных коммуникативных 

задач на английском языке в рамках тематики. 

Знание элементарных норм речевого и неречевого поведения, принятых в странах 

изучаемого языка. 

 развитие мышления, эмоций, внимания, воображения, воли, памяти. 

 освоение базовых умений говорения на иностранном языке. 

 овладение умениями общения на иностранном языке, понимания его на слух. 

 воспитание интереса к изучению иностранного языка, формирование навыков 

учебной деятельности. 

 

Планируемые предметные результаты освоения  программы: 

 

формирование мотивации изучения английского языка и стремление к 

самосовершенствованию, 

-осознание возможности самореализации средствами иностранного языка, 

развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение; 

-развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с 

окружающими, выполняя разные социальные роли; Овладение ключевыми 

компетенциями. 
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АННОТАЦИЯК РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

по предмету:  

Иностранный язык (англ.), классы: 3б 
количество часов в год: 68 

количество часов в неделю: 2 

УМК: Комарова Ю. А., Ларионова И.В. Английский язык. Brilliant. 3 кл. : учеб. для 

общеобразоват. учреждений с прил. на электрон. носителе  /Ю. А. Комарова, И. В. 

Ларионова, Ж. Перретт. – Москва: Русское слово-учебник, 2018, 2019. 

Уровень образования: ФГОС НОО 

Цель и задачи изучения предмета: 

Формирование навыков самостоятельного решения элементарных коммуникативных 

задач на английском языке в рамках тематики. 

Знание элементарных норм речевого и неречевого поведения, принятых в странах 

изучаемого языка. 

Общее представление о мире как о многоязычном и поликультурном сообществе; 

осознание языка, в том числе английского, как основного средства общения между 

людьми; 

 развитие мышления, эмоций, внимания, воображения, воли, памяти. 

 освоение базовых умений говорения на иностранном языке. 

 овладение умениями общения на иностранном языке, понимания его на слух. 

 воспитание интереса к изучению иностранного языка, формирование навыков 

учебной деятельности 

 

Планируемые предметные результаты освоения  программы: 

 

формирование мотивации изучения английского языка и стремление к 

самосовершенствованию, 

-осознание возможности самореализации средствами иностранного языка, 

развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение; 

-развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с 

окружающими, выполняя разные социальные роли; Овладение ключевыми 

компетенциями 
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АННОТАЦИЯК РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

по предмету:  

Иностранный язык (англ.), классы: 3в 
количество часов в год: 68 

количество часов в неделю: 2 

УМК: Комарова Ю. А., Ларионова И.В. Английский язык. Brilliant. 3 кл. : учеб. для 

общеобразоват. учреждений с прил. на электрон. носителе  /Ю. А. Комарова, И. В. 

Ларионова, Ж. Перретт. – Москва: Русское слово-учебник, 2018, 2019. 

Уровень образования: ФГОС НОО 

Цель и задачи изучения предмета: 

Формирование навыков самостоятельного решения элементарных коммуникативных 

задач на английском языке в рамках тематики. 

Знание элементарных норм речевого и неречевого поведения, принятых в странах 

изучаемого языка. 

 развитие мышления, эмоций, внимания, воображения, воли, памяти. 

 освоение базовых умений говорения на иностранном языке. 

 овладение умениями общения на иностранном языке, понимания его на слух. 

 воспитание интереса к изучению иностранного языка, формирование навыков 

учебной деятельности 

 

Планируемые предметные результаты освоения  программы: 

 

Формирование мотивации изучения английского языка и стремление к 

самосовершенствованию, 

-осознание возможности самореализации средствами иностранного языка, 

развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение; 

-развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с 

окружающими, выполняя разные социальные роли; Овладение ключевыми 

компетенциями. 
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АННОТАЦИЯК РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

по предмету:  

Иностранный язык (англ.), классы: 3г 
количество часов в год: 68 

количество часов в неделю: 2 

УМК: Комарова Ю. А., Ларионова И.В. Английский язык. Brilliant. 4 кл. : учеб. для 

общеобразоват. учреждений с прил. на электрон. носителе /Ю. А. Комарова, И. В. 

Ларионова, Ж. Перретт. – Москва: Русское слово-учебник, 2013, 2019 

Уровень образования: ФГОС НОО 

Цель и задачи изучения предмета: 

Формирование навыков самостоятельного решения элементарных коммуникативных 

задач на английском языке в рамках тематики. 

Знание элементарных норм речевого и неречевого поведения, принятых в странах 

изучаемого языка. 

 развитие мышления, эмоций, внимания, воображения, воли, памяти. 

 освоение базовых умений говорения на иностранном языке. 

 овладение умениями общения на иностранном языке, понимания его на слух. 

 воспитание интереса к изучению иностранного языка, формирование навыков 

учебной деятельности. 

 

Планируемые предметные результаты освоения  программы: 

 

формирование мотивации изучения английского языка и стремление к 

самосовершенствованию, 

-осознание возможности самореализации средствами иностранного языка, 

развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение; 

-развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с 

окружающими, выполняя разные социальные роли; Овладение ключевыми 

компетенциями. 
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АННОТАЦИЯК РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

по предмету:  

Иностранный язык (англ.), классы: 4а 
количество часов в год: 68 

количество часов в неделю: 2 

УМК: Комарова Ю. А., Ларионова И.В. Английский язык. Brilliant. 4 кл. : учеб. для 

общеобразоват. учреждений с прил. на электрон. носителе /Ю. А. Комарова, И. В. 

Ларионова, Ж. Перретт. – Москва: Русское слово-учебник, 2013, 2019 

Уровень образования: ФГОС НОО 

Цель и задачи изучения предмета: 

Формирование навыков самостоятельного решения элементарных коммуникативных 

задач на английском языке в рамках тематики. 

Знание элементарных норм речевого и неречевого поведения, принятых в странах 

изучаемого языка 

 развитие мышления, эмоций, внимания, воображения, воли, памяти. 

 освоение базовых умений говорения на иностранном языке. 

 овладение умениями общения на иностранном языке, понимания его на слух. 

 воспитание интереса к изучению иностранного языка, формирование навыков 

учебной деятельности. 

 

Планируемые предметные результаты освоения  программы: 

 

формирование мотивации изучения английского языка и стремление к 

самосовершенствованию, 

-осознание возможности самореализации средствами иностранного языка, 

-стремление к совершенствованию собственной речевой культуры 

развитие умения планировать своѐ речевое и неречевое поведение 

-Овладение ключевыми компетенциями. 
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АННОТАЦИЯК РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

по предмету:  

Иностранный язык (англ.), классы: 4б 
количество часов в год: 68 

количество часов в неделю: 2 

УМК: Комарова Ю. А., Ларионова И.В. Английский язык. Brilliant. 4 кл. : учеб. для 

общеобразоват. учреждений с прил. на электрон. носителе /Ю. А. Комарова, И. В. 

Ларионова, Ж. Перретт. – Москва: Русское слово-учебник, 2013, 2019 

Уровень образования: ФГОС НОО 

Цель и задачи изучения предмета: 

Формирование навыков самостоятельного решения элементарных коммуникативных 

задач на английском языке в рамках тематики. 

Знание элементарных норм речевого и неречевого поведения, принятых в странах 

изучаемого языка. 

 развитие мышления, эмоций, внимания, воображения, воли, памяти. 

 освоение базовых умений говорения на иностранном языке. 

 овладение умениями общения на иностранном языке, понимания его на слух. 

 воспитание интереса к изучению иностранного языка, формирование навыков 

учебной деятельности. 

 

Планируемые предметные результаты освоения  программы: 

 

-Формирование мотивации изучения английского языка и стремление к 

самосовершенствованию, 

-осознание возможности самореализации средствами иностранного языка, 

-стремление к совершенствованию собственной речевой культуры 

развитие умения планировать своѐ речевое и неречевое поведение 

-Овладение ключевыми компетенциями. 
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АННОТАЦИЯК РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

по предмету:  

Иностранный язык (англ.), классы: 4в 
количество часов в год: 68 

количество часов в неделю: 2 

УМК: Комарова Ю. А., Ларионова И.В. Английский язык. Brilliant. 4 кл. : учеб. для 

общеобразоват. учреждений с прил. на электрон. носителе /Ю. А. Комарова, И. В. 

Ларионова, Ж. Перретт. – Москва: Русское слово-учебник, 2013, 2019 

Уровень образования: ФГОС НОО 

Цель и задачи изучения предмета: 

Формирование навыков самостоятельного решения элементарных коммуникативных 

задач на английском языке в рамках тематики. 

Знание элементарных норм речевого и неречевого поведения, принятых в странах 

изучаемого языка. 

 развитие мышления, эмоций, внимания, воображения, воли, памяти. 

 освоение базовых умений говорения на иностранном языке. 

 овладение умениями общения на иностранном языке, понимания его на слух. 

 воспитание интереса к изучению иностранного языка, формирование навыков 

учебной деятельности. 

 

Планируемые предметные результаты освоения  программы: 

 

Формирование мотивации изучения английского языка и стремление к 

самосовершенствованию, 

-осознание возможности самореализации средствами иностранного языка, 

-стремление к совершенствованию собственной речевой культуры 

развитие умения планировать своѐ речевое и неречевое поведение 

-Овладение ключевыми компетенциями. 
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АННОТАЦИЯК РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

по предмету:  

Иностранный язык (англ.), классы: 4г 
количество часов в год: 68 

количество часов в неделю: 2 

УМК: Комарова Ю. А., Ларионова И.В. Английский язык. Brilliant. 4 кл. : учеб. для 

общеобразоват. учреждений с прил. на электрон. носителе /Ю. А. Комарова, И. В. 

Ларионова, Ж. Перретт. – Москва: Русское слово-учебник, 2013, 2019 

Уровень образования: ФГОС НОО 

Цель и задачи изучения предмета: 

Формирование навыков самостоятельного решения элементарных коммуникативных 

задач на английском языке в рамках тематики. 

Знание элементарных норм речевого и неречевого поведения, принятых в странах 

изучаемого языка. 

 развитие мышления, эмоций, внимания, воображения, воли, памяти. 

 освоение базовых умений говорения на иностранном языке. 

 овладение умениями общения на иностранном языке, понимания его на слух. 

 воспитание интереса к изучению иностранного языка, формирование навыков 

учебной деятельности. 

 

Планируемые предметные результаты освоения  программы: 

 

Формирование мотивации изучения английского языка и стремление к 

самосовершенствованию, 

-осознание возможности самореализации средствами иностранного языка, 

-стремление к совершенствованию собственной речевой культуры 

развитие умения планировать своѐ речевое и неречевое поведение 

-Овладение ключевыми компетенциями. 
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АННОТАЦИЯК РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

по предмету:  

Иностранный язык (англ.), классы: 7а, 7б, 7в, 7г 
количество часов в год: 102 

количество часов в неделю: 3 

УМК: Комарова, Ю.А., Английский язык. 7 кл.: учеб. для общеобразоват. 

учреждений/Ю.А. Комарова, И.В. Ларионова, К. Макбет. - Москва: Русское слово-

учебник: Макмиллан, 2014, 2019 

Уровень образования: ФГОС ООО 

Цель и задачи изучения предмета: 

1. Учебная цель: развитие коммуникативной компетенции в совокупности следующих её 

составляющих: 

— речевая компетенция, развитие коммуникативных умений в четырёх основных видах 

речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); — языковая 

компетенция, овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, 

орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии с темами и 

ситуациями общения, отобранными для основной школы; освоение знаний о языковых 

явлениях английского языка, разных способах выражения мысли на родном и английском 

языках; — социокультурная/межкультурная компетенция, приобщение к культуре, 

традициям, реалиям англоязычных стран/страны в рамках тем и ситуаций общения, 

отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся основной 

школы; формирование умения представлять свою страну, её культуру в условиях 

межкультурного общения; — компенсаторная компетенция, развитие умений выходить 

из положения в условиях дефицита языковых средств при получении и передаче 

информации; — учебно-познавательная компетенция, дальнейшее развитие общих и 

специальных учебных умений, универсальных способов деятельности; ознакомление с 

доступными учащимся способами и приёмами самостоятельного изучения языков и 

культур, в том числе с использованием новых информационных технологий. 2. 

Воспитательная цель: развитие личности учащихся посредством реализации 

воспитательного потенциала английского языка: — формирование у учащихся 

потребности изучения английского языка и овладение им как средством общения, 

познания, самореализации и социальной адаптации в поликультурном полиэтническом 

мире в условиях глобализации; — формирование обще культурной и этнической 

идентичности личности учащихся как составляющих гражданской идентичности их 

личности; воспитание качеств гражданина, патриота; развитие национального 

самосознания, стремления к взаимопониманию с людьми разных сообществ, толерантного 

отношения к проявлению иной культуры; более глубокое осознание своей собственной 

культуры; — развитие стремления к овладению основами мировой культуры средствами 

английского языка; мотивация учащихся к осознанию необходимости вести здоровый 

образ жизни путём информирования их об общественно признанных формах поддержания 

здоровья и обсуждения необходимости отказа от вредных привычек. 3. 

Общеобразовательная цель предполагает использование изучаемого языка для повышения 

общей культуры учащихся, расширения кругозора, знаний о стране изучаемого языка и — 

посредством языка — об окружающем мире в целом. 4. Развивающая цель проявляется в 
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деятельности преподавателя, направленной на развитие языковых способностей 

учащихся, культуры речевого поведения, общеучебных умений, интереса к изучению 

языка, свойств личности (положительные эмоции, волевые качества, память и др.).  

Планируемые предметные результаты освоения  программы: 

 

Говорение: 

начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в стандартных 

ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости 

переспрашивая, уточняя;  

расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая своё мнение, просьбу, 

отвечать на предложение собеседника согласием/отказом в пределах изученной тематики 

и усвоенного лексико-грамматического материала; 

рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее; 

сообщать краткие сведения о своём городе/селе, своей стране и англоязычных странах; 

описывать события/явления, передавать основное содержание, основную мысль 

прочитанного или услышанного, выражать своё отношение к 

прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей. 

Аудирование: 

воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников; 

воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных аудио- и 

видео текстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи 

(сообщение/рассказ/интервью); 

воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку, контекст, 

краткие несложные аутентичные прагматические аудио- и видеотексты, выделяя 

значимую/нужную/интересующую информацию. 

Чтение: 

читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с пониманием 

основного содержания; 

читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным и точным 

пониманием и с использованием различных приёмов смысловой переработки текста 

(языковой догадки, выборочного перевода), а также справочных материалов; уметь 

оценивать полученную информацию, выражать своё мнение; 

читать аутентичные тексты с выборочным пониманием значимой/нужной/интересующей 

информации. 

Письменная речь: 

заполнять анкеты и формуляры; 

писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением формул 

речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка; 

составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; 
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кратко излагать результаты проектной деятельности. 
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АННОТАЦИЯК РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

по предмету:  

Иностранный язык (англ.), классы: 5а, 5б, 5в, 5г 
количество часов в год: 102 

количество часов в неделю: 3 

УМК: Ю.А. Комарова Английский язык 5 класс:учебник для общеобраз организаций 

\Ю.А.Комарова  И.В. Ларионова, К. Гренджер. – Москва .: ООО «Русское слово - 

учебник»: Макмиллан. 2012 

Уровень образования: ФГОС ООО 

Цель и задачи изучения предмета: 

Данное УМК представляет собой «переходное 

звено» от начальной школы к основной, так как учитывает особенности периода 

адаптации учащимися к новым условиям обучения. УМК в основной школе способствует 

решению 

Учебных задач: формирование коммуникативной компетенции в устных и 

письменных видах речевой деятельности; 

Образовательных задач: формирование у учащихся социальных умений с 

использованием английского языка, знакомство с соответствующим возрастузарубежным 

фольклором и детской художественной литературой,  

 расширение 

кругозора и межкультурных представлений;Развивающих задач: развитие 

интеллектуальных функций и универсальных 

учебных умений школьников, повышение их речевых возможностей, укрепление учебной 

мотивации в изучении английского языка и расширение познавательных интересов; 

Воспитательных задач: воспитание нравственных качеств личности школьника, волевой 

саморегуляции, толерантного отношения и уважения к представителям иных культур, 

ответственного отношения к учёбе и порученному делу, чувства патриотизма 

 

Планируемые предметные результаты освоения  программы: 

 

К концу 5 класса обучающийся научится: 

Предметные результаты: 

–расспрос, диалог побуждение к 

действию; комбинированный диалог) в стандартных ситуациях неофициального общения 

в рамках освоенной тематики,  
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наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) в рамках 

освоенной тематики;  

 

ключевые слова/ план/ вопросы; 

х и понимать основное содержание несложных аутентичных 

содержащие отдельные неизученные языковые явления; 

неизученные языковые явления, нужную/ интересующую/ запрашиваемую информацию 

Языковые навыки и средства оперирования ими: 

Орфография и пунктуация: 

 

 

 

соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка. 

Фонетическая сторона речи: 

коммуникации, произносить слова изучаемого иностранного языка; 

вах; 

 

 

зрения их ритмико-интонационных особенностей (побудительное предложение; общий, 

специальный, альтернативный и разделительный вопросы), 

в том, числе соблюдая правило отсутствия фразового ударения на служебных словах. 

Лексическая сторона речи: 

 

(слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе 

многозначные в пределах тематики 5 класса; 

единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе 

многозначные, в пределах тематики 5 класса в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей; 
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тематики 5 класса в соответствии с решаемой коммуникативной задачей: 

-or/ -er, -ish, -ian, -ing; 

Грамматическая сторона речи: 

 

синтаксическими конструкциями и морфологическими формами в соответствии с 

коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом контексте: 

 

предложений: повествовательные (в утвердительной и отрицательной форме), 

вопросительные(общий, 

утвердительной и отрицательной форме) и восклицательные; 

 

простые предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими 

в определенном порядке; 

навать и употреблять в речи предложения с начальным It; 

 

 

сочинительными союзами and, but; 

 в речи имена существительные в единственном числе 

и во множественном числе, образованные по правилу, и исключения; 

 

неопределенным/ нулевым артиклем; 

стоимения: личные (в именительном и объектном 

падежах), притяжательные, указательные; 

 

сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу, и 

исключения; 

 

выражающие количество (many/much, few/a few, little/a little); 

 

глаголы в наиболее употребительных 

временных формах действительного залога: Present Simple, Future Simple и Past 

Simple, Present Continuous; 
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выражения будущего времени: Simple Future, to be going to, Present Continuous; 

 

(may,can,could,must,have to). 
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АННОТАЦИЯК РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

по предмету:  

Иностранный язык (англ.), классы: 9а, 9б, 9в, 9г 
количество часов в год: 102 

количество часов в неделю: 3 

УМК: Комарова Ю.А. Английский язык 9 кл. уч для общеобразовательных 

организаций \Ю.А. Комарова И.В. Ларионова К. Макбет Москва Русское слово 

учебник Макмиллан 2017, 2018, 2019 

Уровень образования: ФГОС ООО 

Цель и задачи изучения предмета: 

В данной программе также реализуются следующие задачи: 

a)Развивать умение у учащихся подготовить связное высказывание по теме; умение 

передать прочитанное с опорой на текст; умение кратко передать основную мысль 

прочитанного (услышанного) с опорой на текст; умение выразить свое отношение к 

прочитанному, используя речевые клише. 

b)Развивать умение у учащихся владеть определенной скоростью чтения с 

пониманием прочитанного (в том числе за счет языковой догадки и умения 

предвосхищать отдельные грамматические формы и содержание текста); овладение 

средствами выразительного чтения (интонацией, паузированием, иноязычным и 

логическим ударением). 

c)Развивать умение у учащихся воспринимать на слух и понимать тексты с разной 

глубиной и точностью проникновения в их содержание (с полным пониманием и с 

пониманием основного содержания). 

d) Развивать коммуникативные умения письма: умение письменно оформить и передать 

элементарную информацию (план прочитанного или прослушанного текста, выписки из 

текста, короткое поздравление и пожелание, заполнение формуляра, анкеты, написание 

письма с использованием формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка). 

Воспитывать уважительное отношения к другой культуре, более глубокое 

осознание своей культуры через контекст культуры англоязычных стран. 

Планируемые предметные результаты освоения  программы: 

 

В результате изучения английского языка в 9 классе ученик должен: 

Знать\понимать: 

 

Основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний); 

основные способы словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия); 
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Особенности структуры простых и сложных предложений изучаемого 

иностранного языка; интонация различных коммуникативных типов предложений; 

 

Признаки изученных грамматических явлений (видовременных 

форм глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, 

степеней сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

 

Основные нормы речевого этикета 

(реплики-клише, наиболее распространённая оценочная лексика), принятые в стране(ах) 

изучаемого языка; 

 

Роль владения иностранным языком в современном мире, особенности 

образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка  

Уметь: 

В области говорения: диалогическая речь: 

 

участвовать в беседе/дискуссии на знакомую тему, в том числе используя заданные 

алгоритмы ведения дискуссии, 

 

осуществлять запрос информации/самому делиться известной информацией 

 

обращаться за разъяснениями/давать собственные разъяснения , в том числе при 

выполнении совместной проектной работы 

 

брать интервью/ проводить опросы в классе на заданную тему с опорой на 

предложенный план 

 

принимать/ не принимать советы партнера, приглашать к 

действию/взаимодействию, соглашаться/не соглашаться на предложение партнера, 

объяснять причину своего решения 

 

монологическая речь: 
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делать сообщения, содержащие важную информацию по теме/проблеме 

 

кратко передать содержание полученной( в устной или письменной форме) 

информации 

 

рассказывать о себе,своем окружении, своих планах, обосновывая свои 

намерения/поступки 

 

делать презентации по выполненному проекту 

 

 

понимать основное содержание несложных звучащих текстов монологического и 

диалогического характера в рамках изучаемых тем 

 

выборочно понимать необходимую информацию в объявлениях и информационной 

рекламе 

 

 

читать несложные аутентичные тексты разных типов, полно и точно понимая текст на 

основе его информационной переработки: анализировать структуру и смысл 

отдельных частей текста с учетом различий в структурах родного и изучаемого языков, 

переводить отдельные фрагменты текста 

 

прогнозировать содержание текста на основе заголовка или начала текста 

 

определять тему/основную мысль 

 

выделять главные факты из текста, опуская второстепенные 

 

разбивать текст на относительно самостоятельные смысловые части и 

озаглавливать их 
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догадываться о значении незнакомых слов по сходству с русским языком, по 

словообразовательным элементам, по контексту 

относительно полно понимать высказывания собеседника в наиболее 

распространенных ситуациях повседневного общения 

 

отделать главную информацию от второстепенной 

 

выявлять наиболее значимые факты, определять свое отношение к ним 

 

извлекать из аутентичного аудиотекста необходимую/ интересующую информацию 

 

опираться на языковую и контекстуальную догадку при восприятии аудиотекcта 

В области письменной речи: 

 

делать выписки, заметки при чтении/прослушивании текста 

 

составлять план, тезисы устного/письменного сообщения, в том числе на основе выписок 

из текста 

 

фиксировать необходимую информацию с целью ее дальнейшего 

использования(например, в собственном высказывании, в проектной деятельности) 

 

указывать требующиеся данные о себе в адекватной форме, например, в форме CV 

 

сообщать в личном письме об интересующих новостях/проблемах, описывать свои планы 

на будущее 
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АННОТАЦИЯК РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

по предмету:  

Иностранный язык (англ.), классы: 11а, 11в 
количество часов в год: 102 

количество часов в неделю: 3 

УМК: Комарова Ю.А. Английский язык уч 11 кл.для общеобразовательных 

организаций\ Ю.А. Комарова И.В. Ларионова Москва Русское слово :уч Макмиллан 

2014 ФГОС 

Уровень образования: ФКГОС (11 классы) 

Цель и задачи изучения предмета: 

данная программа направлена на достижение целей обучения в 11 классе по 

предмету «Английский язык» 

Развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее 

составляющих: речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в основных 

видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); 

социокультурная компетенция – приобщение учащихся к культуре, 

традициям и реалиям страны изучаемого языка; формирование умения 

представлять свою страну, ее культуру в условиях иноязычного межкультурного общения; 

компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из положения в 

условиях дефицита языковых сред)  

Развитие и воспитание у школьников понимания важности изучения иностранного языка в 

современном мире, потребности пользоваться им как средством общения, познания, 

самореализации и социальной адаптации; воспитание гражданских качеств, патриота; 

развитие национального самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми и 

толерантного отношения к проявлениям иной культуры.дств, при получении и передаче 

информации; 

учебно-познавательнная компетенция – дальнейшее развитие общих и 

специальных учебных умений; ознакомление учащихся со способами и приемами 

самостоятельного изучения языков и культур. 

условия обучения ребенка в школе (отсутствие стресса, адекватность 

требований, адекватность методик обучения и воспитания); 

рациональная организация учебного процесса (в соответствии с 

возрастными, половыми, индивидуальными особенностями и гигиеническими 

требованиями); 

В данной программе также реализуются следующие задачи: 
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Развивать умение у учащихся подготовить связное высказывание по теме; умение 

передать прочитанное с опорой на текст; умение кратко передать основную мысль 

прочитанного (услышанного) с опорой на текст; умение выразить свое отношение к 

прочитанному, используя речевые клише. 

Развивать умение у учащихся владеть определенной скоростью чтения с 

пониманием прочитанного (в том числе за счет языковой догадки и умения 

предвосхищать отдельные грамматические формы и содержание текста); овладение 

средствами выразительного чтения (интонацией, паузированием, иноязычным и 

логическим ударением). 

Развивать умение у учащихся воспринимать на слух и понимать тексты с разной глубиной 

и точностью проникновения в их содержание (с полным пониманием и с пониманием 

основного содержания). 

Развивать коммуникативные умения письма: умение письменно оформить и 

передать элементарную информацию (план прочитанного или прослушанного текста, 

выписки из текста, короткое поздравление и пожелание, заполнение 

формуляра, анкеты, написание письма с использованием формул речевого этикета, 

принятых в стране изучаемого языка). 

Воспитывать уважительное отношения к другой культуре, более глубокое 

осознание своей культуры через контекст культуры англоязычных стран. 

Планируемые предметные результаты освоения  программы: 

 

Планируемые результаты освоения программы 

В результате изучения иностранного языка на базовом уровне ученик должен: 

знать\понимать 

значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа обучения и 

соответствующими ситуациями общения, в том числе оценочной лексики, реплик-клише 

речевого этикета, отражающих особенности культуры страны/стран изучаемого языка; 

значения изученных грамматических явлений в расширенном объёме (видовременные, 

неличные и неопределённо-личные формы глагола, формы условного наклонения, 

косвенная речь/косвенный вопрос, побуждение и др., согласование времён); 

Говорение 

вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях официального и 

неофициального общения (в рамках изученной тематики); рассказывать о себе, своих 

планах; участвовать в обсуждении проблем в связи с прочитанным/прослушанным 

иноязычным текстом, соблюдая правила речевого этикета; рассказывать о своем 

окружении, рассуждать в рамках изученной тематики и проблематики; представлять 

социокультурный портрет своей страны и страны/стран изучаемого языка; 

Аудирование 
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относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в распространённых 

стандартных ситуациях повседневного общения, понимать основное содержание и 

извлекать необходимую информацию из различных аудио- и видеоматериалов: 

прагматических (объявления, прогноз погоды), публицистических (интервью, репортаж), 

соответствующих тематике данной ступени обучения; 

Чтение 

читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, художественные, 

научно-популярные, прагматические, используя основные виды чтения (ознакомительное, 

изучающее, поисковое/просмотровое) в зависимости от коммуникативной задачи; 

Письменная речь 

писать личное письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе в форме, 

принятой в стране/странах изучаемого языка, делать выписки из иноязычного текста; 

использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

общения с представителями других стран, ориентации в современном поликультурном 

мире; 
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получения сведений из иноязычных источников информации (в том числе через 

Интернет), необходимых в целях образования и самообразования;АННОТАЦИЯК 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

по предмету:  

Иностранный язык (англ.), классы: 11б 
количество часов в год: 102 

количество часов в неделю: 3 

УМК: УМК «Английский в фокусе» для 11 класса базовый уровень  

общеобразовательных организаций / О.В. Афанасьева, Дж. Дули, И.В. Михеева и др. 

– М.: Просвещение; UK: Express Publishing, 2019 

Уровень образования: ФКГОС (11 классы) 

Цель и задачи изучения предмета: 

В процессе изучения английского языка, согласно данной рабочей программе, 

реализуются следующие цели: 

1 Дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции: 

речевая компетенция — совершенствование коммуникативных умений в четырёх 

основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, 

языковая компетенция — систематизация ранее изученного материала, овладение новыми 

языковыми средствами в соответствии с отобранными 

темами и сферами общения: увеличение объёма используемых лексических единиц; 

развитие навыка оперирования языковыми единицами в 

коммуникативных целях; 

социокультурная компетенция — увеличение объёма знаний о социокультурной 

специфике страны/стран изучаемого языка, совершенствование умений строить своё 

речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике, формирование умений 

выделять общее и специфическое в культуре родной страны и страны изучаемого языка; 

компенсаторная компетенция — дальнейшее развитие умений выходить из положения в 

условиях дефицита языковых средств при получении и 

передаче иноязычной информации; учебно-познавательная компетенция — развитие 

общих и специальных учебных умений, позволяющих совершенствовать учебную 

деятельность по овладению иностранным языком, удовлетворять с его помощью 

познавательные интересы в других областях знаний; 

2 .Развитие и воспитание способности и готовности к самостоятельному и непрерывному 

изучению иностранного языка, дальнейшему 

самообразованию с его помощью, использованию иностранного языка в других областях 

знаний; способности к самооценке через наблюдение за 
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собственной речью на родном и иностранном языках, личностному самоопределению 

учащихся в отношении их будущей профессии; социальная адаптация учащихся, 

формирование качеств гражданина и патриота. 

Задачи программы 

1. Расширение лингвистического кругозора старших школьников; обобщение ранее 

изученного языкового материала, необходимого для овладения 

устной и письменной речью на иностранном языке на допороговом уровне (А 2); 

2.Использование двуязычных и одноязычных (толковых) словарей и другой справочной 

литературы; 

3. развитие умений ориентироваться в письменном и аудиотексте на иностранном языке; 

4. развитие умений обобщать информацию, выделять её из различных источников; 

5. использование выборочного перевода для достижения понимания текста; 

6. интерпретация языковых средств, отражающих особенности культуры англоязычных 

стран; 

7. участие в проектной деятельности межпредметного характера, в том числе с 

использованием Интернета. 

Планируемые предметные результаты освоения  программы: 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

В результате изучения иностранного языка на базовом уровне ученик должен: 

знать\понимать  

значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа обучения и 

соответствующими ситуациями общения, в том числе 

оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, отражающих особенности культуры 

страны/стран изучаемого языка; 

значения изученных грамматических явлений в расширенном объёме (видовременные, 

неличные и неопределённо-личные формы глагола, формы 

условного наклонения, косвенная речь/косвенный вопрос, побуждение и др., согласование 

времён); 

страноведческую информацию из аутентичных источников, обогащающую социальный 

опыт школьников: сведения о стране/странах изучаемого 

языка, их науке и культуре, исторических и современных реалиях, общественных 

деятелях, месте в мировом сообществе и мировой культуре, 

взаимоотношениях с нашей страной, языковые средства и правила речевого и неречевого 

поведения в соответствии со сферой общения и социальным 

вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях официального и 

неофициального общения (в рамках изученной тематики); рассказывать о 
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себе, своих планах; участвовать в обсуждении проблем в связи с 

прочитанным/прослушанным иноязычным текстом, соблюдая правила речевого 

рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках изученной тематики и 

проблематики; представлять социокультурный портрет своей страны  

Письменная речь 

писать личное письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе в форме, 

принятой в стране/странах изучаемого языка, делать выписки из иноязычного текста; 

использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: общения с представителями других стран, ориентации в 

современном поликультурном мире; получения сведений из иноязычных источников 

информации (в том числе через Интернет), необходимых в целях образования и 

самообразования; 

расширения возможностей в выборе будущей профессиональной деятельности; изучения 

ценностей мировой культуры, культурного наследия и достижений других стран; 

ознакомления представителей зарубежных стран с культурой и достижениями России. 

относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в распространённых 

стандартных ситуациях повседневного общения, понимать основное содержание и 

извлекать необходимую информацию из различных аудио- и видеоматериалов: 

прагматических (объявления, прогноз погоды), публицистических (интервью, репортаж), 

соответствующих тематике данной ступени обучения; 

читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, художественные, 

научно-популярные, прагматические, используя основные виды чтения (ознакомительное, 

изучающее, поисковое/просмотровое) в зависимости от коммуникативной задачи; 
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АННОТАЦИЯК РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

по предмету:  

Иностранный язык (англ.), классы: 5а, 5б, 5в, 5г 
количество часов в год: 102 

количество часов в неделю: 3 

УМК: Ю.А. Комарова Английский язык 5кл. – учебник для общеобразовательных 

организаций Ю.А. Комарова, И.В. Ларионова, К. Гренджер М.: ООО «Русское слово 

- учебник»: Макмиллан 2012 

Уровень образования: ФГОС ООО 

Цель и задачи изучения предмета: 

Главной целью школьного образования является развитие ребёнка как компетентной 

личности путём включения его в различные виды ценностной человеческой деятельности: 

учёба, познания, коммуникация, профессионально-трудовой выбор, личностное 

саморазвитие, ценностные ориентации, поиск смыслов жизнедеятельности. С этих 

позиций обучение рассматривается как процесс овладения не только определённой 

суммой знаний и системой соответствующих умений и навыков, но и как процесс 

овладения компетенциями. Изучение английского языка в основной школе направлено на 

достижение основной задачи. Основная задача иноязычного школьного образования в 

XXI веке стало создание благоприятных условий для устойчивого непрерывного развития 

языковой личности. Формирование у школьников иноязычной коммуникативной 

компетенции, т. е. способности и готовности осуществлять иноязычное межличностное и 

межкультурное общение с носителями языка. 

Обучение осуществляется по учебно-методическому комплекту (УМК) «Английский 

язык» авторы Ю.А. Комарова, И.В. Ларионова, К. Гренджер. – М.: ООО «Русское слово - 

учебник»: Макмиллан. Данное УМК представляет собой «переходное звено» от начальной 

школы к основной, так как учитывает особенности периода адаптации учащимися к 

новым условиям обучения. УМК в основной школе способствует реализации: 

• Учебных задач: формирование коммуникативной компетенции в устных и 

письменных видах речевой деятельности; 

• Образовательных задач: формирование у учащихся социальных умений с 

использованием английского языка, знакомство с соответствующим возрасту зарубежным 

фольклором и детской художественной литературой, расширение кругозора и 

межкультурных представлений; 

• Развивающих задач: развитие интеллектуальных функций и универсальных 

учебных умений школьников, повышение их речевых возможностей, укрепление учебной 

мотивации в изучении английского языка и расширение познавательных интересов; 

• Воспитательных задач: воспитание нравственных качеств личности школьника, 

волевой саморегуляции, толерантного отношения и уважения к представителям иных 

культур, ответственного отношения к учёбе и порученному делу, чувства патриотизма 
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Планируемые предметные результаты освоения  программы: 

 

Планируемые результаты освоения учебного курса «Английский язык» для учащихся 5 

классов являются одним из важнейших механизмов реализации требований Стандарта к 

уровню обученности школьников. Содержание планируемых результатов описывает и 

характеризует обобщённые способы  действий с учебным материалом, позволяющие 

обучающимся успешно решать учебные и учебно-практические задачи. 

Предметные результаты: 

Коммуникативная сфера: 

• Говорение: 

 начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в 

стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости 

переспрашивая, уточняя; 

 расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая своё мнение, 

просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом в пределах изученной 

тематики и усвоенного лексико-грамматического материала; 

 рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее; 

 сообщать краткие сведения о своём городе/селе, своей стране и англоязычных 

странах; 

 описывать события/явления, передавать основное содержание, основную мысль 

прочитанного или услышанного, выражать своё отношение к 

прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей. 

• Аудирование: 

 воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников; 

 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных 

аудио- и видео текстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи 

(сообщение/рассказ/интервью); 

 воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку, 

контекст, краткие несложные аутентичные прагматические аудио- и видеотексты, выделяя 

значимую/нужную/интересующую информацию. 

• Чтение: 

 читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с 

пониманием основного содержания; 

 читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным и точным 

пониманием и с использованием различных приёмов смысловой переработки текста 

(языковой догадки, выборочного перевода), а также справочных материалов; уметь 

оценивать полученную информацию, выражать своё мнение; 

 читать аутентичные тексты с выборочным пониманием 

значимой/нужной/интересующей информации. 



 

178 
 

• Письменная речь: 

 заполнять анкеты и формуляры; 

 писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением формул 

речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка; 

 составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; 

 кратко излагать результаты проектной деятельности. 

Языковая компетенция: 

 применение правил написания слов, изученных в основной школе; 

 адекватное произношение и различение на слух всех звуков английского языка; 

соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 

 соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных 

коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное, отрицательное, 

повелительное); правильное членение предложений на смысловые группы; 

 распознавание и употребление в речи основных значений изученных лексических 

единиц (слов, словосочетаний, реплик-клише речевого этикета); 

 знание основных способов словообразования (аффиксации, словосложения, 

конверсии); 

 понимание и использование явлений многозначности слов английского языка, 

синонимии, антонимии и лексической сочетаемости; 

 распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и 

синтаксических конструкций английского языка; знание признаков изученных 

грамматических явлений (видовременных форм глаголов, модальных глаголов и их 

эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения прилагательных и 

наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

 знание основных различий систем английского и русского/родного языков. 

Социокультурная компетенция: 

 знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в 

своей стране и англоязычных странах; применение этих знаний в различных ситуациях 

формального и неформального межличностного и межкультурного общения; 

 распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм 

речевого этикета (реплик-клише, наиболее распространённой оценочной лексики), 

принятых в англоязычных странах; 

 знание употребительной фоновой лексики и реалий англоязычных стран, 

некоторых распространённых образцов фольклора (скороговорки, поговорки, пословицы); 

  знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-популярной 

литературы; 
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 представление об особенностях образа жизни, быта, культуры англоязычных стран 

(всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в 

мировую культуру); 

 представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и англоязычных 

стран; 

 понимание важности владения английским языком в современном мире. 

Компенсаторная компетенция: 

 умение выходить из трудного положения в условиях дефицита языковых средств 

при получении и приёме информации за счёт использования контекстуальной догадки, 

игнорирования языковых трудностей, переспроса, словарных замен, жестов, мимики. 



 

180 
 

АННОТАЦИЯК РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

по предмету:  

Иностранный язык (англ.), классы: 6в, 6г 
количество часов в год: 102 

количество часов в неделю: 3 

УМК: 8. Комарова Ю.А. Английский язык. 6 класс  Учебник для 

общеобразовательных организаций Комарова Ю.А., Ларионова И.В., Макбет К.", 

Русское слово, MACMILLAN, 2012 

Уровень образования: ФГОС ООО 

Цель и задачи изучения предмета: 

Главной целью школьного образования является развитие ребёнка как компетентной 

личности путём включения его в различные виды ценностной человеческой деятельности: 

учёба, познания, коммуникация, профессионально-трудовой выбор, личностное 

саморазвитие, ценностные ориентации, поиск смыслов жизнедеятельности. С этих 

позиций обучение рассматривается как процесс овладения не только определённой 

суммой знаний и системой соответствующих умений и навыков, но и как процесс 

овладения компетенциями. Изучение английского языка в основной школе направлено на 

достижение основной задачи. Основная задача иноязычного школьного образования в 

XXI веке стало создание благоприятных условий для устойчивого непрерывного развития 

языковой личности. Формирование у школьников иноязычной коммуникативной 

компетенции, т. е. способности и готовности осуществлять иноязычное межличностное и 

межкультурное общение с носителями языка. 

Обучение осуществляется по учебно-методическому комплекту (УМК)  «Английский 

язык. 6 класс». Комарова Ю.А., Ларионова И.В., Макбет К.", Русское слово, 

MACMILLAN, 2012. 

УМК в основной школе способствует реализации:  

• Учебных задач: формирование коммуникативной компетенции в устных и 

письменных видах речевой деятельности; 

• Образовательных задач: формирование у учащихся социальных умений с 

использованием английского языка, знакомство с соответствующим возрасту зарубежным 

фольклором и детской художественной литературой, расширение кругозора и 

межкультурных представлений; 

• Развивающих задач: развитие интеллектуальных функций и универсальных 

учебных умений школьников, повышение их речевых возможностей, укрепление учебной 

мотивации в изучении английского языка и расширение познавательных интересов; 

• Воспитательных задач: воспитание нравственных качеств личности школьника, 

волевой саморегуляции, толерантного отношения и уважения к представителям иных 

культур, ответственного отношения к учёбе и порученному делу, чувства патриотизма 

 

Планируемые предметные результаты освоения  программы: 
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Предметные результаты 

Коммуникативная сфера: 

• Говорение: 

начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в стандартных 

ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости 

переспрашивая, уточняя;  

расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая своё мнение, просьбу, 

отвечать на предложение собеседника согласием/отказом в пределах изученной тематики 

и усвоенного лексико-грамматического материала; 

рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее; 

сообщать краткие сведения о своём городе/селе, своей стране и англоязычных странах; 

описывать события/явления, передавать основное содержание, основную мысль 

прочитанного или услышанного, выражать своё отношение к 

прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей. 

• Аудирование: 

воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников; 

воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных аудио- и 

видео текстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи 

(сообщение/рассказ/интервью); 

воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку, контекст, 

краткие несложные аутентичные прагматические аудио- и видеотексты, выделяя 

значимую/нужную/интересующую информацию. 

• Чтение: 

читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с пониманием 

основного содержания; 

читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным и точным 

пониманием и с использованием различных приёмов смысловой переработки текста 

(языковой догадки, выборочного перевода), а также справочных материалов; уметь 

оценивать полученную информацию, выражать своё мнение; 

читать аутентичные тексты с выборочным пониманием значимой/нужной/интересующей 

информации. 

• Письменная речь: 

заполнять анкеты и формуляры; 

писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением формул 

речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка; 

составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; 
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кратко излагать результаты проектной деятельности. 

Языковая компетенция: 

применение правил написания слов, изученных в основной школе; 

адекватное произношение и различение на слух всех звуков английского языка; 

соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 

соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных 

коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное, отрицательное, 

повелительное); правильное членение предложений на смысловые группы; 

распознавание и употребление в речи основных значений изученных лексических единиц 

(слов, словосочетаний, реплик-клише речевого этикета); 

знание основных способов словообразования (аффиксации, словосложения, конверсии); 

понимание и использование явлений многозначности слов английского языка, синонимии, 

антонимии и лексической сочетаемости; 

распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и синтаксических 

конструкций английского языка;  

знание признаков изученных грамматических явлений (видовременных форм глаголов, 

модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения 

прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

знание основных различий систем английского и русского/родного языков. 

Социокультурная компетенция: 

знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в своей 

стране и англоязычных странах; применение этих знаний в различных ситуациях 

формального и неформального межличностного и межкультурного общения;  

распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм речевого 

этикета (реплик-клише, наиболее распространённой оценочной лексики), принятых в 

англоязычных странах; 

знание употребительной фоновой лексики и реалий англоязычных стран, некоторых 

распространённых образцов фольклора (скороговорки, поговорки, пословицы); 

 знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-популярной 

литературы; 

представление об особенностях образа жизни, быта, культуры англоязычных стран 

(всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в 

мировую культуру); 

представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и англоязычных стран; 

понимание важности владения английским языком в современном мире. 

Компенсаторная компетенция: 
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умение выходить из трудного положения в условиях дефицита языковых средств при 

получении и приёме информации за счёт использования контекстуальной догадки, 

игнорирования языковых трудностей, переспроса, словарных замен, жестов, мимики. 
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АННОТАЦИЯК РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

по предмету:  

Иностранный язык (англ.), классы: 6а, 6б, 6в, 6г 
количество часов в год: 102 

количество часов в неделю: 3 

УМК: Комарова, Ю.А. Английский язык. 6 кл. : учеб. для общеобразоват. 

организаций/ Ю.А. Комарова, И.В. Ларионова, К. Макбет. - Москва: Русское слово-

учебник, Макмиллан, 2015, 2020 

Уровень образования: ФГОС ООО 

Цель и задачи изучения предмета: 

 

УМК в основной школе способствует реализации:  

• Учебных задач: формирование коммуникативной компетенции в устных и 

письменных видах речевой деятельности; 

• Образовательных задач: формирование у учащихся социальных умений с 

использованием английского языка, знакомство с соответствующим возрасту зарубежным 

фольклором и детской художественной литературой, расширение кругозора и 

межкультурных представлений; 

• Развивающих задач: развитие интеллектуальных функций и универсальных 

учебных умений школьников, повышение их речевых возможностей, укрепление учебной 

мотивации в изучении английского языка и расширение познавательных интересов; 

• Воспитательных задач: воспитание нравственных качеств личности школьника, 

волевой саморегуляции, толерантного отношения и уважения к представителям иных 

культур, ответственного отношения к учёбе и порученному делу, чувства патриотизма 

 

Планируемые предметные результаты освоения  программы: 

 

Личностные результаты выпускников основной школы, формируемые при изучении 

английского языка: 

 формирование мотивации к изучению иностранных языков и стремление к 

самосовершенствованию в образовательной области «Филология»; 

 осознание возможностей самореализации средствами английского языка; 

 стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом; 

 формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической 

коммуникации; 

  развитие таких качеств, как воля, целеустремлённость, креативность, 

инициативность, эмпатия трудолюбие, дисциплинированность; 
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 формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих 

гражданской идентичности личности; 

  стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность 

содействовать ознакомлению с ней представителей других стран; толерантное отношение 

к проявлениям иной культуры; осознание себя гражданином своей страны и мира; 

 готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, 

демократические) ценности, свою гражданскую позицию. 

Метапредметные результаты изучения английского языка в основной школе:  

 развитие умения планировать своё речевое и неречевое поведение; 

 развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с 

окружающими, выполняя разные социальные роли; 

 развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с 

информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация 

информации; 

Предметные результаты 

Коммуникативная сфера: 

• Говорение: 

 начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в 

стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости 

переспрашивая, уточняя;  

 расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая своё мнение, 

просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом в пределах изученной 

тематики и усвоенного лексико-грамматического материала; 

• Аудирование: 

 воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников; 

 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных 

аудио- и видео текстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи 

(сообщение/рассказ/интервью); 

 воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку, 

контекст, краткие несложные аутентичные прагматические аудио- и видеотексты, выделяя 

значимую/нужную/интересующую информацию. 

• Чтение: 

 читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с 

пониманием основного содержания; 

 читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным и точным 

пониманием и с использованием различных приёмов смысловой переработки текста 

(языковой догадки, выборочного перевода), а также справочных материалов; уметь 

оценивать полученную информацию, выражать своё мнение; 
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 читать аутентичные тексты с выборочным пониманием 

значимой/нужной/интересующей информации. 

• Письменная речь: 

 заполнять анкеты и формуляры; 

 писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением формул 

речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка; 

 составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; 

 кратко излагать результаты проектной деятельности. 

Языковая компетенция: 

 применение правил написания слов, изученных в основной школе; 

 адекватное произношение и различение на слух всех звуков английского языка; 

соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 

 соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных 

коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное, отрицательное, 

повелительное); правильное членение предложений на смысловые группы; 

 распознавание и употребление в речи основных значений изученных лексических 

единиц (слов, словосочетаний, реплик-клише речевого этикета); 

 знание основных способов словообразования (аффиксации, словосложения, 

конверсии); 

 понимание и использование явлений многозначности слов английского языка, 

синонимии, антонимии и лексической сочетаемости; 

Социокультурная компетенция: 

 знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в 

своей стране и англоязычных странах; применение этих знаний в различных ситуациях 

формального и неформального межличностного и межкультурного общения;  

 распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм 

речевого этикета (реплик-клише, наиболее распространённой оценочной лексики), 

принятых в англоязычных странах; 

Компенсаторная компетенция: 

 умение выходить из трудного положения в условиях дефицита языковых средств 

при получении и приёме информации за счёт использования контекстуальной догадки, 

игнорирования языковых трудностей, переспроса, словарных замен, жестов, мимики. 
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АННОТАЦИЯК РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

по предмету:  

Иностранный язык (англ.), классы: 5г 
количество часов в год: 102 

количество часов в неделю: 3 

УМК: Ю.А. Комарова, И.В. Ларионова, К. Гренджер   "Английский язык", 5 класс, 

Из-во "Русское слово", Макмиллан, 2012 год 

Уровень образования: ФГОС ООО 

Цель и задачи изучения предмета: 

Цель рабочей программы: 

Рабочая программа обучения английскому языку в 5 классе имеет своей конечной целью 

формирование коммуникативной компетенции в совокупности ее составляющих – 

речевой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной, т.е. способности и 

готовности осуществлять иноязычное межличностное и межкультурное общение с 

носителями языка на базовом уровне в соответствии с вышеуказанными стандартами и 

нормативными программами. 

Задачи рабочей программы: 

речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в четырех основных видах 

речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении и письме). 

языковая компетенция - овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, 

орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии с темами и 

ситуациями общения; 

социокультурная/межкультурная компетенция - приобщение к культуре, традициям, 

реалиям стран/страны изучаемого языка; 

формирование умения представлять свою страну, ее культуру в условиях межкультурного  

общения;  

компенсаторная компетенция - развитие умений выходить из положения в условиях 

дефицита языковых средств при получении и передаче информации;  

учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие общих и специальных 

учебных умений, универсальных способов деятельности;  

формирование у учащихся потребности изучения иностранных языков и овладения ими 

как средством общения, познания, самореализации;;  

 воспитание качеств гражданина, патриота;  

развитие стремления к овладению основами мировой культуры средствами иностранного 

языка;  

осознание необходимости вести здоровый образ жизни; 
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 приобретение опыта подготовки связного высказывание по теме; умения передать 

прочитанное с опорой на текст; умения кратко передать основную мысль прочитанного 

(услышанного) с опорой на текст; умения выразить свое отношение к прочитанному, 

используя речевые клише; 

приобретение опыта овладения чтения с определенной скоростью с пониманием 

прочитанного (в том числе за счет языковой догадки и умения предвосхищать отдельные 

грамматические формы и содержание текста); овладения средствами выразительного 

чтения (интонацией, паузированием, иноязычным и логическим ударением); 

приобретение опыта восприятия на слух и понимания текстов с разной глубиной и 

точностью проникновения в их содержание (с полным пониманием и с пониманием 

основного содержания); 

приобретение опыта овладения письменной речью; 

воспитание уважительное отношения к другой культуре. 

 

Планируемые предметные результаты освоения  программы: 

 

Развитие всех основных видов речевой деятельности обучаемых — говорения, 

аудирования, чтения и письма и достижения на основе их развития следующих 

предметных результатов в коммуникативной, языковой, социокультурной и 

компенсаторной компетенциях , а также в познавательной, ценностно-ориентационной, 

этической, трудовой и физической сферах: 

Коммуникативная компетенция (т.е. владении иностранным языком как средством 

общения). 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

В говорении: 

- начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в стандартных 

ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости 

переспрашивая, уточняя; 

- расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, 

просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом в пределах изученной 

тематики и усвоенного лексико-грамматического материала; 

- рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее; 

- сообщать краткие сведения о своем городе/селе, о своей стране и странах изучаемого 

языка; 

- описывать события/явления, передавать основное содержание, основную мысль 

прочитанного/услышанного, выражать свое отношение к прочитанному/услышанному, 

давать краткую характеристику персонажей; 

В аудировании: 

- воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников 
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 основное содержание несложных аутентичных аудио- и видеотекстов,  

 выборочно понимать с опорой на языковую догадку, контекста краткие несложные 

аутентичные прагматические аудио- и видеотексты, выделяя 

значимую/нужную/необходимую информацию; 

В чтении: 

- читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с пониманием 

основного содержания; 

- читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным и точным 

пониманием и с использованием различных приемов смысловой переработки текста 

(языковой догадки, выборочного перевода), а также справочных материалов; 

- уметь оценивать полученную информацию, выражать свое мнение; читать аутентичные 

тексты с выборочным пониманием значимой/нужной/интересующей информации; 

В письменной речи: 

- заполнять анкеты и формуляры; 

- писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением формул 

речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка; 

- составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; 

кратко излагать результаты проектной деятельности. 

Языковая компетенция (владение языковыми средствами): 

- применение правил написания слов, изученных в основной школе; 

- адекватное произношение и различение на слух всех звуков иностранного языка; 

соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 

- соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных 

коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное, отрицательное,  

повелительное); правильное членение предложений на смысловые группы; 

- распознавание и употребление в речи основных значений изученных лексических 

единиц (слов, словосочетаний, реплик-клише речевого этикета); 

- знание основных способов словообразования (аффиксации, словосложения, конверсии); 

- понимание и использование явлений многозначности слов иностранного языка: 

синонимии, антонимии и лексической сочетаемости; 

- распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и 

синтаксических конструкций изучаемого языка; 

- знание признаков изученных грамматических явлений (видовременных форм глаголов, 

модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения 

прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

- знание основных различий систем иностранного и русского/родного языков. 

Социокультурная компетенция: 
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- знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в своей 

стране и странах изучаемого языка; применение этих знаний в различных ситуациях 

формального и неформального межличностного и межкультурного общения; 

- распознавание и употребление в устной и письменной речи основных 

норм речевого этикета (реплик-клише, наиболее распространенной оценочной лексики), 

принятых в странах изучаемого языка; 

- знание употребительной фоновой лексики и реалий страны/стран изучаемого языка, 

некоторых распространенных образцов фольклора (скороговорки, поговорки, пословицы); 

- знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-популярной 

литературы; 

- представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка 

(всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в 

мировую культуру); 

- представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого 

языка; 

- понимание роли владения иностранными языками в современном мире. 

Компенсаторная компетенция – умение выходить из трудного положения в условиях 

дефицита языковых средств при получении и приеме информации за счет использования 

контекстуальной догадки, игнорирования языковых трудностей, переспроса, словарных 

замен, жестов, мимики. 
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АННОТАЦИЯК РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

по предмету:  

Иностранный язык (англ.), классы: 7а, 7б, 7в, 7г 
количество часов в год: 102 

количество часов в неделю: 3 

УМК: Ю.А.Комарова, И.В. Ларионова, К. Макбет "Английский язык" 7 класс, Из-во 

" Русское слово", Макмиллан, 2013 год 

Уровень образования: ФГОС ООО 

Цель и задачи изучения предмета: 

Конечной целью изучения предмета является формирование коммуникативной 

компетенции в совокупности ее составляющих – речевой, социокультурной, 

компенсаторной, учебно-познавательной, т.е. способности и готовности осуществлять 

иноязычное межличностное и межкультурное общение с носителями языка на базовом 

уровне в соответствии с вышеуказанными стандартами и нормативными программами. 

Задачи : 

Речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в четырех основных видах 

речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении и письме). 

- овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, 

орфографическими, лексическими, грамматическими) 

- приобщение к культуре, традициям, 

реалиям стран/страны изучаемого языка; формирование умения представлять свою 

страну, ее культуру в условиях межкультурного  общения;  

- развитие умений выходить из положения в условиях 

дефицита языковых средств при получении и передаче информации;  

учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие общих и специальных 

учебных умений, универсальных способов деятельности;  

 

нального самосознания; 

приобретение опыта подготовки связного высказывание по теме; умения передать 

прочитанное с опорой на текст; умения кратко передать основную мысль прочитанного 

(услышанного) с опорой на текст; умения выразить свое отношение к прочитанному, 

используя речевые клише; 

 приобретение опыта овладения чтения с определенной скоростью с пониманием 

прочитанного (в том числе за счет языковой догадки и умения предвосхищать отдельные 

грамматические формы и содержание текста); овладения средствами выразительного 

чтения (интонацией, паузированием, иноязычным и логическим ударением); 

 приобретение опыта восприятия на слух и понимания текстов с разной глубиной и 

точностью проникновения в их содержание (с полным пониманием и с пониманием 

основного содержания); 
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 приобретение опыта овладения письменной речью: умение письменно оформить и 

передать элементарную информацию (план прочитанного или прослушанного текста, 

выписки из текста, короткое поздравление и пожелание, заполнение формуляра, анкеты, 

написание письма с использованием формул речевого этикета, принятых в стране 

изучаемого языка); 

 воспитание уважительное отношения к другой культуре, более глубокое осознание своей 

культуры через контекст культуры англоязычных стран; 

 создание условий обучения ребенка в школе (отсутствие стресса, адекватность 

требований, адекватность методик обучения и воспитания); 

 рациональная организация учебного процесса (в соответствии с возрастными, половыми, 

индивидуальными особенностями и гигиеническими требованиями); 

соответствие учебной и физической нагрузки возрастным возможностям ребенка; 

необходимый, достаточный и рационально организованный двигательный режим; 

 

Планируемые предметные результаты освоения  программы: 

 

Развитие всех основных видов речевой деятельности обучаемых — говорения, 

аудирования, чтения и письма и достижения на основе их развития следующих 

предметных результатов в коммуникативной, языковой, социокультурной и 

компенсаторной компетенциях , а также в познавательной, ценностно-ориентационной, 

этической, трудовой и физической сферах: 

Коммуникативная компетенция (т.е. владении иностранным языком как средством 

общения). 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

В говорении: 

- начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в стандартных 

ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости 

переспрашивая, уточняя; 

- расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, 

просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом в пределах изученной 

тематики и усвоенного лексико-грамматического материала; 

- рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее; 

- сообщать краткие сведения о своем городе/селе, о своей стране и странах изучаемого 

языка; 

- описывать события/явления, передавать основное содержание, основную мысль 

прочитанного/услышанного, выражать свое отношение к прочитанному/услышанному, 

давать краткую характеристику персонажей; 

В аудировании: 

- воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников 



 

193 
 

 основное содержание несложных аутентичных аудио- и видеотекстов,  

 выборочно понимать с опорой на языковую догадку, контекста краткие несложные 

аутентичные прагматические аудио- и видеотексты, выделяя 

значимую/нужную/необходимую информацию; 

В чтении: 

- читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с пониманием 

основного содержания; 

- читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным и точным 

пониманием и с использованием различных приемов смысловой переработки текста 

(языковой догадки, выборочного перевода), а также справочных материалов; 

- уметь оценивать полученную информацию, выражать свое мнение; читать аутентичные 

тексты с выборочным пониманием значимой/нужной/интересующей информации; 

В письменной речи: 

- заполнять анкеты и формуляры; 

- писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением формул 

речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка; 

- составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; 

кратко излагать результаты проектной деятельности. 

Языковая компетенция (владение языковыми средствами): 

- применение правил написания слов, изученных в основной школе; 

- адекватное произношение и различение на слух всех звуков иностранного языка; 

соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 

- соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных 

коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное, отрицательное,  

повелительное); правильное членение предложений на смысловые группы; 

- распознавание и употребление в речи основных значений изученных лексических 

единиц (слов, словосочетаний, реплик-клише речевого этикета); 

- знание основных способов словообразования (аффиксации, словосложения, конверсии); 

- понимание и использование явлений многозначности слов иностранного языка: 

синонимии, антонимии и лексической сочетаемости; 

- распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и 

синтаксических конструкций изучаемого языка; 

- знание признаков изученных грамматических явлений (видовременных форм глаголов, 

модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения 

прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

- знание основных различий систем иностранного и русского/родного языков. 

Социокультурная компетенция: 
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- знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в своей 

стране и странах изучаемого языка; применение этих знаний в различных ситуациях 

формального и неформального межличностного и межкультурного общения; 

- распознавание и употребление в устной и письменной речи основных 

норм речевого этикета (реплик-клише, наиболее распространенной оценочной лексики), 

принятых в странах изучаемого языка; 

- знание употребительной фоновой лексики и реалий страны/стран изучаемого языка, 

некоторых распространенных образцов фольклора (скороговорки, поговорки, пословицы); 

- знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-популярной 

литературы; 

- представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка 

(всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в 

мировую культуру); 

- представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого 

языка; 

- понимание роли владения иностранными языками в современном мире. 

Компенсаторная компетенция – умение выходить из трудного положения в условиях 

дефицита языковых средств при получении и приеме информации за счет использования 

контекстуальной догадки, игнорирования языковых трудностей, переспроса, словарных 

замен, жестов, мимики. 
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АННОТАЦИЯК РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

по предмету:  

Иностранный язык (англ.), классы: 9а 
количество часов в год: 102 

количество часов в неделю: 3 

УМК: Ю.А. Комарова, И.В. Ларионова, К Макбет, "Английский язык" 9 класс, из-во 

" Русское слово" , Москва, 2017 год 

Уровень образования: ФГОС ООО 

Цель и задачи изучения предмета: 

Конечной цельюпрограммы является  формирование коммуникативной компетенции в 

совокупности ее составляющих – речевой, социокультурной, компенсаторной, учебно-

познавательной, т.е. способности и готовности осуществлять иноязычное межличностное 

и межкультурное общение с носителями языка на базовом уровне в соответствии с 

вышеуказанными стандартами и нормативными программами. 

Задачи : 

– развитие коммуникативных умений в четырех основных видах 

речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении и письме). 

- овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, 

орфографическими, лексическими, грамматическими); 

- приобщение к культуре, традициям, 

реалиям стран/страны изучаемого языка; 

- развитие умений выходить из положения в условиях 

дефицита языковых средств при получении и передаче информации;  

учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие общих и специальных 

учебных умений, универсальных способов деятельности;  

как средством общения, познания, самореализации; 

 

твами 

иностранного языка;  

подготовки связного высказывание по теме; умения передать прочитанное с опорой на 

текст; умения кратко передать основную мысль прочитанного (услышанного) с опорой на 

текст; умения выразить свое отношение к прочитанному, используя речевые клише; 

 приобретение опыта овладения чтения с определенной скоростью с пониманием 

прочитанного;  
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 приобретение опыта восприятия на слух и понимания текстов с разной глубиной и 

точностью проникновения в их содержание (с полным пониманием и с пониманием 

основного содержания); 

 приобретение опыта овладения письменной речью: умение письменно оформить и 

передать элементарную информацию (план прочитанного или прослушанного текста, 

выписки из текста, короткое поздравление и пожелание, заполнение формуляра, анкеты, 

написание письма с использованием формул речевого этикета, принятых в стране 

изучаемого языка); 

 воспитание уважительное отношения к другой культуре, более глубокое осознание своей 

культуры через контекст культуры англоязычных стран; 

 создание условий обучения ребенка в школе (отсутствие стресса, адекватность 

требований, адекватность методик обучения и воспитания); 

 рациональная организация учебного процесса (в соответствии с возрастными, половыми, 

индивидуальными особенностями и гигиеническими требованиями); 

соответствие учебной и физической нагрузки возрастным возможностям ребенка; 

необходимый, достаточный и рационально организованный двигательный режим. 

 

Планируемые предметные результаты освоения  программы: 

 

Развитие всех основных видов речевой деятельности обучаемых — говорения, 

аудирования, чтения и письма и достижения на основе их развития следующих 

предметных результатов в коммуникативной, языковой, социокультурной и 

компенсаторной компетенциях , а также в познавательной, ценностно-ориентационной, 

этической, трудовой и физической сферах: 

Коммуникативная компетенция (т.е. владении иностранным языком как средством 

общения). 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

В говорении: 

- начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в стандартных 

ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости 

переспрашивая, уточняя; 

- расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, 

просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом в пределах изученной 

тематики и усвоенного лексико-грамматического материала; 

- рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее; 

- сообщать краткие сведения о своем городе/селе, о своей стране и странах изучаемого 

языка; 

- описывать события/явления, передавать основное содержание, основную мысль 

прочитанного/услышанного, выражать свое отношение к прочитанному/услышанному, 

давать краткую характеристику персонажей; 
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В аудировании: 

- воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников 

 основное содержание несложных аутентичных аудио- и видеотекстов,  

 выборочно понимать с опорой на языковую догадку, контекста краткие несложные 

аутентичные прагматические аудио- и видеотексты, выделяя 

значимую/нужную/необходимую информацию; 

В чтении: 

- читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с пониманием 

основного содержания; 

- читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным и точным 

пониманием и с использованием различных приемов смысловой переработки текста 

(языковой догадки, выборочного перевода), а также справочных материалов; 

- уметь оценивать полученную информацию, выражать свое мнение; читать аутентичные 

тексты с выборочным пониманием значимой/нужной/интересующей информации; 

В письменной речи: 

- заполнять анкеты и формуляры; 

- писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением формул 

речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка; 

- составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; 

кратко излагать результаты проектной деятельности. 

Языковая компетенция (владение языковыми средствами): 

- применение правил написания слов, изученных в основной школе; 

- адекватное произношение и различение на слух всех звуков иностранного языка; 

соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 

- соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных 

коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное, отрицательное,  

повелительное); правильное членение предложений на смысловые группы; 

- распознавание и употребление в речи основных значений изученных лексических 

единиц (слов, словосочетаний, реплик-клише речевого этикета); 

- знание основных способов словообразования (аффиксации, словосложения, конверсии); 

- понимание и использование явлений многозначности слов иностранного языка: 

синонимии, антонимии и лексической сочетаемости; 

- распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и 

синтаксических конструкций изучаемого языка; 

- знание признаков изученных грамматических явлений (видовременных форм глаголов, 

модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения 

прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов); 
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- знание основных различий систем иностранного и русского/родного языков. 

Социокультурная компетенция: 

- знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в своей 

стране и странах изучаемого языка; применение этих знаний в различных ситуациях 

формального и неформального межличностного и межкультурного общения; 

- распознавание и употребление в устной и письменной речи основных 

норм речевого этикета (реплик-клише, наиболее распространенной оценочной лексики), 

принятых в странах изучаемого языка; 

- знание употребительной фоновой лексики и реалий страны/стран изучаемого языка, 

некоторых распространенных образцов фольклора (скороговорки, поговорки, пословицы); 

- знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-популярной 

литературы; 

- представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка 

(всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в 

мировую культуру); 

- представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого 

языка; 

- понимание роли владения иностранными языками в современном мире. 

Компенсаторная компетенция – умение выходить из трудного положения в условиях 

дефицита языковых средств при получении и приеме информации за счет использования 

контекстуальной догадки, игнорирования языковых трудностей, переспроса, словарных 

замен, жестов, мимики. 
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АННОТАЦИЯК РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

по предмету:  

Иностранный язык (англ.), классы: 6а, 6б 
количество часов в год: 102 

количество часов в неделю: 3 

УМК: Комарова Ю.А. Английский язык. 6 кл. : учеб. для общеобразоват. 

организаций/ Ю.А. Комарова, И.В. Ларионова, К. Макбет.-Москва: Русское слово-

учебник Макмиллан, 2015, 2020. 

Уровень образования: ФГОС ООО 

Цель и задачи изучения предмета: 

Изучение английского языка в 6 классе направлено на достижение следующих целей: 

• развитие иноязычной коммуникативной компетенции в сово¬купности ее 

составляющих: речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-

познавательной; 

• развитие у школьников понимания важности изучения иност¬ранного языка в 

современном мире и потребности пользоваться им как средством общения, познания, 

самореализации и социальной адаптации; 

• воспитание качеств гражданина и патриота, развитие нацио¬нального 

самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми разных сообществ, 

толерантного отношения к проявлениям иной культуры. 

УМК в основной школе способствует реализации:  

• Учебных задач: формирование коммуникативной компетенции в устных и 

письменных видах речевой деятельности; 

• Образовательных задач: формирование у учащихся социальных умений с 

использованием английского языка, знакомство с соответствующим возрасту зарубежным 

фольклором и детской художественной литературой, расширение кругозора и 

межкультурных представлений; 

• Развивающих задач: развитие интеллектуальных функций и универсальных 

учебных умений школьников, повышение их речевых возможностей, укрепление учебной 

мотивации в изучении английского языка и расширение познавательных интересов; 

• Воспитательных задач: воспитание нравственных качеств личности школьника, 

волевой саморегуляции, толерантного отношения и уважения к представителям иных 

культур, ответственного отношения к учёбе и порученному делу, чувства патриотизма 

 

Планируемые предметные результаты освоения  программы: 

 

Предметные результаты изучения английского языка в основной школе:  
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• начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в 

стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости 

переспрашивая, уточняя;  

• расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая своё мнение, 

просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом в пределах изученной 

тематики и усвоенного лексико-грамматического материала; 

• рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее; 

• сообщать краткие сведения о своём городе/селе, своей стране и англоязычных 

странах; 

• описывать события/явления, передавать основное содержание, основную мысль 

прочитанного или услышанного, выражать своё отношение к 

прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей. 

• воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных 

аудио- и видео текстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи 

(сообщение/рассказ/интервью); 

• воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку, 

контекст, краткие несложные аутентичные прагматические аудио- и видеотексты, выделяя 

значимую/нужную/интересующую информацию 

• читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным и точным 

пониманием и с использованием различных приёмов смысловой переработки текста 

(языковой догадки, выборочного перевода), а также справочных материалов; уметь 

оценивать полученную информацию, выражать своё мнение; 

• составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; 

• кратко излагать результаты проектной деятельности. 

• знание признаков изученных грамматических явлений (видовременных форм 

глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней 

сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

• знание основных различий систем английского и русского/родного языков. 

• распознавание и употребление в речи основных значений изученных лексических 

единиц (слов, словосочетаний, реплик-клише речевого этикета); 

• знание основных способов словообразования (аффиксации, словосложения, 

конверсии); 

• понимание и использование явлений многозначности слов английского языка, 

синонимии, антонимии и лексической сочетаемости; 

• представление об особенностях образа жизни, быта, культуры англоязычных стран 

(всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в 

мировую культуру); 

• представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и англоязычных 

стран; 
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• понимание важности владения английским языком в современном мире. 

• владение способами и приёмами дальнейшего самостоятельного изучения 

иностранных языков. 

• представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе культуры 

мышления; 

• достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с 

носителями английского языка, установления межличностных и межкультурных 

контактов в доступных пределах; 
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АННОТАЦИЯК РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

по предмету:  

Иностранный язык (англ.), классы: 8а, 8б, 8в, 8г 
количество часов в год: 102 

количество часов в неделю: 3 

УМК: Комарова Ю.А. Английский язык. 8 кл. : учеб. для общеобразоват. 

организаций/ Ю.А. Комарова, И.В. Ларионова, К. Макбет.-Москва: Русское слово-

учебник Макмиллан, 2018. 

Уровень образования: ФГОС ООО 

Цель и задачи изучения предмета: 

Изучение английского языка в 8 классе направлено на достижение следующих целей: 

• развитие иноязычной коммуникативной компетенции в сово¬купности ее 

составляющих: речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-

познавательной; 

• развитие у школьников понимания важности изучения иност¬ранного языка в 

современном мире и потребности пользоваться им как средством общения, познания, 

самореализации и социальной адаптации; 

• воспитание качеств гражданина и патриота, развитие нацио¬нального 

самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми разных сообществ, 

толерантного отношения к проявлениям иной культуры. 

В данной программе также реализуются следующие задачи: 

• Развивать умение у учащихся подготовить связное высказывание по теме; умение 

передать прочитанное с опорой на текст; умение кратко передать основную мысль 

прочитанного (услышанного) с опорой на текст;  умение выразить свое отношение к 

прочитанному,  используя речевые клише. 

• Развивать умение у учащихся владеть определенной скоростью чтения с 

пониманием прочитанного (в том числе за счет языковой догадки и умения 

предвосхищать отдельные грамматические формы и содержание текста); овладение 

средствами выразительного чтения (интонацией, паузированием, иноязычным и 

логическим ударением). 

• Развивать умение у учащихся воспринимать на слух и понимать тексты с разной 

глубиной и точностью проникновения в их содержание (с полным пониманием и с 

пониманием основного содержания). 

• Развивать коммуникативные умения письма: умение письменно оформить и 

передать элементарную информацию (план прочитанного или прослушанного текста, 

выписки из текста, короткое поздравление и пожелание, заполнение формуляра, анкеты, 

написание письма с использованием формул речевого этикета, принятых в стране 

изучаемого языка). 
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• Воспитывать уважительное отношения к другой культуре, более глубокое 

осознание своей культуры через контекст культуры англоязычных стран. 

 

Планируемые предметные результаты освоения  программы: 

 

Предметные результаты 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• Давать краткую характеристику персонажей, начинать, вести/продолжать и 

заканчивать беседу в стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета. 

• Составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко излагать 

результаты проектной работы. 

• Воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников, а 

также выражать свое мнение. 

• Кратко излагать результаты проектной работы. 

• Рассказывать о себе, семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее, 

сообщать краткие сведения о своем селе, стране и стране изучаемого языка используя 

перифраз, синонимические средства в процессе устного общения. 

• Расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, делая краткие сообщения, 

описывая события и явления. 

• Передавать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

относящихся к разным коммуникативным типам речи. 

• Читать несложные аутентичные тексты разных стилей с полным и точным 

пониманием, используя различные приемы смысловой переработки текста, а также 

справочные материалы. 

• Понимать основное содержание коротких, несложных аутентичных 

прагматических текстов и выделять значимую информацию. 

• Оценивать полученную информацию, выражать свое мнение, читать текст с 

выборочным пониманием нужной/интересующей информации. 

• Определять тему текста, выделяя главное и опуская второстепенные факты, 

ориентироваться в иноязычном тексте, прогнозировать его содержание по заголовку. 

• Расспрашивать адресата о его жизни и делах, сообщать то же о себе, выражать 

благодарность, просьбу, употребляя формулы речевого этикета, принятые в странах 

изучаемого языка. 
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АННОТАЦИЯК РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

по предмету:  

Иностранный язык (англ.), классы: 10а, 10в 
количество часов в год: 102 

количество часов в неделю: 3 

УМК: Комарова Ю.А. Английский язык.10 кл. : учеб. для общеобразоват. 

учреждений/Ю.А. Комарова, И.В. Ларионова, К. Макбет.-Москва: Русское слово-

учебник: Макмиллан, 2018. ФГОС. 

Уровень образования: ФГОС СОО 

Цель и задачи изучения предмета: 

Изучение английского языка в основной школе направлено на достижение следующих 

целей: 

1.  Развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее 

составляющих: 

– речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в четырех основных видах 

речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); 

– языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, 

орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии с темами и 

ситуациями общения, отобранными для основной школы; освоение знаний о языковых 

явлениях изучаемого языка, разных способах выражения мысли в родном и иностранном 

языке; 

–  социокультурная / межкультурная компетенции – приобщение к культуре, традициям, 

реалиям стран изучаемого языка; 

–  компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из положения в условиях 

дефицита языковых средств при получении и передаче информации: 

– учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие общих и специальных 

учебных умений, универсальных способов деятельности: ознакомление с доступными 

обучающимся способами и приемами самостоятельного изучения языков и культур, в том 

числе с использованием новых информационных технологий. 

2.  Развитие личности обучающихся посредством реализации воспитательного потенциала 

иностранного языка: 

–  формирование у обучающихся потребности в изучении иностранных языков и 

овладение ими как средствами общения, познания, самореализации и социальной 

адаптации в политическом и культурном полиэтническом мире в условиях глобализации 

на основе осознания важности изучения иностранного языка и родного языка как средства 

общения и познания в современном мире; 

– развитие стремления к овладению основами мировой культуры средствами 

иностранного языка; 
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– осознание необходимости вести здоровый образ жизни путем информирования об 

общественно признанных формах поддержания здоровья и обсуждения необходимости 

отказа от вредных привычек. 

В данной программе реализуются следующие задачи: 

a) Развитие умения у учащихся подготовить связное высказывание по теме;  умение 

передать прочитанное с опорой на текст;  умение кратко передать основную мысль 

прочитанного (услышанного) с опорой на текст;  умение выразить свое отношение к 

прочитанному,  используя речевые клише. 

b) Развитие умения у учащихся владеть определенной скоростью чтения с 

пониманием прочитанного  

c) Развитие умения у учащихся воспринимать на слух и понимать тексты с разной 

глубиной и точностью проникновения в их содержание (с полным пониманием и с 

пониманием основного содержания). 

d) Развитие умения письменно оформить и передать элементарную информацию  

e) Воспитание уважительного отношения к другой культуре, более глубокое 

осознание своей культуры через контекст культуры англоязычных стран. 

f) Развитие и воспитание у школьников понимания важности изучения иностранного 

языка в современном мире, потребности пользоваться им как средством общения, 

познания, самореализации и социальной адаптации; 

 

Планируемые предметные результаты освоения  программы: 

 

В результате изучения английского языка в 10 классе ученик должен достичь следующих 

предметных результатов: 

 Основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний); 

основные способы словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия); 

 Особенности структуры простых и сложных предложений изучаемого 

иностранного языка; интонация различных коммуникативных типов предложений; 

 Признаки изученных грамматических явлений (видовременных форм глаголов, 

модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения 

прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

 Основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее распространённая 

оценочная лексика), принятые в стране(ах) изучаемого языка; 

 Роль владения иностранным языком в современном мире, особенности образа 

жизни, быта, культуры стран изучаемого языка (всемирно известные 

достопримечательности, выдающиеся люди и их вклад в мировую культуру), сходство и 

различия в традициях своей страны и стран изучаемого языка. 

• принимать/ не принимать советы партнера, приглашать к 

действию/взаимодействию,соглашаться/не соглашаться на предложение партнера, 

объяснять причину своего решения 
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• передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на 

план/текст/ключевые слова 

• относительно полно понимать высказывания собеседника в наиболее 

распространенных ситуациях повседневного общения 

• читать несложные аутентичные тексты разных типов, полно и точно понимая текст 

на основе его информационной переработки: анализировать структуру и смысл отдельных 

частей текста с учетом различий в структурах родного и изучаемого языков, переводить 

отдельные фрагменты текста 

• сообщать/рассказывать в письменной форме об отдельных фактах/событиях, 

выражая свои суждения 
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АННОТАЦИЯК РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

по предмету:  

Иностранный язык (англ.), классы: 10б 
количество часов в год: 102 

количество часов в неделю: 3 

УМК: Английский язык. 10 класс: учеб. для общеобразоват.организаций: базовый 

уровень/ О.В. Афанасьева, Д.Дули, И.В.Михеева и др. - Москва: Express Publishing: 

Просвещение, 2019,2020. 

Уровень образования: ФГОС СОО 

Цель и задачи изучения предмета: 

Данная программа направлена на достижение целей обучения в 10 классе по предмету 

«Английский язык»: 

a) Развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее 

составляющих: 

 речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в основных видах 

речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); 

 языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами 

(фонетическими, орфографическими, лексическими, грамматическими); освоение знаний 

о языковых явлениях английского языка, разных способах выражения мысли в родном и 

изучаемом языке; 

 социокультурная компетенция – приобщение учащихся к культуре, традициям и 

реалиям страны изучаемого языка; формирование умения представлять свою страну, ее 

культуру в условиях иноязычного межкультурного общения; 

 компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из положения в 

условиях дефицита языковых средств,  при получении и передаче информации; 

 учебно-познавательнная компетенция – дальнейшее развитие общих и 

специальных учебных умений; ознакомление учащихся со способами и приемами 

самостоятельного изучения языков и культур. 

 условия обучения ребенка в школе (отсутствие стресса, адекватность требований, 

адекватность методик обучения и воспитания); 

 рациональная организация учебного процесса (в соответствии с возрастными, 

половыми, индивидуальными особенностями и гигиеническими требованиями); 

 соответствие учебной и физической нагрузки возрастным возможностям ребенка; 

 необходимый, достаточный и рационально организованный двигательный режим; 

b) Развитие и воспитание у школьников понимания важности изучения иностранного 

языка в современном мире, потребности пользоваться им как средством общения, 

познания, самореализации и социальной адаптации; воспитание гражданских качеств, 
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патриота; развитие национального самосознания, стремления к взаимопониманию между 

людьми и толерантного отношения к проявлениям иной культуры 

В данной программе также реализуются следующие задачи: 

a) Развивать умение у учащихся подготовить связное высказывание по теме;  умение 

передать прочитанное с опорой на текст;  умение кратко передать основную мысль 

прочитанного (услышанного) с опорой на текст;  умение выразить свое отношение к 

прочитанному,  используя речевые клише. 

b) Развивать умение у учащихся владеть определенной скоростью чтения с 

пониманием прочитанного  

c) Развивать умение у учащихся воспринимать на слух и понимать тексты с разной 

глубиной и точностью проникновения в их содержание (с полным пониманием и с 

пониманием основного содержания). 

d) Развивать коммуникативные умения письма: умение письменно оформить и 

передать элементарную информацию  

e) Воспитывать уважительное отношения к другой культуре, более глубокое 

осознание своей культуры через контекст культуры англоязычных стран. 

 

Планируемые предметные результаты освоения  программы: 

 

В результате изучения английского языка в 10 классе ученик должен достичь следующих 

предметных результатов: 

 Основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний); 

основные способы словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия); 

 Особенности структуры простых и сложных предложений изучаемого 

иностранного языка; интонация различных коммуникативных типов предложений; 

 Признаки изученных грамматических явлений (видовременных форм глаголов, 

модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения 

прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

 Основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее распространённая 

оценочная лексика), принятые в стране(ах) изучаемого языка; 

 Роль владения иностранным языком в современном мире, особенности образа 

жизни, быта, культуры стран изучаемого языка (всемирно известные 

достопримечательности, выдающиеся люди и их вклад в мировую культуру), сходство и 

различия в традициях своей страны и стран изучаемого языка. 

• Совершенствование умений участвовать в диалогах этикетного характера, 

диалогах-расспросах, диалогах-побуждениях к действию, диалогах-обменах 

информацией, а также в диалогах смешанного типа, включающих элементы разных типов 

диалогов на основе новой тематики, в тематических ситуациях официального и 

неофициального повседневного общения, участвовать в беседе/дискуссии на знакомую 

тему, осуществлять запрос информации, обращаться за разъяснениями, выражать свое 

отношение к высказыванию партнера, свое мнение по обсуждаемой теме. 
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• Совершенствование умений устно выступать с сообщениями в связи с увиденным 

/прочитанным, по результатам работы над иноязычным проектом, делать сообщения, 

содержащие наиболее важную информацию по теме/проблеме; кратко передавать 

содержание полученной информации; рассказывать о себе, своем окружении, своих 

планах, обосновывая свои намерения/поступки; рассуждать о фактах/событиях, приводя 

примеры, аргументы, делая выводы; описывать особенности жизни и культуры своей 

страны и страны/стран изучаемого языка. 

• Дальнейшее развитие понимания на слух (с различной степенью полноты и 

точности) высказываний собеседников в процессе общения, а также содержание 

аутентичных аудио- и видеотекстов различных жанров и длительности звучания до 3х 

минут; понимания основного содержания несложных звучащих текстов монологического 

и диалогического характера: теле- и радиопередач в рамках изучаемых тем. 

• Дальнейшее развитие всех основных видов чтения аутентичных текстов различных 

стилей: публицистических, научно-популярных, художественных, прагматических, а 

также текстов из разных областей знания (с учетом межпредметных связей) 

• писать личное письмо,  

• заполнять анкеты, бланки;  

• излагать сведения о себе в форме, принятой в англоязычных странах 

(автобиография/резюме);  

• составлять план, тезисы устного/письменного сообщения, в том числе на основе 

выписок из текста. 

• расспрашивать в личном письме о новостях и сообщать их;  

• рассказывать об отдельных фактах/событиях своей жизни, выражая свои суждения 

и чувства;  
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АННОТАЦИЯК РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

по предмету:  

Иностранный язык (англ.), классы: 8а, 8б, 8в, 8г 
количество часов в год: 102 

количество часов в неделю: 3 

УМК: «Английский язык. 8 класс». Комарова Ю.А., Ларионова И.В., Грейнджер К.", 

Русское слово, MACMILLAN 

Уровень образования: ФГОС ООО 

Цель и задачи изучения предмета: 

• Учебная цель: развитие коммуникативной компетенции в совокупности следующих 

её составляющих: 

 речевая компетенция, развитие коммуникативных умений в четырёх основных 

видах речевой деятельности (говорении, аудировании,     чтении, письме); 

 языковая компетенция, овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, 

орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии с темами и 

ситуациями общения, отобранными для основной школы; освоение знаний о языковых 

явлениях английского языка, разных способах выражения мысли на родном и английском 

языках; 

 социокультурная/межкультурная компетенция, приобщение к культуре, традициям, 

реалиям англоязычных стран/страны в рамках тем и ситуаций общения, отвечающих 

опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся основной школы; 

формирование умения представлять свою страну, её культуру в условиях межкультурного 

общения; 

 компенсаторная компетенция, развитие умения выходить из положения в условиях 

дефицита языковых средств при получении и передаче информации; 

 учебно-познавательная компетенция, дальнейшее развитие общих и специальных 

учебных умений, универсальных способов деятельности; ознакомление с доступными 

учащимся способами и приёмами самостоятельного изучения языков и культур, в том 

числе с использованием новых информационных технологий. 

• Воспитательная цель: развитие личности учащихся посредством реализации 

воспитательного потенциала английского языка: 

 формирование у учащихся потребности изучения английского языка и овладения 

им как средством общения, познания, самореализации и социальной адаптации в 

поликультурном полиэтническом мире в условиях глобализации; 

 формирование общекультурной и этнической идентичности личности учащихся 

как составляющих гражданской идентичности; воспитание качеств гражданина, патриота; 

развитие национального самосознания, стремления к взаимопониманию с людьми разных 

сообществ, толерантного отношения к проявлению иной культуры; более глубокое 

осознание своей собственной культуры; развитие стремления к овладению основами 

мировой культуры средствами английского языка; 



 

211 
 

 мотивация учащихся к осознанию необходимости вести здоровый образ жизни 

путём информирования их об общественно признанных формах поддержания здоровья и 

обсуждения необходимости отказа от вредных привычек. 

• Общебразовательная цель предполагает использование английского языка для 

повышения общей культуры учащихся, расширения кругозора, знаний о странах 

изучаемого языка и — посредством языка — об окружающем мире в целом. 

• Развивающая цель проявляется в деятельности преподавателя, направленной на 

развитие языковых способностей учащихся, культуры речевого поведения, общеучебных 

умений, интереса к изучению языка, свойств личности (положительные эмоции, волевые 

качества, память и др.). Следует отметить, что основная школа — вторая ступень общего 

образования. Она является важным звеном реализации преемственных связей между 

начальной, основной и старшей школами.  

 

Планируемые предметные результаты освоения  программы: 

 

Речевые умения 

Предметное содержание речи 

Общение со сверстниками в ситуациях социально-бытовой, учебно-трудовой и социально-

культурной сфер в рамках следующей примерной тематики: 

1) Мои друзья и я. Взаимоотношения в семье, с друзьями. Внешность. Досуг и увлечения 

(спорт, музыка, чтение, посещение дискотеки, кафе, клуба). Молодежная мода. 

Карманные деньги. Покупки. Переписка. 

2) Школьное образование. Изучаемые предметы, отношение к ним. Каникулы. 

Международные школьные обмены. Проблемы выбора профессии и роль иностранного 

языка. 

3) Родная страна и страна/страны изучаемого языка. Их географическое положение, 

климат, население, города и села, достопримечательности. Выдающиеся люди, их вклад в 

науку и мировую культуру. Технический прогресс. Средства массовой информации.  

4) Природа и проблемы экологии. Глобальные проблемы современности. Здоровый образ 

жизни. 

Социокультурные знания и умения 

Осуществление межличностного и межкультурного общения с применением знаний о 

национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка, 

полученных на уроках иностранного языка и в процессе изучения других предметов.  

Знание: 

-         значения изучаемого иностранного языка в современном мире; 

-         наиболее употребительной фоновой лексики, реалий; 

-         современный социокультурный портрет стран, говорящих на изучаемом языке; 

-         культурного наследия стран изучаемого языка. 
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Овладение умениями: 

-         представлять родную культуру на иностранном языке;  

-         находить сходство и различие в традициях своей страны и страны/стран изучаемого 

языка; 

-         оказывать помощь зарубежным гостям в ситуациях повседневного общения. 

компенсаторные умения 

Развитие умений выходить из положения при дефиците языковых средств, а именно: 

использовать при говорении переспрос, перифраз, синонимичные средства, мимику, 

жесты; при чтении и аудировании – языковую догадку, прогнозирование содержания. 

учебно-познавательные умения 

Овладение специальными учебными умениями: 

-         осуществлять информационную переработку иноязычных текстов; 

-         пользоваться словарями и справочниками, в том числе электронными; 

-         участвовать в проектной деятельности, в том числе межпредметного характера, 

требующей использования иноязычных источников информации. 
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АННОТАЦИЯК РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

по предмету:  

Иностранный язык (англ.), классы: 11а, 11в 
количество часов в год: 102 

количество часов в неделю: 3 

УМК: УМК «Английский язык. 11 класс». Комарова Ю.А., Ларионова И.В., 

Грейнджер К.", Русское слово, MACMILLAN, 2018 ФГОС 

Уровень образования: ФКГОС (11 классы) 

Цель и задачи изучения предмета: 

Цели программы 

Согласно федеральному базисному учебному плану для общеобразовательных 

учреждений Российской Федерации, для обязательного изучения учебного предмета на 

этапе полного среднего образования из расчёта трёх учебных часов в неделю в 11 классах. 

Соответственно по 102 учебных часов в год. В процессе изучения английского языка, 

согласно данной рабочей программе, реализуются следующие цели: 

1. Дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции: 

речевая компетенция — совершенствование коммуникативных умений в четырёх 

основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); 

языковая компетенция — систематизация ранее изученного материала, овладение новыми 

языковыми средствами в соответствии с отобранными темами и сферами общения: 

увеличение объёма используемых лексических единиц; развитие навыка оперирования 

языковыми единицами в коммуникативных целях; 

социокультурная компетенция — увеличение объёма знаний о социокультурной 

специфике страны/стран изучаемого языка, совершенствование умений строить своё 

речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике, формирование умений 

выделять общее и специфическое в культуре родной страны и страны изучаемого языка; 

компенсаторная компетенция — дальнейшее развитие умений выходить из положения в 

условиях дефицита языковых средств при получении и передаче иноязычной 

информации; 

учебно-познавательная компетенция — развитие общих и специальных учебных умений, 

позволяющих совершенствовать учебную деятельность по овладению иностранным 

языком, удовлетворять с его помощью познавательные интересы в других областях 

знаний; 

2. Развитие и воспитание способности и готовности к самостоятельному и непрерывному 

изучению иностранного языка, дальнейшему самообразованию с его помощью, 

использованию иностранного языка в других областях знаний; способности к самооценке 

через наблюдение за собственной речью на родном и иностранном языках, личностному 

самоопределению учащихся в отношении их будущей профессии; социальная адаптация 

учащихся, формирование качеств гражданина и патриота. 
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Задачи программы 

1. Расширение лингвистического кругозора старших школьников; обобщение ранее 

изученного языкового материала, необходимого для овладения устной и письменной 

речью на иностранном языке на допороговом уровне (А 2); 

2. Использование двуязычных и одноязычных (толковых) словарей и другой справочной 

литературы; 

3. развитие умений ориентироваться в письменном и аудиотексте на иностранном языке; 

4. развитие умений обобщать информацию, выделять её из различных источников; 

5. использование выборочного перевода для достижения понимания текста; 

6. интерпретация языковых средств, отражающих особенности культуры англоязычных 

стран; 

7. участие в проектной деятельности межпредметного характера, в том числе с 

использованием Интернета. 

 

Планируемые предметные результаты освоения  программы: 

 

Говорение 

Диалогическая речь 

Совершенствование умений участвовать в диалогах этикетного характера, диалогах-

расспросах, диалогах — побуждениях к действию, диалогах — обменах информацией, а 

также в диалогах смешанного типа, включающих элементы разных типов диалогов на 

основе новой тематики, в тематических ситуациях официального и неофициального 

повседневного общения. 

Развитие умений: 

участвовать в беседе/дискуссии на знакомую тему; 

осуществлять запрос информации; 

обращаться за разъяснениями; 

выражать своё отношение к высказыванию партнёра, своё мнение по обсуждаемой теме. 

Объём диалогов — до 6—7 реплик со стороны каждого учащегося. 

Монологическая речь 

Совершенствование умений выступать с устными сообщениями в связи с 

увиденным/прочитанным, по результатам работы над иноязычным проектом. 

Развитие умений: 

делать сообщения, содержащие наиболее важную информацию по теме/проблеме; 

кратко передавать содержание полученной информации; 
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рассказывать о себе, своём окружении, своих планах, обосновывая свои 

намерения/поступки; 

рассуждать о фактах/событиях, приводя примеры, аргументы, делая выводы; 

описывать особенности жизни и культуры своей страны и страны/стран изучаемого языка. 

Объём монологического высказывания — 12—15 фраз. 

Аудирование 

Дальнейшее развитие понимания на слух (с различной степенью полноты и точности) 

высказываний собеседников в процессе общения, а также содержания аутентичных аудио- 

и видеоматериалов различных жанров и длительности звучания до 3 минут: 

- понимания основного содержания несложных звучащих текстов монологического и 

диалогического характера: теле- и радиопередач в рамках изучаемых тем; 

- выборочного понимания необходимой информации в объявлениях и информационной 

рекламе; 

-относительно полного понимания высказываний собеседника в наиболее 

распространённых стандартных ситуациях повседневного общения. 

Развитие умений: 

- отделять главную информацию от второстепенной; 

- выявлять наиболее значимые факты; 

- определять своё отношение к ним, извлекать из аудио-текста 

необходимую/интересующую информацию. 

Чтение 

Дальнейшее развитие всех основных видов чтения аутентичных текстов различных 

стилей: публицистических, научно-популярных, художественных, прагматических, а 

также текстов из разных областей знания (с учётом межпредметных связей): 

- ознакомительное чтение — с целью понимания основного содержания сообщений, 

репортажей, отрывков из произведений художественной литературы, несложных 

публикаций научно-познавательного характера; 

- изучающее чтение — с целью полного и точного понимания информации 

прагматических текстов (инструкций, рецептов, статистических данных); 

- просмотровое/поисковое чтение — с целью выборочного понимания 

необходимой/интересующей информации из текста статьи, проспекта. 

Развитие умений: 

- выделять основные факты; 

- отделять главную информацию от второстепенной; 

- предвосхищать возможные события/факты; 

- раскрывать причинно-следственные связи между фактами; 
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- понимать аргументацию; 

- извлекать необходимую/интересующую информацию; 

- определять своё отношение к прочитанному. 

Письменная речь 

Развитие умений: 

- писать личное письмо, заполнять анкеты, бланки; излагать сведения о себе в форме, 

принятой в англоязычных странах (автобиография/резюме); 

- составлять план, тезисы устного/письменного сообщения, в том числе на основе выписок 

из текста; 

- расспрашивать в личном письме о новостях и сообщать их; 

- рассказывать об отдельных фактах/событиях своей жизни, выражая свои суждения и 

чувства; 

- описывать свои планы на будущее. 
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АННОТАЦИЯК РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

по предмету:  

Иностранный язык (англ.), классы: 11б 
количество часов в год: 102 

количество часов в неделю: 3 

УМК: Английский язык. 11 класс; учеб. для общеобразовательны. организаций; 

базовый уровень/ О.В. Афанасьева, Д. Дули, И.В. Михеева и др.- Москва; Express 

Publishing, Просвещение, 2019 

Уровень образования: ФКГОС (11 классы) 

Цель и задачи изучения предмета: 

Согласно федеральному базисному учебному плану для общеобразовательных 

учреждений Российской Федерации, для обязательного изучения учебного предмета на 

этапе полного среднего образования из расчёта трёх учебных часов в неделю в 11 классах. 

Соответственно по 102 учебных часов в год. В процессе изучения английского языка, 

согласно данной рабочей программе, реализуются следующие цели: 

1. Дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции: 

речевая компетенция — совершенствование коммуникативных умений в четырёх 

основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); 

языковая компетенция — систематизация ранее изученного материала, овладение новыми 

языковыми средствами в соответствии с отобранными темами и сферами общения: 

увеличение объёма используемых лексических единиц; развитие навыка оперирования 

языковыми единицами в коммуникативных целях; 

социокультурная компетенция — увеличение объёма знаний о социокультурной 

специфике страны/стран изучаемого языка, совершенствование умений строить своё 

речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике, формирование умений 

выделять общее и специфическое в культуре родной страны и страны изучаемого языка; 

компенсаторная компетенция — дальнейшее развитие умений выходить из положения в 

условиях дефицита языковых средств при получении и передаче иноязычной 

информации; 

учебно-познавательная компетенция — развитие общих и специальных учебных умений, 

позволяющих совершенствовать учебную деятельность по овладению иностранным 

языком, удовлетворять с его помощью познавательные интересы в других областях 

знаний; 

2. Развитие и воспитание способности и готовности к самостоятельному и непрерывному 

изучению иностранного языка, дальнейшему самообразованию с его помощью, 

использованию иностранного языка в других областях знаний; способности к самооценке 

через наблюдение за собственной речью на родном и иностранном языках, личностному 

самоопределению учащихся в отношении их будущей профессии; социальная адаптация 

учащихся, формирование качеств гражданина и патриота. 

Задачи программы 
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1. Расширение лингвистического кругозора старших школьников; обобщение ранее 

изученного языкового материала, необходимого для овладения устной и письменной 

речью на иностранном языке на допороговом уровне (А 2); 

2. Использование двуязычных и одноязычных (толковых) словарей и другой справочной 

литературы; 

3. развитие умений ориентироваться в письменном и аудиотексте на иностранном языке; 

4. развитие умений обобщать информацию, выделять её из различных источников; 

5. использование выборочного перевода для достижения понимания текста; 

6. интерпретация языковых средств, отражающих особенности культуры англоязычных 

стран; 

7. участие в проектной деятельности межпредметного характера, в том числе с 

использованием Интернета. 

 

Планируемые предметные результаты освоения  программы: 

 

Говорение 

Диалогическая речь 

Совершенствование умений участвовать в диалогах этикетного характера, диалогах-

расспросах, диалогах — побуждениях к действию, диалогах — обменах информацией, а 

также в диалогах смешанного типа, включающих элементы разных типов диалогов на 

основе новой тематики, в тематических ситуациях официального и неофициального 

повседневного общения. 

Развитие умений: 

участвовать в беседе/дискуссии на знакомую тему; 

осуществлять запрос информации; 

обращаться за разъяснениями; 

выражать своё отношение к высказыванию партнёра, своё мнение по обсуждаемой теме. 

Объём диалогов — до 6—7 реплик со стороны каждого учащегося. 

Монологическая речь 

Совершенствование умений выступать с устными сообщениями в связи с 

увиденным/прочитанным, по результатам работы над иноязычным проектом. 

Развитие умений: 

делать сообщения, содержащие наиболее важную информацию по теме/проблеме; 

кратко передавать содержание полученной информации; 

рассказывать о себе, своём окружении, своих планах, обосновывая свои 

намерения/поступки; 
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рассуждать о фактах/событиях, приводя примеры, аргументы, делая выводы; 

описывать особенности жизни и культуры своей страны и страны/стран изучаемого языка. 

Объём монологического высказывания — 12—15 фраз. 

Аудирование 

Дальнейшее развитие понимания на слух (с различной степенью полноты и точности) 

высказываний собеседников в процессе общения, а также содержания аутентичных аудио- 

и видеоматериалов различных жанров и длительности звучания до 3 минут: 

- понимания основного содержания несложных звучащих текстов монологического и 

диалогического характера: теле- и радиопередач в рамках изучаемых тем; 

- выборочного понимания необходимой информации в объявлениях и информационной 

рекламе; 

-относительно полного понимания высказываний собеседника в наиболее 

распространённых стандартных ситуациях повседневного общения. 

Развитие умений: 

- отделять главную информацию от второстепенной; 

- выявлять наиболее значимые факты; 

- определять своё отношение к ним, извлекать из аудио-текста 

необходимую/интересующую информацию. 

Чтение 

Дальнейшее развитие всех основных видов чтения аутентичных текстов различных 

стилей: публицистических, научно-популярных, художественных, прагматических, а 

также текстов из разных областей знания (с учётом межпредметных связей): 

- ознакомительное чтение — с целью понимания основного содержания сообщений, 

репортажей, отрывков из произведений художественной литературы, несложных 

публикаций научно-познавательного характера; 

- изучающее чтение — с целью полного и точного понимания информации 

прагматических текстов (инструкций, рецептов, статистических данных); 

- просмотровое/поисковое чтение — с целью выборочного понимания 

необходимой/интересующей информации из текста статьи, проспекта. 

Развитие умений: 

- выделять основные факты; 

- отделять главную информацию от второстепенной; 

- предвосхищать возможные события/факты; 

- раскрывать причинно-следственные связи между фактами; 

- понимать аргументацию; 

- извлекать необходимую/интересующую информацию; 
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- определять своё отношение к прочитанному. 

Письменная речь 

Развитие умений: 

- писать личное письмо, заполнять анкеты, бланки; излагать сведения о себе в форме, 

принятой в англоязычных странах (автобиография/резюме); 

- составлять план, тезисы устного/письменного сообщения, в том числе на основе выписок 

из текста; 

- расспрашивать в личном письме о новостях и сообщать их; 

- рассказывать об отдельных фактах/событиях своей жизни, выражая свои суждения и 

чувства; 

- описывать свои планы на будущее. 
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АННОТАЦИЯК РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

по предмету:  

Информатика, классы: 8в, 8г 
количество часов в год: 68 

количество часов в неделю: 2 

УМК: Босова Л.Л., Босова А. Ю. Информатика. 8кл.: учеб. для общеобразоват. 

учреждений/ Л.Л. Босова, А. Ю. Босова. – Москва: БИНОМ. Лаборатория знаний, 

2018, 2019. 

Уровень образования: ФГОС ООО 

Цель и задачи изучения предмета: 

Цели: организация творческой проектной деятельности, освоение технологических 

информационно-коммуникативных знаний и основ информационной культуры; развитие 

творческих способностей и познавательного интереса учащихся. 

Задачи: приобретение учащимися навыков в области информационных технологий и 

межличностных отношений, необходимых для того, чтобы стать успешным в XXI веке; 

формирование проектно-исследовательской культуры; развитие самостоятельности и 

способности учащихся решать творческие и изобретательские задачи; формирование 

общеучебных умений и навыков на основе средств и методов ИКТ, в том числе овладение 

умениями работать с различными видами информации, самостоятельно планировать и 

осуществлять индивидуальную и коллективную проектную и информационную 

деятельность, представлять и оценивать ее результаты; организация работы в виртуальных 

лабораториях, направленная на овладение первичными навыками исследовательской 

деятельности, получение опыта принятия решений и управления объектами с помощью 

составленных для них алгоритмов;   Требования подготовки обучающихся соответствуют 

требованиям, установленными федеральными государственными образовательными 

стандартами. 

Планируемые предметные результаты освоения  программы: 

 

Предметные результаты включают в себя: освоенные обучающимися в ходе изучения 

учебного предмета умения, специфические для данной предметной области, виды 

деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, его 

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

ситуациях, формирование научного типа мышления, научных представлений о ключевых 

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

понятиями, методами и приемами. В соответствии с ФГОС общего образования основные 

предметные результаты изучения информатики в основной школе отражают: 

1) формирование информационной и алгоритмической культуры; представлений о 

компьютере как универсальном устройстве обработки информации; развитие основных 

навыков и умений использования компьютерных устройств; 

2) формирование представлений об основных изучаемых понятиях: информация, 

алгоритм, модель — и их свойствах;  
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3) развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной 

деятельности в современном обществе; развитие умений составлять и записывать 

алгоритм для конкретного исполнителя; формирование знаний об алгоритмических 

конструкциях, логических значениях и операциях; знакомство с одним из языков 

программирования и основными алгоритмическими структурами – линейной, ветвляющей 

и циклической; 

4) формирование умений формализации и структурирование информации, умение 

выбирать способ представления данных в соответствии с поставленной задачей – 

таблицы, схемы, графики, диаграммы, с использованием соответствующих программных 

средств обработки данных; 

5) формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при 

работе с компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы 

информационной этики и права. 

Тема 1. Математические основы информатики  

Обучающийся научится: записывать в двоичной системе целые числа от 0 до 256; 

составлять логические выражения с операциями И, ИЛИ, НЕ; определять значение 

логического выражения; строить таблицы истинности;  

Обучающийся получит возможность: переводить небольшие десятичные числа из 

восьмеричной и шестнадцатеричной системы счисления в десятичную систему счисления; 

научиться решать логические задачи с использованием таблиц истинности; научиться 

решать логические задачи путем составления логических выражений и их преобразования 

с использованием основных свойств логических операций.  

Тема 2. Основы алгоритмизации  

Обучающийся научится: понимать смысл понятия «алгоритм» и широту сферы его 

применения; анализировать предлагаемые последовательности команд на предмет 

наличия у них таких свойств алгоритма как дискретность, детерминированность, 

понятность, результативность, массовость; оперировать алгоритмическими 

конструкциями «следование», «ветвление», «цикл»; понимать термины «исполнитель», 

«формальный исполнитель», «среда исполнителя», «система команд исполнителя» и др.; 

понимать ограничения, накладываемые средой исполнителя и системой команд, на круг 

задач, решаемых исполнителем; исполнять линейный алгоритм для формального 

исполнителя с заданной системой команд; составлять линейные алгоритмы, число команд 

в которых не превышает заданное; ученик научится исполнять записанный на 

естественном языке алгоритм, обрабатывающий цепочки символов.  

Обучающийся получит возможность: исполнять алгоритмы, содержащие ветвления и 

повторения, для формального исполнителя с заданной системой команд; составлять все 

возможные алгоритмы фиксированной длины для формального исполнителя с заданной 

системой команд; определять количество линейных алгоритмов, обеспечивающих 

решение поставленной задачи, которые могут быть составлены для формального 

исполнителя с заданной системой команд; подсчитывать количество тех или иных 

символов в цепочке символов, являющейся результатом работы алгоритма; по данному 

алгоритму определять, для решения какой задачи он предназначен; исполнять записанные 

на алгоритмическом языке циклические алгоритмы обработки одномерного массива 

чисел;  
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Тема 3. Начала программирования  

Обучающийся научится: исполнять линейные алгоритмы, записанные на языке 

программирования; исполнять алгоритмы c ветвлениями, записанные на языке 

программирования; понимать правила записи и выполнения алгоритмов, содержащих 

цикл с параметром или цикл с условием продолжения работы; определять значения 

переменных после исполнения простейших циклических алгоритмов, записанных на 

языке программирования; разрабатывать и записывать на языке программирования 

короткие алгоритмы, содержащие базовые алгоритмические конструкции.  
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Обучающийся получит возможность: разрабатывать в среде формального исполнителя 

короткие алгоритмы, содержащие базовые алгоритмические конструкции; разрабатывать 

и записывать на языке программирования эффективные алгоритмы, содержащие базовые 

алгоритмические конструкции.АННОТАЦИЯК РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

по предмету:  

Информатика, классы: 8в, 8г 
количество часов в год: 68 

количество часов в неделю: 2 

УМК: Босова Л.Л., Босова А. Ю. Информатика. 8кл.: учеб. для общеобразоват. 

учреждений/ Л.Л. Босова, А. Ю. Босова. – Москва: БИНОМ. Лаборатория знаний, 

2018, 2019. 

Уровень образования: ФГОС ООО 

Цель и задачи изучения предмета: 

Цели: организация творческой проектной деятельности, освоение технологических 

информационно-коммуникативных знаний и основ информационной культуры; развитие 

творческих способностей и познавательного интереса учащихся. 

Задачи: приобретение учащимися навыков в области информационных технологий и 

межличностных отношений, необходимых для того, чтобы стать успешным в XXI веке; 

формирование проектно-исследовательской культуры; развитие самостоятельности и 

способности учащихся решать творческие и изобретательские задачи; формирование 

общеучебных умений и навыков на основе средств и методов ИКТ, в том числе овладение 

умениями работать с различными видами информации, самостоятельно планировать и 

осуществлять индивидуальную и коллективную проектную и информационную 

деятельность, представлять и оценивать ее результаты; организация работы в виртуальных 

лабораториях, направленная на овладение первичными навыками исследовательской 

деятельности, получение опыта принятия решений и управления объектами с помощью 

составленных для них алгоритмов;   Требования подготовки обучающихся соответствуют 

требованиям, установленными федеральными государственными образовательными 

стандартами. 

Планируемые предметные результаты освоения  программы: 

 

Предметные результаты включают в себя: освоенные обучающимися в ходе изучения 

учебного предмета умения, специфические для данной предметной области, виды 

деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, его 

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

ситуациях, формирование научного типа мышления, научных представлений о ключевых 

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

понятиями, методами и приемами. В соответствии с ФГОС общего образования основные 

предметные результаты изучения информатики в основной школе отражают: 

1) формирование информационной и алгоритмической культуры; представлений о 

компьютере как универсальном устройстве обработки информации; развитие основных 

навыков и умений использования компьютерных устройств; 
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2) формирование представлений об основных изучаемых понятиях: информация, 

алгоритм, модель — и их свойствах;  

3) развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной 

деятельности в современном обществе; развитие умений составлять и записывать 

алгоритм для конкретного исполнителя; формирование знаний об алгоритмических 

конструкциях, логических значениях и операциях; знакомство с одним из языков 

программирования и основными алгоритмическими структурами – линейной, ветвляющей 

и циклической; 

4) формирование умений формализации и структурирование информации, умение 

выбирать способ представления данных в соответствии с поставленной задачей – 

таблицы, схемы, графики, диаграммы, с использованием соответствующих программных 

средств обработки данных; 

5) формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при 

работе с компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы 

информационной этики и права. 

Тема 1. Математические основы информатики  

Обучающийся научится: записывать в двоичной системе целые числа от 0 до 256; 

составлять логические выражения с операциями И, ИЛИ, НЕ; определять значение 

логического выражения; строить таблицы истинности;  

Обучающийся получит возможность: переводить небольшие десятичные числа из 

восьмеричной и шестнадцатеричной системы счисления в десятичную систему счисления; 

научиться решать логические задачи с использованием таблиц истинности; научиться 

решать логические задачи путем составления логических выражений и их преобразования 

с использованием основных свойств логических операций.  

Тема 2. Основы алгоритмизации  

Обучающийся научится: понимать смысл понятия «алгоритм» и широту сферы его 

применения; анализировать предлагаемые последовательности команд на предмет 

наличия у них таких свойств алгоритма как дискретность, детерминированность, 

понятность, результативность, массовость; оперировать алгоритмическими 

конструкциями «следование», «ветвление», «цикл»; понимать термины «исполнитель», 

«формальный исполнитель», «среда исполнителя», «система команд исполнителя» и др.; 

понимать ограничения, накладываемые средой исполнителя и системой команд, на круг 

задач, решаемых исполнителем; исполнять линейный алгоритм для формального 

исполнителя с заданной системой команд; составлять линейные алгоритмы, число команд 

в которых не превышает заданное; ученик научится исполнять записанный на 

естественном языке алгоритм, обрабатывающий цепочки символов.  

Обучающийся получит возможность: исполнять алгоритмы, содержащие ветвления и 

повторения, для формального исполнителя с заданной системой команд; составлять все 

возможные алгоритмы фиксированной длины для формального исполнителя с заданной 

системой команд; определять количество линейных алгоритмов, обеспечивающих 

решение поставленной задачи, которые могут быть составлены для формального 

исполнителя с заданной системой команд; подсчитывать количество тех или иных 

символов в цепочке символов, являющейся результатом работы алгоритма; по данному 
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алгоритму определять, для решения какой задачи он предназначен; исполнять записанные 

на алгоритмическом языке циклические алгоритмы обработки одномерного массива 

чисел;  

Тема 3. Начала программирования  

Обучающийся научится: исполнять линейные алгоритмы, записанные на языке 

программирования; исполнять алгоритмы c ветвлениями, записанные на языке 

программирования; понимать правила записи и выполнения алгоритмов, содержащих 

цикл с параметром или цикл с условием продолжения работы; определять значения 

переменных после исполнения простейших циклических алгоритмов, записанных на 

языке программирования; разрабатывать и записывать на языке программирования 

короткие алгоритмы, содержащие базовые алгоритмические конструкции.  
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Обучающийся получит возможность: разрабатывать в среде формального исполнителя 

короткие алгоритмы, содержащие базовые алгоритмические конструкции; разрабатывать 

и записывать на языке программирования эффективные алгоритмы, содержащие базовые 

алгоритмические конструкции.АННОТАЦИЯК РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

по предмету:  

Информатика, классы: 7а, 7б, 7в, 7г 
количество часов в год: 34 

количество часов в неделю: 1 

УМК: Босова Л.Л., Босова А. Ю. Информатика. 7кл.: учеб. для общеобразоват. 

учреждений/ Л.Л. Босова, А. Ю. Босова. – Москва: БИНОМ. Лаборатория знаний, 

2018, 2019. 

Уровень образования: ФГОС ООО 

Цель и задачи изучения предмета: 

Цели: организация творческой проектной деятельности, освоение технологических 

информационно-коммуникативных знаний и основ информационной культуры; развитие 

творческих способностей и познавательного интереса учащихся. 

Задачи: приобретение учащимися навыков в области информационных технологий и 

межличностных отношений, необходимых для того, чтобы стать успешным в XXI веке; 

формирование проектно-исследовательской культуры; развитие самостоятельности и 

способности учащихся решать творческие и изобретательские задачи; формирование 

общеучебных умений и навыков на основе средств и методов ИКТ, в том числе овладение 

умениями работать с различными видами информации, самостоятельно планировать и 

осуществлять индивидуальную и коллективную проектную и информационную 

деятельность, представлять и оценивать ее результаты; организация работы в виртуальных 

лабораториях, направленная на овладение первичными навыками исследовательской 

деятельности, получение опыта принятия решений и управления объектами с помощью 

составленных для них алгоритмов; требования подготовки обучающихся соответствуют 

требованиям, установленными федеральными государственными образовательными 

стандартами. 

Планируемые предметные результаты освоения  программы: 

 

Предметные результаты: освоение обучающимися в ходе изучения учебного предмета 

умения, специфические для данной предметной области, виды деятельности по 

получению нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и 

применению в учебных, учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, 

формирование научного типа мышления, научных представлений о ключевых теориях, 

типах и видах отношений, владение научной терминологией, ключевыми понятиями, 

методами и приемами. В соответствии с ФГОС общего образования основные предметные 

результаты изучения информатики в основной школе отражают: 

1)формирование информационной и алгоритмической культуры; представлений о ПК как 

универсальном устройстве обработки информации; развитие основных навыков и умений 

использования компьютерных устройств; 
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2)формирование представлений об основных изучаемых понятиях: информация, алгоритм, 

модель — и их свойствах; 

3)развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной 

деятельности в современном обществе; развитие умений составлять и записывать 

алгоритм для конкретного исполнителя; формирование знаний об алгоритмических 

конструкциях, логических значениях и операциях; знакомство с языков 

программирования и основными алгоритмическими структурами – линейной, ветвляющей 

и циклической; 

4)формирование умений формализации и структурирование информации, умение 

выбирать способ представления данных в соответствии с поставленной задачей – 

таблицы, схемы, графики, диаграммы, с использованием соответствующих программных 

средств обработки данных; 

5)формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при работе 

с ПК программами и в Интернете, умения соблюдать нормы информационной этики и 

права. 

Тема 1. Информация и информационные процессы 

Обучающийся научится: декодировать и кодировать информацию при заданных правилах 

кодирования; оперировать единицами измерения количества информации; оценивать 

количественные параметры информационных объектов и; записывать в двоичной системе 

целые числа от 0 до 256; перекодировать информацию из одной пространственно-

графической или знаково-символической формы в другую, в том числе использовать 

графическое представление числовой информации; составлять запросы для поиска 

информации в Интернете. 

Обучающийся получит возможность: углубить и развить представления об информации 

как одном из основных понятий современной науки, об информационных процессах и их 

роли в современном мире; научиться определять мощность алфавита и оценивать 

информационный объём сообщения; узнает, как информация представляется в 

компьютере; научиться оценивать возможное количество результатов поиска информации 

в Интернете, полученных по тем или иным запросам; познакомиться с подходами к 

оценке достоверности информации. 

Тема 2. Компьютер – как универсальное устройство работы с информацией. 

Обучающийся научится: называть функции и характеристики основных устройств 

компьютера; описывать виды и состав ПО современных компьютеров; подбирать ПО, 

соответствующее решаемой задаче; оперировать объектами файловой системы. 

Обучающийся получит возможность: научиться систематизировать знания о принципах 

организации файловой системы, возможностях графического интерфейса и правилах 

организации индивидуального информационного пространства; научиться 

систематизировать знания о назначении и функциях ПО компьютера; приобрести опыт 

решения задач с применение средств информационных технологий; закрепить 

представления о требованиях техники безопасности, гигиены, эргономики и 

ресурсосбережения при работе со средствами информационных и коммуникационных 

технологий. 

Тема 3. Обработка графической информации 
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Обучающийся научится: применять простейший графический редактор для создания и 

редактирования простых рисунков. 

Тема 4. Обработка текстовой информации 

Обучающийся научится: применять основные правила создания текстовых документов; 

использовать средства автоматизации информационной деятельности при создании 

текстовых документов; применять текстовый редактор для набора, редактирования и 

форматирования текстов на русском и иностранном языках; выделять, перемещать и 

удалять фрагменты текста; создавать тексты с повторяющимися фрагментами; 

использовать форматирование текстов; создавать и форматировать списки; создавать 

формулы; создавать, форматировать и заполнять данными таблицы; 

Обучающийся получит возможность: создавать объемные текстовые документы, 

включающие списки, таблицы, формулы, рисунки; осуществлять орфографический 

контроль в текстовом документе с помощью средств текстового процессора; оформлять 

текст в соответствии с заданными требованиями к шрифту, его начертанию, размеру и 

цвету, к выравниванию текста. 

Тема 5. Понятие исполнителя. Среда Кумир. 
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Обучающийся научится: приводить примеры формальных и неформальных исполнителей; 

придумывать задачи по управлению учебными исполнителями; выделять примеры 

ситуаций, которые могут быть описаны с помощью алгоритмов.АННОТАЦИЯК 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

по предмету:  

Информатика, классы: 8а, 8б, 8г 
количество часов в год: 68 

количество часов в неделю: 2 

УМК: Босова Л.Л., Босова А. Ю. Информатика. 8кл.: учеб. для общеобразоват. 

учреждений/ Л.Л. Босова, А. Ю. Босова. – Москва: БИНОМ. Лаборатория знаний, 

2018, 2019. 

Уровень образования: ФГОС ООО 

Цель и задачи изучения предмета: 

Цели: организация творческой проектной деятельности, освоение технологических 

информационно-коммуникативных знаний и основ информационной культуры; развитие 

творческих способностей и познавательного интереса учащихся. 

Задачи: приобретение учащимися навыков в области информационных технологий и 

межличностных отношений, необходимых для того, чтобы стать успешным в XXI веке; 

формирование проектно-исследовательской культуры; развитие самостоятельности и 

способности учащихся решать творческие и изобретательские задачи; формирование 

общеучебных умений и навыков на основе средств и методов ИКТ, в том числе овладение 

умениями работать с различными видами информации, самостоятельно планировать и 

осуществлять индивидуальную и коллективную проектную и информационную 

деятельность, представлять и оценивать ее результаты; организация работы в виртуальных 

лабораториях, направленная на овладение первичными навыками исследовательской 

деятельности, получение опыта принятия решений и управления объектами с помощью 

составленных для них алгоритмов; Требования подготовки обучающихся соответствуют 

требованиям, установленными федеральными государственными образовательными 

стандартами. 

Планируемые предметные результаты освоения  программы: 

 

Предметные результаты включают в себя: освоенные обучающимися в ходе изучения 

учебного предмета умения, специфические для данной предметной области, виды 

деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, его 

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

ситуациях, формирование научного типа мышления, научных представлений о ключевых 

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

понятиями, методами и приемами. В соответствии с ФГОС общего образования основные 

предметные результаты изучения информатики в основной школе отражают: 

1) формирование информационной и алгоритмической культуры; представлений о 

компьютере как универсальном устройстве обработки информации; развитие основных 

навыков и умений использования компьютерных устройств; 
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2) формирование представлений об основных изучаемых понятиях: информация, 

алгоритм, модель — и их свойствах; 

3) развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной 

деятельности в современном обществе; развитие умений составлять и записывать 

алгоритм для конкретного исполнителя; формирование знаний об алгоритмических 

конструкциях, логических значениях и операциях; знакомство с одним из языков 

программирования и основными алгоритмическими структурами – линейной, ветвляющей 

и циклической; 

4) формирование умений формализации и структурирование информации, умение 

выбирать способ представления данных в соответствии с поставленной задачей – 

таблицы, схемы, графики, диаграммы, с использованием соответствующих программных 

средств обработки данных; 

5) формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при работе 

с компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы 

информационной этики и права. 

Тема 1. Математические основы информатики 

Обучающийся научится: записывать в двоичной системе целые числа от 0 до 256; 

составлять логические выражения с операциями И, ИЛИ, НЕ; определять значение 

логического выражения; строить таблицы истинности; 

Обучающийся получит возможность: переводить небольшие десятичные числа из 

восьмеричной и шестнадцатеричной системы счисления в десятичную систему счисления; 

научиться решать логические задачи с использованием таблиц истинности; научиться 

решать логические задачи путем составления логических выражений и их преобразования 

с использованием основных свойств логических операций. 

Тема 2. Основы алгоритмизации 

Обучающийся научится: понимать смысл понятия «алгоритм» и широту сферы его 

применения; анализировать предлагаемые последовательности команд на предмет 

наличия у них таких свойств алгоритма как дискретность, детерминированность, 

понятность, результативность, массовость; оперировать алгоритмическими 

конструкциями «следование», «ветвление», «цикл»; понимать термины «исполнитель», 

«формальный исполнитель», «среда исполнителя», «система команд исполнителя» и др.; 

понимать ограничения, накладываемые средой исполнителя и системой команд, на круг 

задач, решаемых исполнителем; исполнять линейный алгоритм для формального 

исполнителя с заданной системой команд; составлять линейные алгоритмы, число команд 

в которых не превышает заданное; ученик научится исполнять записанный на 

естественном языке алгоритм, обрабатывающий цепочки символов. 

Обучающийся получит возможность: исполнять алгоритмы, содержащие ветвления и 

повторения, для формального исполнителя с заданной системой команд; составлять все 

возможные алгоритмы фиксированной длины для формального исполнителя с заданной 

системой команд; определять количество линейных алгоритмов, обеспечивающих 

решение поставленной задачи, которые могут быть составлены для формального 

исполнителя с заданной системой команд; подсчитывать количество тех или иных 

символов в цепочке символов, являющейся результатом работы алгоритма; по данному 
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алгоритму определять, для решения какой задачи он предназначен; исполнять записанные 

на алгоритмическом языке циклические алгоритмы обработки одномерного массива 

чисел; 

Тема 3. Начала программирования 

Обучающийся научится: исполнять линейные алгоритмы, записанные на языке 

программирования; исполнять алгоритмы c ветвлениями, записанные на языке 

программирования; понимать правила записи и выполнения алгоритмов, содержащих 

цикл с параметром или цикл с условием продолжения работы; определять значения 

переменных после исполнения простейших циклических алгоритмов, записанных на 

языке программирования; разрабатывать и записывать на языке программирования 

короткие алгоритмы, содержащие базовые алгоритмические конструкции. 
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Обучающийся получит возможность: разрабатывать в среде формального исполнителя 

короткие алгоритмы, содержащие базовые алгоритмические конструкции; разрабатывать 

и записывать на языке программирования эффективные алгоритмы, содержащие базовые 

алгоритмические конструкцииАННОТАЦИЯК РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

по предмету:  

Информатика, классы: 9а, 9б, 9в, 9г 
количество часов в год: 68 

количество часов в неделю: 2 

УМК: Босова Л.Л., Босова А. Ю. Информатика. 9 кл.: учеб. для общеобразоват. 

учреждений/ Л.Л. Босова, А. Ю. Босова. – Москва: БИНОМ. Лаборатория знаний, 

2019. 

Уровень образования: ФГОС ООО 

Цель и задачи изучения предмета: 

Цели: организация творческой проектной деятельности, освоение технологических 

информационно-коммуникативных знаний и основ информационной культуры; развитие 

творческих способностей и познавательного интереса учащихся. 

Задачи: приобретение учащимися навыков в области информационных технологий и 

межличностных отношений, необходимых для того, чтобы стать успешным в XXI веке; 

формирование проектно-исследовательской культуры; развитие самостоятельности и 

способности учащихся решать творческие и изобретательские задачи; формирование 

общеучебных умений и навыков на основе средств и методов ИКТ, в том числе овладение 

умениями работать с различными видами информации, самостоятельно планировать и 

осуществлять индивидуальную и коллективную проектную и информационную 

деятельность, представлять и оценивать ее результаты; организация работы в виртуальных 

лабораториях, направленная на овладение первичными навыками исследовательской 

деятельности, получение опыта принятия решений и управления объектами с помощью 

составленных для них алгоритмов. 

Планируемые предметные результаты освоения  программы: 

 

Предметные результаты включают в себя: освоенные обучающимися в ходе изучения 

учебного предмета умения, специфические для данной предметной области, виды 

деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, его 

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

ситуациях, формирование научного типа мышления, научных представлений о ключевых 

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

понятиями, методами и приемами. В соответствии с ФГОС общего образования основные 

предметные результаты изучения информатики в основной школе отражают: 

1)формирование информационной и алгоритмической культуры; представлений о 

компьютере как универсальном устройстве обработки информации; развитие основных 

навыков и умений использования компьютерных устройств; 

2)формирование представлений об основных изучаемых понятиях: информация, алгоритм, 

модель — и их свойствах; 
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3)развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной 

деятельности в современном обществе; развитие умений составлять и записывать 

алгоритм для конкретного исполнителя; формирование знаний об алгоритмических 

конструкциях, логических значениях и операциях; знакомство с одним из языков 

программирования и основными алгоритмическими структурами – линейной, ветвляющей 

и циклической; 

4)формирование умений формализации и структурирование информации, умение 

выбирать способ представления данных в соответствии с поставленной задачей – 

таблицы, схемы, графики, диаграммы, с использованием соответствующих программных 

средств обработки данных; 

5)формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при работе 

с компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы 

информационной этики и права. 

В результате изучения учебного предмета «Информатика» в 9 классе ученик научится: 

- оценивать адекватность модели моделируемому объекту и целям моделирования; 

- оценивать мощность множеств, полученных из двух или трех базовых множеств с 

помощью операций объединения, пересечения и дополнения; 

- определять количество элементов в множествах, полученных из двух базовых множеств 

с помощью операций объединения, пересечения и дополнения; 

- использовать терминологию, связанную с графами (вершина, ребро, путь, длина ребра и 

пути) и деревьями (корень, лист, высота дерева); 

- описывать граф с помощью матрицы смежности с указанием длин ребер (знание термина 

«матрица смежности» не обязательно); 

- выполнять отбор строк таблицы, удовлетворяющих определенному условию; 

- пользоваться различными формами представления данных (таблицы, диаграммы, 

графики и т. д.); 

- записывать на изучаемом языке программирования (Паскаль) алгоритмы решения 

простых задач обработки одномерных числовых массивов; 

- анализировать алгоритмы для исполнителей Робот, Черепаха, Чертежник; 

- использовать основные способы графического представления числовой информации 

(графики, круговые и столбчатые диаграммы); 

- использовать динамические (электронные) таблицы, в том числе формулы с 

использованием абсолютной, относительной и смешанной адресации, выделение 

диапазона таблицы и упорядочивание (сортировку) его элементов; 

- анализировать доменные имена компьютеров и адреса документов в Интернете; 

- проводить поиск информации в сети Интернет по запросам с использованием логических 

операций; 

- использовать приемы безопасной организации своего личного пространства данных с 

использованием индивидуальных накопителей данных, интернет-сервисов и т. п.; 
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- развить представления о требованиях техники безопасности, гигиены, эргономики и 

ресурсосбережения при работе со средствами информационных и коммуникационных 

технологий; 

- соблюдать этические нормы при работе с информацией и выполнять требования 

законодательства Российской Федерации в информационной сфере. 

В результате изучения учебного предмета «Информатика» в 9 классе ученик получит 

возможность: 

- сформировать представление о моделировании как методе научного познания; 

- познакомиться с примерами использования графов и деревьев при описании реальных 

объектов и процессов; 

- познакомиться с примерами математических моделей и использования компьютеров при 

их анализе; 

- научиться строить математическую модель задачи — выделять исходные данные и 

результаты, выявлять соотношения между ними; 

- исполнять записанные на алгоритмическом языке циклические алгоритмы обработки 

одномерного массива чисел; 

- научиться проводить обработку большого массива данных с использованием средств 

электронной таблицы; 

- расширить представления о компьютерных сетях распространения и обмена 

информацией; 

- научиться оценивать возможное количество результатов поиска информации в 

Интернете, полученных по тем или иным запросам; 

- познакомиться с подходами к оценке достоверности информации (оценка надежности 

источника); 
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- закрепить представления о требованиях техники безопасности, гигиены, эргономики и 

ресурсосбережения при работе со средствами информационных и коммуникационных 

технологий;АННОТАЦИЯК РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

по предмету:  

Информатика, классы: 8а, 8б, 8в 
количество часов в год: 68 

количество часов в неделю: 2 

УМК: Босова Л.Л., Босова А. Ю. Информатика. 8кл.: учеб. для общеобразоват. 

учреждений/ Л.Л. Босова, А. Ю. Босова. – Москва: БИНОМ. Лаборатория знаний, 

2018, 2019. 

Уровень образования: ФГОС ООО 

Цель и задачи изучения предмета: 

Цели: 

• организация творческой проектной деятельности, освоение технологических 

информационно-коммуникативных знаний и основ информационной культуры;  

• развитие творческих способностей и познавательного интереса учащихся. 

Задачи: 

• приобретение учащимися навыков в области информационных технологий и 

межличностных отношений, необходимых для того, чтобы стать успешным в XXI веке 

• формирование проектно-исследовательской культуры; 

• развитие самостоятельности и способности учащихся решать творческие и 

изобретательские задачи; 

• формирование общеучебных умений и навыков на основе средств и методов ИКТ, 

в том числе овладение умениями работать с различными видами информации, 

самостоятельно планировать и осуществлять индивидуальную и коллективную проектную 

и информационную деятельность, представлять и оценивать ее результаты; 

• организация работы в виртуальных лабораториях, направленная на овладение 

первичными навыками исследовательской деятельности, получение опыта принятия 

решений и управления объектами с помощью составленных для них алгоритмов;  

Требования подготовки обучающихся соответствуют требованиям, установленными 

федеральными государственными образовательными стандартами.  

 

Планируемые предметные результаты освоения  программы: 

 

Предметные результаты включают в себя: освоенные обучающимися в ходе изучения 

учебного предмета умения, специфические для данной предметной области, виды 

деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, его 

преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и социально-проектных 
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ситуациях, формирование научного типа мышления, научных представлений о ключевых 

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

понятиями, методами и приемами. В соответствии с ФГОС общего образования основные 

предметные результаты изучения информатики в основной школе отражают: 

1) формирование информационной и алгоритмической культуры; представлений о 

компьютере как универсальном устройстве обработки информации; развитие основных 

навыков и умений использования компьютерных устройств; 

2) формирование представлений об основных изучаемых понятиях: информация, 

алгоритм, модель — и их свойствах;  

3) развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной 

деятельности в современном обществе; развитие умений составлять и записывать алго-

ритм для конкретного исполнителя; формирование знаний об алгоритмических 

конструкциях, логических значениях и операциях; знакомство с одним из языков 

программирования и основными алгоритмическими структурами – линейной, ветвляющей 

и циклической; 

4) формирование умений формализации и структурирование информации, умение 

выбирать способ представления данных в соответствии с поставленной задачей – 

таблицы, схемы, графики, диаграммы, с использованием соответствующих программных 

средств обработки данных; 

формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при работе с 

компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы информационной 

этики и права  
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АННОТАЦИЯК РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

по предмету:  

Информатика и ИКТ, классы: 11б 
количество часов в год: 102 

количество часов в неделю: 3 

УМК: Информатика. 1.3.4.4.2.2. Семакин , И.Г. Информатика и ИКТ. 11 кл.:учеб. для 

общеобраз. учреждений: углубленный уровень. В 2ч./И.Г.Семакин и др.-М.:БИНОМ. 

Лаборатория знаний. 2013 

Уровень образования: ФКГОС (11 классы) 

Цель и задачи изучения предмета: 

Цели обучения информатике и ИКТ в 11 классе 

Изучение информатики и информационно-коммуникационных технологий среднего 

(полного) общего образования направлено на достижение следующих целей: 

• освоение и систематизация знаний, относящихся к математическим объектам 

информатики, построению описаний объектов и процессов, позволяющих осуществлять 

их компьютерное моделирование, средствами 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 чувства ответственности за результаты своего труда; формирование 

установки на позитивную социальную деятельность в информационном обществе, на 

недопустимости действий, нарушающих правовые, этические норы работы с 

информацией; 

• приобретение опыта  проектной деятельности, создания, редактирования, 

оформления, сохранения, передачи информационных объектов различного типа с 

помощью современных программных средств; построение компьютерных моделей, 

коллективной реализации информационных проектов, информационной деятельности в 

различных сферах, востребованных на рынке труда. 

Задачи курса обучения  информатике и ИКТ в 11 классе 

Для достижения комплекса поставленных целей  в процессе изучения предмета 

«Информатика и ИКТ» в 11 классе необходимо решать следующие задачи: 

• включить в учебный процесс содержание, направленное на формирование у 

учащихся умений информационно-логического характера: анализ объектов и предметных 
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областей; синтез; выбор оснований и критериев для  сравнения и классификации 

объектов; обобщение и сравнение данных; установление причинно-следственных связей;  

• создать условия для овладения основными универсальными умениями 

информационного характера: постановка и формулирование проблемы; поиск и 

выделение необходимой информации, применение методов информационного поиска; 

структурирование и визуализация информации; выбор наиболее эффективных способов 

решения задач в зависимости от конкретных условий; самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и поискового характера; 

• создает условия для  развития у учащихся практического интереса к получению 

новых знаний, умения обобщать и применять на практике ранее полученные при изучении  

различных предметов знания;  

• создать условия для организации проектной деятельности. 

 

Планируемые предметные результаты освоения  программы: 

 

Планируемые результаты изучения информатики и ИКТ 

Учащиеся должны  

знать: 

• в чем состоят цели и задачи изучения курса в 10-11 классах, из каких частей 

состоит предметная область информатики; 

• что такое язык представления информации; какие бывают языки; 

• понятия «кодирование» и «декодирование» информации, понятия «шифрование», 

«дешифрование»; 

• сущность объемного (алфавитного) подхода к измерению информации, связь 

между размером алфавита и информационным весом символа (в приближении 

равновероятности символов), связь между единицами измерения информации: бит, байт, 

Кб, Мб, Гб, сущность содержательного (вероятностного) подхода к измерению 

информации; 

• основные понятия системологии: система, структура, системный эффект, 

подсистема, основные свойства систем: целесообразность, целостность, что такое 

«системный подход» в науке и практике, чем отличаются естественные и искусственные 

системы, какие типы связей действуют в системах, роль информационных процессов в 

системах, состав и структуру систем управления; 

• историю развития носителей информации, современные (цифровые, 

компьютерные) типы носителей информации и их основные характеристики; 

• основные характеристики каналов связи: скорость передачи, пропускная 

способность, понятие «шум» и способы защиты от шума; 

• основные типы задач обработки информации, понятие исполнителя обработки 

информации, понятие алгоритма обработки информации; 

• что такое «структура данных»; какие бывают структуры; 
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• алгоритм последовательного поиска, алгоритм поиска половинным делением, что 

такое блочный поиск, как осуществляется поиск в иерархической структуре данных; 

• какая информация требует защиты, виды угроз для числовой информации, 

физические способы защиты информации, программные средства защиты информации, 

что такое криптография, что такое цифровая подпись и цифровой сертификат; 

• определение модели, что такое информационная модель, этапы информационного 

моделирования на компьютере; 

• структура таблицы; основные типы табличных моделей, что такое многотабличная 

модель данных и каким образом в ней связываются таблицы; 

• понятие алгоритмической модели, способы описания алгоритмов: блок-схемы, 

учебный алгоритмический язык, что такое трассировка алгоритма; 

• архитектура персонального компьютера, что такое контроллер внешнего 

устройства ПК, назначение шины, в чем заключается принцип открытой архитектуры ПК, 

основные виды памяти ПК, что такое системная плата, порты ввода-вывода, назначение 

дополнительных устройств: сканер, средства мультимедиа, сетевое оборудование и др.; 

• что такое программное обеспечение ПК, структура ПО ПК, прикладные программы 

и их назначение, системное ПО; функции операционной системы, что такое системы 

программирования; 

• основные принципы представления данных в памяти компьютера, представление 

целых чисел, диапазоны представления целых чисел без знака и со знаком, принципы 

представления вещественных чисел, представление текста, представление изображения; 

цветовые модели; 

• в чем различие растровой и векторной графики, дискретное (цифровое) 

представление звука. 

уметь: 

• решать задачи на измерение информации, заключенной в тексте, с алфавитной 

точки зрения (в приближении равной вероятности символов); 

• решать несложные задачи на измерение информации, заключенной в сообщении, 

используя содержательный подход (в равновероятном приближении); 

• выполнять пересчет количества информации в разные единицы; 

• анализировать состав и структуру систем, различать связи материальные и 

информационные; 

• рассчитывать объем информации, передаваемой по каналам связи,  при известной 

скорости передачи; 

• осуществлять поиск данных в структурированных списках, словарях, 

справочниках, энциклопедиях, осуществлять поиск в иерархической файловой структуре 

компьютера; 

• применять меры защиты личной информации на ПК, применять простейшие 

криптографические шифры (в учебном режиме); 
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• ориентироваться в граф-моделях, строить граф-модели (деревья, сети) по 

вербальному описанию системы, строить табличные модели по вербальному описанию 

системы; 

• строить алгоритмы управления учебными исполнителями, осуществлять 

трассировку алгоритма работы с величинами путем заполнения трассировочной таблицы; 

• подбирать конфигурацию ПК в зависимости от его назначения, соединять 

устройства ПК, сопоставлять различные цифровые носители по их техническим 

свойствам, производить основные настройки БИОС, работать в среде операционной 

системы на пользовательском уровне; 

• получать внутреннее представление целых чисел в памяти компьютера; 

• вычислять размет цветовой палитры по значению битовой глубины цвета. 

• использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 



 

242 
 

АННОТАЦИЯК РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

по предмету:  

Информатика и ИКТ, классы: 10а, 10б, 10в 
количество часов в год: 34 

количество часов в неделю: 1 

УМК: Семакин И.Г., Хеннер Е.К., Шеина Т.Ю.  Информатика и ИКТ. 10 кл.: учеб. 

для общеобразоват. учреждений: базовый уровень: / И.Г. Семакин и др. – Москва: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2018. 

Уровень образования: ФГОС СОО 

Цель и задачи изучения предмета: 

Цели: 

• освоение и систематизация знаний, относящихся к математическим объектам 

информатики, построению описаний объектов и процессов, позволяющих осуществлять 

их компьютерное моделирование, средствами 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 общепользовательские инструменты и настраивать их для нужд 

пользователя; 

• развитие алгоритмического мышления, способностей к формализации, элементов 

системного мышления; 

• воспитание чувства ответственности за результаты своего труда; формирование 

установки на позитивную социальную деятельность в информационном обществе, на 

недопустимости действий, нарушающих правовые, этические норы работы с 

информацией; 

• приобретение опыта проектной деятельности, создания, редактирования, 

оформления, сохранения, передачи информационных объектов различного типа с 

помощью современных программных средств; построение компьютерных моделей, 

коллективной реализации информационных проектов, информационной деятельности в 

различных сферах, востребованных на рынке труда. 

Задачи: 

• включить в учебный процесс содержание, направленное на формирование у 

учащихся умений информационно-логического характера: анализ объектов и предметных 

областей; синтез; выбор оснований и критериев для сравнения и классификации объектов; 

обобщение и сравнение данных; установление причинно-следственных связей;  

• создать условия для овладения основными универсальными умениями 

информационного характера: постановка и формулирование проблемы; поиск и 

выделение необходимой информации, применение методов информационного поиска; 

структурирование и визуализация информации; выбор наиболее эффективных способов 
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решения задач в зависимости от конкретных условий; самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и поискового характера; 

• создает условия для развития у учащихся практического интереса к получению 

новых знаний, умения обобщать и применять на практике ранее полученные при изучении 

различных предметов знания;  

• создать условия для организации проектной деятельности. 

Планируемые предметные результаты освоения  программы: 

 

Предметные результаты: 

• сформированность представлений о роли информации и связанных с ней процессов 

в окружающем мире; 

• владение системой базовых знаний, отражающих вклад информатики в 

формирование современной научной картины мира; 

• сформированность представлений о важнейших видах дискретных объектов и об 

их простейших свойствах, алгоритмах анализа этих объектов, о кодировании и 

декодировании данных и причинах искажения данных при передаче;  

• систематизация знаний, относящихся к матем. объектам информатики; умение 

строить матем. объекты информатики, в том числе логические формулы; 

• сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований техники 

безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами информатизации;  

• сформированность представлений об устройстве современных компьютеров, о 

тенденциях развития компьютерных технологий; о понятии «операционная система» и 

основных функциях операционных систем; об общих принципах разработки и 

функционирования интернет-приложений; 

• сформированность представлений о компьютерных сетях и их роли в современном 

мире; знаний базовых принципов организации и функционирования компьютерных сетей, 

норм информационной этики и права, принципов обеспечения информационной 

безопасности, способов и средств обеспечения надёжного функционирования средств 

ИКТ; 

• понимания основ правовых аспектов использования компьютерных программ и 

работы в Интернете; 

• владение опытом построения и использования компьютерно-математических 

моделей, проведения экспериментов и статистической обработки данных с помощью 

компьютера, интерпретации результатов, получаемых в ходе моделирования реальных 

процессов; умение оценивать числовые параметры моделируемых объектов и процессов; 

сформированность представлений о необходимости анализа соответствия модели и 

моделируемого объекта (процесса);  

• сформированность представлений о способах хранения и простейшей обработке 

данных; умение пользоваться базами данных и справочными системами; владение 

основными сведениями о базах данных, их структуре, средствах создания и работы с 

ними;  
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• владение навыками алгоритмического мышления и понимание необходимости 

формального описания алгоритмов;  

• овладение понятием сложности алгоритма, знание основных алгоритмов обработки 

числовой и текстовой информации, алгоритмов поиска и сортировки;  

• владение стандартными приёмами написания на алгоритмическом языке 

программы для решения стандартной задачи с использованием основных конструкций 

программирования и отладки таких программ; использование готовых прикладных 

компьютерных программ по выбранной специализации; 

• владение универсальным языком программирования высокого уровня (по выбору), 

представлениями о базовых типах данных и структурах данных; умением использовать 

основные управляющие конструкции; 

• владение умением понимать программы, написанные на выбранном для изучения 

универсальном алгоритмическом языке высокого уровня; знанием основных конструкций 

программирования; умением анализировать алгоритмы с использованием таблиц; 

• владение навыками и опытом разработки программ в выбранной среде 

программирования, включая тестирование и отладку программ; владение элементарными 

навыками формализации прикладной задачи и документирования программ.  

По окончанию курса информатики 10 класса выпускники будут, 

знать/понимать: объяснять различные подходы к определению понятия "информация"; 

различать методы измерения количества информации: вероятностный и алфавитный. 

Знать единицы измерения информации; назначение наиболее распространенных средств 

автоматизации и информационной деятельности (текстовых редакторов и процессоров, 

графических редакторов, электронных таблиц, баз данных, компьютерных сетей); 

назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные объекты или 

процессы; использование алгоритма как модели автоматизации деятельности; назначение 

и функции операционных систем; 
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уметь: оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники; 

распознавать информационные процессы в различных системах; использовать готовые 

информационные модели, оценивать их соответствие реальному объекту и целям 

моделирования; осуществлять выбор способа представления информации в соответствии с 

поставленной задачей; иллюстрировать учебные работы с использованием средств 

информационных технологий; создавать информационные объекты сложной структуры, в 

том числе гипертекстовые; просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в 

базах данных; осуществлять поиск информации в базах данных, компьютерных сетях и 

пр.; представлять числовую информацию различными; соблюдать правила техники 

безопасности и гигиенические рекомендации при использовании средств ИКТ; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: для эффективной организации индивидуального информационного 

пространства, автоматизации коммуникационной деятельности, эффективного 

применения информационных образовательных ресурсов в учебной 

деятельности.АННОТАЦИЯК РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

по предмету:  

Информатика и ИКТ, классы: 11а, 11в 
количество часов в год: 34 

количество часов в неделю: 1 

УМК: Семакин И.Г.  Информатика и ИКТ. 11 кл.: учеб. для общеобразоват. 

учреждений: углубленный уровень. в 2 ч. /И.Г. Семакин и др. – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2013. 

Уровень образования: ФКГОС (11 классы) 

Цель и задачи изучения предмета: 

Цели: 

• освоение и систематизация знаний, относящихся к математическим объектам 

информатики, построению описаний объектов и процессов, позволяющих осуществлять 

их компьютерное моделирование, средствами 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 общепользовательские инструменты и настраивать их для нужд 

пользователя; 

• развитие алгоритмического мышления, способностей к формализации, элементов 

системного мышления; 

• воспитание чувства ответственности за результаты своего труда; формирование 

установки на позитивную социальную деятельность в информационном обществе, на 

недопустимости действий, нарушающих правовые, этические норы работы с 

информацией; 

• приобретение опыта проектной деятельности, создания, редактирования, 

оформления, сохранения, передачи информационных объектов различного типа с 
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помощью современных программных средств; построение компьютерных мрделей, 

коллективной реализации информационных проектов, информационной деятельности в 

различных сферах, востребованных на рынке труда.  

Задачи: 

• включить в учебный процесс содержание, направленное на формирование у 

учащихся умений информационно-логического характера: анализ объектов и предметных 

областей; синтез; выбор оснований и критериев для сравнения и классификации объектов; 

обобщение и сравнение данных; установление причинно-следственных связей;  

• создать условия для овладения основными универсальными умениями 

информационного характера: постановка и формулирование проблемы; поиск и 

выделение необходимой информации, применение методов информационного поиска; 

структурирование и визуализация информации; выбор наиболее эффективных способов 

решения задач в зависимости от конкретных условий; самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и поискового характера; 

• создает условия для развития у учащихся практического интереса к получению 

новых знаний, умения обобщать и применять на практике ранее полученные при изучении 

различных предметов знания;  

• создать условия для организации проектной деятельности. 

 

Планируемые предметные результаты освоения  программы: 

 

Предметные результаты: 

• Сформированность представлений о роли информации и связанных с ней 

процессов в окружающем мире. 

• Использование готовых прикладных компьютерных программ по выбранной 

специализации. 

• Сформированность представлений о компьютерно-математических моделях и 

необходимости анализа соответствия модели и моделируемого объекта (процесса). 

• Сформированность представлений о способах хранения и простейшей обработке 

данных. 

• Сформированность понятия о базах данных и средствах доступа к ним, умений 

работать с ними. 

• Владение компьютерными средствами представления и анализа данных. 

• Сформированность понимания основ правовых аспектов использования 

компьютерных программ и работы в Интернете. 

-Системный анализ. 

Учащиеся должны знать: основные понятия системологии; основные свойства систем; что 

такое системный подход в науке и практике; модели систем: модель черного ящика, 

состава, структурная модель; использование графов для описания структур систем. 
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Учащиеся должны уметь: приводить примеры систем; анализировать состав и структуру 

систем; различать связи материальные и информационные. 

-Базы данных. 

Учащиеся должны знать: что такое база данных (БД); основные понятия реляционных БД; 

определение и назначение СУБД; основы организации многотабличной БД; что такое 

схема БД; что такое целостность данных; этапы создания многотабличной БД с помощью 

реляционной СУБД; структуру команды запроса на выборку данных из БД; организацию 

запроса на выборку в многотабличной БД; основные логические операции, используемые 

в запросах; правила представления условия выборки на языке запросов и в конструкторе 

запросов. 

Учащиеся должны уметь: создавать многотабличную БД средствами конкретной СУБД; 

реализовывать простые запросы на выборку данных в конструкторе запросов; 

реализовывать запросы со сложными условиями выборки. 

-Моделирование зависимостей между величинами. 

Учащиеся должны знать: понятия: величина, имя величины, тип величины, значение 

величины; что такое математическая модель; формы представления зависимостей между 

величинами. 

Учащиеся должны уметь: с помощью электронных таблиц получать табличную и 

графическую форму зависимостей между величинами. 

-Модели статистического прогнозирования. 

Учащиеся должны знать: для решения каких практических задач используется статистика; 

что такое регрессионная модель; как происходит прогнозирование по регрес. модели. 

Учащиеся должны уметь: используя табличный процессор строить регрессионные модели 

заданных типов; осуществлять прогнозирование (восстановление значения и 

экстраполяцию) по регрессионной модели. 

-Модели корреляционной зависимости. 

Учащиеся должны знать: что такое корреляционная зависимость; что такое коэффициент 

корреляции; какие существуют возможности у табличного процессора для выполнения 

корреляционного анализа. 

Учащиеся должны уметь: вычислять коэффициент корреляционной зависимости между 

величинами с помощью табличного процессора. 

-Модели оптимального планирования. 

Учащиеся должны знать: что такое оптимальное планирование; что такое ресурсы; как в 

модели описывается ограниченность ресурсов; что такое стратегическая цель 

планирования; какие условия для нее могут быть поставлены; в чем состоит задача 

линейного программирования для нахождения оптимального плана; какие существуют 

возможности у табличного процессора для решения задачи линейного программирования. 

Учащиеся должны уметь: решать задачу оптимального планирования с небольшим 

количеством плановых показателей с помощью табличного процессора. 

-Организация и услуги Интернет. 
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Учащиеся должны знать: назначение коммуникационных служб Интернета; назначение 

информационных служб Интернета; что такое прикладные протоколы; основные понятия 

WWW: web-страница, web-сервер, web-сайт, web-браузер, HTTP-протокол, URL-адрес; 

что такое поисковый каталог: организацию, назначение; что такое поисковый указатель: 

организацию, назначение. 

Учащиеся должны уметь: работать с электронной почтой; извлекать данные из файловых 

архивов; осуществлять поиск информации в Интернете с помощью поисковых каталогов и 

указателей. 

-Основы сайтостроения. 

Учащиеся должны знать: какие существуют средства для создания web-страниц; в чем 

состоит проектирование web-сайта; что значит опубликовать web-сайт. 

Учащиеся должны уметь: создавать несложный web-сайт с помощью редактора сайтов. 

-Информационное общество. 

Учащиеся должны знать: что такое информационные ресурсы (ИР) общества; из чего 

складывается рынок ИР; что относится к информационным услугам; в чем состоят 

основные черты информационного общества; причины информационного кризиса и пути 

его преодоления; какие изменения в быту, в сфере образования будут происходить с 

формированием информационного общества. 

-Информационное право и безопасность. 

Учащиеся должны знать: основные законодательные акты в информационной сфере; суть 

Доктрины информационной безопасности Российской Федерации. 



 

249 
 

Учащиеся должны уметь: соблюдать основные правовые и этические нормы в 

информационной сфере деятельности.АННОТАЦИЯК РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

по предмету:  

Информатика и ИКТ, классы: 10а, 10б, 10в 
количество часов в год: 34 

количество часов в неделю: 1 

УМК: Семакин И.Г., Хеннер Е.К., Шеина Т.Ю. Информатика и ИКТ. 10 кл.: учеб. 

для общеобразоват. учреждений: базовый уровень: / И.Г. Семакин и др. – Москва: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2018. 

Уровень образования: ФГОС СОО 

Цель и задачи изучения предмета: 

Цели: 

· освоение и систематизация знаний, относящихся к математическим объектам 

информатики, построению описаний объектов и процессов, позволяющих осуществлять 

их компьютерное моделирование, средствами 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 общепользовательские инструменты и настраивать их для нужд 

пользователя; 

· развитие алгоритмического мышления, способностей к формализации, элементов 

системного мышления; 

· воспитание чувства ответственности за результаты своего труда; формирование 

установки на позитивную социальную деятельность в информационном обществе, на 

недопустимости действий, нарушающих правовые, этические норы работы с 

информацией; 

· приобретение опыта проектной деятельности, создания, редактирования, оформления, 

сохранения, передачи информационных объектов различного типа с помощью 

современных программных средств; построение компьютерных моделей, коллективной 

реализации информационных проектов, информационной деятельности в различных 

сферах, востребованных на рынке труда. 

Задачи: 

· включить в учебный процесс содержание, направленное на формирование у учащихся 

умений информационно-логического характера: анализ объектов и предметных областей; 

синтез; выбор оснований и критериев для сравнения и классификации объектов; 

обобщение и сравнение данных; установление причинно-следственных связей; 

· создать условия для овладения основными универсальными умениями информационного 

характера: постановка и формулирование проблемы; поиск и выделение необходимой 

информации, применение методов информационного поиска; структурирование и 



 

250 
 

визуализация информации; выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; самостоятельное создание алгоритмов деятельности 

при решении проблем творческого и поискового характера; 

· создает условия для развития у учащихся практического интереса к получению новых 

знаний, умения обобщать и применять на практике ранее полученные при изучении 

различных предметов знания; 

· создать условия для организации проектной деятельности. 

Планируемые предметные результаты освоения  программы: 

 

Предметные результаты: 

· сформированность представлений о роли информации и связанных с ней процессов в 

окружающем мире; 

· владение системой базовых знаний, отражающих вклад информатики в формирование 

современной научной картины мира; 

· сформированность представлений о важнейших видах дискретных объектов и об их 

простейших свойствах, алгоритмах анализа этих объектов, о кодировании и 

декодировании данных и причинах искажения данных при передаче; 

· систематизация знаний, относящихся к матем. объектам информатики; умение строить 

матем. объекты информатики, в том числе логические формулы; 

· сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований техники 

безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами информатизации; 

· сформированность представлений об устройстве современных компьютеров, о 

тенденциях развития компьютерных технологий; о понятии «операционная система» и 

основных функциях операционных систем; об общих принципах разработки и 

функционирования интернет-приложений; 

· сформированность представлений о компьютерных сетях и их роли в современном мире; 

знаний базовых принципов организации и функционирования компьютерных сетей, норм 

информационной этики и права, принципов обеспечения информационной безопасности, 

способов и средств обеспечения надёжного функционирования средств ИКТ; 

· понимания основ правовых аспектов использования компьютерных программ и работы в 

Интернете; 

· владение опытом построения и использования компьютерно-математических моделей, 

проведения экспериментов и статистической обработки данных с помощью компьютера, 

интерпретации результатов, получаемых в ходе моделирования реальных процессов; 

умение оценивать числовые параметры моделируемых объектов и процессов; 

сформированность представлений о необходимости анализа соответствия модели и 

моделируемого объекта (процесса); 

· сформированность представлений о способах хранения и простейшей обработке данных; 

умение пользоваться базами данных и справочными системами; владение основными 

сведениями о базах данных, их структуре, средствах создания и работы с ними; 
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· владение навыками алгоритмического мышления и понимание необходимости 

формального описания алгоритмов; 

· овладение понятием сложности алгоритма, знание основных алгоритмов обработки 

числовой и текстовой информации, алгоритмов поиска и сортировки; 

· владение стандартными приёмами написания на алгоритмическом языке программы для 

решения стандартной задачи с использованием основных конструкций программирования 

и отладки таких программ; использование готовых прикладных компьютерных программ 

по выбранной специализации; 

· владение универсальным языком программирования высокого уровня (по выбору), 

представлениями о базовых типах данных и структурах данных; умением использовать 

основные управляющие конструкции; 

· владение умением понимать программы, написанные на выбранном для изучения 

универсальном алгоритмическом языке высокого уровня; знанием основных конструкций 

программирования; умением анализировать алгоритмы с использованием таблиц; 

· владение навыками и опытом разработки программ в выбранной среде 

программирования, включая тестирование и отладку программ; владение элементарными 

навыками формализации прикладной задачи и документирования программ. 

По окончанию курса информатики 10 класса выпускники будут, 

знать/понимать: объяснять различные подходы к определению понятия "информация"; 

различать методы измерения количества информации: вероятностный и алфавитный. 

Знать единицы измерения информации; назначение наиболее распространенных средств 

автоматизации и информационной деятельности (текстовых редакторов и процессоров, 

графических редакторов, электронных таблиц, баз данных, компьютерных сетей); 

назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные объекты или 

процессы; использование алгоритма как модели автоматизации деятельности; назначение 

и функции операционных систем; 
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уметь: оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники; 

распознавать информационные процессы в различных системах; использовать готовые 

информационные модели, оценивать их соответствие реальному объекту и целям 

моделирования; осуществлять выбор способа представления информации в соответствии с 

поставленной задачей; иллюстрировать учебные работы с использованием средств 

информационных технологий; создавать информационные объекты сложной структуры, в 

том числе гипертекстовые; просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в 

базах данных; осуществлять поиск информации в базах данных, компьютерных сетях и 

пр.; представлять числовую информацию различными; соблюдать правила техники 

безопасности и гигиенические рекомендации при использовании средств ИКТ; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: для эффективной организации индивидуального информационного 

пространства, автоматизации коммуникационной деятельности, эффективного 

применения информационных образовательных ресурсов в учебной 

деятельности.АННОТАЦИЯК РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

по предмету:  

Информатика и ИКТ, классы: 11а, 11в 
количество часов в год: 34 

количество часов в неделю: 1 

УМК: Семакин И.Г. Информатика и ИКТ. 11 кл.: учеб. для общеобразоват. 

учреждений: углубленный уровень. в 2 ч. /И.Г. Семакин и др. – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2013. 

Уровень образования: ФКГОС (11 классы) 

Цель и задачи изучения предмета: 

Цели: 

· освоение и систематизация знаний, относящихся к математическим объектам 

информатики, построению описаний объектов и процессов, позволяющих осуществлять 

их компьютерное моделирование, средствами 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 общепользовательские инструменты и настраивать их для нужд 

пользователя; 

· развитие алгоритмического мышления, способностей к формализации, элементов 

системного мышления; 

· воспитание чувства ответственности за результаты своего труда; формирование 

установки на позитивную социальную деятельность в информационном обществе, на 

недопустимости действий, нарушающих правовые, этические норы работы с 

информацией; 

· приобретение опыта проектной деятельности, создания, редактирования, оформления, 

сохранения, передачи информационных объектов различного типа с помощью 
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современных программных средств; построение компьютерных мрделей, коллективной 

реализации информационных проектов, информационной деятельности в различных 

сферах, востребованных на рынке труда. 

Задачи: 

· включить в учебный процесс содержание, направленное на формирование у учащихся 

умений информационно-логического характера: анализ объектов и предметных областей; 

синтез; выбор оснований и критериев для сравнения и классификации объектов; 

обобщение и сравнение данных; установление причинно-следственных связей; 

· создать условия для овладения основными универсальными умениями информационного 

характера: постановка и формулирование проблемы; поиск и выделение необходимой 

информации, применение методов информационного поиска; структурирование и 

визуализация информации; выбор наиболее эффективных способов 

решения задач в зависимости от конкретных условий; самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и поискового характера; 

· создает условия для развития у учащихся практического интереса к получению новых 

знаний, умения обобщать и применять на практике ранее полученные при изучении 

различных предметов знания; 

· создать условия для организации проектной деятельности. 

Планируемые предметные результаты освоения  программы: 

 

Предметные результаты: 

· Сформированность представлений о роли информации и связанных с ней процессов в 

окружающем мире. 

· Использование готовых прикладных компьютерных программ по выбранной 

специализации. 

· Сформированность представлений о компьютерно-математических моделях и 

необходимости анализа соответствия модели и моделируемого объекта (процесса). 

· Сформированность представлений о способах хранения и простейшей обработке 

данных. 

· Сформированность понятия о базах данных и средствах доступа к ним, умений работать 

с ними. 

· Владение компьютерными средствами представления и анализа данных. 

· Сформированность понимания основ правовых аспектов использования компьютерных 

программ и работы в Интернете. 

Системный анализ. 

Учащиеся должны знать: основные понятия системологии: система, структура, системный 

эффект, подсистема; основные свойства систем; что такое системный подход в науке и 

практике; модели систем: модель черного ящика, состава, структурная модель; 

использование графов для описания структур систем. 
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Учащиеся должны уметь: приводить примеры систем; анализировать состав и структуру 

систем; различать связи материальные и информационные. 

Базы данных. 

Учащиеся должны знать: что такое база данных (БД); основные понятия реляционных БД; 

определение и назначение СУБД; основы организации многотабличной БД; что такое 

схема БД; что такое целостность данных; этапы создания многотабличной БД с помощью 

реляционной СУБД; структуру команды запроса на выборку данных из БД; организацию 

запроса на выборку в многотабличной БД; основные логические операции, используемые 

в запросах; правила представления условия выборки на языке запросов и в конструкторе 

запросов. 

Учащиеся должны уметь: создавать многотабличную БД средствами конкретной СУБД; 

реализовывать простые запросы на выборку данных в конструкторе запросов; 

реализовывать запросы со сложными условиями выборки. 

Моделирование зависимостей между величинами. 

Учащиеся должны знать: понятия: величина, имя величины, тип величины, значение 

величины; что такое математическая модель; формы представления зависимостей между 

величинами. 

Учащиеся должны уметь: с помощью электронных таблиц получать табличную и 

графическую форму зависимостей между величинами. 

Модели статистического прогнозирования. 

Учащиеся должны знать: для решения каких практических задач используется статистика; 

что такое регрессионная модель; как происходит прогнозирование по регрес. модели. 

Учащиеся должны уметь: используя табличный процессор строить регрессионные модели 

заданных типов; осуществлять прогнозирование (восстановление значения и 

экстраполяцию) по регрессионной модели. 

Модели корреляционной зависимости. 

Учащиеся должны знать: что такое корреляционная зависимость; что такое коэффициент 

корреляции; какие существуют возможности у табличного процессора для выполнения 

корреляционного анализа. 

Учащиеся должны уметь: вычислять коэффициент корреляционной зависимости между 

величинами с помощью табличного процессора. 

Модели оптимального планирования. 

Учащиеся должны знать: что такое оптимальное планирование; что такое ресурсы; как в 

модели описывается ограниченность ресурсов; что такое стратегическая цель 

планирования; какие условия для нее могут быть поставлены; в чем состоит задача 

линейного программирования для нахождения оптимального плана; какие существуют 

возможности у табличного процессора для решения задачи линейного программирования. 

Учащиеся должны уметь: решать задачу оптимального планирования с небольшим 

количеством плановых показателей с помощью табличного процессора. 

Организация и услуги Интернет. 
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Учащиеся должны знать: назначение коммуникационных служб Интернета; назначение 

информационных служб Интернета; что такое прикладные протоколы; основные понятия 

WWW: web-страница, web-сервер, web-сайт, web-браузер, HTTP-протокол, URL-адрес; 

что такое поисковый каталог: организацию, назначение; что такое поисковый указатель: 

организацию, назначение. 

Учащиеся должны уметь: работать с электронной почтой; извлекать данные из файловых 

архивов; осуществлять поиск информации в Интернете с помощью поисковых каталогов и 

указателей. 

Основы сайтостроения. 

Учащиеся должны знать: какие существуют средства для создания web-страниц; в чем 

состоит проектирование web-сайта; что значит опубликовать web-сайт. 

Учащиеся должны уметь: создавать несложный web-сайт с помощью редактора сайтов. 

Информационное общество. 

Учащиеся должны знать: что такое информационные ресурсы (ИР) общества; из чего 

складывается рынок ИР; что относится к информационным услугам; в чем состоят 

основные черты информационного общества; причины информационного кризиса и пути 

его преодоления; какие изменения в быту, в сфере образования будут происходить с 

формированием информационного общества. 

Информационное право и безопасность. 

Учащиеся должны знать: основные законодательные акты в информационной сфере; суть 

Доктрины информационной безопасности Российской Федерации. 
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Учащиеся должны уметь: соблюдать основные правовые и этические 

нормы.АННОТАЦИЯК РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

по предмету:  

История, классы: 7а, 7б, 7в, 7г 
количество часов в год: 68 

количество часов в неделю: 2 

УМК: Юдовская А.Я. Всеобщая история. История Нового времени 1500 – 1800. 7 

класс: учебник общеобразовательных организаций/ А.Я.Юдовская, П.А.Баранов, 

Л.М.Ванюшкина; под ред А.А.Искендерова – М.: «Просвещение», 2020.   

Н.М.Арсентьев, Данилов А.А и др. под ред. 

Уровень образования: ФГОС ООО 

Цель и задачи изучения предмета: 

Целью обучения истории является:  

- образование, формирование у учащегося целостной картины российской и мировой 

истории, учитывающей взаимосвязь всех ее этапов, их значимость для понимания 

современного места и роли России в мире, важность вклада каждого народа, его культуры 

в общую историю страны и мировую историю, формирование личностной позиции по 

основным этапам развития российского государства и общества, а также современного 

образа России.  

- развитие школьника и воспитание личности, способной к самоидентификации и 

определению своих ценностных приоритетов на основе осмысления исторического опыта 

своей страны и человечества в целом. На основании требований ФГОС в содержании 

программы предполагается реализовать актуальные в настоящее время 

компетентностный, личностно – ориентированный, деятельностный подходы, которые 

определяют задачи обучения:  

Задачами обучения в основной школе предмета «История» являются:  

- Приобретение знаний об историческом пути России с древности до наших дней в 

единстве общего, особенного и единичного, конкретных фактов и целостной картины 

исторического процесса; знаний о важнейших событиях, процессах отечественной и 

всемирной истории в их  

взаимосвязи и хронологической последовательности.  

- Овладение элементарными методами исторического познания, умениями работать с 

различными источниками исторической информации.  

- Воспитание в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству – многонациональному 

Российскому государству, в соответствии с идеями взаимопонимания, толерантности и 

мира между людьми и народами, в духе демократических ценностей современного 

общества. 

 

Планируемые предметные результаты освоения  программы: 
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Предметные результаты: 

• определение исторических процессов, событий во времени, применение основных 

хронологических понятий и терминов (эра, тысячелетие, век); 

• установление синхронистических связей истории Руси и стран Европы и Азии; 

составление и анализ генеалогических схем и таблиц; 

• применение понятийного аппарата и приёмов исторического анализа для 

раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого и совре¬менности в курсах 

всеобщей истории; 

• овладение элементарными представлениями о закономерностях развития 

человеческого общества в древности, начале исторического России и судьбах народов, 

населяющих её территорию; 

• использование знаний о территории и границах, географических особенностях, 

месте и роли России во всемирно-историческом процессе в изучаемый период; 

• использование сведений из исторической карты как источника информации о 

расселении человеческих общностей в эпоху первобытности, расположении древних 

народов и государств; 

описание условий существования, основных занятий, образа жизни людей в древности, 

памятников культуры, событий древней истории; 

• понимание взаимосвязи между природными и социальными явлениями; 

высказывание суждений о значении исторического и культурного наследия восточных 

славян и их соседей; 

• описание характерных, существенных черт форм догосударственного и 

государственного устройства древних общностей, положения основных групп общества, 

религиозных верований людей; 

• поиск в источниках различного типа и вида информации о событиях и явлениях 

прошлого; 

анализ информации, содержащейся в летописях и других исторических документах; 

использование приёмов исторического анализа; 

• понимание важности для достоверного изучения прошлого комплекса 

исторических источников, специфики учебно-познавательной работы с этими 

источниками; 

• оценивание поступков, человеческих качеств на основе осмысления деятельности 

исторических личностей исходя из гуманистических ценностных ориентаций, установок; 

сопоставление (при помощи учителя) различных версий и оценок исторических событий и 

личностей; 

• систематизация информации в ходе проектной деятельности; 
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• поиск и оформление материалов древней истории своего края, региона, применение 

краеведческих знаний при составлении описаний исторических и культурных памятников 

на территории современной России; 

• уважение к древнерусской культуре и культуре других народов, понимание 

культурного многообразия народов Евразии в изучаемый период, личностное осмысление 

социального, духовного, нравственного опыта народов России. 
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АННОТАЦИЯК РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

по предмету:  

История, классы: 10а, 10б 
количество часов в год: 102 

количество часов в неделю: 3 

УМК: 1. Всеобщая история. Новейшая история. Учебник. 10 класс. О.С.Сороко-

Цюпа, А.О.Сороко-Цюпа; под ред. А.А. Искендерова.- М., Просвещение, 2019. 2.

 История России, Учебник 10 класс. Базовый и углубл.уровни. В 3 ч. М.М. 

Горинов и др., под ред. А.В. Торкунова 

Уровень образования: ФГОС СОО 

Цель и задачи изучения предмета: 

Цели изучения истории в 10-х классах 

Изучение истории на ступени среднего (полного) общего образования на базовом уровне 

направлено на достижение следующих целей: 

    воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие 

мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически 

сложившихся культурных, религиозных, этнонациональных традиций, нравственных и 

социальных установок, идеологических доктрин; 

    развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и процессов 

современного мира, определять собственную позицию по отношению к окружающей 

реальности, соотносить свои взгляды и принципы с исторически возникшими 

мировоззренческими системами; 

    освоение систематизированных знаний об истории человечества, формирование 

целостного представления о месте и роли России во всемирно-историческом процессе; 

    овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного анализа 

исторической информации; 

    формирование исторического мышления – способности рассматривать события и 

явления с точки зрения их исторической обусловленности, сопоставлять различные 

версии и оценки исторических событий и личностей, определять собственное отношение к 

дискуссионным проблемам прошлого и современности. 

    формирование представлений о современной исторической науке, ее специфике, 

методах исторического познания и роли в решении задач прогрессивного развития России 

в глобальном мире; 

    овладение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, 

представлениями об общем и особенном в мировом историческом процессе; 

    формирование умений применять исторические знания в профессиональной и 

общественной деятельности, поликультурном общении; 

    овладение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с 

привлечением различных источников; 
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    формирование умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в дискуссии по 

исторической тематике. 

 

Планируемые предметные результаты освоения  программы: 

 

Предметные результаты: 

В результате изучения учебного предмета "История" на уровне среднего общего 

образования. 

Выпускник на базовом уровне научится: 

рассматривать историю России как неотъемлемую часть мирового исторического 

процесса; 

знать основные даты и временные периоды всеобщей и отечественной истории из раздела 

дидактических единиц; 

определять последовательность и длительность исторических событий, явлений, 

процессов; 

характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших исторических 

событий; 

представлять культурное наследие России и других стран; 

работать с историческими документами; 

сравнивать различные исторические документы, давать им общую характеристику; 

критически анализировать информацию из различных источников; 

соотносить иллюстративный материал с историческими событиями, явлениями, 

процессами, персоналиями; 

использовать статистическую (информационную) таблицу, график, диаграмму как 

источники информации; 

использовать аудиовизуальный ряд как источник информации; 

составлять описание исторических объектов и памятников на основе текста, иллюстраций, 

макетов, интернет-ресурсов; 

работать с хронологическими таблицами, картами и схемами; 

читать легенду исторической карты; 

владеть основной современной терминологией исторической науки, предусмотренной 

программой; 

демонстрировать умение вести диалог, участвовать в дискуссии по исторической 

тематике; 

оценивать роль личности в отечественной истории XX века; 
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ориентироваться в дискуссионных вопросах российской истории XX века и 

существующих в науке их современных версиях и трактовках. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

демонстрировать умение сравнивать и обобщать исторические события российской и 

мировой истории, выделять ее общие черты и национальные особенности и понимать роль 

России в мировом сообществе; 

устанавливать аналогии и оценивать вклад разных стран в сокровищницу мировой 

культуры; 

определять место и время создания исторических документов; 

проводить отбор необходимой информации и использовать информацию Интернета, 

телевидения и других СМИ при изучении политической деятельности современных 

руководителей России и ведущих зарубежных стран; 

характеризовать современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и 

всемирной истории; 

понимать объективную и субъективную обусловленность оценок российскими и 

зарубежными историческими деятелями характера и значения социальных реформ и 

контрреформ, внешнеполитических событий, войн и революций; 

использовать картографические источники для описания событий и процессов новейшей 

отечественной истории и привязки их к месту и времени; 

представлять историческую информацию в виде таблиц, схем, графиков и др., заполнять 

контурную карту; 

соотносить историческое время, исторические события, действия и поступки 

исторических личностей XX века; 

анализировать и оценивать исторические события местного масштаба в контексте 

общероссийской и мировой истории XX века; 

обосновывать собственную точку зрения по ключевым вопросам истории России 

Новейшего времени с опорой на материалы из разных источников, знание исторических 

фактов, владение исторической терминологией; 

приводить аргументы и примеры в защиту своей точки зрения; 

применять полученные знания при анализе современной политики России; 

владеть элементами проектной деятельности. 
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АННОТАЦИЯК РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

по предмету:  

История, классы: 11а, 11б, 11в 
количество часов в год: 102 

количество часов в неделю: 4 

УМК: Волобуев О.В. Всеобщая история. XX - начало XXI века. 11 класс. Базовый 

уровень: учебник для общеобразовательных учреждений /О.В. Волобуев, М.В. 

Пономарёв, В.А. Рогожкин/. М., Дрофа, 2013 

Уровень образования: ФКГОС (11 классы) 

Цель и задачи изучения предмета: 

Изучение истории на базовом уровне направлено на более глубокое ознакомление 

учащихся с социокультурным опытом человечества, исторически сложившимися 

мировоззренческими системами, ролью России во всемирно-историческом процессе, 

формирование у учащихся способности понимать историческую обусловленность явлений 

и процессов современного мира. 

Историческое образование на ступени среднего (полного) общего образования 

способствует формированию систематизированных знаний об историческом прошлом, 

обогащению социального опыта учащихся при изучении и обсуждении исторически 

возникших исторических форм человеческого взаимодействия. Ключевую роль играет 

развитие способности учащихся к пониманию исторической логики общественных 

процессов, специфики возникновения и развития различных мировоззренческих, 

ценностно-мотивационных, социальных систем. Тем самым историческое образование 

приобретает особую роль в процессе самоидентификации подростка, осознания им себя 

как представителя исторически сложившегося гражданского, этнокультурного, 

конфессионального сообщества. Обеспечивается возможность критического восприятия 

учащимися окружающей социальной реальности, определения собственной позиции по 

отношению к различным явлениям общественной жизни, осознанного моделирования 

собственных действий в тех или иных ситуациях. 

Развивающий  потенциал системы исторического образования на ступени среднего 

(полного) общего образования связан с переходом от изучения фактов к их осмыслению и 

сравнительно-историческому анализу, а на этой основе – к развитию исторического 

мышления учащихся. Особое значение придаётся развитию навыков поиска информации, 

работе с её различными типами, объяснения и оценивания исторических фактов и 

явлений, определению учащимися собственного отношения к наиболее значительным 

событиям и личностям истории России и всеобщей истории. Критерий качества 

исторического образования в полной средней школе связан не с усвоением всё большего 

количества информации и способностью воспроизводить изученный материал, а 

совладением навыка анализа, объяснения, оценки исторических явлений, развитием 

коммуникативной культуры учащихся. 

Особенностью курса истории является его общеобязательный статус, независимость от 

задач профилизации образования и организации довузовской подготовки учащихся. 

Изучение истории на базовом уровне направлено на более глубокое ознакомление 

учащихся с социокультурным опытом человечества, исторически сложившимися 
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мировоззренческими системами, ролью России во всемирно-историческом процессе, 

формирование у учащихся способности понимать историческую обусловленность явлений 

и процессов современного мира.  

 

Планируемые предметные результаты освоения  программы: 

 

В результате изучения истории на базовом уровне ученик должен: 

знать/понимать: 

- основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность отечественной и 

всемирной истории; 

- периодизацию всемирной и отечественной истории; 

- современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной 

истории; 

- историческую обусловленность современных общественных процессов; 

- особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе; 

уметь: 

- проводить поиск исторической информации в источниках разного типа; 

- критически анализировать источник исторической информации (характеризовать 

авторство источника, время, обстоятельства и цели его создания); 

- анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых системах 

(текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд); 

- различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и 

исторические объяснения; 

- устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, пространственные и 

временные рамки изучаемых исторических процессов и явлений; 

- участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать собственную 

позицию по обсуждаемым вопросам, используя для аргументации исторические сведения; 

- представлять результаты изучения исторического материала в формах конспекта, 

реферата, рецензии; 

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; 

- использования навыков исторического анализа при критическом восприятии получаемой 

извне социальной информации; 

- соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически возникшими 

формами социального поведения; 
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- осознания себя как представителя исторически сложившегося гражданского, 

этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина России; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 

предмету. 
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АННОТАЦИЯК РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

по предмету:  

История, классы: 9б, 9г 
количество часов в год: 102 

количество часов в неделю: 3 

УМК: 1. Учебник: Новая история. 9 класс под ред. А.А.Искендерова. Авторы : 

Юдовская А.Я, Баранов П.А.-М.: Просвещение, 2019 г. 2. Учебник: История России, 

XIXвек: 9 класс под ред. А.В. Торкунова ,авторы: Н.А. Арсеньев, А.А. Данилов, А.А. 

Левандовский, А.Я. Ток 

Уровень образования: ФГОС СОО 

Цель и задачи изучения предмета: 

Целью школьного исторического образования является формирование у обучающихся 

целостной картины российской и мировой истории, учитывающей взаимосвязь всех ее 

этапов, их значимость для понимания современного места и роли России в мире, важность 

вклада каждого народа, его культуры в общую историю страны и мировую историю, 

формирование личностной позиции по основным этапам развития российского 

государства и общества, а также современного образа России. 

Задачи изучения истории в основной школе: 

— формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, этнонациональной, 

социальной, культурной самоидентификации в окружающем мире; 

— овладение учащимися знаниями об основных этапах развития человеческого общества 

с древности до наших дней в социальной, экономической, политической, духовной и 

нравственной сферах при особом внимании к месту и роли России во всемирно-

историческом процессе; 

— воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству — 

многонациональному Российскому государству в соответствии с идеями 

взаимопонимания, толерантности и мира между людьми и народами, в духе 

демократических ценностей современного общества; 

— развитие у учащихся способности анализировать содержащуюся в различных 

источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, руководствуясь 

принципом историзма, в их динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности; 

— формирование у школьников умений применять исторические знания для осмысления 

сущности современных общественных явлений, в общении с другими людьми в 

современном поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном обществе. 

Планируемые предметные результаты освоения  программы: 

 

· представление о территории России и её границах, об их изменениях на протяжении XIX 

в.; 

-представление о гео-политических ,экономических и социо-культурных событиях, 

процессах и явлениях стран Запада и Востока в 19 веке 
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-представление о политических течениях стран Запада и влиянии этих течений на 

мировые тенденции 

-представление о модернизации в странах мира в 19 веке 

-представление о  

· знание истории и географии края, его достижений и культурных традиций в изучаемый 

период; 

· представление о социально-политическом устройстве Российской империи в XIX в. 

· ориентация в особенностях социальных отношений и взаимодействий социальных групп, 

представление о социальной стратификации и её эволюции на протяжении XIX в.; 

· представление об основных течениях общественного движения XIX в. (декабристы, 

западники и славянофилы, либералы и консерваторы, народнические и марксистские 

организации); 

· установление связи между общественным движениями политическими событиями 

(реформы и контрреформы); 

· определение и использование основных исторических понятий периода; 

· установление причинно-следственных связей, объяснение исторических явлений; 

· установление синхронистических связей истории России и стран Европы, Америки и 

Азии; 

· составление и анализ генеалогических схем и таблиц; 

· поиск в источниках различного типа и вида (художественной и научной литературе) 

информации о событиях и явлениях прошлого с использованием понятийного и 

познавательного инструментария социальных наук; 

· анализ информации, содержащейся в исторических источниках изучаемого периода 

(законодательные 

акты, конституционные проекты, документы декабристских обществ, частная переписка, 

мемуарная литература и т. п.); 

· анализ и историческая оценка действий исторических личностей и принимаемых ими 

решений (императоры — 

Александр I, Николай I, Александр II, Александр III, Николай II; государственные деятели 

— М. М. Сперанский, А. А. Аракчеев, Н. А. и Д. А. Милютины, К. П. Победоносцев и др.; 

общественные деятели —К. С. Аксаков, П. Я. Чаадаев, А. С. Хомяков и др.; представители 

оппозиционного движения — П. И. Пестель, М. П. Буташевич-Петрашевский, А. И. 

Желябов и др.), влияния их деятельности на развитие российского государства; 

сопоставление с помощью учителя различных версий и оценок исторических событий и 

личностей, с опорой на конкретные примеры, определение собственного отношения к 

дискуссионным проблемам прошлого и трудным вопросам истории (фундаментальные 

особенности социального и политического строя России(крепостное право, самодержавие) 

в сравнении с государствами Западной Европы); 
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· определение собственного отношения к дискуссионным проблемам прошлого и трудным 

вопросам истории 

(фундаментальные особенности социального и политического строя России (крепостное 

право, самодержавие) в сравнении с государствами Западной Европы); 

· систематизация информации в ходе проектной деятельности, представление её 

результатов как по периоду в целом, так и по отдельным тематическим блокам; 

· приобретение опыта историко-культурного, историко-антропологического, 

цивилизационного подходов к оценке социальных явлений; 

· представление о культурном пространстве России XIX в., осознание роли и места 

культурного наследия 

России в общемировом культурном наследии. 
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АННОТАЦИЯК РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

по предмету:  

История, классы: 5б 
количество часов в год: 68 

количество часов в неделю: 2 

УМК: Вигасин А.А., Годер Г.И., Свенцицкая И.С. Всеобщая история. История 

Древнего мира. 5 кл.: учеб. для общеобразоват. учреждений/А.А.Вигасин, Г.И. Годер, 

И.С. Свенцицкая. под ред. А.А. Искендерова. - М.: Просвещение, 2015,2018. 

Уровень образования: ФГОС ООО 

Цель и задачи изучения предмета: 

В цели курса входит: 

• осветить взаимодействие человека с окружающей природной средой, 

экономическое развитие древних обществ, различные формы социального и 

политического строя; 

• показать наиболее яркие личности Древнего мира и их роль в истории и культуре; 

• охарактеризовать становление идей и институтов, понимание которых необходимо 

современному человеку и гражданину (деспотическая форма правления, законы, 

демократия, республика, моральные нормы, религиозные верования, в частности 

особенности мировых религий — буддизма и христианства); 

• раскрыть на конкретном материале положение о том, что каждый из народов 

древности оставил позитивный след в истории человечества. Последнее дает возможность 

формировать у учащихся терпимость, широту мировоззрения, гуманизм. 

• В курсе происходит знакомство с процессом формирования человека и 

человеческого общества, с важнейшими цивилизациями Древнего мира. При этом 

вводится только общее понятие «цивилизация», противопоставленное первобытности 

(поскольку в науке выделение локальных цивилизаций древности, их наименования и 

определение сущности являются спорными и неустановленными). 

Задачи курса 

• дать школьникам знания о далеком прошлом, которые послужат одной из основ их 

общей образованности. 

• формировать историческое мышление  

• знакомство с образцами свободолюбия, патриотизма, мужества, благородства, 

мудрости. 

 

Планируемые предметные результаты освоения  программы: 

 

Результатом изучения истории в основной школе является развитие у учащихся широкого 
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круга компетентностей — социально-адаптивной (гражданственной), когнитивной 

(познавательной), информационно-технологической, коммуникативной. 

К важнейшим личностным результатам изучения истории в основной школе относятся 

следующие убеждения и качества: 

• осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и 

религиозной группы, локальной и региональной общности; 

• освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, уважение 

прав и свобод человека; 

• осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способность 

к определению своей позиции и ответственному поведению в современном обществе; 

• понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и других 

народов, толерантность. 

Метапредметные результаты изучения истории в основной школе выражаются в 

следующих качествах: 

• способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность — учебную, 

общественную и др.; 

• владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать и 

обобщать факты, составлять простой и развернутый план, тезисы, конспект, 

формулировать и обосновывать выводы и т. д.), использовать современные источники 

информации, в том числе материалы на электронных носителях; 

• способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в 

различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат и др.); 

• готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение основ 

межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении и др. 

Предметные результаты изучения истории учащимися 5 класса включают: 

• овладение целостными представлениями об историческом пути народов своей страны и 

человечества как необходимой основой для миропонимания и познания современного 

общества; 

• способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы 

исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого 

и современности; 

• умения изучать и систематизировать информацию из различных исторических и 

современных источников, раскрывая ее социальную принадлежность и познавательную 

ценность; 

• расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и деяний 

личностей и народов в истории своей страны и человечества в целом; 

• готовность применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и 

культурных памятников своей страны и мира. 
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В результате изучения истории в основной школе учащиеся должны овладеть 

следующими знаниями, представлениями, умениями: 

1. Знание хронологии, работа с хронологией: 

указывать хронологические рамки и периоды ключевых процессов, а также даты 

важнейших событий отечественной и всеобщей истории; соотносить год с веком, 

устанавливать последовательность и длительность исторических событий 

2. Знание исторических фактов, работа с фактами: 

характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших исторических 

событий; группировать (классифицировать) факты по различным признакам. 

3. Работа с историческими источниками: 

читать историческую карту с опорой на легенду; проводить поиск необходимой 

информации в одном или нескольких источниках (материальных, текстовых, 

изобразительных и др.);сравнивать данные разных источников, выявлять их сходство и 

различия. 

4. Описание (реконструкция): 

 рассказывать (устно или письменно) об исторических событиях, их участниках; 

характеризовать условия и образ жизни, занятия людей в различные исторические эпохи; 

на основе текста и иллюстраций учебника, дополнительной литературы, макетов и т. п. 

составлять описание исторических объектов, памятников. 

5. Анализ, объяснение: 

различать факт (событие) и его описание (факт источника, факт историка);• соотносить 

единичные исторические факты и общие явления; •называть характерные, существенные 

признаки исторических событий и явлений;• раскрывать смысл, значение важнейших 

исторических понятий; сравнивать исторические события и явления, определять в них 

общее и различия; излагать суждения о причинах и следствиях исторических событий. 

6. Работа с версиями, оценками: 

•приводить оценки исторических событий и личностей, изложенные в учебной 

литературе; определять и объяснять (аргументировать) свое отношение к наиболее 

значительным событиям и личностям в истории и их оценку. 

7. Применение знаний и умений в общении, социальной среде:  
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применять исторические знания для раскрытия причин и оценки сущности современных 

событий;• использовать знания об истории и культуре своего и других народов в 

обращении с людьми в школе и внешкольной жизни как основу диалога в поликультурной 

среде; способствовать сохранению памятников истории и культуры (участвовать в 

создании школьных музеев, учебных и общественных мероприятиях по поиску и охране 

памятников истории и культуры).АННОТАЦИЯК РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

по предмету:  

История, классы: 9а, 9в 
количество часов в год: 102 

количество часов в неделю: 3 

УМК: История России. 9 кл.:учеб. для общеобразов. учреждений. В 2 ч./ Н.М. 

Арсентьев, А.А. Данилов, А.А. Левандовский; под ред. А.В. Торкунова. - 

М.:Просвещение, 2017,2019. Всеобщая история. История Нового времени. 9 кл.: учеб. 

для общеобразов. организаций/ А. 

Уровень образования: ФГОС ООО 

Цель и задачи изучения предмета: 

Цели:  

формирование у учащихся целостной картины российской и мировой истории, 

учитывающей взаимосвязь всех ее этапов, их значимость для понимания места и роли 

России в мире, важность вклада каждого народа, его культуры в общую историю страны, 

формирование личностной позиции в отношении к основным этапам развития 

российского государства и общества, а также к современному образу.  

Задачи: 

• формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, этнонациональной, 

социальной, культурной самоидентификации в окружающем мире;  

• овладение учащимися знаниями об основных этапах развития человеческого общества с 

древности до наших дней, при особом внимании к месту и роли России во всемирно-

историческом процессе;  

• воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству  — 

многонациональному Российскому государству, в  соответствии с  идеями 

взаимопонимания, согласия и  мира между людьми и  народами, в  духе демократических 

ценностей современного общества;  

• развитие способностей учащихся анализировать содержащуюся в различных источниках 

информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, рассматривать события в 

соответствии с принципом историзма, в их динамике, взаимосвязи и 

взаимообусловленности;  

• формирование у школьников умений применять исторические знания в учебной и 

внешкольной деятельности, в современном поликультурном, полиэтничном и 

многоконфессиональном обществе.  
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Планируемые предметные результаты освоения  программы: 

 

Планируемые образовательные результаты изучения 

содержания курса «История России» (9 класс) 

Личностные: 

• освоение национальных ценностей, традиций, культуры, знаний о народах и этнических 

группах России (на примере историко-культурных традиций, сформировавшихся на 

территории России в XIX в.); 

• уважение к другим народам России и мира и принятие их, межэтническая толерантность, 

готовность к равноправному сотрудничеству; 

• эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 

• уважение к истории, культурным и историческим памятникам; 

• гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну, её 

достижения во всех сферах общественной жизни в изучаемый период; 

• устойчивый познавательный интерес к прошлому своей Родины; 

• уважение к личности и её достоинству, способность давать моральную оценку действиям 

исторических персонажей, нетерпимость к любым видам насилия и готовность 

противостоять им; 

• уважение к ценностям семьи, осознание её роли в истории страны; 

Метапредметные: 

• самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта выделенных 

учителем ориентиров действия в новом учебном материале; 

• планировать пути достижения целей, устанавливать целевые приоритеты, адекватно 

оценивать свои возможности и условия и средства достижения целей; 

• уметь самостоятельно контролировать своё время и управлять им; 

• адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действий и вносить 

необходимые коррективы в выполнение как в конце действия, так и походу его 

реализации; 

• формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать её с 

позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности; 

• устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и 

делать выбор; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать необходимую взаимопомощь в 

сотрудничестве; 

• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач, владеть устной и письменной речью, строить монологические контекстные 

высказывания; 
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• работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации, интегрироваться в группу сверстников и 

строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета; 

• осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций; 

• ставить проблему, аргументировать её актуальность; 

• выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов, 

проводить исследование её объективности (под руководством учителя); 

• делать умозаключения и выводы на основе аргументации; 

• структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, главную 

идею текста, выстраивать последовательность описываемых событий. 

Предметные: 

• представление о территории России и её границах, об их изменениях на протяжении XIX 

в.; 

• ориентация в особенностях социальных отношений и взаимодействий социальных 

групп, представление о социальной стратификации и её эволюции на протяжении XIX в.; 

• представление об основных течениях общественного движения XIX в. (декабристы, 

западники и славянофилы, либералы и консерваторы, народнические и марксистские 

организации); 

• установление связи между общественным движениями политическими событиями 

(реформы и контрреформы); 

• установление причинно-следственных связей, объяснение исторических явлений; 

• установление синхронистических связей истории России и стран Европы, Америки и 

Азии; 

• составление и анализ генеалогических схем и таблиц; 

• поиск в источниках различного типа и вида (художественной и научной литературе) 

информации о событиях и явлениях прошлого с использованием понятийного и 

познавательного инструментария социальных наук; 

• анализ информации, содержащейся в исторических источниках изучаемого периода 

(законодательные акты, конституционные проекты, документы декабристских обществ, 

частная переписка, мемуарная литература и т. п.); 

• анализ и историческая оценка действий исторических личностей и принимаемых ими 

решений, влияния их деятельности на развитие российского государства; 

• определение собственного отношения к дискуссионным проблемам прошлого и трудным 

вопросам истории (фундаментальные особенности социального и политического строя 
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России (крепостное право, самодержавие) в сравнении с государствами Западной 

Европы); 

• систематизация информации в ходе проектной деятельности, представление её 

результатов как по периоду в целом, так и по отдельным тематическим блокам; 

• приобретение опыта историко-культурного, историко-антропологического, 

цивилизационного подходов к оценке социальных явлений; 
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• представление о культурном пространстве России XIX в., осознание роли и места 

культурного наследия России в общемировом культурном наследии.АННОТАЦИЯК 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

по предмету:  

История, классы: 10в 
количество часов в год: 102 

количество часов в неделю: 3 

УМК: История России. 10 кл.: учеб. для общеобразоват. организаций. Базовый и 

углуб. уровни. В 3 ч./М.М. Горинов; под ред. А.В. Торкунова. - М.: Просвещение, 

2019,2020. Сороко-Цюпа, О.С. История. Всеобщая история. Новейшая история. 10 

кл.: учеб. для общеобразов 

Уровень образования: ФГОС СОО 

Цель и задачи изучения предмета: 

Цели изучения истории в 10-х классах 

Изучение истории на ступени среднего (полного) общего образования на базовом уровне 

направлено на достижение следующих целей: 

  воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие 

мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически 

сложившихся культурных, религиозных, этнонациональных традиций, нравственных и 

социальных установок, идеологических доктрин; 

 развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и 

процессов современного мира, определять собственную позицию по отношению к 

окружающей реальности, соотносить свои взгляды и принципы с исторически 

возникшими мировоззренческими системами; 

 освоение систематизированных знаний об истории человечества, формирование 

целостного представления о месте и роли России во всемирно-историческом процессе; 

 овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного анализа 

исторической информации; 

 формирование исторического мышления – способности рассматривать события и 

явления с точки зрения их исторической обусловленности, сопоставлять различные 

версии и оценки исторических событий и личностей, определять собственное отношение к 

дискуссионным проблемам прошлого и современности. 

 формирование представлений о современной исторической науке, ее специфике, 

методах исторического познания и роли в решении задач прогрессивного развития России 

в глобальном мире; 

 овладение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, 

представлениями об общем и особенном в мировом историческом процессе; 

 формирование умений применять исторические знания в профессиональной и 

общественной деятельности, поликультурном общении; 
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 овладение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с 

привлечением различных источников; 

 формирование умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в дискуссии 

по исторической тематике 

 

Планируемые предметные результаты освоения  программы: 

 

Планируемые образовательные результаты изучения содержания курса (10 класс) 

Личностные 

• осознание и готовность к практической реализации своей идентичности как гражданина 

своей страны, представителя этнической и религиозной группы, локальной и 

региональной общности; 

• осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, достижений и 

уроков исторического пути, пройденного страной, её народами; 

• понимание своего места в движении от прошлого к настоящему и будущему; 

• уважение демократических ценностей современного общества, прав и свобод человека; 

толерантность; способность к определению своей позиции и ответственному поведению; 

• понимание культурного многообразия своей страны и мира, уважения к культуре своего 

и других народов; 

• готовность к международному диалогу, взаимодействию с представителями других 

народов, государств. 

Метапредметные 

• организовывать и регулировать свою деятельность с использованием понятийного и 

познавательного инструментария изучаемых областей знаний; 

• планировать пути достижения образовательных целей, выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных задач, оценивать правильность выполнения 

действий; 

• соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, оценивать правильность решения 

учебной задачи;  

• работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать графическую, 

художественную, текстовую, аудиовизуальную и прочую информацию, обобщать факты, 

составлять план, тезисы, формулировать и обосновывать выводы и т. д.); 

• осуществлять самостоятельный поиск информационных источников, давать им оценку; 

• использовать современные источники информации — материалы на электронных 

носителях: находить информацию в индивидуальной информационной среде, среде 

образовательного учреждения, в федеральных хранилищах образовательных 

информационных ресурсов и контролируемом Интернете под руководством педагога; 

• использовать ранее изученный материал для решения познавательных задач; 
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• определять понятия, устанавливать аналогии, классифицировать, выбирать основания и 

критерии для классификации и обобщения; 

• логически строить рассуждение, ясно и аргументированно излагать мысли; 

• владеть начальными исследовательскими умениями, решать поисковые и 

исследовательские задачи; 

• представлять результаты своей деятельности в различных видах публичных 

выступлений, в том числе с использованием наглядности (высказывания, монолог, беседа, 

сообщение, презентация, участие в дискуссии и др.), а также в виде письменных работ; 

• использовать ИКТ-технологии для обработки, передачи, систематизации и презентации 

ин формации; 

• планировать этапы выполнения проектной работы, распределять обязанности, 

отслеживать продвижение в выполнении задания и контролировать качество выполнения 

работы; 

• выявлять позитивные и негативные факторы, влияющие на результаты и качество 

выполнения задания; 

• организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками, работать индивидуально и в группе; 

• определять свою роль в учебной группе, вклад всех участников в общий результат; 

• оценивать собственные действия, учебные достижения. 

Предметные 

• отслеживать историческое событие, процесс в динамике; выделять периоды 

исторических событий, явлений, процессов и объяснять основания для их периодизации; 

• владеть системными знаниями об основных этапах, процессах, ключевых событиях 

истории России и человечества, о месте своей страны во всемирной истории; 

• применять понятийный аппарат исторического знания для систематизации исторических 

фактов, раскрытия общего и особенного в развитии исторических общностей; 

• применять различные методы исторического анализа; 

• самостоятельно определять причины и отслеживать последствия исторических событий, 

явлений; 

• осуществлять сопоставительный анализ различных источников исторической 

информации для реконструкции на этой основе исторических ситуаций и явлений; 

• осуществлять структурный и смысловой анализ текста исторического источника; 

• критически анализировать и оценивать информационную значимость вещественных 

изобразительных источников; 

• конкретизировать обобщающие характеристики, теоретические положения об 

историческом развитии на фактическом материале; 

• применять знания из других предметных областей для анализа исторического объекта; 



 

278 
 

• определять и обосновывать своё отношение к различным версиям и оценкам событий и 

личностям прошлого; 

• различать субъективные и объективизированные исторические оценки; 



 

279 
 

• конструктивно применять исторические и историко-культурные знания в социальной 

практике, общественной деятельности, межкультурном общении.АННОТАЦИЯК 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

по предмету:  

История, классы: 9б, 9г 
количество часов в год: 102 

количество часов в неделю: 3 

УМК: 1. Учебник: Новая история. 9 класс под ред. А.А.Искендерова. Авторы : 

Юдовская А.Я, Баранов П.А.-М.: Просвещение, 2019 г. 2. Учебник: История России, 

XIXвек: 9 класс под ред. А.В. Торкунова ,авторы: Н.А. Арсеньев, А.А. Данилов, А.А. 

Левандовский, А.Я. Ток 

Уровень образования: ФГОС ООО 

Цель и задачи изучения предмета: 

Целью школьного исторического образования является формирование у обучающихся 

целостной картины российской и мировой истории, учитывающей взаимосвязь всех ее 

этапов, их значимость для понимания современного места и роли России в мире, важность 

вклада каждого народа, его культуры в общую историю страны и мировую историю, 

формирование личностной позиции по основным этапам развития российского 

государства и общества, а также современного образа России. 

Задачи изучения истории в основной школе: 

— формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, этнонациональной, 

социальной, культурной самоидентификации в окружающем мире; 

— овладение учащимися знаниями об основных этапах развития человеческого общества 

с древности до наших дней в социальной, экономической, политической, духовной и 

нравственной сферах при особом внимании к месту и роли России во всемирно-

историческом процессе; 

— воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству — 

многонациональному Российскому государству в соответствии с идеями 

взаимопонимания, толерантности и мира между людьми и народами, в духе 

демократических ценностей современного общества; 

— развитие у учащихся способности анализировать содержащуюся в различных 

источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, руководствуясь 

принципом историзма, в их динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности; 

— формирование у школьников умений применять исторические знания для осмысления 

сущности современных общественных явлений, в общении с другими людьми в 

современном поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном обществе. 

Планируемые предметные результаты освоения  программы: 

 

Предметные: 



 

280 
 

· представление о территории России и её границах, об их изменениях на протяжении XIX 

в.; 

-представление о гео-политических ,экономических и социо-культурных событиях, 

процессах и явлениях стран Запада и Востока в 19 веке 

-представление о политических течениях стран Запада и влиянии этих течений на 

мировые тенденции 

-представление о модернизации в странах мира в 19 веке 

-представление о  

· знание истории и географии края, его достижений и культурных традиций в изучаемый 

период; 

· представление о социально-политическом устройстве Российской империи в XIX в. 

· ориентация в особенностях социальных отношений и взаимодействий социальных групп, 

представление о социальной стратификации и её эволюции на протяжении XIX в.; 

· представление об основных течениях общественного движения XIX в. (декабристы, 

западники и славянофилы, либералы и консерваторы, народнические и марксистские 

организации); 

· установление связи между общественным движениями политическими событиями 

(реформы и контрреформы); 

· определение и использование основных исторических понятий периода; 

· установление причинно-следственных связей, объяснение исторических явлений; 

· установление синхронистических связей истории России и стран Европы, Америки и 

Азии; 

· составление и анализ генеалогических схем и таблиц; 

· поиск в источниках различного типа и вида (художественной и научной литературе) 

информации о событиях и явлениях прошлого с использованием понятийного и 

познавательного инструментария социальных наук; 

· анализ информации, содержащейся в исторических источниках изучаемого периода 

(законодательные 

акты, конституционные проекты, документы декабристских обществ, частная переписка, 

мемуарная литература и т. п.); 

· анализ и историческая оценка действий исторических личностей и принимаемых ими 

решений (императоры — 

Александр I, Николай I, Александр II, Александр III, Николай II; государственные деятели 

— М. М. Сперанский, А. А. Аракчеев, Н. А. и Д. А. Милютины, К. П. Победоносцев и др.; 

общественные деятели —К. С. Аксаков, П. Я. Чаадаев, А. С. Хомяков и др.; представители 

оппозиционного движения — П. И. Пестель, М. П. Буташевич-Петрашевский, А. И. 

Желябов и др.), влияния их деятельности на развитие российского государства; 



 

281 
 

сопоставление с помощью учителя различных версий и оценок исторических событий и 

личностей, с опорой на конкретные примеры, определение собственного отношения к 

дискуссионным проблемам прошлого и трудным вопросам истории (фундаментальные 

особенности социального и политического строя России(крепостное право, самодержавие) 

в сравнении с государствами Западной Европы); 

· определение собственного отношения к дискуссионным проблемам прошлого и трудным 

вопросам истории 

(фундаментальные особенности социального и политического строя России (крепостное 

право, самодержавие) в сравнении с государствами Западной Европы); 

· систематизация информации в ходе проектной деятельности, представление её 

результатов как по периоду в целом, так и по отдельным тематическим блокам; 

· приобретение опыта историко-культурного, историко-антропологического, 

цивилизационного подходов к оценке социальных явлений; 

· представление о культурном пространстве России XIX в., осознание роли и места 

культурного наследия 

России в общемировом культурном наследии. 
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АННОТАЦИЯК РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

по предмету:  

История, классы: 6а, 6б, 6в, 6г 
количество часов в год: 68 

количество часов в неделю: 2 

УМК: • Агибалова Е.В., Донской Г.М. Всеобщая история. История Средних 

веков. М.: Просвещение, 2016                  • Арсентьев Н.М., Данилов А.А., 

Стефанович П.С. / под редакцией Торкунова А.В. История России. 6 класс. В 2 

частях. М.: Просвещение, 2017 

Уровень образования: ФГОС ООО 

Цель и задачи изучения предмета: 

Цель:Формирование целостного представления об историческом развитии России и мира 

в эпоху 

Средневековья, объединение различных фактов и понятий средневековой истории в 

целостную 

картину развития России и человечества в целом. Задачи курса: 

Осветить экономическое, социальное, политическое и культурное развитие России и мира, 

показать общие черты и различия. 

Планируемые предметные результаты освоения  программы: 

 

• познавательный интерес к прошлому своей Родины; 

• изложение своей точки зрения, её аргументация в соответствии с возрастными 

возможностями; 

• определять понятия, устанавливать аналогии, классифицировать явления 

• определение исторических процессов, событий во времени, применение основных 

хронологических понятий и терминов (эра, тысячелетие, век); 

• установление синхронистических связей истории Руси и стран Европы и Азии; 
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АННОТАЦИЯК РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

по предмету:  

История, классы: 8а, 8б, 8в, 8г 
количество часов в год: 2 

количество часов в неделю: 68 

УМК: 1. Всеобщая история. История Нового времени 1500–1800. 7 класс: 

учебник общеобразовательных организаций/         А.Я.Юдовская, П.А.Баранов, 

Л.М.Ванюшкина. -  М.: «Просвещение», 2018.              2 .  История России.учеб. для 8 

кл. общеобразоват. учрежден 

Уровень образования: ФГОС ООО 

Цель и задачи изучения предмета: 

Изучение истории на ступени основного общего образования направлено на достижение 

следующих целей: 

- воспитание патриотизма, уважения к истории и традициям нашей Родины, к правам и 

свободам человека, демократическим принципам общественной жизни; 

- освоение знаний о важнейших событиях, процессах отечественной и всемирной истории 

в их взаимосвязи и хронологической последовательности; 

- овладение элементарными методами исторического познания, умениями работать с 

различными источниками исторической информации; 

- формирование ценностных ориентаций в ходе ознакомления с исторически 

сложившимися культурными, религиозными, этнонациональными традициями; 

Планируемые предметные результаты освоения  программы: 

 

Личностные результаты:  

— осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и 

религиозной группы, локальной и региональной общности; эмоционально положительное 

принятие своей этнической идентичности;  

—  познавательный интерес к прошлому своей страны  

—  освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, 

уважение прав и свобод человека;  

Метапредметные результаты изучения истории включают следующие умения и навыки:  

—  способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность — 

учебную, общественную и др.;  

—  формулировать при поддержке учителя новые для себя задачи в учёбе и 

познавательной деятельности;  

— соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата;  
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Предметные результаты:   

— применение понятийного аппарата и приёмов исторического анализа для раскрытия 

сущности и значения событий и явлений прошлого и современности в курсах всеобщей 

истории;  

— использование знаний о территории и границах, географических особенностях, месте и 

роли России во всемирно-историческом процессе в изучаемый период;  

—  использование приёмов исторического анализа;  

— понимание важности для достоверного изучения прошлого комплекса исторических 

источников, специфики учебно-познавательной работы с этими источниками;  
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АННОТАЦИЯК РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

по предмету:  

История, классы: 5а, 5в, 5г 
количество часов в год: 68 

количество часов в неделю: 2 

УМК: Вигасин А.А., Годер Г.И., Свенцицкая И.С. Всеобщая история. История 

Древнего мира. 5 кл.: учебник для общеобразовательных учреждений А.А. Вигасин, 

Г.И.Годер, И.С.Свенцицкая // под ред. А.А.Искендерова. М., 2015,2018 

Уровень образования: ФГОС ООО 

Цель и задачи изучения предмета: 

В цели курса входит: 

• осветить взаимодействие человека с окружающей природной средой, 

экономическое развитие древних обществ, различные формы социального и 

политического строя; 

• показать наиболее яркие личности Древнего мира и их роль в истории и культуре; 

• охарактеризовать становление идей и институтов, понимание которых необходимо 

современному человеку и гражданину (деспотическая форма правления, законы, 

демократия, республика, моральные нормы, религиозные верования, в частности 

особенности мировых религий — буддизма и христианства); 

• раскрыть на конкретном материале положение о том, что каждый из народов 

древности оставил позитивный след в истории человечества. Последнее дает возможность 

формировать у учащихся терпимость, широту мировоззрения, гуманизм. 

• В курсе происходит знакомство с процессом формирования человека и 

человеческого общества, с важнейшими цивилизациями Древнего мира. При этом 

вводится только общее понятие «цивилизация», противопоставленное первобытности 

(поскольку в науке выделение локальных цивилизаций древности, их наименования и 

определение сущности являются спорными и неустановленными). 

Задачи курса 

• дать школьникам знания о далеком прошлом, которые послужат одной из основ их 

общей образованности. 

• формировать историческое мышление  

• знакомство с образцами свободолюбия, патриотизма, мужества, благородства, 

мудрости. 

 

Планируемые предметные результаты освоения  программы: 

 

Предметные результаты изучения истории учащимися 5 класса включают: 
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· овладение целостными представлениями об историческом пути народов своей страны и 

человечества как необходимой основой для миропонимания и познания современного 

общества; 

· способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы 

исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого 

и современности; 

· умения изучать и систематизировать информацию из различных исторических и 

современных источников, раскрывая ее социальную принадлежность и познавательную 

ценность; 

· расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и деяний 

личностей и народов в истории своей страны и человечества в целом; 

· готовность применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и 

культурных памятников своей страны и мира. 
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АННОТАЦИЯК РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

по предмету:  

Литература, классы: 5а, 5в 
количество часов в год: 102 

количество часов в неделю: 3 

УМК: Коровина В.Я., Журавлев В.П., Коровин В.И. Литература. 5 кл.: учеб. для 

общеобразоват. учреждений. В 2 ч./В.Я.Коровина и др. - Москва. Просвещение, 2015, 

2018. 

Уровень образования: ФГОС ООО 

Цель и задачи изучения предмета: 

Главными целями изучения предмета «Литература» являются:  

• формирование духовно развитой личности, обладающей гуманистическим 

мировоззрением, национальным самосознанием и общероссийским гражданским 

сознанием, чувством патриотизма; 

• развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся, необходимых для 

успешной социализации и самореализации личности; 

• постижение учащимися вершинных произведений отечественной и мировой литературы, 

их чтение и анализ, основанный на понимании образной природы искусства слова, 

опирающийся на принципы единства художественной формы и содержания, связи 

искусства с жизнью, историзма; 

• поэтапное, последовательное формирование умений читать, комментировать, 

анализировать и интерпретировать художественный текст; 

• овладение возможными алгоритмами постижения смыслов, заложенных в 

художественном тексте (или любом другом речевом высказывании), и создание  

собственного текста, представление своих оценок и суждений по поводу прочитанного; 

• овладение важнейшими общеучебными  умениями и универсальными учебными 

действиями (формулировать цели деятельности, планировать ее, осуществлять  

библиографический поиск, находить и обрабатывать необходимую информацию из 

различных источников, включая Интернет и др.); 

• использование опыта общения с произведениями художественной литературы в 

повседневной жизни и учебной деятельности, речевом самосовершенствовании. 

Задачи  

– приобщение учащихся к искусству слова, богатству русской классической и зарубежной 

литературы.  

– чтение и изучение художественных произведений, знакомство с биографическими 

сведениями о мастерах слова и историко-культурными фактами, необходимыми для 

понимания включенных в программу произведений. 
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– изучение литературы от мифов к фольклору, от фольклора к древнерусской литературе, 

от неё к русской литературе XVIII, XIX, XX веков.    -- освоение различных жанров 

фольклора, сказок, стихотворных и прозаических произведение писателей, знакомство с 

отдельными сведениями по истории создания произведений, отдельными фактами 

биографии писателя 

- выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых детей, детей с 

ограниченными возможностями здоровья, 

- сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся, обеспечение их безопасности. 

           

 

Планируемые предметные результаты освоения  программы: 

 

Предметные результаты 

• осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст; различать фольклорные и 

литературные произведения, обращаться к пословицам, поговоркам, фольклорным 

образам в различных ситуациях речевого общения, сопоставлять фольклорную сказку и её 

интерпретацию средствами других искусств (иллюстрация, мультипликация, 

художественный фильм); 

• выделять нравственную проблематику фольклорных текстов как основу для 

развития представлений о нравственном идеале народа, для формирования                 

представлений о русском национальном характере; 

• видеть черты русского национального характера в героях русских сказок и былин, 

видеть черты национального характера других народов в героях народного эпоса; 

• выбирать фольклорные произведения для самостоятельного чтения; 

• использовать малые фольклорные жанры в своих устных и письменных 

высказываниях; 

• выразительно читать сказки и былины, соблюдая соответствующую интонацию 

«устного высказывания»; 

• пересказывать сказки, используя в своей речи художественные приёмы, 

характерные для народных сказок; 

• выявлять в сказках характерные художественные приемы и на этой основе 

определять жанровую разновидность сказки, отличать литературную сказку от     

фольклорной; 

•  осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и 

содержания; 

•  адекватно понимать художественный текст и давать его смысловой анализ, 

интерпретировать прочитанное, отбирать произведения для чтения; 

• воспринимать художественный текст как произведение искусства; 
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• определять для себя цели чтения художественной литературы, выбирать 

произведения для самостоятельного чтения; 

• выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определять своё отношение к 

ней, и на этой основе формировать собственные ценностные ориентации; 

• определять актуальность произведений для читателей разных поколений и вступать 

в диалог с другими читателями; 

• создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего характера в 

различных форматах; 

• сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в других 

искусствах; 
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АННОТАЦИЯК РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

по предмету:  

Литература, классы: 9г 
количество часов в год: 102 

количество часов в неделю: 3 

УМК: Коровина В.Я.,Литература. 9 кл.: учеб. для общеобразоват. организаций. В 2 

ч./В.Я.Коровина, В.П.Журавлев, В.И.Коровин; под ред.В.Я.Коровиной. - Москва: 

Просвещение, 2017, 2019. 

Уровень образования: ФГОС ООО 

Цель и задачи изучения предмета: 

• формирование духовно развитой личности, обладающей гуманистическим 

мировоззрением, национальным самосознанием и общероссийским гражданским 

сознанием, чувством патриотизма; 

• развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся, необходимых для 

успешной социализации и самореализации личности; 

• постижение учащимися вершинных произведений отечественной и мировой литературы, 

их чтение и анализ, основанный на понимании образной природы искусства слова, 

опирающийся на принципы единства художественной формы и содержания, связи 

искусства с жизнью, историзма; 

• поэтапное, последовательное формирование умений читать, комментировать, 

анализировать и интерпретировать художественный текст; 

• овладение возможными алгоритмами постижения смыслов, заложенных в 

художественном тексте (или любом другом речевом высказывании), и создание  

собственного текста, представление своих оценок и суждений по поводу прочитанного; 

• овладение важнейшими общеучебными  умениями и универсальными учебными 

действиями (формулировать цели деятельности, планировать ее, осуществлять  

библиографический поиск, находить и обрабатывать необходимую информацию из 

различных источников, включая Интернет и др.); 

• использование опыта общения с произведениями художественной литературы в 

повседневной жизни и учебной деятельности, речевом самосовершенствовании. 

 

Планируемые предметные результаты освоения  программы: 

 

Ученик может научиться: 

• осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и 

содержания; адекватно понимать художественный текст и давать его смысловой анализ; 

интерпретировать прочитанное, устанавливать поле читательских ассоциаций, отбирать 

произведения для чтения; 
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• воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание автора 

читателю, современнику и потомку; 

• определять (для себя) актуальную и перспективную цели чтения художественной 

литературы; выбирать произведения для самостоятельного чтения; 

• выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определяя своё к ней 

отношение, и на этой основе формировать собственные ценностные ориентации; 

• определять актуальность произведений для читателей разных поколений и вступать 

в диалог с другими читателями; 

• анализировать и истолковывать произведения разной жанровой природы, 

аргументировано формулируя своё отношение к прочитанному; 

• создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего характера в 

различных форматах; 

• сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в других 

искусствах; 

• работать с разными источниками информации и владеть основными способами её 

обработки и презентации. 

• выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе 

художественного текста; 

• дифференцировать элементы поэтики художественного текста, видеть их 

художественную и смысловую функцию; 

• сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, аргументировано 

оценивать их; 

• оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами других 

искусств; 

• создавать собственную интерпретацию изученного текста средствами других 

искусств; 

• сопоставлять произведения русской и мировой литературы самостоятельно (или 

под руководством учителя), определяя линии сопоставления, выбирая аспект для 

сопоставительного анализа; 

• вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять её 

результаты в разных форматах (работа исследовательского характера, реферат, проект). 
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АННОТАЦИЯК РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

по предмету:  

Литература, классы: 8в 
количество часов в год: 68 

количество часов в неделю: 2 

УМК: Коровина В.Я. Литература 8 кл.: учеб. для общеобразоват. учреждений.В 2 ч./ 

В.Я. Коровина, В.П. Журавлёв, В.И. Коровин.-Москва: Просвещение,2018 г. 

Уровень образования: ФГОС ООО 

Цель и задачи изучения предмета: 

• поиск и выделение значимых функциональных связей и отношений между частями 

целого, выделение характерных причинно-следственных связей; 

• сравнение, сопоставление, классификация; 

• самостоятельное выполнение различных творческих работ; 

• способность устно и письменно передавать содержание текста в сжатом или развернутом 

виде; 

• осознанное беглое чтение, проведение информационно-смыслового анализа текста, 

использование различных видов чтения (ознакомительное, просмотровое, поисковое и 

др.); 

• владение монологической и диалогической речью, умение перефразировать мысль, 

выбор и использование выразительных средств языка и знаковых систем (текст, таблица, 

схема, аудиовизуальный ряд и др.) в соответствии с коммуникативной задачей; 

• составление плана, тезисов, конспекта; 

• подбор аргументов, формулирование выводов, отражение в устной или письменной 

форме результатов своей деятельности; 

• использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации, включая энциклопедии, словари; 

• самостоятельная организация учебной деятельности, владение навыками контроля и 

оценки своей деятельности, осознанное определение сферы своих интересов и 

возможностей. 

• воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и 

самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в современном мире; 

формирование гуманистического мировоззрения, национального самосознания, 

гражданской позиции, чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям 

отечественной культуры; 

• развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств; культуры 

читательского восприятия художественного текста, понимания авторской позиции, 

исторической и эстетической обусловленности литературного процесса; образного и 
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аналитического мышления, эстетических и творческих способностей учащихся, 

читательских интересов, художественного вкуса; устной и письменной речи учащихся; 

• освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и формы, 

основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; 

формирование общего представления об историко-литературном процессе; 

• совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения как 

художественного целого в его историко-литературной обусловленности с использованием 

теоретико-литературных знаний; написания сочинений различных типов; поиска, 

систематизации и использования необходимой информации, в том числе в сети 

Интернета. 

 

Планируемые предметные результаты освоения  программы: 

 

• осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст; различать фольклорные и 

литературные произведения, обращаться к пословицам, поговоркам, фольклорным 

образам, традиционным фольклорным приёмам в различных ситуациях речевого общения, 

сопоставлять фольклорную сказку и её интерпретацию средствами других искусств 

(иллюстрация, мультипликация, художественный фильм); 

• выделять нравственную проблематику фольклорных текстов как основу для 

развития представлений о нравственном идеале своего и русского народов, формирования 

представлений о русском национальном характере; 

• учитывая жанрово-родовые признаки произведений устного народного творчества, 

выбирать фольклорные произведения для самостоятельного чтения; 

• целенаправленно использовать малые фольклорные жанры в своих устных и 

письменных высказываниях; 

• определять с помощью пословицы жизненную/вымышленную ситуацию; 

• выразительно читать произведения устного народного творчества, соблюдая 

соответствующий интонационный рисунок устного рассказывания; 

• осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и 

содержания; адекватно понимать художественный текст и давать его смысловой анализ; 

интерпретировать прочитанное, устанавливать поле читательских ассоциаций, отбирать 

произведения для чтения; 

• воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание автора 

читателю, современнику и потомку; 

• определять (для себя) актуальную и перспективную цели чтения художественной 

литературы; выбирать произведения для самостоятельного чтения; 

• выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определяя своё к ней 

отношение, и на этой основе формировать собственные ценностные ориентации; 

• определять актуальность произведений для читателей разных поколений и вступать 

в диалог с другими читателями; 
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• анализировать и истолковывать произведения разной жанровой природы, 

аргументировано формулируя своё отношение к прочитанному; 

• создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего характера в 

различных форматах; 

• сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в других 

искусствах; 

• работать с разными источниками информации и владеть основными способами её 

обработки и презентации. 
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АННОТАЦИЯК РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

по предмету:  

Литература, классы: 9в 
количество часов в год: 102 

количество часов в неделю: 3 

УМК: Коровина В.Я. Литература 9 кл.: учеб. для общеобразоват. учреждений.В 2 ч./ 

В.Я. Коровина, В.П. Журавлёв, В.И. Коровин.-Москва: Просвещение,2017 ,2019 

Уровень образования: ФГОС ООО 

Цель и задачи изучения предмета: 

• воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и 

самосовершенствованию, формирование гуманистического мировоззрения, 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, 

эстетических и творческих способностей учащихся, читательских интересов, устной и 

письменной речи учащихся; 

• освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и формы, 

основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий, 

формирование общего представления об историко-литературном процессе; подготовка к 

восприятию линейного историко-литературного курса 10-11классов, совершенствование 

умений подробного, выборочного, сжатого пересказа от другого лица; подготовка к 

самостоятельному эстетическому восприятию и анализу художественного произведения. 

Достижение указанных целей осуществляется в процессе следующих задач: 

• познавательных: обогащение духовно- нравственного опыта и расширение 

эстетического кругозора учащихся; 

• практических: формирование грамотного читателя; умение отличать 

художественный текст от других типов текстов, целостное восприятие и понимание 

литературного произведения; 

• эстетических: становление нравственной, духовно свободной личности.  

 

Планируемые предметные результаты освоения  программы: 

 

• изучить содержание  литературных произведений;   

• знать основные факты жизни и творчества писателей- классиков 19-20 вв.; 

• знать основные закономерности историко-литературного процесса и черты 

литературных направлений; 

•  понимать героя, сюжет, композицию художественного произведения. 

• воспроизводить содержание литературного произведения; 
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• правильно, бегло и выразительно читать вслух; 

• определять род и жанр произведения; 

• писать отзыв на самостоятельно прочитанное произведение; 

• писать развернутый ответ на вопрос; 

• письменно составлять план сочинения; 

• писать рассказ-характеристику; 

• свободно владеть письменной речью. 

ИСПОЛЬЗОВАТЬ приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

• создания связного текста (устного и письменного) на необходимую тему с учетом 

норм русского литературного языка; 

• участия в диалоге или дискуссии; 

• определения своего круга чтения и оценки литературных произведений. 
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АННОТАЦИЯК РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

по предмету:  

Литература, классы: 11а, 11б, 11в 
количество часов в год: 102 

количество часов в неделю: 3 

УМК: Агеносов,В.В. Литература.11кл.: учеб. для общеобразоват. учреждений / В.В. 

Агеносов, М.М. Голубков, Н.В.Корниенко. – Москва : Дрофа, 2010 

Уровень образования: ФКГОС (11 классы) 

Цель и задачи изучения предмета: 

Цели изучения курса 

 • поиск и выделение значимых функциональных связей и отношений между 

частями целого, выделение характерных причинно-следственных связей; 

• сравнение, сопоставление, классификация; 

• самостоятельное выполнение различных творческих работ; 

• способность устно и письменно передавать содержание текста в сжатом или развернутом 

виде; 

• осознанное беглое чтение, проведение информационно-смыслового анализа текста, 

использование различных видов чтения (ознакомительное, просмотровое, поисковое и 

др.); 

• владение монологической и диалогической речью, умение перефразировать мысль, 

выбор и использование выразительных средств языка и знаковых систем (текст, таблица, 

схема, аудиовизуальный ряд и др.) в соответствии с коммуникативной задачей; 

• составление плана, тезисов, конспекта; 

• подбор аргументов, формулирование выводов, отражение в устной или письменной 

форме результатов своей деятельности; 

• использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации, включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и др. базы 

данных; 

• самостоятельная организация учебной деятельности, владение навыками контроля и 

оценки своей деятельности, осознанное определение сферы своих интересов и 

возможностей. 

• 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, 
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исторической и эстетической обусловленности литературного процесса; образного и 

аналитического мышления, эстетических и творческих способностей учащихся, 

читательских интересов, художественного вкуса; устной и письменной речи учащихся; 

• освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и формы, 

основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; 

формирование общего представления об историко-литературном процессе; 

• совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения как 

художественного целого в его историко-литературной обусловленности с использованием 

теоретико-литературных знаний; написания сочинений различных типов; поиска, 

систематизации и использования необходимой информации, в том числе в сети 

Интернета. 

 

Планируемые предметные результаты освоения  программы: 

 

В результате изучения литературы ученик должен знать: 

1. содержание литературных произведений, подлежащих обязательному изучению; 

2. наизусть стихотворные тексты и фрагменты прозаических текстов, подлежащих 

обязательному изучению (по выбору); 

3. основные факты жизненного и творческого пути писателей-классиков; 

4. историко-культурный контекст изучаемых произведений; 

5. основные теоретико-литературные понятия; 

уметь: 

6. работать с книгой (находить нужную информацию, выделять главное, сравнивать 

фрагменты, составлять тезисы и план прочитанного, выделяя смысловые части); 

7. определять принадлежность художественного произведения к одному из 

литературных родов и жанров; 

8. выявлять авторскую позицию;  

9. выражать свое отношение к прочитанному; 

10. сопоставлять литературные произведения; 

11. выделять и формулировать тему, идею, проблематику изученного произведения; 

характеризовать героев, сопоставлять героев одного или нескольких произведений; 

12. характеризовать особенности сюжета, композиции, роль изобразительно-

выразительных средств; 

13. выразительно читать произведения (или фрагменты), в том числе выученные 

наизусть, соблюдая нормы литературного произношения; 

14. владеть различными видами пересказа; 

15. строить устные и письменные высказывания в связи с изученным произведением; 
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16. участвовать в диалоге по прочитанным произведениям, понимать чужую точку 

зрения и аргументированно отстаивать свою; 

17. писать изложения с элементами сочинения, отзывы о самостоятельно прочитанных 

произведениях, сочинения. 
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АННОТАЦИЯК РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

по предмету:  

Литература, классы: 6а, 6б 
количество часов в год: 102 

количество часов в неделю: 3 

УМК: Литература. 6 кл.: учеб. для общеобразоват. учреждений. В 2 ч. /В. П. 

Полухина, В. Я. Коровина, В. П. Журавлев, В. И. Коровин. - Москва: Просвещение, 

2015, 2017 

Уровень образования: ФГОС ООО 

Цель и задачи изучения предмета: 

Цели: 

• воспитание духовно развитой личности, формирование гуманистического 

мировоззрения, гражданского сознания, чувства патриотизма, любви и уважения к 

литературе и ценностям отечественной культуры; 

• развитие эмоционального восприятия художественного текста, образного и 

аналитического мышления, творческого воображения, читательской культуры и 

понимания авторской позиции: формирование начальных представлений о специфике 

литературы в ряду других искусств, потребности в самостоятельном чтении 

художественных произведений; развитие устной и письменной речи учащихся; 

• овладение умениями: чтения и анализа художественных произведений с 

привлечением базовых литературоведческих понятий и необходимых сведений по 

истории литературы; выявления в произведениях конкретно-исторического и 

общечеловеческого содержания; грамотного использования русского литературного языка 

при формулировании собственных устных и письменных высказываний. 

Задачи: 

• обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям 

ФГОС; 

• обеспечение преемственности начального общего. основного общего, среднего 

(полного) общего образования; 

• обеспечение доступности получения качественного основного общего образования, 

достижение планируемых результатов освоения программы основного общего 

образования всеми обучающимися, в том числе детьми-инвалидами и детьми с 

ограниченными возможностями здоровья; 

• установление требований: к воспитанию и социализации обучающихся, к 

формированию образовательного базиса, созданию необходимых условий 

самореализации; 

• обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 

образовательного процесса, взаимодействия всех его участников; 



 

301 
 

• организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности; 

• участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в создании и развитии внутришкольной социальной среды, 

школьного уклада; 

• включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды; социальное и учебно-исследовательское проектирование, 

профессиональная ориентация; 

• сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся, обеспечение их безопасности. 

• ориентацию на развитие на основе освоения универсальных учебных действий, 

познания и освоения мира, активной учебно-познавательной деятельности, формирование 

его готовности к саморазвитию и образованию; 

• учет индивидуальных особенностей обучающихся, роли, значения видов 

деятельности и форм общения при построении образовательного процесса и определении 

образовательно-воспитательных целей и путей их достижения; 

• разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуальное 

развитие каждого обучающегося, в том числе одаренных детей, детей-инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

ожностями здоровья. 

Планируемые предметные результаты освоения  программы: 

 

Личностные результаты: воспитание российской гражданской идентичности: 

патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической 

принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ 

культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; формирование 

ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, 

осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования 

на базе ориентирования в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом 

устойчивых познавательных интересов; мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; осознанного, 

уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, 

религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и 

способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах 

и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; морального 
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сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного 

выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам; 

Метапредметные результаты: умение самостоятельно определять цели своего обучения, 

ставить и формулировать для себя но вые задачи в учебе и познавательной деятельности; 

умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач; умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; умение оценивать правильность выполнения 

учебной задачи, собственные возможности ее решения; владение основами самоконтроля, 

самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и 

познавательной деятельности; умение определять понятия, создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и 

делать выводы; умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели 

и схемы для решения учебных и познавательных задач; умение организовывать учебное 

сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать 

индивидуально и в группе. 
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Предметные результаты: ключевых проблем изученных произведений русского фольклора 

и фольклора других народов, древнерусской литературы, литературы XVIII в., русских 

писателей  XIX—XX вв., литературы народов России и зарубежной литературы; 

понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, выявление 

заложенных в них вневременных, непреходящих нравственных ценностей и их 

современного звучания; умение анализировать литературное произведение: определять 

его принадлежность к одному из литературных родов и жанров; понимать и 

формулировать тему, идею, нравственный пафос литературного произведения; 

характеризовать его героев, сопоставлять героев одного или нескольких произведений; 

определение в произведении элементов сюжета, композиции, изобразительно-

выразительных средств языка, понимание их роли в раскрытии идейно-художественного 

содержания произведения (элементы филологического анализа); владение элементарной 

литературоведческой терминологией при анализе литературного произведения; к духовно-

нравственным ценностям русской литературы и культуры, сопоставление их с духовно-

нравственными ценностями других народов; формулирование собственного отношения к 

произведениям литературы, их оценки; умение интерпретировать (в отдельных случаях) 

изученные литературные произведения; понимание авторской позиции и свое отношение 

к ней; восприятие на слух литературных произведений разных жанров, осмысленное 

чтение и адекватное восприятие; умение пересказывать прозаические произведения или 

их отрывки с использованием образных средств русского языка и цитат из текста, 

отвечать на вопросы по прослушанному или прочитанному тексту.АННОТАЦИЯК 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

по предмету:  

Литература, классы: 5б 
количество часов в год: 102 

количество часов в неделю: 3 

УМК: Коровина В.Я., Журавлев В.П., Коровин В.И. Литература. 5 кл. : учеб. для 

общеобразоват. учреждений. В 2 ч. /В.Я. Коровина и др. - Москва: Просвещение, - 

2015, 2018 

Уровень образования: ФГОС ООО 

Цель и задачи изучения предмета: 

Цель изучения литературы в школе – приобщение учащихся к искусству слова, богатству 

русской классической и зарубежной литературы. Основа литературного образования – 

чтение и изучение художественных произведений, знакомство с биографическими 

сведениями о мастерах слова и историко-культурными фактами, необходимыми для 

понимания включенных в программу произведений. 

воспитание духовно-развитой личности, осознающей свою принадлежность к родной 

культуре, обладающей гуманистическим мировоззрением, общероссийским гражданским 

сознанием, чувством патриотизма; воспитание любви к русской литературе и культуре, 

уважения к литературам и культурам других народов; обогащение духовного мира 

школьников, их жизненного и эстетического опыта; 

развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей, 

устной и письменной речи учащихся; формирование читательской культуры, 
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представления о специфике литературы в ряду других искусств, потребности в 

самостоятельном чтении художественной литературы, эстетического вкуса на основе 

освоения художественных текстов; 

освоение знаний о русской литературе, ее духовно-нравственном и эстетическом 

значении; о выдающихся произведениях русских писателей, их жизни и творчестве, об 

отдельных произведениях зарубежной классики; 

овладение умениями творческого чтения и анализа художественных произведений с 

привлечением необходимых сведений по теории и истории литературы; умением 

выявлять в них конкретно-историческое и общечеловеческое содержание, правильно 

пользоваться русским языком. 

 

Планируемые предметные результаты освоения  программы: 

 

Предметные результаты 

Знать: содержание литературных произведений, подлежащих обязательному изучению; 

наизусть стихотворные тексты и фрагменты прозаических текстов, подлежащих 

обязательному изучению (по выбору); основные факты жизненного и творческого пути 

писателей-классиков; основные теоретико-литературные понятия. ; Уметь: работать с 

книгой; определять принадлежность художественного произведения к одному из 

литературных выразительно читать произведения (или фрагменты), в том числе 

выученные наизусть, соблюдая нормы литературного произношения; владеть различными 

видами пересказа; строить устные и письменные высказывания в связи с изученным 

произведением; авторов и содержание изученных произведений; основные теоретико-

литературные понятия; пользоваться алфавитным каталогом школьной библиотеки; 

ориентироваться в незнакомой книге (автор, ан¬нотация, оглавление, предисловие, 

послесловие); выразительно читать текст-описание, текст- повествование, монологи, 

диалоги, учитывая жанровое своеобразие произведения (сказка, загадка, басня, рассказ); 

подготовить (устно и письменно) краткий, сжа¬тый, выборочный и подробный пересказы; 

словесно воспроизводить картины, созданные писателем (пейзаж, портрет); 

аргументировать свое отношение к героям про-изведения, объяснять мотивы поведения 

героев, сопоставлять и оценивать их поступки; пережи¬вания, портреты, речь, находить 

прямые автор¬ские оценки; написать творческое сочинение типа описания и 

повествования на материале жизненных и ли¬тературных впечатлений; сочинять 

небольшие произведения фольклор¬ного жанра - сказки, загадки, басни; создавать 

сочинения-миниатюры по картине.  

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: учащиеся научатся: ориентироваться в системе основных 

понятий норм и ценностей ; любви к Родине, чувству гордости за страну; интересоваться  

культурными и историческими памятниками; доброжелательному отношению к 

окружающим; уважению к ценностям семьи, признанию ценности здоровья, оптимизма в 

признании мира; проявлению познавательного интереса. Учащиеся получат возможность 

научиться: устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к учению; 

готовности к самообразованию и самовоспитанию; адекватной позитивной самооценки и 

Я-концепцииспособности к решению моральных проблем на основе учёта позиций 

участников, устойчивому следованию в поведении моральным нормам и этическим 
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требованиям; сочувствию и сопереживанию чувствам других людей, выражающихся в  

поступках, направленных на помощь. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: Регулятивные. Учащиеся  научатся: ставить цель 

работы в паре, группе, применять правила работы в парах в совместной учебной 

деятельности; анализировать условия учебной задачи с помощью взрослого; планировать 

пути и выбирать средства; осуществлять  актуальный контроль на уровне произвольного 

внимания большинством учащихся (за исключением детей, имеющих заболевания); 

проверять свою работу по образцу и приобретать опыт самооценки этого умения на 

основе применения эталона. Учащиеся получат возможность научиться: самостоятельно 

ставить новые учебные цели и задачи; планировать пути достижения целей с помощью 

взрослого, учитывать условия и средства их достижения в коллективных формах работы 

(групповой, парной); предлагать различные варианты решения проблемы  овладению 

основами самоконтроля, самооценки, принятия решений в учебной и познавательной 

деятельности с помощью взрослого. понимать необходимость приложения волевых 

усилий для достижения цели. Коммуникативные. Учащиеся научатся: задавать вопросы, 

необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнёром; 

применять знания основ коммуникативной рефлексии; осуществлять взаимный контроль 

и оказывать  необходимую взаимопомощь; адекватно использовать речь для планирования 

и регуляции своей деятельности; навыку  работы в группе. Учащиеся получат 

возможность научиться: принимать во внимание разные мнения и интересы, 

обосновывать собственную позицию; оказывать поддержку тем, от кого зависит 

достижение цели в совместной деятельности в группе, паре; вступать в диалог, а также 

участвовать в коллективном обсуждении проблем; Познавательные. Учащиеся научатся: 

проводить наблюдение под руководством учителя; давать определение понятиям; 

устанавливать причинно-следственные связи; осуществлять сравнение,  классификацию, 

выбирая основания и критерии для указанных логических операций с высокой степенью 

самостоятельности; строить логическое рассуждение, включающее установление 

причинно-следственных связей; владеть основами ознакомительного, изучающего, 

усваивающего чтения; структурировать тексты, включая умение выделять главное и 

второстепенное, главную идею текста; выстраивать последовательность описываемых 

событий; работать с метафорами — понимать переносный смысл выражений, понимать и 

употреблять обороты речи 
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АННОТАЦИЯК РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

по предмету:  

Литература, классы: 7а, 7б, 7в 
количество часов в год: 68 

количество часов в неделю: 2 

УМК: Коровина В.Я. Литература.7 кл. : учебник для общеобразовательных 

учреждений  . В 2 ч./ В.Я. Коровина, В.П. Журавлёв, В.И. Коровин. - Москва: 

Просвещение, 2017. 

Уровень образования: ФГОС ООО 

Цель и задачи изучения предмета: 

Цели учебного курса «Литература» в 7 классе 

• формирование духовно развитой личности, обладающей гуманистическим 

мировоззрением, национальным самосознанием и общероссийским гражданским 

сознанием, чувством патриотизма;  

• развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся, необходимых 

для успешной социализации и самореализации личности; 

• постижение учащимися вершинных произведений отечественной и мировой 

литературы, их чтение и анализ, основанный на понимании образной природы искусства 

слова, опирающийся на принципы единства художественной формы и содержания, связи 

искусства с жизнью, историзма; 

• поэтапное, последовательное формирование умений читать, комментировать, 

анализировать и интерпретировать художественный текст; 

• овладение возможными алгоритмами постижения смыслов, заложенных в 

художественном тексте (или любом другом речевом высказывании), и создание 

собственного текста, представление своих оценок и суждений по поводу прочитанного; 

• овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными 

действиями (формулировать цели деятельности, планировать её, осуществлять 

библиографический поиск, находить и обрабатывать необходимую информацию из 

различных источников, включая Интернет, и др.); 

• использование опыта общения с произведениями художественной литературы в 

повседневной жизни и учебной деятельности, речевом самосовершенствовании.  

Задачи учебного курса «Литература» в 7 классе 

• развить у школьников устойчивый интерес к чтению, любовь к литературе; 

• совершенствовать навыки выразительного чтения; 

• сформировать первоначальные умения анализа с целью углубления восприятия и 

осознания идейно-художественной специфики изучаемых произведений; 

• использовать изучение литературы для повышения речевой культуры учащихся; 
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• расширить кругозор уч-ся через чтение произведений различных жанров, 

разнообразных по содержанию и тематике. 

 

Планируемые предметные результаты освоения  программы: 

 

Предметные результаты обучения 

Устное народное творчество 

Ученик научится: 

• осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст; различать фольклорные и 

литературные произведения 

• выделять нравственную проблематику фольклорных текстов как основу для 

развития представлений о нравственном идеале своего и русского народов 

Ученик получит возможность научиться: 

• сравнивая произведения героического эпоса разных народов, определять черты 

национального характера; 

• выбирать произведения устного народного творчества разных народов для 

самостоятельного чтения, 

• устанавливать связи между фольклорными произведениями разных народов на 

уровне тематики, проблематики, образов (по принципу сходства и различия). 

Древнерусская литература. Русская литература XVIII века.  

Русская литература XIX–XX вв. Литература народов России. Зарубежная литература 

Ученик научится: 

• осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и 

содержания 

• воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание автора 

читателю, современнику и потомку; 

• определять (для себя) актуальную и перспективную цели чтения художественной 

литературы; выбирать произведения для самостоятельного чтения; 

• определять актуальность произведений для читателей разных поколений и вступать 

в диалог с другими читателями. 

Ученик получит возможность научиться: 

• выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе 

художественного текста; 

• дифференцировать элементы поэтики художественного текста, видеть их 

художественную и смысловую функцию; 

• оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами других 

искусств; 
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• вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять её 

результаты в разных форматах (работа исследовательского характера, реферат, проект). 

Личностные универсальные учебные действия 

Ученик научится: 

• Понимать определяющую роль литературы в развитии интеллектуальных, 

творческих способностей и моральных качеств личности. 

• Анализировать и характеризовать эмоциональные состояния и чувства 

окружающих, строить свои взаимоотношения с их учетом. 

Ученик получит возможность научиться: 

• Осознавать эстетическую ценность русской литературы. 

• Оценивать ситуации с точки зрения правил поведения и этики. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Ученик научится: 

• Умению контроля. 

• Принятию решений в проблемных ситуациях. 

• Оценивать весомость приводимых доказательств и рассуждений (убедительно, 

ложно, истинно, существенно, не существенно). 

Ученик получит возможность научиться: 

• Основам саморегуляции. 

• Осуществлению познавательной рефлексии. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Ученик научится: 

• Организовывать деловое сотрудничество. 

• Осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнера. 

• Оформлять диалогическое высказывание в соответствии с требованиями речевого 

этикета. 

Ученик получит возможность научиться: 

• Вступать в диалог. 

• В процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнеру необходимую информацию как ориентир для построения действий. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Ученик научится: 

• осуществлять поиск нужного иллюстративного и текстового материала в 

дополнительных изданиях, рекомендуемых учителем; 
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• осуществлять запись (фиксацию) указанной учителем информации; 

• пользоваться знаками, символами, таблицами, диаграммами, схемами, 

приведенными в учебной литературе; 

• строить сообщения в устной и письменной форме на лингвистическую тему; 

• находить в содружестве с одноклассниками разные способы решения учебной 

задачи; 

• воспринимать смысл познавательных текстов, выделять информацию из 

сообщений разных видов (в т.ч. текстов) в соответствии с учебной задачей; 

• анализировать изучаемые объекты с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

• осуществлять синтез как составление целого из частей. 

Ученик получит возможность научиться: 

• осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с заданиями 

учителя с использованием ресурсов библиотек, поисковых систем, медиаресурсов; 

• записывать, фиксировать информацию с помощью инструментов ИКТ; 

• создавать и преобразовывать модели и схемы по заданиям учителя; 

• находить самостоятельно разные способы решения учебной задачи; 

• осуществлять сравнение и классификацию изученных объектов по самостоятельно 

выделенным основаниям (критериям); 

• строить логическое рассуждение как связь  суждений об объекте (явлении). 
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АННОТАЦИЯК РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

по предмету:  

Литература, классы: 5г 
количество часов в год: 102 

количество часов в неделю: 3 

УМК: Литература. 5 класс: В 2 ч. / В.Я. Коровина, В.П. Журавлев, В.И. Коровин. – 

М.: Просвещение, 2015. 

Уровень образования: ФГОС ООО 

Цель и задачи изучения предмета: 

• формирование духовно развитой личности, обладающей гуманистическим 

мировоззрением, национальным самосознанием и общероссийским гражданским 

сознанием, чувством патриотизма;  

• развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся, необходимых 

для успешной социализации и самореализации личности; 

• постижение учащимися вершинных произведений отечественной и мировой 

литературы, их чтение и анализ, основанный на понимании образной природы искусства 

слова, опирающийся на принципы единства художественной формы и содержания, связи 

искусства с жизнью, историзма; 

• поэтапное, последовательное формирование умений читать, комментировать, 

анализировать и интерпретировать художественный текст; 

• овладение возможными алгоритмами постижения смыслов, заложенных в 

художественном тексте (или любом другом речевом высказывании), и создание 

собственного текста, представление своих оценок и суждений по поводу прочитанного; 

• овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными 

действиями (формулировать цели деятельности, планировать её, осуществлять 

библиографический поиск, находить и обрабатывать необходимую информацию из 

различных источников, включая Интернет, и др.); 

• использование опыта общения с произведениями художественной литературы в 

повседневной жизни и учебной деятельности, речевом самосовершенствовании. 

Планируемые предметные результаты освоения  программы: 

 

Предметные результаты обучения 

Устное народное творчество 

Ученик научится: 

• видеть черты русского национального характера в героях русских сказок, видеть 

черты национального характера своего народа в героях народных сказок; 

• учитывая жанрово-родовые признаки произведений устного народного творчества, 

выбирать фольклорные произведения для самостоятельного чтения; 
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• целенаправленно использовать малые фольклорные жанры в своих устных и 

письменных высказываниях; 

• определять с помощью пословицы жизненную или вымышленную ситуацию; 

• выразительно читать сказки, соблюдая соответствующий интонационный рисунок 

устного рассказывания; 

• пересказывать сказки, чётко выделяя сюжетные линии, не пропуская значимых 

композиционных элементов, используя в своей речи характерные для народных сказок 

художественные приёмы; 

• выявлять в сказках характерные художественные приёмы и на этой основе 

определять жанровую разновидность сказки. 

Ученик получит возможность научиться: 

• сравнивая сказки, принадлежащие разным народам, видеть в них воплощение 

нравственного идеала конкретного народа (находить общее и различное с идеалом 

русского и своего народов); 

• рассказывать о самостоятельно прочитанной сказке, обосновывая свой выбор; 

• сочинять сказку (в том числе и по пословице). 

Древнерусская литература. Русская литература XVIII века.  

Русская литература XIX–XX вв. Литература народов России. Зарубежная литература 

Ученик научится: 

• осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и 

содержания; 

• воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание автора 

читателю, современнику и потомку; 

• определять (для себя) актуальную и перспективную цели чтения художественной 

литературы; выбирать произведения для самостоятельного чтения; 

Ученик получит возможность научиться: 

• сопоставлять произведения русской и мировой литературы самостоятельно (или 

под руководством учителя), определяя линии сопоставления, выбирая аспект для 

сопоставительного анализа; 

• вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять её 

результаты в разных форматах (работа исследовательского характера, реферат, проект). 

Личностные универсальные учебные действия 

Ученик научится: 

• Идентифицировать себя с принадлежностью к народу, стране, государству. 

• Проявлять интерес к культуре и истории своего народа, страны. 

• Различать основные нравственно-эстетические понятия. 
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• Выражать положительное отношение к процессу познания.  

Ученик получит возможность научиться: 

• Уважительно относиться к родной литературе. 

• Оценивать свои и чужие поступки. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Ученик научится: 

• Удерживать цель деятельности до получения её результата. 

• Анализу достижения цели.  

Ученик получит возможность научиться: 

• Самостоятельно ставить новые учебные цели задачи. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Ученик научится: 

• Воспринимать текст с учетом поставленной учебной задачи, находить в тексте 

информацию, необходимую для её решения. 

• Учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию.  

Ученик получит возможность научиться: 

• Учитывать и координировать позиции людей, отличные от собственных. 

• Понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Ученик научится: 

• осуществлять поиск нужной информации в учебнике и учебных пособиях; 

• понимать знаки, символы, модели, схемы, приведенные в учебнике и учебных 

пособиях; 

• понимать заданный вопрос, в соответствии с ним строить ответ в устной форме; 

• анализировать изучаемые факты языка с выделением их отличительных признаков; 

• осуществлять синтез как составление целого из его частей; 

• устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

• обобщать (выделять ряд объектов по заданному признаку).  

Ученик получит возможность научиться: 

• ориентироваться на возможное разнообразие способов решения учебной задачи; 

• первоначальному умению смыслового восприятия текста; 

• проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом. 
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АННОТАЦИЯК РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

по предмету:  

Литература, классы: 10а 
количество часов в год: 102 

количество часов в неделю: 3 

УМК: Свирина Н.М., Фёдоров С.В., Обухова Литература. 10 класс. Учеб. для 

общеобразоват. организаций. Базовый уровень. В 2ч./ [Н.М. Свирина и др.]; под 

общ.ред. Л.А. Вербицкой – М.: Просвещение, 2020. 

Уровень образования: ФГОС СОО 

Цель и задачи изучения предмета: 

Цель учебного предмета «Литература»:  

формирование культуры читательского восприятия и достижение читательской 

самостоятельности обучающихся, основанных на навыках анализа и интерпретации 

литературных текстов. 

Стратегическая цель предмета в 10–11-х классах – завершение формирования 

соответствующего возрастному и образовательному уровню обучающихся отношения к 

чтению художественной литературы как к деятельности, имеющей личностную и 

социальную ценность, как к средству самопознания и саморазвития. 

Задачи учебного предмета «Литература»: 

-получение опыта медленного чтения произведений русской, родной (региональной) и 

мировой литературы; 

-овладение необходимым понятийным и терминологическим аппаратом, позволяющим 

обобщать и осмыслять читательский опыт в устной и письменной форме; 

-овладение навыком анализа текста художественного произведения (умение выделять 

основные темы произведения, его проблематику, определять жанровые и родовые, 

сюжетные и композиционные решения автора, место, время и способ изображения 

действия, стилистическое и речевое своеобразие текста, прямой и переносные планы 

текста, умение «видеть» подтексты); 

-формирование умения анализировать в устной и письменной форме самостоятельно 

прочитанные произведения, их отдельные фрагменты, аспекты; 

-формирование умения самостоятельно создавать тексты различных жанров (ответы на 

вопросы, рецензии, аннотации и др.); 

-овладение умением определять стратегию своего чтения; 

-овладение умением делать читательский выбор; 

-формирование умения использовать в читательской, учебной и исследовательской 

деятельности ресурсов библиотек, музеев, архивов, в том числе цифровых, виртуальных; 

-овладение различными формами продуктивной читательской и текстовой деятельности 

(проектные и исследовательские работы о литературе, искусстве и др.); 
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-знакомство с историей литературы: русской и зарубежной литературной классикой, 

современным литературным процессом; 

-знакомство со смежными с литературой сферами искусства и научного знания 

(культурология, психология, социология и др.) 

-формирование читательской самостоятельности. 

 

Планируемые предметные результаты освоения  программы: 

 

Ученик на базовом уровне научится: 

— демонстрировать знание произведений русской, родной и мировой литературы, 

приводя примеры двух или более текстов, затрагивающих общие темы или проблемы; 

— в устной и письменной форме обобщать и анализировать свой читательский опыт, а 

именно: 

• обосновывать выбор художественного произведения для анализа, приводя в 

качестве аргумента как тему (темы) произведения, так и его проблематику (содержащиеся 

в нём смыслы и подтексты); 

• использовать для раскрытия тезисов своего высказывания указание на фрагменты 

произведения, носящие проблемный характер и требующие анализа; 

• давать объективное изложение текста: характеризуя произведение, выделять две 

(или более) основные темы или идеи произведения, показывать их развитие в ходе 

сюжета, их взаимодействие и взаимовлияние, в итоге раскрывая сложность 

художественного мира произведения; 

• анализировать жанрово-родовой выбор автора, раскрывать особенности развития и 

связей элементов художественного мира произведения: места и времени действия, 

способы изображения действия и его развития, способы введения персонажей и средства 

раскрытия и/или развития их характеров; 

• определять контекстуальное значение слов и фраз, используемых в 

художественном произведении (включая переносные и коннотативные значения), 

оценивать их художественную выразительность с точки зрения новизны, эмоциональной и 

смысловой наполненности, эстетической значимости; 

• анализировать авторский выбор определённых композиционных решений в 

произведении, раскрывая, как взаиморасположение и взаимосвязь определённых частей 

текста способствуют формированию его общей структуры и обусловливают эстетическое 

воздействие на читателя (например, выбор определённого зачина и концовки 

произведения, выбор между счастливой и трагической развязкой, открытым и закрытым 

финалом); 

• анализировать случаи, когда для осмысления точки зрения автора и/или героев 

требуется отличать то, что прямо заявлено в тексте, от того, что в нём подразумевается 

(например, ирония, сатира, сарказм, аллегория, гипербола и т. п.); 

— осуществлять следующую продуктивную деятельность: 
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• давать развёрнутые ответы на вопросы об изучаемом на уроке произведении или 

создавать небольшие рецензии на самостоятельно прочитанные произведения, 

демонстрируя целостное восприятие художественного мира произведения, понимание 

принадлежности произведения к литературному направлению (течению) и культурно-

исторической эпохе (периоду); 

• выполнять проектные работы в сфере литературы и искусства, предлагать свои 

собственные обоснованные интерпретации литературных произведений. 

Ученик на базовом уровне получит возможность научиться: 

— давать историко-культурный комментарий к тексту произведения (в том числе и с 

использованием ресурсов музея, специализированной библиотеки, исторических 

документов и т. п.); 

— анализировать художественное произведение в сочетании воплощения в нём 

объективных законов литературного развития и субъективных черт авторской 

индивидуальности; 

— анализировать художественное произведение во взаимосвязи литературы с другими 

областями гуманитарного знания (философией, историей, психологией и др.); 

— анализировать одну из интерпретаций эпического, драматического или лирического 

произведения (например, кинофильм или театральную постановку; запись 

художественного чтения; серию иллюстраций к произведению), оценивая, как 

интерпретируется исходный текст. 

Ученик на базовом уровне получит возможность узнать: 

— о месте и значении русской литературы в мировой литературе; 

— о произведениях новейшей отечественной и мировой литературы; 

— о важнейших литературных ресурсах, в том числе в сети Интернет; 

— об историко-культурном подходе в литературоведении; 

— об историко-литературном процессе XIX и XX веков; 

— о наиболее ярких или характерных чертах литературных направлений или течений; 

— имена ведущих писателей, значимые факты их творческой биографии, названия 

ключевых произведений, имена героев, ставших «вечными образами» или именами 

нарицательными в общемировой и отечественной культуре; 

— о соотношении и взаимосвязях литературы с историческим периодом, эпохой. 
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АННОТАЦИЯК РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

по предмету:  

Литература, классы: 10б 
количество часов в год: 102 

количество часов в неделю: 3 

УМК: Литература. 10 класс. Учеб. для общеобразоват. организаций. Базовый 

уровень. В 2ч./ [Н.М. Свирина и др.]; под общ.ред. Л.А. Вербицкой – М.: 

Просвещение, 2020. 

Уровень образования: ФКГОС (11 классы) 

Цель и задачи изучения предмета: 

Цель учебного предмета «Литература»:  

формирование культуры читательского восприятия и достижение читательской 

самостоятельности обучающихся, основанных на навыках анализа и интерпретации 

литературных текстов. 

Стратегическая цель предмета в 10–11-х классах – завершение формирования 

соответствующего возрастному и образовательному уровню обучающихся отношения к 

чтению художественной литературы как к деятельности, имеющей личностную и 

социальную ценность, как к средству самопознания и саморазвития. 

Задачи учебного предмета «Литература»: 

-получение опыта медленного чтения произведений русской, родной (региональной) и 

мировой литературы; 

-овладение необходимым понятийным и терминологическим аппаратом, позволяющим 

обобщать и осмыслять читательский опыт в устной и письменной форме; 

-овладение навыком анализа текста художественного произведения (умение выделять 

основные темы произведения, его проблематику, определять жанровые и родовые, 

сюжетные и композиционные решения автора, место, время и способ изображения 

действия, стилистическое и речевое своеобразие текста, прямой и переносные планы 

текста, умение «видеть» подтексты); 

-формирование умения анализировать в устной и письменной форме самостоятельно 

прочитанные произведения, их отдельные фрагменты, аспекты; 

-формирование умения самостоятельно создавать тексты различных жанров (ответы на 

вопросы, рецензии, аннотации и др.); 

-овладение умением определять стратегию своего чтения; 

-овладение умением делать читательский выбор; 

-формирование умения использовать в читательской, учебной и исследовательской 

деятельности ресурсов библиотек, музеев, архивов, в том числе цифровых, виртуальных; 

-овладение различными формами продуктивной читательской и текстовой деятельности 

(проектные и исследовательские работы о литературе, искусстве и др.); 
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-знакомство с историей литературы: русской и зарубежной литературной классикой, 

современным литературным процессом; 

-знакомство со смежными с литературой сферами искусства и научного знания 

(культурология, психология, социология и др.) 

-формирование читательской самостоятельности. 

 

Планируемые предметные результаты освоения  программы: 

 

Ученик на базовом уровне научится: 

— демонстрировать знание произведений русской, родной и мировой литературы, 

приводя примеры двух или более текстов, затрагивающих общие темы или проблемы; 

— в устной и письменной форме обобщать и анализировать свой читательский опыт, а 

именно: 

• обосновывать выбор художественного произведения для анализа, приводя в 

качестве аргумента как тему (темы) произведения, так и его проблематику (содержащиеся 

в нём смыслы и подтексты); 

• использовать для раскрытия тезисов своего высказывания указание на фрагменты 

произведения, носящие проблемный характер и требующие анализа; 

• давать объективное изложение текста: характеризуя произведение, выделять две 

(или более) основные темы или идеи произведения, показывать их развитие в ходе 

сюжета, их взаимодействие и взаимовлияние, в итоге раскрывая сложность 

художественного мира произведения; 

• анализировать жанрово-родовой выбор автора, раскрывать особенности развития и 

связей элементов художественного мира произведения: места и времени действия, 

способы изображения действия и его развития, способы введения персонажей и средства 

раскрытия и/или развития их характеров; 

• определять контекстуальное значение слов и фраз, используемых в 

художественном произведении (включая переносные и коннотативные значения), 

оценивать их художественную выразительность с точки зрения новизны, эмоциональной и 

смысловой наполненности, эстетической значимости; 

• анализировать авторский выбор определённых композиционных решений в 

произведении, раскрывая, как взаиморасположение и взаимосвязь определённых частей 

текста способствуют формированию его общей структуры и обусловливают эстетическое 

воздействие на читателя (например, выбор определённого зачина и концовки 

произведения, выбор между счастливой и трагической развязкой, открытым и закрытым 

финалом); 

• анализировать случаи, когда для осмысления точки зрения автора и/или героев 

требуется отличать то, что прямо заявлено в тексте, от того, что в нём подразумевается 

(например, ирония, сатира, сарказм, аллегория, гипербола и т. п.); 

— осуществлять следующую продуктивную деятельность: 
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• давать развёрнутые ответы на вопросы об изучаемом на уроке произведении или 

создавать небольшие рецензии на самостоятельно прочитанные произведения, 

демонстрируя целостное восприятие художественного мира произведения, понимание 

принадлежности произведения к литературному направлению (течению) и культурно-

исторической эпохе (периоду); 

• выполнять проектные работы в сфере литературы и искусства, предлагать свои 

собственные обоснованные интерпретации литературных произведений. 

Ученик на базовом уровне получит возможность научиться: 

— давать историко-культурный комментарий к тексту произведения (в том числе и с 

использованием ресурсов музея, специализированной библиотеки, исторических 

документов и т. п.); 

— анализировать художественное произведение в сочетании воплощения в нём 

объективных законов литературного развития и субъективных черт авторской 

индивидуальности; 

— анализировать художественное произведение во взаимосвязи литературы с другими 

областями гуманитарного знания (философией, историей, психологией и др.); 

— анализировать одну из интерпретаций эпического, драматического или лирического 

произведения (например, кинофильм или театральную постановку; запись 

художественного чтения; серию иллюстраций к произведению), оценивая, как 

интерпретируется исходный текст. 

Ученик на базовом уровне получит возможность узнать: 

— о месте и значении русской литературы в мировой литературе; 

— о произведениях новейшей отечественной и мировой литературы; 

— о важнейших литературных ресурсах, в том числе в сети Интернет; 

— об историко-культурном подходе в литературоведении; 

— об историко-литературном процессе XIX и XX веков; 

— о наиболее ярких или характерных чертах литературных направлений или течений; 

— имена ведущих писателей, значимые факты их творческой биографии, названия 

ключевых произведений, имена героев, ставших «вечными образами» или именами 

нарицательными в общемировой и отечественной культуре; 

— о соотношении и взаимосвязях литературы с историческим периодом, эпохой. 
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АННОТАЦИЯК РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

по предмету:  

Литература, классы: 10б 
количество часов в год: 102 

количество часов в неделю: 3 

УМК: Литература. 10 класс. Учеб. для общеобразоват. организаций. Базовый 

уровень. В 2ч./ [Н.М. Свирина и др.]; под общ.ред. Л.А. Вербицкой – М.: 

Просвещение, 2020. 

Уровень образования: ФГОС СОО 

Цель и задачи изучения предмета: 

 

Настоящая рабочая программа по литературе для 10 класса составлена с учётом 

требований ФГОС СОО, учебного плана ГБОУ школы №489 г. Санкт-Петербурга на 2020 

- 2021 учебный год, «Примерной образовательной программы среднего общего 

образования», с учетом авторской программы по литературе для общеобразовательных 

учреждений (базовый уровень): [Обухова М.Ю. и др.] под общ. ред. Н.М. Свириной, И.Е. 

Бряковой, – М.: Просвещение, 2020 к учебнику: Литература. 10 класс. Учеб. для 

общеобразоват. организаций. Базовый уровень. В 2ч./ [Н.М. Свирина и др.]; под общ.ред. 

Л.А. Вербицкой – М.: Просвещение, 2020. 

Цель учебного предмета «Литература»:  

формирование культуры читательского восприятия и достижение читательской 

самостоятельности обучающихся, основанных на навыках анализа и интерпретации 

литературных текстов. 

Стратегическая цель предмета в 10–11-х классах – завершение формирования 

соответствующего возрастному и образовательному уровню обучающихся отношения к 

чтению художественной литературы как к деятельности, имеющей личностную и 

социальную ценность, как к средству самопознания и саморазвития. 

Задачи учебного предмета «Литература»: 

-получение опыта медленного чтения произведений русской, родной (региональной) и 

мировой литературы; 

-овладение необходимым понятийным и терминологическим аппаратом, позволяющим 

обобщать и осмыслять читательский опыт в устной и письменной форме; 

-овладение навыком анализа текста художественного произведения (умение выделять 

основные темы произведения, его проблематику, определять жанровые и родовые, 

сюжетные и композиционные решения автора, место, время и способ изображения 

действия, стилистическое и речевое своеобразие текста, прямой и переносные планы 

текста, умение «видеть» подтексты); 

-формирование умения анализировать в устной и письменной форме самостоятельно 

прочитанные произведения, их отдельные фрагменты, аспекты; 
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-формирование умения самостоятельно создавать тексты различных жанров (ответы на 

вопросы, рецензии, аннотации и др.); 

-овладение умением определять стратегию своего чтения; 

-овладение умением делать читательский выбор; 

-формирование умения использовать в читательской, учебной и исследовательской 

деятельности ресурсов библиотек, музеев, архивов, в том числе цифровых, виртуальных; 

-овладение различными формами продуктивной читательской и текстовой деятельности 

(проектные и исследовательские работы о литературе, искусстве и др.); 

-знакомство с историей литературы: русской и зарубежной литературной классикой, 

современным литературным процессом; 

-знакомство со смежными с литературой сферами искусства и научного знания 

(культурология, психология, социология и др.) 

-формирование читательской самостоятельности. 

 

Планируемые предметные результаты освоения  программы: 

 

Ученик на базовом уровне научится: 

— демонстрировать знание произведений русской, родной и мировой литературы, 

приводя примеры двух или более текстов, затрагивающих общие темы или проблемы; 

— в устной и письменной форме обобщать и анализировать свой читательский опыт, а 

именно: 

• обосновывать выбор художественного произведения для анализа, приводя в 

качестве аргумента как тему (темы) произведения, так и его проблематику (содержащиеся 

в нём смыслы и подтексты); 

• использовать для раскрытия тезисов своего высказывания указание на фрагменты 

произведения, носящие проблемный характер и требующие анализа; 

• давать объективное изложение текста: характеризуя произведение, выделять две 

(или более) основные темы или идеи произведения, показывать их развитие в ходе 

сюжета, их взаимодействие и взаимовлияние, в итоге раскрывая сложность 

художественного мира произведения; 

• анализировать жанрово-родовой выбор автора, раскрывать особенности развития и 

связей элементов художественного мира произведения: места и времени действия, 

способы изображения действия и его развития, способы введения персонажей и средства 

раскрытия и/или развития их характеров; 

• определять контекстуальное значение слов и фраз, используемых в 

художественном произведении (включая переносные и коннотативные значения), 

оценивать их художественную выразительность с точки зрения новизны, эмоциональной и 

смысловой наполненности, эстетической значимости; 
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• анализировать авторский выбор определённых композиционных решений в 

произведении, раскрывая, как взаиморасположение и взаимосвязь определённых частей 

текста способствуют формированию его общей структуры и обусловливают эстетическое 

воздействие на читателя (например, выбор определённого зачина и концовки 

произведения, выбор между счастливой и трагической развязкой, открытым и закрытым 

финалом); 

• анализировать случаи, когда для осмысления точки зрения автора и/или героев 

требуется отличать то, что прямо заявлено в тексте, от того, что в нём подразумевается 

(например, ирония, сатира, сарказм, аллегория, гипербола и т. п.); 

— осуществлять следующую продуктивную деятельность: 

• давать развёрнутые ответы на вопросы об изучаемом на уроке произведении или 

создавать небольшие рецензии на самостоятельно прочитанные произведения, 

демонстрируя целостное восприятие художественного мира произведения, понимание 

принадлежности произведения к литературному направлению (течению) и культурно-

исторической эпохе (периоду); 

• выполнять проектные работы в сфере литературы и искусства, предлагать свои 

собственные обоснованные интерпретации литературных произведений. 

Ученик на базовом уровне получит возможность научиться: 

— давать историко-культурный комментарий к тексту произведения (в том числе и с 

использованием ресурсов музея, специализированной библиотеки, исторических 

документов и т. п.); 

— анализировать художественное произведение в сочетании воплощения в нём 

объективных законов литературного развития и субъективных черт авторской 

индивидуальности; 

— анализировать художественное произведение во взаимосвязи литературы с другими 

областями гуманитарного знания (философией, историей, психологией и др.); 

— анализировать одну из интерпретаций эпического, драматического или лирического 

произведения (например, кинофильм или театральную постановку; запись 

художественного чтения; серию иллюстраций к произведению), оценивая, как 

интерпретируется исходный текст. 

Ученик на базовом уровне получит возможность узнать: 

— о месте и значении русской литературы в мировой литературе; 

— о произведениях новейшей отечественной и мировой литературы; 

— о важнейших литературных ресурсах, в том числе в сети Интернет; 

— об историко-культурном подходе в литературоведении; 

— об историко-литературном процессе XIX и XX веков; 

— о наиболее ярких или характерных чертах литературных направлений или течений; 
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— имена ведущих писателей, значимые факты их творческой биографии, названия 

ключевых произведений, имена героев, ставших «вечными образами» или именами 

нарицательными в общемировой и отечественной культуре; 

— о соотношении и взаимосвязях литературы с историческим периодом, эпохой. 
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АННОТАЦИЯК РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

по предмету:  

Литература, классы: 10а 
количество часов в год: 102 

количество часов в неделю: 3 

УМК: Свирина Н.М., Федоров С.В., Обухова и др. Литература. 10 класс: учеб. для 

общеобразоват. организаций. Базовый уровень. В 2ч./ Н.М. Сирина, С.В. Федоров; 

под общ.ред. Л.А. Вербицкой – М.: Просвещение, 2020. 

Уровень образования: ФГОС СОО 

Цель и задачи изучения предмета: 

Цель учебного предмета «Литература»:  

формирование культуры читательского восприятия и достижение читательской 

самостоятельности обучающихся, основанных на навыках анализа и интерпретации 

литературных текстов. 

Стратегическая цель предмета в 10–11-х классах – завершение формирования 

соответствующего возрастному и образовательному уровню обучающихся отношения к 

чтению художественной литературы как к деятельности, имеющей личностную и 

социальную ценность, как к средству самопознания и саморазвития. 

Задачи учебного предмета «Литература»: 

-получение опыта медленного чтения произведений русской, родной (региональной) и 

мировой литературы; 

-овладение необходимым понятийным и терминологическим аппаратом, позволяющим 

обобщать и осмыслять читательский опыт в устной и письменной форме; 

-овладение навыком анализа текста художественного произведения (умение выделять 

основные темы произведения, его проблематику, определять жанровые и родовые, 

сюжетные и композиционные решения автора, место, время и способ изображения 

действия, стилистическое и речевое своеобразие текста, прямой и переносные планы 

текста, умение «видеть» подтексты); 

-формирование умения анализировать в устной и письменной форме самостоятельно 

прочитанные произведения, их отдельные фрагменты, аспекты; 

-формирование умения самостоятельно создавать тексты различных жанров (ответы на 

вопросы, рецензии, аннотации и др.); 

-овладение умением определять стратегию своего чтения; 

-овладение умением делать читательский выбор; 

-формирование умения использовать в читательской, учебной и исследовательской 

деятельности ресурсов библиотек, музеев, архивов, в том числе цифровых, виртуальных; 

-овладение различными формами продуктивной читательской и текстовой деятельности 

(проектные и исследовательские работы о литературе, искусстве и др.); 
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-знакомство с историей литературы: русской и зарубежной литературной классикой, 

современным литературным процессом; 

-знакомство со смежными с литературой сферами искусства и научного знания 

(культурология, психология, социология и др.) 

-формирование читательской самостоятельности. 

 

Планируемые предметные результаты освоения  программы: 

 

Ученик на базовом уровне научится: 

— демонстрировать знание произведений русской, родной и мировой литературы, 

приводя примеры двух или более текстов, затрагивающих общие темы или проблемы; 

— в устной и письменной форме обобщать и анализировать свой читательский опыт, а 

именно: 

• обосновывать выбор художественного произведения для анализа, приводя в 

качестве аргумента как тему (темы) произведения, так и его проблематику (содержащиеся 

в нём смыслы и подтексты); 

• использовать для раскрытия тезисов своего высказывания указание на фрагменты 

произведения, носящие проблемный характер и требующие анализа; 

• давать объективное изложение текста: характеризуя произведение, выделять две 

(или более) основные темы или идеи произведения, показывать их развитие в ходе 

сюжета, их взаимодействие и взаимовлияние, в итоге раскрывая сложность 

художественного мира произведения; 

• анализировать жанрово-родовой выбор автора, раскрывать особенности развития и 

связей элементов художественного мира произведения: места и времени действия, 

способы изображения действия и его развития, способы введения персонажей и средства 

раскрытия и/или развития их характеров; 

• определять контекстуальное значение слов и фраз, используемых в 

художественном произведении (включая переносные и коннотативные значения), 

оценивать их художественную выразительность с точки зрения новизны, эмоциональной и 

смысловой наполненности, эстетической значимости; 

• анализировать авторский выбор определённых композиционных решений в 

произведении, раскрывая, как взаиморасположение и взаимосвязь определённых частей 

текста способствуют формированию его общей структуры и обусловливают эстетическое 

воздействие на читателя (например, выбор определённого зачина и концовки 

произведения, выбор между счастливой и трагической развязкой, открытым и закрытым 

финалом); 

• анализировать случаи, когда для осмысления точки зрения автора и/или героев 

требуется отличать то, что прямо заявлено в тексте, от того, что в нём подразумевается 

(например, ирония, сатира, сарказм, аллегория, гипербола и т. п.); 

— осуществлять следующую продуктивную деятельность: 
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• давать развёрнутые ответы на вопросы об изучаемом на уроке произведении или 

создавать небольшие рецензии на самостоятельно прочитанные произведения, 

демонстрируя целостное восприятие художественного мира произведения, понимание 

принадлежности произведения к литературному направлению (течению) и культурно-

исторической эпохе (периоду); 

• выполнять проектные работы в сфере литературы и искусства, предлагать свои 

собственные обоснованные интерпретации литературных произведений. 

Ученик на базовом уровне получит возможность научиться: 

— давать историко-культурный комментарий к тексту произведения (в том числе и с 

использованием ресурсов музея, специализированной библиотеки, исторических 

документов и т. п.); 

— анализировать художественное произведение в сочетании воплощения в нём 

объективных законов литературного развития и субъективных черт авторской 

индивидуальности; 

— анализировать художественное произведение во взаимосвязи литературы с другими 

областями гуманитарного знания (философией, историей, психологией и др.); 

— анализировать одну из интерпретаций эпического, драматического или лирического 

произведения (например, кинофильм или театральную постановку; запись 

художественного чтения; серию иллюстраций к произведению), оценивая, как 

интерпретируется исходный текст. 

Ученик на базовом уровне получит возможность узнать: 

— о месте и значении русской литературы в мировой литературе; 

— о произведениях новейшей отечественной и мировой литературы; 

— о важнейших литературных ресурсах, в том числе в сети Интернет; 

— об историко-культурном подходе в литературоведении; 

— об историко-литературном процессе XIX и XX веков; 

— о наиболее ярких или характерных чертах литературных направлений или течений; 

— имена ведущих писателей, значимые факты их творческой биографии, названия 

ключевых произведений, имена героев, ставших «вечными образами» или именами 

нарицательными в общемировой и отечественной культуре; 

— о соотношении и взаимосвязях литературы с историческим периодом, эпохой. 
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АННОТАЦИЯК РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

по предмету:  

Литература, классы: 10б 
количество часов в год: 102 

количество часов в неделю: 3 

УМК: Свирина Н.М., Федоров С.В., Обухова и др. Литература. 10 класс: учеб. для 

общеобразоват. организаций. Базовый уровень. В 2ч./ Н.М. Сирина, С.В. Федоров; 

под общ.ред. Л.А. Вербицкой – М.: Просвещение, 2020. 

Уровень образования: ФГОС СОО 

Цель и задачи изучения предмета: 

Цель учебного предмета «Литература»:  

формирование культуры читательского восприятия и достижение читательской 

самостоятельности обучающихся, основанных на навыках анализа и интерпретации 

литературных текстов. 

Стратегическая цель предмета в 10–11-х классах – завершение формирования 

соответствующего возрастному и образовательному уровню обучающихся отношения к 

чтению художественной литературы как к деятельности, имеющей личностную и 

социальную ценность, как к средству самопознания и саморазвития. 

Задачи учебного предмета «Литература»: 

-получение опыта медленного чтения произведений русской, родной (региональной) и 

мировой литературы; 

-овладение необходимым понятийным и терминологическим аппаратом, позволяющим 

обобщать и осмыслять читательский опыт в устной и письменной форме; 

-овладение навыком анализа текста художественного произведения (умение выделять 

основные темы произведения, его проблематику, определять жанровые и родовые, 

сюжетные и композиционные решения автора, место, время и способ изображения 

действия, стилистическое и речевое своеобразие текста, прямой и переносные планы 

текста, умение «видеть» подтексты); 

-формирование умения анализировать в устной и письменной форме самостоятельно 

прочитанные произведения, их отдельные фрагменты, аспекты; 

-формирование умения самостоятельно создавать тексты различных жанров (ответы на 

вопросы, рецензии, аннотации и др.); 

-овладение умением определять стратегию своего чтения; 

-овладение умением делать читательский выбор; 

-формирование умения использовать в читательской, учебной и исследовательской 

деятельности ресурсов библиотек, музеев, архивов, в том числе цифровых, виртуальных; 

-овладение различными формами продуктивной читательской и текстовой деятельности 

(проектные и исследовательские работы о литературе, искусстве и др.); 
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-знакомство с историей литературы: русской и зарубежной литературной классикой, 

современным литературным процессом; 

-знакомство со смежными с литературой сферами искусства и научного знания 

(культурология, психология, социология и др.) 

-формирование читательской самостоятельности. 

 

Планируемые предметные результаты освоения  программы: 

 

Ученик на базовом уровне научится: 

— демонстрировать знание произведений русской, родной и мировой литературы, 

приводя примеры двух или более текстов, затрагивающих общие темы или проблемы; 

— в устной и письменной форме обобщать и анализировать свой читательский опыт, а 

именно: 

• обосновывать выбор художественного произведения для анализа, приводя в 

качестве аргумента как тему (темы) произведения, так и его проблематику (содержащиеся 

в нём смыслы и подтексты); 

• использовать для раскрытия тезисов своего высказывания указание на фрагменты 

произведения, носящие проблемный характер и требующие анализа; 

• давать объективное изложение текста: характеризуя произведение, выделять две 

(или более) основные темы или идеи произведения, показывать их развитие в ходе 

сюжета, их взаимодействие и взаимовлияние, в итоге раскрывая сложность 

художественного мира произведения; 

• анализировать жанрово-родовой выбор автора, раскрывать особенности развития и 

связей элементов художественного мира произведения: места и времени действия, 

способы изображения действия и его развития, способы введения персонажей и средства 

раскрытия и/или развития их характеров; 

• определять контекстуальное значение слов и фраз, используемых в 

художественном произведении (включая переносные и коннотативные значения), 

оценивать их художественную выразительность с точки зрения новизны, эмоциональной и 

смысловой наполненности, эстетической значимости; 

• анализировать авторский выбор определённых композиционных решений в 

произведении, раскрывая, как взаиморасположение и взаимосвязь определённых частей 

текста способствуют формированию его общей структуры и обусловливают эстетическое 

воздействие на читателя (например, выбор определённого зачина и концовки 

произведения, выбор между счастливой и трагической развязкой, открытым и закрытым 

финалом); 

• анализировать случаи, когда для осмысления точки зрения автора и/или героев 

требуется отличать то, что прямо заявлено в тексте, от того, что в нём подразумевается 

(например, ирония, сатира, сарказм, аллегория, гипербола и т. п.); 

— осуществлять следующую продуктивную деятельность: 
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• давать развёрнутые ответы на вопросы об изучаемом на уроке произведении или 

создавать небольшие рецензии на самостоятельно прочитанные произведения, 

демонстрируя целостное восприятие художественного мира произведения, понимание 

принадлежности произведения к литературному направлению (течению) и культурно-

исторической эпохе (периоду); 

• выполнять проектные работы в сфере литературы и искусства, предлагать свои 

собственные обоснованные интерпретации литературных произведений. 

Ученик на базовом уровне получит возможность научиться: 

— давать историко-культурный комментарий к тексту произведения (в том числе и с 

использованием ресурсов музея, специализированной библиотеки, исторических 

документов и т. п.); 

— анализировать художественное произведение в сочетании воплощения в нём 

объективных законов литературного развития и субъективных черт авторской 

индивидуальности; 

— анализировать художественное произведение во взаимосвязи литературы с другими 

областями гуманитарного знания (философией, историей, психологией и др.); 

— анализировать одну из интерпретаций эпического, драматического или лирического 

произведения (например, кинофильм или театральную постановку; запись 

художественного чтения; серию иллюстраций к произведению), оценивая, как 

интерпретируется исходный текст. 

Ученик на базовом уровне получит возможность узнать: 

— о месте и значении русской литературы в мировой литературе; 

— о произведениях новейшей отечественной и мировой литературы; 

— о важнейших литературных ресурсах, в том числе в сети Интернет; 

— об историко-культурном подходе в литературоведении; 

— об историко-литературном процессе XIX и XX веков; 

— о наиболее ярких или характерных чертах литературных направлений или течений; 

— имена ведущих писателей, значимые факты их творческой биографии, названия 

ключевых произведений, имена героев, ставших «вечными образами» или именами 

нарицательными в общемировой и отечественной культуре; 

— о соотношении и взаимосвязях литературы с историческим периодом, эпохой. 
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АННОТАЦИЯК РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

по предмету:  

Литература, классы: 10в 
количество часов в год: 102 

количество часов в неделю: 3 

УМК: Лебедев Ю.В. Русский язык и литература. Литература. 10 класс. Учеб. для 

общеобразоват. организаций. Базовый уровень. В 2ч./ Ю.В. Лебедев. – М.: 

Просвещение, 2018. 

Уровень образования: ФГОС СОО 

Цель и задачи изучения предмета: 

Цель учебного предмета «Литература»:  

формирование культуры читательского восприятия и достижение читательской 

самостоятельности обучающихся, основанных на навыках анализа и интерпретации 

литературных текстов. 

Стратегическая цель предмета в 10–11-х классах – завершение формирования 

соответствующего возрастному и образовательному уровню обучающихся отношения к 

чтению художественной литературы как к деятельности, имеющей личностную и 

социальную ценность, как к средству самопознания и саморазвития. 

Задачи учебного предмета «Литература»: 

-получение опыта медленного чтения произведений русской, родной (региональной) и 

мировой литературы; 

-овладение необходимым понятийным и терминологическим аппаратом, позволяющим 

обобщать и осмыслять читательский опыт в устной и письменной форме; 

-овладение навыком анализа текста художественного произведения (умение выделять 

основные темы произведения, его проблематику, определять жанровые и родовые, 

сюжетные и композиционные решения автора, место, время и способ изображения 

действия, стилистическое и речевое своеобразие текста, прямой и переносные планы 

текста, умение «видеть» подтексты); 

-формирование умения анализировать в устной и письменной форме самостоятельно 

прочитанные произведения, их отдельные фрагменты, аспекты; 

-формирование умения самостоятельно создавать тексты различных жанров (ответы на 

вопросы, рецензии, аннотации и др.); 

-овладение умением определять стратегию своего чтения; 

-овладение умением делать читательский выбор; 

-формирование умения использовать в читательской, учебной и исследовательской 

деятельности ресурсов библиотек, музеев, архивов, в том числе цифровых, виртуальных; 

-овладение различными формами продуктивной читательской и текстовой деятельности 

(проектные и исследовательские работы о литературе, искусстве и др.); 
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-знакомство с историей литературы: русской и зарубежной литературной классикой, 

современным литературным процессом; 

-знакомство со смежными с литературой сферами искусства и научного знания 

(культурология, психология, социология и др.) 

-формирование читательской самостоятельности. 

 

Планируемые предметные результаты освоения  программы: 

 

Ученик на базовом уровне научится: 

— демонстрировать знание произведений русской, родной и мировой литературы, 

приводя примеры двух или более текстов, затрагивающих общие темы или проблемы; 

— в устной и письменной форме обобщать и анализировать свой читательский опыт, а 

именно: 

• обосновывать выбор художественного произведения для анализа, приводя в 

качестве аргумента как тему (темы) произведения, так и его проблематику (содержащиеся 

в нём смыслы и подтексты); 

• использовать для раскрытия тезисов своего высказывания указание на фрагменты 

произведения, носящие проблемный характер и требующие анализа; 

• давать объективное изложение текста: характеризуя произведение, выделять две 

(или более) основные темы или идеи произведения, показывать их развитие в ходе 

сюжета, их взаимодействие и взаимовлияние, в итоге раскрывая сложность 

художественного мира произведения; 

• анализировать жанрово-родовой выбор автора, раскрывать особенности развития и 

связей элементов художественного мира произведения: места и времени действия, 

способы изображения действия и его развития, способы введения персонажей и средства 

раскрытия и/или развития их характеров; 

• определять контекстуальное значение слов и фраз, используемых в 

художественном произведении (включая переносные и коннотативные значения), 

оценивать их художественную выразительность с точки зрения новизны, эмоциональной и 

смысловой наполненности, эстетической значимости; 

• анализировать авторский выбор определённых композиционных решений в 

произведении, раскрывая, как взаиморасположение и взаимосвязь определённых частей 

текста способствуют формированию его общей структуры и обусловливают эстетическое 

воздействие на читателя (например, выбор определённого зачина и концовки 

произведения, выбор между счастливой и трагической развязкой, открытым и закрытым 

финалом); 

• анализировать случаи, когда для осмысления точки зрения автора и/или героев 

требуется отличать то, что прямо заявлено в тексте, от того, что в нём подразумевается 

(например, ирония, сатира, сарказм, аллегория, гипербола и т. п.); 

— осуществлять следующую продуктивную деятельность: 
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• давать развёрнутые ответы на вопросы об изучаемом на уроке произведении или 

создавать небольшие рецензии на самостоятельно прочитанные произведения, 

демонстрируя целостное восприятие художественного мира произведения, понимание 

принадлежности произведения к литературному направлению (течению) и культурно-

исторической эпохе (периоду); 

• выполнять проектные работы в сфере литературы и искусства, предлагать свои 

собственные обоснованные интерпретации литературных произведений. 

Ученик на базовом уровне получит возможность научиться: 

— давать историко-культурный комментарий к тексту произведения (в том числе и с 

использованием ресурсов музея, специализированной библиотеки, исторических 

документов и т. п.); 

— анализировать художественное произведение в сочетании воплощения в нём 

объективных законов литературного развития и субъективных черт авторской 

индивидуальности; 

— анализировать художественное произведение во взаимосвязи литературы с другими 

областями гуманитарного знания (философией, историей, психологией и др.); 

— анализировать одну из интерпретаций эпического, драматического или лирического 

произведения (например, кинофильм или театральную постановку; запись 

художественного чтения; серию иллюстраций к произведению), оценивая, как 

интерпретируется исходный текст. 

Ученик на базовом уровне получит возможность узнать: 

— о месте и значении русской литературы в мировой литературе; 

— о произведениях новейшей отечественной и мировой литературы; 

— о важнейших литературных ресурсах, в том числе в сети Интернет; 

— об историко-культурном подходе в литературоведении; 

— об историко-литературном процессе XIX и XX веков; 

— о наиболее ярких или характерных чертах литературных направлений или течений; 

— имена ведущих писателей, значимые факты их творческой биографии, названия 

ключевых произведений, имена героев, ставших «вечными образами» или именами 

нарицательными в общемировой и отечественной культуре; 

— о соотношении и взаимосвязях литературы с историческим периодом, эпохой. 
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АННОТАЦИЯК РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

по предмету:  

Литература, классы: 6в, 6г 
количество часов в год: 102 

количество часов в неделю: 3 

УМК: «Русский язык. 6 кл.: учеб. Для общеобразоват. Учреждений. В 2-х частях/ 

В.П.Полухина, В.Я.Коровина, В.П.Журавлёв, В.И.Коровин. – Москва: 

«Просвещение», 2017», 

Уровень образования: ФГОС ООО 

Цель и задачи изучения предмета: 

Главными целями изучения предмета «Литература» являются:  

• формирование духовно развитой личности, обладающей гуманистическим 

мировоззрением, национальным самосознанием и общероссийским гражданским 

сознанием, чувством патриотизма; 

• развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся, необходимых для 

успешной социализации и самореализации личности; 

• постижение учащимися вершинных произведений отечественной и мировой литературы, 

их чтение и анализ, основанный на понимании образной природы искусства слова, 

опирающийся на принципы единства художественной формы и содержания, связи 

искусства с жизнью, историзма; 

• поэтапное, последовательное формирование умений читать, комментировать, 

анализировать и интерпретировать художественный текст; 

• овладение возможными алгоритмами постижения смыслов, заложенных в 

художественном тексте (или любом другом речевом высказывании), и создание  

собственного текста, представление своих оценок и суждений по поводу прочитанного; 

• овладение важнейшими общеучебными  умениями и универсальными учебными 

действиями (формулировать цели деятельности, планировать ее, осуществлять  

библиографический поиск, находить и обрабатывать необходимую информацию из 

различных источников, включая Интернет и др.); 

 

Планируемые предметные результаты освоения  программы: 

 

Предметные результаты: 

 1)понимание ключевых проблем изученных произведений русского фольклора и 

фольклора других народов; древнерусской литературы, литературы 18 века, русских 

писателей 19-20 веков, литературы народов России и зарубежной литературы; 

2)понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, выявление 

заложенных в них вневременных, непреходящих нравственных ценностей и их  

современного звучания; 
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3)умение анализировать литературное произведение: определять его принадлежность к 

одному из литературных родов и жанров; понимать и формулировать тему, идею, 

нравственный пафос литературного произведения; характеризовать его героев, 

сопоставлять героев одного или нескольких произведений; 

4)определять в произведении элементов сюжета, композиции, изобразительно — 

выразительных средств языка, понимание их роли в раскрытии идейно — 

художественного содержания произведения (элементы филологического анализа); 

владение элементарной литературоведческой терминологией при аналитике 

литературного произведения; 

5)приобщение к духовно — нравственным ценностям русской литературы и культуры, 

сопоставление их с духовно — нравственными ценностями других народов; 

6)формулирование собственного отношения к произведениям литературы, их оценка; 

7)собственная интерпретация (в отдельных случаях) изученных литературных 

произведений; 

8)понимание авторской позиции и своё отношение к ней; 

9)восприятие на слух литературных произведений разных жанров, осмысленное чтение и 

адекватное восприятие; 

10)умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с использованием 

образных средств русского языка и цитат из текста, отвечать на вопросы по 

прослушанному или прочитанному тексту, создавать устные монологические 

высказывания разного типа, вести диалог; 

11)написание изложений и сочинений на темы, связанные с тематикой, проблематикой 

изученных произведений; классные и домашние творческие работы, рефераты на 

литературные и общекультурные темы; 

12)понимание образной природы литературы как явления словесного искусства; 

эстетическое восприятие произведений литературы; формирование эстетического вкуса; 

13)понимание русского слова в его эстетической функции, роли изобразительно — 

выразительных языковых средств в создании художественных образов литературных 

произведений. 



 

334 
 

АННОТАЦИЯК РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

по предмету:  

Литература, классы: 9а, 9б 
количество часов в год: 3 

количество часов в неделю: 102 

УМК: «Литература 9 класс. Учебник-хрестоматия» 2 ч. для общеобразовательных 

учебных заведений (авторы – В.Я. Коровина, В.П.Журавлёв, В.И.Коровин; од 

редакцией В.Я.Коровиной. - Мосва: «Просвещение», 2019 г. 

Уровень образования: ФГОС ООО 

Цель и задачи изучения предмета: 

Главными целями изучения предмета «Литература» являются:  

• формирование духовно развитой личности, обладающей гуманистическим 

мировоззрением, национальным самосознанием и общероссийским гражданским 

сознанием, чувством патриотизма; 

• развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся, необходимых для 

успешной социализации и самореализации личности; 

• постижение учащимися вершинных произведений отечественной и мировой литературы, 

их чтение и анализ, основанный на понимании образной природы искусства слова, 

опирающийся на принципы единства художественной формы и содержания, связи 

искусства с жизнью, историзма; 

• поэтапное, последовательное формирование умений читать, комментировать, 

анализировать и интерпретировать художественный текст; 

• овладение возможными алгоритмами постижения смыслов, заложенных в 

художественном тексте (или любом другом речевом высказывании), и создание  

собственного текста, представление своих оценок и суждений по поводу прочитанного; 

• овладение важнейшими общеучебными  умениями и универсальными учебными 

действиями (формулировать цели деятельности, планировать ее, осуществлять  

библиографический поиск, находить и обрабатывать необходимую информацию из 

различных источников, включая Интернет и др.); 

 

Планируемые предметные результаты освоения  программы: 

 

Ученик научится: 

• осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и 

содержания; адекватно понимать художественный текст и давать его смысловой анализ; 

интерпретировать прочитанное, устанавливать поле читательских ассоциаций, отбирать 

произведения для чтения; 

• воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание автора 

читателю, современнику и потомку; 
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• определять (для себя) актуальную и перспективную цели чтения художественной 

литературы; выбирать произведения для самостоятельного чтения; 

• выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определяя своё к ней 

отношение, и на этой основе формировать собственные ценностные ориентации; 

• определять актуальность произведений для читателей разных поколений и вступать 

в диалог с другими читателями; 

• анализировать и истолковывать произведения разной жанровой природы, 

аргументировано формулируя своё отношение к прочитанному; 

• создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего характера в 

различных форматах; 

• сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в других 

искусствах; 

• работать с разными источниками информации и владеть основными способами её 

обработки и презентации. 

Ученик получит возможность научиться: 

• выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе 

художественного текста; 

• дифференцировать элементы поэтики художественного текста, видеть их 

художественную и смысловую функцию; 

• сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, аргументировано 

оценивать их; 

• оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами других 

искусств; 

• создавать собственную интерпретацию изученного текста средствами других 

искусств; 

• сопоставлять произведения русской и мировой литературы самостоятельно (или 

под руководством учителя), определяя линии сопоставления, выбирая аспект для 

сопоставительного анализа; 

• вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять её 

результаты в разных форматах (работа исследовательского характера, реферат, проект). 



 

336 
 

АННОТАЦИЯК РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

по предмету:  

Литература, классы: 8а, 8б, 8г 
количество часов в год: 68 

количество часов в неделю: 2 

УМК: Литература. 8 класс. Учебник для общеобразоват. организаций. В 2 ч. / В.Я. 

Коровина, В. П. Журавлев, В. И. Коровин. - 6-е изд. - М. : Просвещение, 2018. 

Уровень образования: ФГОС ООО 

Цель и задачи изучения предмета: 

Цели и задачи изучения предмета: 

•  формирование духовно развитой личности, обладающей гуманистическим 

мировоззрением, национальным самосознанием, общероссийским гражданским 

сознанием, чувством патриотизма; 

•  развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся, необходимых ля 

успешной социализации и самореализации личности; 

•  постижение учащимися вершинных произведений отечественной и мировой 

литературы, их чтение и анализ, освоенный на понимании образной природы искусства 

слова, опирающийся на принципы единства художественной формы и содержания, связи 

искусства с жизнью, историзма; 

•  поэтапное, последовательное формирование умений читать, комментировать, 

анализировать и интерпретировать художественный текст; 

•  овладение возможными алгоритмами постижения смыслов, заложенных в 

художественном тексте (или любом другом речевом высказывании), и создание 

собственного текста, представление своих оценок и суждений по поводу прочитанного; 

•  овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными 

действиями (формулировать цели деятельности, планировать ее, осуществлять 

библиографический поиск, находить и обрабатывать необходимую информацию из 

различных источников, включая Интернет и др.); 

•  использование опыта обобщения с произведениями художественной литературы в 

повседневной жизни и учебной деятельности, речевом самосовершенствовании. 

Цели изучения литературы могут быть достигнуты при обращении к художественным 

произведениям, которые давно и всенародно признаны классическими с точки зрения их 

художественного качества и стали достоянием отечественной и мировой литературы. 

Следовательно, цель литературного образования в школе состоит и в том, чтобы 

познакомить учащихся с классическими образцами мировой словесной культуры, 

обладающими высокими художественными достоинствами, выражающими жизненную 

правду, общегуманистические идеалы и воспитывающими высокие нравственные чувства 

у человека читающего 

Планируемые предметные результаты освоения  программы: 
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Планируемые предметные результаты освоения программы: 

• понимание ключевых проблем изученных произведений русского фольклора и 

фольклора других народов, древнерусской литературы, литературы XVIII века, русских 

писателей XIX—XX веков, литературы народов России и зарубежной литературы; 

• понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, выявление 

заложенных в них вневременных, непреходящих нравственных ценностей и их 

современного звучания; 

• умение анализировать литературное произведение: определять его принадлежность к 

одному из литературных родов и жанров; понимать и формулировать тему, идею, 

нравственный пафос литературного произведения; характеризовать его героев, 

сопоставлять героев одного или нескольких произведений; 

• определение в произведении элементов сюжета, композиции, изобразительно-

выразительных средств языка, понимание их роли в раскрытии идейно-художественного 

содержания произведения (элементы филологического анализа); владение элементарной 

литературоведческой терминологией при анализе литературного произведения; 

• приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и культуры, 

сопоставление их с духовно-нравственными ценностями других народов; 

• формулирование собственного отношения к произведениям литературы, их оценка; 

• собственная интерпретация (в отдельных случаях) изученных литературных 

произведений; 

• понимание авторской позиции и своё отношение к ней; 

• восприятие на слух литературных произведений разных жанров, осмысленное чтение и 

адекватное восприятие; 

• умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с использованием 

образных средств русского языка и цитат из текста, отвечать на вопросы по 

прослушанному или прочитанному тексту, создавать устные монологические 

высказывания разного типа, вести диалог; 

• написание изложений и сочинений на темы, связанные с тематикой, проблематикой 

изученных произведений; классные и домашние творческие работы; рефераты на 

литературные и общекультурные темы; 

• понимание образной природы литературы как явления словесного искусства; 

эстетическое восприятие произведений литературы; формирование эстетического вкуса; 

• понимание русского слова в его эстетической функции, роли изобразительно-

выразительных языковых средств в создании художественных образов литературных 

произведений. 
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АННОТАЦИЯК РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

по предмету:  

Литература, классы: 7г 
количество часов в год: 68 

количество часов в неделю: 2 

УМК: Литература. 7 класс. Учебник для общеобразоват. организаций. В 2 ч. / В.Я. 

Коровина, В. П. Журавлев, В. И. Коровин. - 6-е изд. - М. : Просвещение, 2017 

Уровень образования: ФГОС ООО 

Цель и задачи изучения предмета: 

Цели и задачи изучения предмета: 

• формирование духовно развитой личности, обладающей гуманистическим 

мировоззрением, национальным самосознанием и общероссийским гражданским 

сознанием, чувством патриотизма;  

• развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся, необходимых 

для успешной социализации и самореализации личности; 

• постижение учащимися вершинных произведений отечественной и мировой 

литературы, их чтение и анализ, основанный на понимании образной природы искусства 

слова, опирающийся на принципы единства художественной формы и содержания, связи 

искусства с жизнью, историзма; 

• поэтапное, последовательное формирование умений читать, комментировать, 

анализировать и интерпретировать художественный текст; 

• овладение возможными алгоритмами постижения смыслов, заложенных в 

художественном тексте (или любом другом речевом высказывании), и создание 

собственного текста, представление своих оценок и суждений по поводу прочитанного; 

• овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными 

действиями (формулировать цели деятельности, планировать её, осуществлять 

библиографический поиск, находить и обрабатывать необходимую информацию из 

различных источников, включая Интернет, и др.); 

• использование опыта общения с произведениями художественной литературы в 

повседневной жизни и учебной деятельности, речевом самосовершенствовании.  

 

Планируемые предметные результаты освоения  программы: 

 

Планируемые предметные результаты обучения: 

Устное народное творчество 

Ученик научится: 

• осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст; различать фольклорные и 

литературные произведения, обращаться к пословицам, поговоркам, фольклорным 
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образам, традиционным фольклорным приёмам в различных ситуациях речевого общения, 

сопоставлять фольклорную сказку и её интерпретацию средствами других искусств 

(иллюстрация, мультипликация, художественный фильм); 

• выделять нравственную проблематику фольклорных текстов как основу для 

развития представлений о нравственном идеале своего и русского народов, формирования 

представлений о русском национальном характере; 

• видеть необычное в обычном, устанавливать неочевидные связи между 

предметами, явлениями, действиями. 

Ученик получит возможность научиться: 

• сравнивая произведения героического эпоса разных народов, определять черты 

национального характера; 

• выбирать произведения устного народного творчества разных народов для 

самостоятельного чтения, руководствуясь конкретными целевыми установками; 

• устанавливать связи между фольклорными произведениями разных народов на 

уровне тематики, проблематики, образов (по принципу сходства и различия). 

Древнерусская литература. Русская литература XVIII века.  

Русская литература XIX–XX вв. Литература народов России. Зарубежная литература 

Ученик научится: 

• осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и 

содержания; адекватно понимать художественный текст и давать его смысловой анализ; 

интерпретировать прочитанное, устанавливать поле читательских ассоциаций, отбирать 

произведения для чтения; 

• воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание автора 

читателю, современнику и потомку; 

• определять (для себя) актуальную и перспективную цели чтения художественной 

литературы; выбирать произведения для самостоятельного чтения; 

• выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определяя своё к ней 

отношение, и на этой основе формировать собственные ценностные ориентации; 

• определять актуальность произведений для читателей разных поколений и вступать 

в диалог с другими читателями. 

Ученик получит возможность научиться: 

• выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе 

художественного текста; 

• дифференцировать элементы поэтики художественного текста, видеть их 

художественную и смысловую функцию; 

• сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, аргументировано 

оценивать их; 
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• оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами других 

искусств; 

• вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять её 

результаты в разных форматах (работа исследовательского характера, реферат, проект). 
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АННОТАЦИЯК РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

по предмету:  

Литературное чтение, классы: 4в 
количество часов в год: 102 

количество часов в неделю: 3 

УМК: Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. и др. Литературное чтение 4 

класс. : учеб. для общеобр. учреждений в 2 ч. /Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., 

Голованова М.В. и др. - Москва: Просвещение, 2020 

Уровень образования: ФГОС НОО 

Цель и задачи изучения предмета: 

Курс литературного  чтения  направлен на достижение  следующих  целей: 

•   овладение  осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как 

базовым навыком в системе образования младших школьников; совершенствование всех 

видов речевой деятельности, обеспечивающих  умение  работать  с  разными  видами  

текстов;   развитие  интереса  к чтению  и  книге;  формирование  читательского  

кругозора и приобретении опыта в  выборе  книг и самостоятельной читательской  

деятельности;  

•   развитие художественно-творческих и познавательных способностей, 

эмоциональной  отзывчивости при чтении художественных  произведений; формирование 

эстетического отношения к слову  и  умения  понимать  художественное  произведение; 

•   обогащение нравственного  опыта младших школьников  средствами  

художественной  литературы;  формирование нравственных  представлений  о добре , 

дружбе, правде  и  ответственности;  воспитание  интереса  и  уважения  к  отечественной  

культуре  народов  многонациональной  России  и  других  стран.  

Литературное  чтение  как  учебный предмет  в  начальной  школе  имеет  большое  

значение  в  решении  задач не  только  обучения,  но  и  воспитания. Знакомство  

учащихся  с  доступными  их  возрасту  художественными  произведениями, духовно-

нравственное  и  эстетическое  содержание  которых  активно  влияет  на  чувства,  

сознание  и  волю  читателя,  способствует  формированию  личных  качеств, 

соответствующих  национальным  и  общечеловеческим  ценностям . Ориентация  

учащихся на  моральные  нормы  развивает  у  них  умение  соотносить  свои  поступки с 

этическими  принципами  поведения  культурного  человека,  формирует  навыки  

доброжелательного  сотрудничества.  

Важнейшим  аспектом  литературного  чтения  является  формирование  навыка  чтения  и  

других  видов  речевой  деятельности  учащихся.  Они  овладевают  осознанным  и  

выразительным  чтением, чтением  текстов  про  себя,  учатся  ориентироваться  в  книге,  

использовать  её  для расширения  своих  знаний об  окружающем  мире. В процессе  

освоения  курса  у  младших  школьников повышается  уровень коммуникативной  

культуры: формируются умения составлять  диалоги, высказывать  различными  видами  

текстов,  самостоятельно  пользоваться справочным аппаратом учебника, находить 

информацию в словарях, справочниках и энциклопедиях. 
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На уроках литературного чтения формируется читательская компетентность, помогающая 

младшему школьнику осознать себя грамотным читателем, способным к использованию 

читательской деятельности для своего самообразования. Грамотный читатель обладает 

потребностью в постоянном чтении книг, владеет техникой чтения и приёмами работы с 

текстом, пониманием прочитанного и прослушанного произведения, знанием книг, 

умением их самостоятельно выбрать и оценить. 

Курс литературного чтения пробуждает интерес учащихся к чтению художественных 

произведений. 

Планируемые предметные результаты освоения  программы: 

 

 

    1)  понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства 

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

    2)  осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о 

Родине и её людях, окружающем мире, культуре, первоначальных этических 

представлений, понятий о добре и зле, дружбе, честности; формирование потребности в 

систематическом чтении; 

    3)  достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, т. е. овладение чтением вслух и про себя, 

элементарными приёмами анализа художественных, научно-познавательных и учебных 

текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий; 

    4)  использование разных видов чтения (изучающее (смысловое), выборочное, 

поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику 

различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную 

оценку поступков героев; 

   5)  умение самостоятельно выбирать интересующую литера¬туру, пользоваться 

справочными источниками для понимания и получения дополнительной информации, 

составляя самостоятельно краткую аннотацию; 

   6)  умение использовать простейшие виды анализа различных текстов: устанавливать 

причинно-следственные связи и определять главную мысль произведения, делить текст на 

части, озаглавливать их, составлять простой план, находить средства выразительности, 

пересказывать произведение; 

   7)  умение работать с разными видами текстов, находить характерные особенности 

научно-познавательных, учебных и художественных произведений. На практическом 

уровне овладеть некоторыми видами письменной речи (повествование — создание текста 

по аналогии, рассуждение — письменный ответ на вопрос, описание — характеристика 

героев). Умение написать отзыв на прочитанное произведение; 

    8)  развитие художественно-творческих способностей, умение создавать собственный 

текст на основе художественного произведения, репродукции картин художников, по 

иллюстрациям, на основе личного опыта. 
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Выпускники начальной школы приобретут первичные умения работы с учебной и научно-

популярной литературой, будут находить и использовать информацию для практической 

работы. 

Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности, на практическом уровне 

осознают значимость работы в группе и освоят правила групповой работы. 
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АННОТАЦИЯК РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

по предмету:  

Литературное чтение, классы: 1в 
количество часов в год: 132 

количество часов в неделю: 4 

УМК: 1. Горецкий В.Г., Кирюшкин В.А., Виноградская Л.А. Азбука: чтение: 1 

класс: учебник для общеобразовательных учреждений с online поддержкой. В 2х 

частях/ В.Г. Горецкий, В.А. Кирюшкин, Л.А. Виноградская и др. – М: Просвещение, 

2017. 2. Климанова Л.Ф., Горец 

Уровень образования: ФГОС НОО 

Цель и задачи изучения предмета: 

Изучение курса литературного чтения в начальной школе с русским (родным) языком 

обучения направлено на достижение следующих целей:  

• овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как 

базовым навыком в системе образования младших школьников; формирование 

читательского кругозора и приобретение опыта самостоятельной читательской 

деятельности; совершенствование всех видов речевой деятельности; приобретение умения 

работать с разными видами информации;  

• развитие художественно-творческих и познавательных способностей, 

эмоциональной отзывчивости при чтении художественных произведений; формирование 

эстетического отношения к искусству слова; овладение первоначальными навыками 

работы с учебными и научно-познавательными текстами; - воспитание интереса к чтению 

и книге; обогащение нравственного опыта младших школьников; формирование 

представлений о добре и зле; развитие нравственных чувств; уважение к культуре народов 

многонациональной России и других стран.  

Приоритетной целью обучения литературному чтению в начальной школе является 

формирование читательской компетентности младшего школьника, осознание себя как 

грамотного читателя, способного к творческой деятельности. Читательская 

компетентность определяется владением техникой чтения, приемами понимания 

прочитанного и прослушанного произведения, знанием книг и умением самостоятельно 

их выбирать, сформированность духовной потребности в книге как средстве познания 

мира и самопознания.  

Таким образом, курс литературного чтения нацелен на решение следующих основных 

задач:  

1. освоение общекультурных навыков чтения и понимания текста; воспитание 

интереса к чтению и книге;  

2. овладение речевой, письменной и коммуникативной культурой; 

3. воспитание эстетического отношения к действительности, отраженной в 

художественной литературе;  
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4. формирование нравственного сознания и эстетического вкуса младшего 

школьника; понимание духовной сущности произведений. 

Планируемые предметные результаты освоения  программы: 

 

1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства 

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о 

Родине и её людях, окружающем мире, культуре, первоначальных этических 

представлений, понятий о добре и зле, дружбе, честности; формирование потребности в 

систематическом чтении; 

3) использование разных видов чтения (изучающее (смысловое), выборочное, поисковое); 

умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов, 

участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку поступков 

героев; 

4) умение работать с разными видами текстов, находить характерные особенности научно-

познавательных, учебных и художественных произведений; 

5) развитие художественно-творческих способностей, умение создавать собственный 

текст на основе художественного произведения, репродукции картин художников, по 

иллюстрациям, на основе личного опыта. 

К концу изучения блока «Литературное чтение. Обучение грамоте» учащиеся научатся: 

-называть все звуки и буквы русского языка, осознавать их основные различия (звуки 

слышим и произносим, буквы видим и пишем); 

-вычленять отдельные звуки в словах, определять их последовательность, различать 

гласные и согласные звуки и буквы; 

-правильно называть мягкие и твёрдые звуки в слове  и вне слова; 

-выделять слоги, различать ударные и безударные; 

-определять место ударения в слове, вычленять слова из предложений; 

-устно составлять 3-5 предложений на определённую тему. 

К концу изучения блока «Литературное чтение. Обучение грамоте» учащиеся получат 

возможность научиться: 

-слышать интонацию конца предложения, определять количество определённых 

предложений, выделять их предложения слова, определять их количество; 

-выделять и характеризовать отдельные звуки слов, определять их последовательность, 

обозначать звуковой состав в виде модели; 

-различать буквы гласных, обозначающие твердость или мягкость согласных; различать 

позиции, когда буквы е,ё,ю,я обозначают два звука или один; 

-правильно, плавно читать по слогам и целыми словами небольшие тексты со скоростью, 

соответствующей индивидуальному темпу ребёнка; 

-соблюдать паузы, отделяющие одно предложение от другого. 
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К концу изучения блока «Литературное чтение» учащиеся научатся: 

-под руководством учителя создавать короткие устные высказывания на основе различных 

источников; 

-ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, оценивать поступки 

персонажей с точки зрения общепринятых морально-этических норм; 

-делить текст на части, озаглавливать их, составлять простой план; 

-передавать содержание прочитанного или прослушанного текста в виде пересказа 

(полного, выборочного, краткого); 

-высказывать собственное мнение и обосновывать его фактами из текста. 

К  концу изучения блока «Литературное чтение» учащиеся получат возможность 

научиться: 

-понимать прочитанное по ходу чтения; 

-определять авторскую позицию и выражать своё отношение к герою и его поступкам; 
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-эмоционально «проживать»текст, выражать свои эмоции.АННОТАЦИЯК РАБОЧЕЙ 

ПРОГРАММЕ 

по предмету:  

Литературное чтение, классы: 3б 
количество часов в год: 136 

количество часов в неделю: 4 

УМК: Климанова Л. Ф., Горецкий В. Г., Голованова М. В. и др. Литературное чтение 

3 кл: учеб. для образоват. учрежд. с online поддержкой В 2-х ч./ Л. Ф. Климанова, В. 

Г. Горецкий, М. В. Голованова и др.-Москва: Просвещение, 2019 

Уровень образования: ФГОС НОО 

Цель и задачи изучения предмета: 

Цели: 

• овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как 

базовым умением в системе образования младших школьников; 

• совершенствование всех видов речевой деятельности, обеспечивающих умение 

работать с разными видами текстов; развитие интереса к чтению и книге; формирование 

читательского кругозора и приобретение опыта самостоятельной читательской 

деятельности; 

• развитие художественно-творческих и познавательных способностей, 

эмоциональной отзывчивости при чтении художественных произведений, формирование 

эстетического отношения к искусству слова; совершенствование всех видов речевой 

деятельности, умений вести диалог, выразительно читать и рассказывать, 

импровизировать; 

• обогащение нравственного опыта младших школьников средствами 

художественной литературы; 

• воспитание эстетического отношения к искусству слова, 

• формирование интереса к чтению и книге, потребности в общении с миром 

художественной литературы; 

•  обогащение нравственного опыта младших школьников, формирование 

представлений о добре, правде, дружбе, справедливости и честности, развитие 

нравственных чувств, уважение к культуре народов многонациональной России и других 

стран. 

     Задачи: 

- развивать у детей способность полноценно воспринимать художественное произведение, 

сопереживать героям, эмоционально откликаться на прочитанное; учить детей 

чувствовать и понимать образный язык художественного произведения, выразительные 

средства, создающие художественный образ, развивать образное мышление учащихся; 
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 - формировать умение воссоздавать художественные образы литературного 

произведения, развивать творческое и воссоздающее воображение учащихся, и особенно 

ассоциативное мышление; 

- развивать поэтический слух детей, накапливать эстетический опыт слушания 

произведений изящной словесности, воспитывать художественный вкус; 

- формировать потребность в постоянном чтении книги, развивать интерес к 

литературному творчеству, творчеству писателей, создателей произведений словесного 

искусства; 

- обогащать чувственный опыт ребенка, его реальные представления об окружающем 

мире и природе; 

- формировать эстетическое отношение ребенка к жизни, приобщая его к классике 

художественной литературы; 

- обеспечивать достаточно глубокое понимание содержания произведений различного 

уровня сложности; 

- расширять кругозор детей через чтение книг различных жанров, разнообразных по 

содержанию и тематике, обогащать нравственно-эстетический и познавательный опыт 

ребёнка; 

-   обеспечивать развитие речи школьников и активно формировать навык чтения и 

речевые умения; 

-   работать с различными типами текстов; 

-   создавать условия для формирования потребности в самостоятельном чтении 

художественных произведений, формировать «читательскую самостоятельность». 

 

Планируемые предметные результаты освоения  программы: 

 

• осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, понимать цель чтения 

(удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта чтения, поиск фактов и 

суждений, аргументации, иной информации); 

• осознанно воспринимать (при чтении вслух и про себя, при прослушивании) 

содержание различных видов текстов, выявлять их специфику (художественный, научно-

популярный, учебный, справочный), определять главную мысль и героев произведения, 

отвечать на вопросы по содержанию произведения, определять последовательность 

событий, задавать вопросы по услышанному или прочитанному учебному, научно-

популярному и художественному тексту; 

• оформлять свою мысль в монологическое речевое высказывание небольшого 

объёма (повествование, описание, рассуждение) с опорой на авторский текст, по 

предложенной теме или при ответе на вопрос; 

• вести диалог в различных учебных и бытовых ситуациях общения, соблюдая 

правила речевого этикета; участвовать в диалоге при обсуждении 

прослушанного/прочитанного произведения; 
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• работать со словом (распознавать прямое и переносное значение слова, его 

многозначность, определять значение слова по контексту), целенаправленно пополнять 

свой активный словарный запас; 

• читать (вслух и про себя) со скоростью, позволяющей осознавать (понимать) смысл 

прочитанного; 

• читать осознанно и выразительно доступные по объёму произведения; 

• ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, осознавать сущность 

поведения героев, самостоятельно делать выводы, соотносить поступки героев с 

нравственными нормами; 

• ориентироваться в построении научно-популярного и учебного текста и 

использовать полученную информацию в практической деятельности; 

• использовать простейшие приёмы анализа различных видов текстов: устанавливать 

причинно-следственные связи и определять главную мысль произведения; делить текст на 

части, озаглавливать их; составлять простой план; находить различные средства 

выразительности олицетворение, метафора), определяющие отношение автора к герою, 

событию; 

• использовать различные формы интерпретации содержания текстов: интегрировать 

содержащиеся в разных частях текста детали сообщения; устанавливать связи, не 

высказанные в тексте напрямую, объяснять (пояснять) их, соотнося с общей идеей и 

содержанием текста; формулировать, основываясь на тексте, простые выводы; понимать 

текст, опираясь не только на содержащуюся в нём информацию, но и на жанр, структуру, 

язык; 

• передавать содержание прочитанного или прослушанного с учётом специфики 

научно-популярного, учебного и художественного текстов; передавать содержание текста 

в виде пересказа (полного или выборочного); 

• коллективно обсуждать прочитанное, доказывать собственное мнение, опираясь на 

текст или собственный опыт; 

• ориентироваться в книге по названию, оглавлению, отличать сборник 

произведений от авторской книги, самостоятельно и целенаправленно осуществлять 

выбор книги в библиотеке по заданной тематике, по собственному желанию; 

• составлять краткую аннотацию (автор, название, тема книги, рекомендации к 

чтению) литературного произведения по заданному образцу; 

• самостоятельно пользоваться алфавитным каталогом, соответствующими возрасту 

словарями и справочной литературой. 
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АННОТАЦИЯК РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

по предмету:  

Литературное чтение, классы: 4б 
количество часов в год: 102 

количество часов в неделю: 3 

УМК: Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. и др. Литературное чтение. 4 

кл.:учеб.для общеобразоват. учреждений с jnline подддер. В 2 ч./Климанова Л.Ф., 

Горецкий В.Г., Голованова М.В. и др. - Москва: Просвещение, 2020. 

Уровень образования: ФГОС НОО 

Цель и задачи изучения предмета: 

Курс литературного  чтения  направлен на достижение  следующих  целей: 

•   овладение  осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как 

базовым навыком в системе образования младших школьников; совершенствование всех 

видов речевой деятельности, обеспечивающих  умение  работать  с  разными  видами  

текстов;   развитие  интереса  к чтению  и  книге;  формирование  читательского  

кругозора и приобретении опыта в  выборе  книг и самостоятельной читательской  

деятельности;  

•   развитие художественно-творческих и познавательных способностей, 

эмоциональной  отзывчивости при чтении художественных  произведений; формирование 

эстетического отношения к слову  и  умения  понимать  художественное  произведение; 

•   обогащение нравственного  опыта младших школьников  средствами  

художественной  литературы;  формирование нравственных  представлений  о добре , 

дружбе, правде  и  ответственности;  воспитание  интереса  и  уважения  к  отечественной  

культуре  народов  многонациональной  России  и  других  стран.  

Литературное  чтение  как  учебный предмет  в  начальной  школе  имеет  большое  

значение  в  решении  задач не  только  обучения,  но  и  воспитания. Знакомство  

учащихся  с  доступными  их  возрасту  художественными  произведениями, духовно-

нравственное  и  эстетическое  содержание  которых  активно  влияет  на  чувства,  

сознание  и  волю  читателя,  способствует  формированию  личных  качеств, 

соответствующих  национальным  и  общечеловеческим  ценностям . Ориентация  

учащихся на  моральные  нормы  развивает  у  них  умение  соотносить  свои  поступки с 

этическими  принципами  поведения  культурного  человека,  формирует  навыки  

доброжелательного  сотрудничества.  

Важнейшим  аспектом  литературного  чтения  является  формирование  навыка  чтения  и  

других  видов  речевой  деятельности  учащихся.  Они  овладевают  осознанным  и  

выразительным  чтением, чтением  текстов  про  себя,  учатся  ориентироваться  в  книге,  

использовать  её  для расширения  своих  знаний об  окружающем  мире. В процессе  

освоения  курса  у  младших  школьников повышается  уровень коммуникативной  

культуры: формируются умения составлять  диалоги, высказывать  различными  видами  

текстов,  самостоятельно  пользоваться справочным аппаратом учебника, находить 

информацию в словарях, справочниках и энциклопедиях. 
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На уроках литературного чтения формируется читательская компетентность, помогающая 

младшему школьнику осознать себя грамотным читателем, способным к использованию 

читательской деятельности для своего самообразования. Грамотный читатель обладает 

потребностью в постоянном чтении книг, владеет техникой чтения и приёмами работы с 

текстом, пониманием прочитанного и прослушанного произведения, знанием книг, 

умением их самостоятельно выбрать и оценить. 

Курс литературного чтения пробуждает интерес учащихся к чтению художественных 

произведений. 

 

Планируемые предметные результаты освоения  программы: 

 

1)  понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства 

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

    2)  осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о 

Родине и её людях, окружающем мире, культуре, первоначальных этических 

представлений, понятий о добре и зле, дружбе, честности; формирование потребности в 

систематическом чтении; 

    3)  достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, т. е. овладение чтением вслух и про себя, 

элементарными приёмами анализа художественных, научно-познавательных и учебных 

текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий; 

    4)  использование разных видов чтения (изучающее (смысловое), выборочное, 

поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику 

различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную 

оценку поступков героев; 

   5)  умение самостоятельно выбирать интересующую литера¬туру, пользоваться 

справочными источниками для понимания и получения дополнительной информации, 

составляя самостоятельно краткую аннотацию; 

   6)  умение использовать простейшие виды анализа различных текстов: устанавливать 

причинно-следственные связи и определять главную мысль произведения, делить текст на 

части, озаглавливать их, составлять простой план, находить средства выразительности, 

пересказывать произведение; 

   7)  умение работать с разными видами текстов, находить характерные особенности 

научно-познавательных, учебных и художественных произведений. На практическом 

уровне овладеть некоторыми видами письменной речи (повествование — создание текста 

по аналогии, рассуждение — письменный ответ на вопрос, описание — характеристика 

героев). Умение написать отзыв на прочитанное произведение; 

    8)  развитие художественно-творческих способностей, умение создавать собственный 

текст на основе художественного произведения, репродукции картин художников, по 

иллюстрациям, на основе личного опыта. 
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Выпускники начальной школы приобретут первичные умения работы с учебной и научно-

популярной литературой, будут находить и использовать информацию для практической 

работы. 

Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности, на практическом уровне 

осознают значимость работы в группе и освоят правила групповой работы. 
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АННОТАЦИЯК РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

по предмету:  

Литературное чтение, классы: 4г 
количество часов в год: 102 

количество часов в неделю: 3 

УМК: Климанова Л.ф., Горецкий В,Г, ГоловановаМ.В. и др. Литературное чтение. 4 

кл.:учеб.дляобщеобразоват.учреждений с onlain поддерж. в 2 ч. / Москва 

Просвещение. 2020 

Уровень образования: ФГОС НОО 

Цель и задачи изучения предмета: 

Курс литературного  чтения  направлен на достижение  следующих  целей: 

•   овладение  осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как 

базовым навыком в системе образования младших школьников; совершенствование всех 

видов речевой деятельности, обеспечивающих  умение  работать  с  разными  видами  

текстов;   развитие  интереса  к чтению  и  книге;  формирование  читательского  

кругозора и приобретении опыта в  выборе  книг и самостоятельной читательской  

деятельности;  

•   развитие художественно-творческих и познавательных способностей, 

эмоциональной  отзывчивости при чтении художественных  произведений; формирование 

эстетического отношения к слову  и  умения  понимать  художественное  произведение; 

•   обогащение нравственного  опыта младших школьников  средствами  

художественной  литературы;  формирование нравственных  представлений  о добре , 

дружбе, правде  и  ответственности;  воспитание  интереса  и  уважения  к  отечественной  

культуре  народов  многонациональной  России  и  других  стран.  

Литературное  чтение  как  учебный предмет  в  начальной  школе  имеет  большое  

значение  в  решении  задач не  только  обучения,  но  и  воспитания. Знакомство  

учащихся  с  доступными  их  возрасту  художественными  произведениями, духовно-

нравственное  и  эстетическое  содержание  которых  активно  влияет  на  чувства,  

сознание  и  волю  читателя,  способствует  формированию  личных  качеств, 

соответствующих  национальным  и  общечеловеческим  ценностям . Ориентация  

учащихся на  моральные  нормы  развивает  у  них  умение  соотносить  свои  поступки с 

этическими  принципами  поведения  культурного  человека,  формирует  навыки  

доброжелательного  сотрудничества.  

Важнейшим  аспектом  литературного  чтения  является  формирование  навыка  чтения  и  

других  видов  речевой  деятельности  учащихся.  Они  овладевают  осознанным  и  

выразительным  чтением, чтением  текстов  про  себя,  учатся  ориентироваться  в  книге,  

использовать  её  для расширения  своих  знаний об  окружающем  мире. В процессе  

освоения  курса  у  младших  школьников повышается  уровень коммуникативной  

культуры: формируются умения составлять  диалоги, высказывать  различными  видами  

текстов,  самостоятельно  пользоваться справочным аппаратом учебника, находить 

информацию в словарях, спра¬вочниках и энциклопедиях. 
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На уроках литературного чтения формируется читательская компетентность, помогающая 

младшему школьнику осознать себя грамотным читателем, способным к использованию 

читательской деятельности для своего самообразования. Грамотный читатель обладает 

потребностью в постоянном чтении книг, владеет техникой чтения и приёмами рабо¬ты с 

текстом, пониманием прочитанного и прослушанного произведения, знанием книг, 

умением их самостоятельно выбрать и оценить. 

 

Планируемые предметные результаты освоения  программы: 

 

 

    1)  понимание литературы как явления национальной и ми¬ровой культуры, средства 

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

    2)  осознание значимости чтения для личного развития; фор¬мирование представлений 

о Родине и её людях, окружающем мире, культуре, первоначальных этических 

представлений, по¬нятий о добре и зле, дружбе, честности; формирование потреб¬ности в 

систематическом чтении; 

    3)  достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого разви¬тия, т. е. овладение чтением вслух и про себя, 

элементарными приёмами анализа художественных, научно-познавательных и учебных 

текстов с использованием элементарных литературо¬ведческих понятий; 

    4)  использование разных видов чтения (изучающее (смысло¬вое), выборочное, 

поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику 

различных текстов, уча¬ствовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную 

оценку поступков героев; 

   5)  умение самостоятельно выбирать интересующую литера¬туру, пользоваться 

справочными источниками для понимания и получения дополнительной информации, 

составляя самосто¬ятельно краткую аннотацию; 

   6)  умение использовать простейшие виды анализа различных текстов: устанавливать 

причинно-следственные связи и опре¬делять главную мысль произведения, делить текст 

на части, озаглавливать их, составлять простой план, находить средства выразительности, 

пересказывать произведение; 

   7)  умение работать с разными видами текстов, находить ха¬рактерные особенности 

научно-познавательных, учебных и ху¬дожественных произведений. На практическом 

уровне овладеть некоторыми видами письменной речи (повествование — созда¬ние 

текста по аналогии, рассуждение — письменный ответ на вопрос, описание — 

характеристика героев). Умение написать отзыв на прочитанное произведение; 

    8)  развитие художественно-творческих способностей, умение создавать собственный 

текст на основе художественного про¬изведения, репродукции картин художников, по 

иллюстрациям, на основе личного опыта. 

Выпускники начальной школы приобретут первичные умения работы с учебной и научно-

популярной литературой, будут находить и использовать информацию для практической 

работы. 
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Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности, на практическом уровне 

осознают значимость работы в группе и освоят правила групповой работы. 
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АННОТАЦИЯК РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

по предмету:  

Литературное чтение, классы: 3в 
количество часов в год: 136 

количество часов в неделю: 4 

УМК: Климанова Л. Ф., Горецкий В. Г., Голованова М. В. и др. Литературное чтение 

3 кл: учеб. для образоват. учрежд. с online поддержкой В 2-х ч./ Л. Ф. Климанова, В. 

Г. Горецкий, М. В. Голованова и др.-Москва: Просвещение, 2019 

Уровень образования: ФГОС НОО 

Цель и задачи изучения предмета: 

Цели: 

• овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как 

базовым умением в системе образования младших школьников; 

• совершенствование всех видов речевой деятельности, обеспечивающих умение 

работать с разными видами текстов; развитие интереса к чтению и книге; формирование 

читательского кругозора и приобретение опыта самостоятельной читательской 

деятельности; 

• развитие художественно-творческих и познавательных способностей, 

эмоциональной отзывчивости при чтении художественных произведений, формирование 

эстетического отношения к искусству слова; совершенствование всех видов речевой 

деятельности, умений вести диалог, выразительно читать и рассказывать, 

импровизировать; 

• обогащение нравственного опыта младших школьников средствами 

художественной литературы; 

• воспитание эстетического отношения к искусству слова, 

• формирование интереса к чтению и книге, потребности в общении с миром 

художественной литературы; 

•  обогащение нравственного опыта младших школьников, формирование 

представлений о добре, правде, дружбе, справедливости и честности, развитие 

нравственных чувств, уважение к культуре народов многонациональной России и других 

стран. 

     Задачи: 

- развивать у детей способность полноценно воспринимать художественное произведение, 

сопереживать героям, эмоционально откликаться на прочитанное; учить детей 

чувствовать и понимать образный язык художественного произведения, выразительные 

средства, создающие художественный образ, развивать образное мышление учащихся; 

 - формировать умение воссоздавать художественные образы литературного 

произведения, развивать творческое и воссоздающее воображение учащихся, и особенно 

ассоциативное мышление; 
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- развивать поэтический слух детей, накапливать эстетический опыт слушания 

произведений изящной словесности, воспитывать художественный вкус; 

- формировать потребность в постоянном чтении книги, развивать интерес к 

литературному творчеству, творчеству писателей, создателей произведений словесного 

искусства; 

- обогащать чувственный опыт ребенка, его реальные представления об окружающем 

мире и природе; 

- формировать эстетическое отношение ребенка к жизни, приобщая его к классике 

художественной литературы; 

- обеспечивать достаточно глубокое понимание содержания произведений различного 

уровня сложности; 

- расширять кругозор детей через чтение книг различных жанров, разнообразных по 

содержанию и тематике, обогащать нравственно-эстетический и познавательный опыт 

ребёнка; 

-   обеспечивать развитие речи школьников и активно формировать навык чтения и 

речевые умения; 

-   работать с различными типами текстов; 

-   создавать условия для формирования потребности в самостоятельном чтении 

художественных произведений, формировать «читательскую самостоятельность». 

 

Планируемые предметные результаты освоения  программы: 

 

Предметными результатами обучения в начальной школе являются:  

• осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, понимать цель чтения 

(удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта чтения, поиск фактов и 

суждений, аргументации, иной информации); 

• осознанно воспринимать (при чтении вслух и про себя, при прослушивании) 

содержание различных видов текстов, выявлять их специфику (художественный, научно-

популярный, учебный, справочный), определять главную мысль и героев произведения, 

отвечать на вопросы по содержанию произведения, определять последовательность 

событий, задавать вопросы по услышанному или прочитанному учебному, научно-

популярному и художественному тексту; 

• оформлять свою мысль в монологическое речевое высказывание небольшого 

объёма (повествование, описание, рассуждение) с опорой на авторский текст, по 

предложенной теме или при ответе на вопрос; 

• вести диалог в различных учебных и бытовых ситуациях общения, соблюдая 

правила речевого этикета; участвовать в диалоге при обсуждении 

прослушанного/прочитанного произведения; 
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• работать со словом (распознавать прямое и переносное значение слова, его 

многозначность, определять значение слова по контексту), целенаправленно пополнять 

свой активный словарный запас; 

• читать (вслух и про себя) со скоростью, позволяющей осознавать (понимать) смысл 

прочитанного; 

• читать осознанно и выразительно доступные по объёму произведения; 

• ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, осознавать сущность 

поведения героев, самостоятельно делать выводы, соотносить поступки героев с 

нравственными нормами; 

• ориентироваться в построении научно-популярного и учебного текста и 

использовать полученную информацию в практической деятельности; 

• использовать простейшие приёмы анализа различных видов текстов: устанавливать 

причинно-следственные связи и определять главную мысль произведения; делить текст на 

части, озаглавливать их; составлять простой план; находить различные средства 

выразительности олицетворение, метафора), определяющие отношение автора к герою, 

событию; 

• использовать различные формы интерпретации содержания текстов: интегрировать 

содержащиеся в разных частях текста детали сообщения; устанавливать связи, не 

высказанные в тексте напрямую, объяснять (пояснять) их, соотнося с общей идеей и 

содержанием текста; формулировать, основываясь на тексте, простые выводы; понимать 

текст, опираясь не только на содержащуюся в нём информацию, но и на жанр, структуру, 

язык; 

• передавать содержание прочитанного или прослушанного с учётом специфики 

научно-популярного, учебного и художественного текстов; передавать содержание текста 

в виде пересказа (полного или выборочного); 

• коллективно обсуждать прочитанное, доказывать собственное мнение, опираясь на 

текст или собственный опыт; 

• ориентироваться в книге по названию, оглавлению, отличать сборник 

произведений от авторской книги, самостоятельно и целенаправленно осуществлять 

выбор книги в библиотеке по заданной тематике, по собственному желанию; 

• составлять краткую аннотацию (автор, название, тема книги, рекомендации к 

чтению) литературного произведения по заданному образцу; 

• самостоятельно пользоваться алфавитным каталогом, соответствующими возрасту 

словарями и справочной литературой. 
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АННОТАЦИЯК РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

по предмету:  

Литературное чтение, классы: 4а 
количество часов в год: 102 

количество часов в неделю: 3 

УМК: Климанова Л.Ф., Горецкий, В.Г., Головнова,М.В. и др. Литературное чтение. 4 

кл. : учеб. для общеобразоват. учреждений с online поддер.В 2 ч./Климанова Л.Ф., 

Горецкий В.Г., Голованова М.В. и др.- Москва: Просвещение, 2020 

Уровень образования: ФГОС НОО 

Цель и задачи изучения предмета: 

Цель учебного предмета «Изобразительное искусство» в общеобразовательной школе — 

формирование художественной культуры учащихся как неотъемлемой части культуры 

духовной, т. е. культуры мироотношений, выработанных поколениями. Эти ценности как 

высшие ценности человеческой цивилизации, накапливаемые искусством, должны быть 

средством очеловечения, формирования нравственно-эстетической отзывчивости на 

прекрасное и безобразное в жизни и искусстве, т. е. зоркости души ребенка.  

В основу программы положены идеи и положения Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования и Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России. 

Программа создана на основе развития традиций российского художественного 

образования, внедрения современных инновационных методов и на основе современного 

понимания требований к результатам обучения. Программа является результатом 

целостного комплексного проекта, разрабатываемого на основе системной 

исследовательской и экспериментальной работы. Смысловая и логическая 

последовательность программы обеспечивает целостность учебного процесса и 

преемственность этапов обучения. 

Художественно-эстетическое развитие учащегося рассматривается как важное условие 

социализации личности, как способ его вхождения в мир человеческой культуры и в то же 

время как способ самопознания и самоидентификации. Художественное развитие 

осуществляется в практической, деятельностной форме в процессе художественного 

творчества каждого ребенка.  

Цели художественного образования состоят в развитии эмоционально-нравственного 

потенциала ребенка, его души средствами приобщения к художественной культуре как 

форме духовно-нравственного поиска человечества. Содержание программы учитывает 

возрастание роли визуального образа как средства познания и коммуникации в 

современных условиях. 

Культуросозидающая роль программы состоит также в воспитании гражданственности и 

патриотизма. Эта задача ни в коей мере не ограничивает связи с культурой разных стран 

мира, напротив, в основу программы положен принцип от родного порога в мир 

общечеловеческой культуры». Россия — часть многообразного и целостного мира. 

Ребенок шаг за шагом открывает многообразие культур разных народов и ценностные 

связи, объединяющие всех людей планеты. 
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Связи искусства с жизнью человека, роль искусства в повседневном его бытии, в жизни 

общества, значение искусства в развитии каждого ребенка — главный смысловой 

стержень программы. 

 

Планируемые предметные результаты освоения  программы: 

 

Цель учебного предмета «Изобразительное искусство» в общеобразовательной школе — 

формирование художественной культуры учащихся как неотъемлемой части культуры 

духовной, т. е. культуры мироотношений, выработанных поколениями. Эти ценности как 

высшие ценности человеческой цивилизации, накапливаемые искусством, должны быть 

средством очеловечения, формирования нравственно-эстетической отзывчивости на 

прекрасное и безобразное в жизни и искусстве, т. е. зоркости души ребенка.  

В основу программы положены идеи и положения Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования и Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России. 

Программа создана на основе развития традиций российского художественного 

образования, внедрения современных инновационных методов и на основе современного 

понимания требований к результатам обучения. Программа является результатом 

целостного комплексного проекта, разрабатываемого на основе системной 

исследовательской и экспериментальной работы. Смысловая и логическая 

последовательность программы обеспечивает целостность учебного процесса и 

преемственность этапов обучения. 

Художественно-эстетическое развитие учащегося рассматривается как важное условие 

социализации личности, как способ его вхождения в мир человеческой культуры и в то же 

время как способ самопознания и самоидентификации. Художественное развитие 

осуществляется в практической, деятельностной форме в процессе художественного 

творчества каждого ребенка.  

Цели художественного образования состоят в развитии эмоционально-нравственного 

потенциала ребенка, его души средствами приобщения к художественной культуре как 

форме духовно-нравственного поиска человечества. Содержание программы учитывает 

возрастание роли визуального образа как средства познания и коммуникации в 

современных условиях. 

Культуросозидающая роль программы состоит также в воспитании гражданственности и 

патриотизма. Эта задача ни в коей мере не ограничивает связи с культурой разных стран 

мира, напротив, в основу программы положен принцип от родного порога в мир 

общечеловеческой культуры». Россия — часть многообразного и целостного мира. 

Ребенок шаг за шагом открывает многообразие культур разных народов и ценностные 

связи, объединяющие всех людей планеты. 

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

общества, значение искусства в развитии каждого ребенка — главный смысловой 

стержень программы. 
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АННОТАЦИЯК РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

по предмету:  

Литературное чтение, классы: 3а 
количество часов в год: 136 

количество часов в неделю: 4 

УМК: Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. и др. Литературное чтение. 3 

кл.: учебник  для общеобразовательных учреждений с online поддержкой. В 2-х ч./ 

Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. и др.  – Москва: Просвещение, 

2019. 

Уровень образования: ФГОС НОО 

Цель и задачи изучения предмета: 

Цели: 

• овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как 

базовым умением в системе образования младших школьников; 

• совершенствование всех видов речевой деятельности, обеспечивающих умение 

работать с разными видами текстов; развитие интереса к чтению и книге; формирование 

читательского кругозора и приобретение опыта самостоятельной читательской 

деятельности; 

• развитие художественно-творческих и познавательных способностей, 

эмоциональной отзывчивости при чтении художественных произведений, формирование 

эстетического отношения к искусству слова; совершенствование всех видов речевой 

деятельности, умений вести диалог, выразительно читать и рассказывать, 

импровизировать; 

• обогащение нравственного опыта младших школьников средствами 

художественной литературы; 

• воспитание эстетического отношения к искусству слова, 

• формирование интереса к чтению и книге, потребности в общении с миром 

художественной литературы; 

•  обогащение нравственного опыта младших школьников, формирование 

представлений о добре, правде, дружбе, справедливости и честности, развитие 

нравственных чувств, уважение к культуре народов многонациональной России и других 

стран. 

     Задачи: 

- развивать у детей способность полноценно воспринимать художественное произведение, 

сопереживать героям, эмоционально откликаться на прочитанное; учить детей 

чувствовать и понимать образный язык художественного произведения, выразительные 

средства, создающие художественный образ, развивать образное мышление учащихся; 
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 - формировать умение воссоздавать художественные образы литературного 

произведения, развивать творческое и воссоздающее воображение учащихся, и особенно 

ассоциативное мышление; 

- развивать поэтический слух детей, накапливать эстетический опыт слушания 

произведений изящной словесности, воспитывать художественный вкус; 

- формировать потребность в постоянном чтении книги, развивать интерес к 

литературному творчеству, творчеству писателей, создателей произведений словесного 

искусства; 

- обогащать чувственный опыт ребенка, его реальные представления об окружающем 

мире и природе; 

- формировать эстетическое отношение ребенка к жизни, приобщая его к классике 

художественной литературы; 

- обеспечивать достаточно глубокое понимание содержания произведений различного 

уровня сложности; 

- расширять кругозор детей через чтение книг различных жанров, разнообразных по 

содержанию и тематике, обогащать нравственно-эстетический и познавательный опыт 

ребёнка; 

-   обеспечивать развитие речи школьников и активно формировать навык чтения и 

речевые умения; 

-   работать с различными типами текстов; 

-   создавать условия для формирования потребности в самостоятельном чтении 

художественных произведений, формировать «читательскую самостоятельность». 

 

Планируемые предметные результаты освоения  программы: 

 

• осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, понимать цель чтения 

(удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта чтения, поиск фактов и 

суждений, аргументации, иной информации); 

• осознанно воспринимать (при чтении вслух и про себя, при прослушивании) 

содержание различных видов текстов, выявлять их специфику (художественный, научно-

популярный, учебный, справочный), определять главную мысль и героев произведения, 

отвечать на вопросы по содержанию произведения, определять последовательность 

событий, задавать вопросы по услышанному или прочитанному учебному, научно-

популярному и художественному тексту; 

• оформлять свою мысль в монологическое речевое высказывание небольшого 

объёма (повествование, описание, рассуждение) с опорой на авторский текст, по 

предложенной теме или при ответе на вопрос; 

• вести диалог в различных учебных и бытовых ситуациях общения, соблюдая 

правила речевого этикета; участвовать в диалоге при обсуждении 

прослушанного/прочитанного произведения; 
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• работать со словом (распознавать прямое и переносное значение слова, его 

многозначность, определять значение слова по контексту), целенаправленно пополнять 

свой активный словарный запас; 

• читать (вслух и про себя) со скоростью, позволяющей осознавать (понимать) смысл 

прочитанного; 

• читать осознанно и выразительно доступные по объёму произведения; 

• ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, осознавать сущность 

поведения героев, самостоятельно делать выводы, соотносить поступки героев с 

нравственными нормами; 

• ориентироваться в построении научно-популярного и учебного текста и 

использовать полученную информацию в практической деятельности; 

• использовать простейшие приёмы анализа различных видов текстов: устанавливать 

причинно-следственные связи и определять главную мысль произведения; делить текст на 

части, озаглавливать их; составлять простой план; находить различные средства 

выразительности олицетворение, метафора), определяющие отношение автора к герою, 

событию; 

• использовать различные формы интерпретации содержания текстов: интегрировать 

содержащиеся в разных частях текста детали сообщения; устанавливать связи, не 

высказанные в тексте напрямую, объяснять (пояснять) их, соотнося с общей идеей и 

содержанием текста; формулировать, основываясь на тексте, простые выводы; понимать 

текст, опираясь не только на содержащуюся в нём информацию, но и на жанр, структуру, 

язык; 

• передавать содержание прочитанного или прослушанного с учётом специфики 

научно-популярного, учебного и художественного текстов; передавать содержание текста 

в виде пересказа (полного или выборочного); 

• коллективно обсуждать прочитанное, доказывать собственное мнение, опираясь на 

текст или собственный опыт; 

• ориентироваться в книге по названию, оглавлению, отличать сборник 

произведений от авторской книги, самостоятельно и целенаправленно осуществлять 

выбор книги в библиотеке по заданной тематике, по собственному желанию; 

• составлять краткую аннотацию (автор, название, тема книги, рекомендации к 

чтению) литературного произведения по заданному образцу; 

• самостоятельно пользоваться алфавитным каталогом, соответствующими возрасту 

словарями и справочной литературой. 
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АННОТАЦИЯК РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

по предмету:  

Литературное чтение, классы: 2б 
количество часов в год: 136 

количество часов в неделю: 4 

УМК: Л. Ф. Климанова, В. Г. Горецкий, М. В. Голованова и др. Литературное чтение. 

2 класс.:  учебник  для общеобразовательных учреждений с online поддержкой. В 2-х 

ч./ Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. и др.  – Москва: Просвещение,  

2017, 2019. 

Уровень образования: ФГОС НОО 

Цель и задачи изучения предмета: 

Цели обучения: 

Изучение литературного чтения в образовательных учреждениях с русским языком 

обучения  направлено на достижение следующих целей: 

• развитие художественно-творческих и познавательных способностей, эмоциональной           

отзывчивости при чтении художественных произведений, формирование эстетического           

отношения к искусству слова; совершенствование всех видов речевой деятельности, 

умений вести диалог, выразительно читать  и рассказывать, импровизировать; 

• овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как базовым           

умением в системе образования младших школьников; формирование читательского           

кругозора и приобретение опыта самостоятельной читательской деятельности; 

• воспитание эстетического отношения к искусству слова, интереса к чтению и книге,           

потребности в общении с миром художественной литературы; обогащение нравственного 

опыта   младших школьников, формирование представлений о добре и  зле, 

справедливости и честности,  развитие  нравственных   чувств, уважения к культуре 

народов многонациональной России. Активно влиять на личность читателя, его чувства, 

сознание, волю. 

Основные задачи: 

- развивать у детей способность сопереживать героям, эмоционально откликаться на 

прочитанное, 

- учить чувствовать и понимать образный язык, развивать образное мышление, 

- формировать умение воссоздавать художественные образы литературного произведения, 

развивать творческое мышление, 

- развивать поэтический слух, 

- формировать потребность в постоянном чтении книги, развивать интерес к 

литературному творчеству, творчеству писателей, 

- обогащать чувственный опыт ребёнка, 

- формировать эстетическое отношение ребёнка к жизни, 
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- расширять кругозор детей через чтение книг различных жанров, 

- обеспечить развитие речи школьников и активно формировать навык чтения и речевые 

умения. 

 

Планируемые предметные результаты освоения  программы: 

 

Планируемые предметные результаты: 

Развитие речевых умений и навыков при работе с текстом: 

1. Развитие навыков чтения: 

- развитие навыка осознанного и правильного чтения, 

- выработка плавного чтения целыми словами, 

- проведение речевых гимнастик для овладения нормативным способом чтения 3-4 мин, 

- проводить соревнования и конкурсы на лучшего чтеца, 

- развитие темпового чтения. 

2. Развитие выразительности чтения и речи: 

- чтение вслух и чтение про себя, 

- развивать чёткую дикцию, тренировать речевой аппарат, отрабатывать и закреплять 

правильную артикуляцию гласных и согласных, 

- произносить скороговорки и чистоговорки, 

- обучение орфоэпическому чтению, 

- обучение чтению по ролям. 

3. Требования к уровню сформированности навыка чтения: 

Уметь: 

• Сознательно, правильно и выразительно читать целыми словами в темпе – не менее 

50 слов/мин 

• Пересказывать небольшие по объёму тексты с опорой на картинный план или 

вопросы 

• Орфоэпически правильно произносить слова в тексте для чтения. 

4.Выработка умений работать с текстом: 

Уметь: 

• Подробно и выборочно пересказывать прочитанное  с использованием приёмов 

устного рисования и иллюстраций, 

• Устанавливать последовательность действия в произведении и осмысливать в нём 

события, подкрепляя правильность ответа выборочным чтением, 
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• Делить текст на части, озаглавливать их, выявлять основную мысль, 

• Пользоваться вопросами и заданиями в учебнике, 

• Различать тексты. 
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АННОТАЦИЯК РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

по предмету:  

Литературное чтение, классы: 1а 
количество часов в год: 132 

количество часов в неделю: 4 

УМК: 1. Горецкий В.Г., Кирюшкин В.А., Виноградская Л.А. Азбука: чтение: 1 

класс: учебник для общеобразовательных учреждений с online поддержкой. В 2х 

частях/ В.Г. Горецкий, В.А. Кирюшкин, Л.А. Виноградская и др. – М: Просвещение, 

2017. 2. Климанова Л.Ф., Горец 

Уровень образования: ФГОС НОО 

Цель и задачи изучения предмета: 

Изучение курса литературного чтения в начальной школе с русским (родным) языком 

обучения направлено на достижение следующих целей:  

• овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как 

базовым навыком в системе образования младших школьников; формирование 

читательского кругозора и приобретение опыта самостоятельной читательской 

деятельности; совершенствование всех видов речевой деятельности; приобретение умения 

работать с разными видами информации;  

• развитие художественно-творческих и познавательных способностей, 

эмоциональной отзывчивости при чтении художественных произведений; формирование 

эстетического отношения к искусству слова; овладение первоначальными навыками 

работы с учебными и научно-познавательными текстами; - воспитание интереса к чтению 

и книге; обогащение нравственного опыта младших школьников; формирование 

представлений о добре и зле; развитие нравственных чувств; уважение к культуре народов 

многонациональной России и других стран.  

Приоритетной целью обучения литературному чтению в начальной школе является 

формирование читательской компетентности младшего школьника, осознание себя как 

грамотного читателя, способного к творческой деятельности. Читательская 

компетентность определяется владением техникой чтения, приемами понимания 

прочитанного и прослушанного произведения, знанием книг и умением самостоятельно 

их выбирать, сформированность духовной потребности в книге как средстве познания 

мира и самопознания.  

Таким образом, курс литературного чтения нацелен на решение следующих основных 

задач:  

1. освоение общекультурных навыков чтения и понимания текста; воспитание 

интереса к чтению и книге;  

2. овладение речевой, письменной и коммуникативной культурой; 

3. воспитание эстетического отношения к действительности, отраженной в 

художественной литературе;  
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4. формирование нравственного сознания и эстетического вкуса младшего 

школьника; понимание духовной сущности произведений. 

 

Планируемые предметные результаты освоения  программы: 

 

Личностные 

• с уважением относиться к традициям своей семьи, с любовью к тому месту, где 

родился (своей малой родине); 

• отзываться положительно о своей Родине, людях, её населяющих; 

• осознавать свою принадлежность к определённому народу (этносу); с уважением 

относиться к людям другой национальности; 

• проявлять интерес к чтению произведений устного народного творчества своего 

народа и народов других стран.  

Метапредметные 

Регулятивные УУД  

• принимать учебную задачу урока, воспроизводить её в ходе урока по просьбе 

учителя и под руководством учителя; 

• понимать, с какой целью необходимо читать данный текст (вызвал интерес, для 

того чтобы ответить на вопрос учителя или учебника); 

• планировать свои действия на отдельных этапах урока с помощью учителя, 

восстанавливать содержание произведения по серии сюжетных картин (картинному 

плану); 

• контролировать выполненные задания с опорой на эталон (образец) или по 

алгоритму, данному учителем; 

• оценивать результаты собственных учебных действий и учебных действий 

одноклассников (по алгоритму, заданному учителем или учебником); 

• выделять из темы урока известные знания и умения, определять круг неизвестного 

по изучаемой теме под руководством учителя; 

• фиксировать по ходу урока и в конце его удовлетворённость/неудовлетворённость 

своей работой на уроке (с помощью смайликов, разноцветных фишек и пр.), позитивно 

относиться к своим успехам, стремиться к улучшению результата; 

• анализировать причины успеха/неуспеха с помощью разноцветных фишек, 

лесенок, оценочных шкал, формулировать их в устной форме по просьбе учителя; 

• осваивать с помощью учителя позитивные установки типа: «У меня всё 

получится», «Я ещё многое смогу», «Мне нужно ещё немного потрудиться», «Я ещё 

только учусь», «Каждый имеет право на ошибку» и др.  

Познавательные УУД 
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• понимать и толковать условные знаки и символы, используемые в учебнике для 

передачи информации (условные обозначения, выделения цветом, оформление в рамки и 

пр.); 

• осмысленно читать слова и предложения; понимать смысл прочитанного; 

• сравнивать художественные и научно-познавательные тексты; находить сходства и 

различия; 

• сопоставлять эпизод литературного произведения с иллюстрацией, с пословицей 

(поговоркой); 

• определять характер литературного героя, называя его качества; соотносить его 

поступок с качеством характера; 

• отвечать на вопрос учителя или учебника по теме урока из 2—4 предложений;  

• отличать произведения устного народного творчества от других произведений; 

• проявлять индивидуальные творческие способности при сочинении загадок, 

песенок, потешек, сказок, в процессе чтения по ролям и инсценировании, при выполнении 

проектных заданий; 

• понимать смысл читаемого, интерпретировать произведение на основе чтения по 

ролям.  

Коммуникативные УУД 

• отвечать на вопросы учителя по теме урока; 

• создавать связное высказывание из 3—4 простых предложений с помощью 

учителя; 

• слышать и слушать партнёра по общению (деятельности), не перебивать, не 

обрывать на полуслове, вникать в смысл того, о чём говорит собеседник; 

• под руководством учителя объединяться в группу сверстников для выполнения 

задания, проявлять стремление ладить с собеседниками, не демонстрировать 

превосходство над другими, вежливо общаться; 

• оценивать поступок героя, используя доступные оценочные средства 

(плохо/хорошо, уместно/неуместно, нравственно/безнравственно и др.), высказывая свою 

точку зрения; 

• понимать общую цель деятельности, принимать её, обсуждать коллективно под 

руководством учителя; 

• соотносить в паре или в группе выполнение работы по алгоритму, данному в 

учебнике или записанному учителем на доске; 

• оценивать по предложенной учителем шкале качество чтения по ролям, пересказ 

текста, выполнение проекта; 

• признавать свои ошибки, озвучивать их, соглашаться, если на ошибки указывают 

другие; 
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• употреблять вежливые слова в случае неправоты «Извини, пожалуйста», «Прости, 

я не хотел тебя обидеть», «Спасибо за замечание, я его обязательно учту» и др., находить 

примеры использования вежливых слов и выражений в текстах изучаемых произведений; 

• находить нужную информацию с помощью взрослых, в учебных книгах, словарях; 

Предметные: 

1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства 

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о 

Родине и её людях, окружающем мире, культуре, первоначальных этических 

представлений, понятий о добре и зле, дружбе, честности; формирование потребности в 

систематическом чтении; 

3) использование разных видов чтения (изучающее (смысловое), выборочное, поисковое); 

умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов, 

участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку поступков 

героев; 

4) умение работать с разными видами текстов, находить характерные особенности научно-

познавательных, учебных и художественных произведений; 
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АННОТАЦИЯК РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

по предмету:  

Литературное чтение, классы: 3г 
количество часов в год: 136 

количество часов в неделю: 4 

УМК: Климанова Л. Ф., Горецкий В. Г., Голованова М. В. и др. Литературное чтение 

3 кл: учеб. для образоват. учрежд. с online поддержкой  В 2-х ч./ Л. Ф. Климанова, В. 

Г. Горецкий, М. В. Голованова и др.-Москва: Просвещение, 2019 

Уровень образования: ФГОС НОО 

Цель и задачи изучения предмета: 

Цели: 

• овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как 

базовым умением в системе образования младших школьников; 

• совершенствование всех видов речевой деятельности, обеспечивающих умение 

работать с разными видами текстов; развитие интереса к чтению и книге; формирование 

читательского кругозора и приобретение опыта самостоятельной читательской 

деятельности; 

• развитие художественно-творческих и познавательных способностей, 

эмоциональной отзывчивости при чтении художественных произведений, формирование 

эстетического отношения к искусству слова; совершенствование всех видов речевой 

деятельности, умений вести диалог, выразительно читать и рассказывать, 

импровизировать; 

• обогащение нравственного опыта младших школьников средствами 

художественной литературы; 

• воспитание эстетического отношения к искусству слова, 

• формирование интереса к чтению и книге, потребности в общении с миром 

художественной литературы; 

•  обогащение нравственного опыта младших школьников, формирование 

представлений о добре, правде, дружбе, справедливости и честности, развитие 

нравственных чувств, уважение к культуре народов многонациональной России и других 

стран. 

     Задачи: 

- развивать у детей способность полноценно воспринимать художественное произведение, 

сопереживать героям, эмоционально откликаться на прочитанное; учить детей 

чувствовать и понимать образный язык художественного произведения, выразительные 

средства, создающие художественный образ, развивать образное мышление учащихся; 

 - формировать умение воссоздавать художественные образы литературного 

произведения, развивать творческое и воссоздающее воображение учащихся, и особенно 

ассоциативное мышление; 
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- развивать поэтический слух детей, накапливать эстетический опыт слушания 

произведений изящной словесности, воспитывать художественный вкус; 

- формировать потребность в постоянном чтении книги, развивать интерес к 

литературному творчеству, творчеству писателей, создателей произведений словесного 

искусства; 

- обогащать чувственный опыт ребенка, его реальные представления об окружающем 

мире и природе; 

- формировать эстетическое отношение ребенка к жизни, приобщая его к классике 

художественной литературы; 

- обеспечивать достаточно глубокое понимание содержания произведений различного 

уровня сложности; 

- расширять кругозор детей через чтение книг различных жанров, разнообразных по 

содержанию и тематике, обогащать нравственно-эстетический и познавательный опыт 

ребёнка; 

-   обеспечивать развитие речи школьников и активно формировать навык чтения и 

речевые умения; 

-   работать с различными типами текстов; 

-   создавать условия для формирования потребности в самостоятельном чтении 

художественных произведений, формировать «читательскую самостоятельность». 

 

Планируемые предметные результаты освоения  программы: 

 

• осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, понимать цель чтения 

(удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта чтения, поиск фактов и 

суждений, аргументации, иной информации); 

• осознанно воспринимать (при чтении вслух и про себя, при прослушивании) 

содержание различных видов текстов, выявлять их специфику (художественный, научно-

популярный, учебный, справочный), определять главную мысль и героев произведения, 

отвечать на вопросы по содержанию произведения, определять последовательность 

событий, задавать вопросы по услышанному или прочитанному учебному, научно-

популярному и художественному тексту; 

• оформлять свою мысль в монологическое речевое высказывание небольшого 

объёма (повествование, описание, рассуждение) с опорой на авторский текст, по 

предложенной теме или при ответе на вопрос; 

• вести диалог в различных учебных и бытовых ситуациях общения, соблюдая 

правила речевого этикета; участвовать в диалоге при обсуждении 

прослушанного/прочитанного произведения; 

• работать со словом (распознавать прямое и переносное значение слова, его 

многозначность, определять значение слова по контексту), целенаправленно пополнять 

свой активный словарный запас; 
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• читать (вслух и про себя) со скоростью, позволяющей осознавать (понимать) смысл 

прочитанного; 

• читать осознанно и выразительно доступные по объёму произведения; 

• ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, осознавать сущность 

поведения героев, самостоятельно делать выводы, соотносить поступки героев с 

нравственными нормами; 

• ориентироваться в построении научно-популярного и учебного текста и 

использовать полученную информацию в практической деятельности; 

• использовать простейшие приёмы анализа различных видов текстов: устанавливать 

причинно-следственные связи и определять главную мысль произведения; делить текст на 

части, озаглавливать их; составлять простой план; находить различные средства 

выразительности олицетворение, метафора), определяющие отношение автора к герою, 

событию; 

• использовать различные формы интерпретации содержания текстов: интегрировать 

содержащиеся в разных частях текста детали сообщения; устанавливать связи, не 

высказанные в тексте напрямую, объяснять (пояснять) их, соотнося с общей идеей и 

содержанием текста; формулировать, основываясь на тексте, простые выводы; понимать 

текст, опираясь не только на содержащуюся в нём информацию, но и на жанр, структуру, 

язык; 

• передавать содержание прочитанного или прослушанного с учётом специфики 

научно-популярного, учебного и художественного текстов; передавать содержание текста 

в виде пересказа (полного или выборочного); 

• коллективно обсуждать прочитанное, доказывать собственное мнение, опираясь на 

текст или собственный опыт; 

• ориентироваться в книге по названию, оглавлению, отличать сборник 

произведений от авторской книги, самостоятельно и целенаправленно осуществлять 

выбор книги в библиотеке по заданной тематике, по собственному желанию; 

• составлять краткую аннотацию (автор, название, тема книги, рекомендации к 

чтению) литературного произведения по заданному образцу; 

• самостоятельно пользоваться алфавитным каталогом, соответствующими возрасту 

словарями и справочной литературой. 
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АННОТАЦИЯК РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

по предмету:  

Литературное чтение, классы: 2а 
количество часов в год: 136 

количество часов в неделю: 4 

УМК: Климанова Л. Ф., Горецкий В. Г., Голованова М. В. и др. Литературное чтение. 

2 кл. : учеб. для общеобразоват. учреждений с online поддер. В 2 ч. / Климанова Л. Ф., 

Горецкий В. Г., Голованова М. В. и др.  – Москва: Просвещение, 2017, 2019. 

Уровень образования: ФГОС НОО 

Цель и задачи изучения предмета: 

Цели обучения: 

Изучение литературного чтения в образовательных учреждениях с русским языком 

обучения  направлено на достижение следующих целей: 

• развитие художественно-творческих и познавательных способностей, эмоциональной           

отзывчивости при чтении художественных произведений, формирование эстетического           

отношения к искусству слова; совершенствование всех видов речевой деятельности, 

умений вести диалог, выразительно читать  и рассказывать, импровизировать; 

• овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как базовым           

умением в системе образования младших школьников; формирование читательского           

кругозора и приобретение опыта самостоятельной читательской деятельности; 

• воспитание эстетического отношения к искусству слова, интереса к чтению и книге,           

потребности в общении с миром художественной литературы; обогащение нравственного 

опыта   младших школьников, формирование представлений о добре и  зле, 

справедливости и честности,  развитие  нравственных   чувств, уважения к культуре 

народов многонациональной России. Активно влиять на личность читателя, его чувства, 

сознание, волю. 

Основные задачи: 

- развивать у детей способность сопереживать героям, эмоционально откликаться на 

прочитанное, 

- учить чувствовать и понимать образный язык, развивать образное мышление, 

- формировать умение воссоздавать художественные образы литературного произведения, 

развивать творческое мышление, 

- развивать поэтический слух, 

- формировать потребность в постоянном чтении книги, развивать интерес к 

литературному творчеству, творчеству писателей, 

- обогащать чувственный опыт ребёнка, 

- формировать эстетическое отношение ребёнка к жизни, 
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- расширять кругозор детей через чтение книг различных жанров, 

- обеспечить развитие речи школьников и активно формировать навык чтения и речевые 

умения. 

 

Планируемые предметные результаты освоения  программы: 

 

Развитие речевых умений и навыков при работе с текстом: 

1. Развитие навыков чтения: 

- развитие навыка осознанного и правильного чтения, 

- выработка плавного чтения целыми словами, 

- проведение речевых гимнастик для овладения нормативным способом чтения 3-4 мин, 

- проводить соревнования и конкурсы на лучшего чтеца, 

- развитие темпового чтения. 

2. Развитие выразительности чтения и речи: 

- чтение вслух и чтение про себя, 

- развивать чёткую дикцию, тренировать речевой аппарат, отрабатывать и закреплять 

правильную артикуляцию гласных и согласных, 

- произносить скороговорки и чистоговорки, 

- обучение орфоэпическому чтению, 

- обучение чтению по ролям. 

3. Требования к уровню сформированности навыка чтения: 

Уметь: 

• Сознательно, правильно и выразительно читать целыми словами в темпе – не менее 

50 слов/мин 

• Пересказывать небольшие по объёму тексты с опорой на картинный план или 

вопросы 

• Орфоэпически правильно произносить слова в тексте для чтения. 

4.Выработка умений работать с текстом: 

Уметь: 

• Подробно и выборочно пересказывать прочитанное  с использованием приёмов 

устного рисования и иллюстраций, 

• Устанавливать последовательность действия в произведении и осмысливать в нём 

события, подкрепляя правильность ответа выборочным чтением, 

• Делить текст на части, озаглавливать их, выявлять основную мысль, 
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• Пользоваться вопросами и заданиями в учебнике, 

• Различать тексты. 

Обогащение опыта творческой деятельности: 

1.Обогащение опыта эстетического восприятия: 

- формировать способность воспринимать красоту природы, человека и предметного 

мира, 

- развивать способности радоваться и удивляться в процессе общения с природой, 

людьми, замечать красивое в окружающем мире, 

- формировать умение передавать впечатления от общения  с природой в устной речи. 

2. Развитие умения выразить свои впечатления: 

- проводить игры со словами, 

- коллективно сочинять различные истории, 

- составлять рассказы на свободные темы. 
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АННОТАЦИЯК РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

по предмету:  

Литературное чтение, классы: 2в, 2г 
количество часов в год: 0 

количество часов в неделю: 4 

УМК: Климанова Л. Ф., Горецкий В. Г., Голованова М. В. и др. Литературное чтение. 

2 кл.: учеб. для общеобразоват. учреждений с online поддер. В 2-х ч./ Климанова Л. 

Ф., Горецкий В. Г., Голованова М. В. и др.- Москва: Просвещение, 2017, 2019 

Уровень образования: ФГОС НОО 

Цель и задачи изучения предмета: 

Цели обучения: 

Изучение литературного чтения в образовательных учреждениях с русским языком 

обучения  направлено на достижение следующих целей: 

• развитие художественно-творческих и познавательных способностей, эмоциональной           

отзывчивости при чтении художественных произведений, формирование эстетического           

отношения к искусству слова; совершенствование всех видов речевой деятельности, 

умений вести диалог, выразительно читать  и рассказывать, импровизировать; 

• овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как базовым           

умением в системе образования младших школьников; формирование читательского           

кругозора и приобретение опыта самостоятельной читательской деятельности; 

• воспитание эстетического отношения к искусству слова, интереса к чтению и книге,           

потребности в общении с миром художественной литературы; обогащение нравственного 

опыта   младших школьников, формирование представлений о добре и  зле, 

справедливости и честности,  развитие  нравственных   чувств, уважения к культуре 

народов многонациональной России. Активно влиять на личность читателя, его чувства, 

сознание, волю. 

Основные задачи: 

- развивать у детей способность сопереживать героям, эмоционально откликаться на 

прочитанное, 

- учить чувствовать и понимать образный язык, развивать образное мышление, 

- формировать умение воссоздавать художественные образы литературного произведения, 

развивать творческое мышление, 

- развивать поэтический слух, 

- формировать потребность в постоянном чтении книги, развивать интерес к 

литературному творчеству, творчеству писателей, 

- обогащать чувственный опыт ребёнка, 

- формировать эстетическое отношение ребёнка к жизни, 
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- расширять кругозор детей через чтение книг различных жанров, 

- обеспечить развитие речи школьников и активно формировать навык чтения и речевые 

умения. 

Планируемые предметные результаты освоения  программы: 

 

Развитие речевых умений и навыков при работе с текстом: 

1. Развитие навыков чтения: 

- развитие навыка осознанного и правильного чтения, 

- выработка плавного чтения целыми словами, 

- проведение речевых гимнастик для овладения нормативным способом чтения 3-4 мин, 

- проводить соревнования и конкурсы на лучшего чтеца, 

- развитие темпового чтения. 

2. Развитие выразительности чтения и речи: 

- чтение вслух и чтение про себя, 

- развивать чёткую дикцию, тренировать речевой аппарат, отрабатывать и закреплять 

правильную артикуляцию гласных и согласных, 

- произносить скороговорки и чистоговорки, 

- обучение орфоэпическому чтению, 

- обучение чтению по ролям. 

3. Требования к уровню сформированности навыка чтения: 

Уметь: 

• Сознательно, правильно и выразительно читать целыми словами в темпе – не менее 

50 слов/мин 

• Пересказывать небольшие по объёму тексты с опорой на картинный план или 

вопросы 

• Орфоэпически правильно произносить слова в тексте для чтения. 

4.Выработка умений работать с текстом: 

Уметь: 

• Подробно и выборочно пересказывать прочитанное  с использованием приёмов 

устного рисования и иллюстраций, 

• Устанавливать последовательность действия в произведении и осмысливать в нём 

события, подкрепляя правильность ответа выборочным чтением, 

• Делить текст на части, озаглавливать их, выявлять основную мысль, 

• Пользоваться вопросами и заданиями в учебнике, 
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• Различать тексты. 
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АННОТАЦИЯК РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

по предмету:  

Литературное чтение, классы: 1б 
количество часов в год: 132 

количество часов в неделю: 4 

УМК: 1. Горецкий В.Г. и др. Азбука. Учебник. 1 класс. В 2 ч. Ч. 1. 2.

 Горецкий В.Г. и др. Азбука. Учебник. 1 класс. В 2 ч. Ч. 2. 3. Литературное 

чтение. 1 класс. Учебник. Для общеобразовательных. учреждений. В 2 Ч. / Л. Ф. 

Климанова. В.Г. Горецкий. М.ВА. Голов 

Уровень образования: ФГОС НОО 

Цель и задачи изучения предмета: 

Изучение курса литературного чтения в начальной школе с русским (родным) языком 

обучения направлено на достижение следующих целей:  

• овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как 

базовым навыком в системе образования младших школьников; формирование 

читательского кругозора и приобретение опыта самостоятельной читательской 

деятельности; совершенствование всех видов речевой деятельности; приобретение умения 

работать с разными видами информации;  

• развитие художественно-творческих и познавательных способностей, 

эмоциональной отзывчивости при чтении художественных произведений; формирование 

эстетического отношения к искусству слова; овладение первоначальными навыками 

работы с учебными и научно-познавательными текстами; - воспитание интереса к чтению 

и книге; обогащение нравственного опыта младших школьников; формирование 

представлений о добре и зле; развитие нравственных чувств; уважение к культуре народов 

многонациональной России и других стран.  

Приоритетной целью обучения литературному чтению в начальной школе является 

формирование читательской компетентности младшего школьника, осознание себя как 

грамотного читателя, способного к творческой деятельности. Читательская 

компетентность определяется владением техникой чтения, приемами понимания 

прочитанного и прослушанного произведения, знанием книг и умением самостоятельно 

их выбирать, сформированность духовной потребности в книге как средстве познания 

мира и самопознания.  

Таким образом, курс литературного чтения нацелен на решение следующих основных 

задач:  

1. освоение общекультурных навыков чтения и понимания текста; воспитание 

интереса к чтению и книге;  

2. овладение речевой, письменной и коммуникативной культурой; 

3. воспитание эстетического отношения к действительности, отраженной в 

художественной литературе;  
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4. формирование нравственного сознания и эстетического вкуса младшего 

школьника; понимание духовной сущности произведений. 

Планируемые предметные результаты освоения  программы: 

 

1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства 

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о 

Родине и её людях, окружающем мире, культуре, первоначальных этических 

представлений, понятий о добре и зле, дружбе, честности; формирование потребности в 

систематическом чтении; 

3) использование разных видов чтения (изучающее (смысловое), выборочное, поисковое); 

умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов, 

участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку поступков 

героев; 

4) умение работать с разными видами текстов, находить характерные особенности научно-

познавательных, учебных и художественных произведений; 
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5) развитие художественно-творческих способностей, умение создавать собственный 

текст на основе художественного произведения, репродукции картин художников, по 

иллюстрациям, на основе личного опыта.АННОТАЦИЯК РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

по предмету:  

Литературное чтение, классы: 1г 
количество часов в год: 132 

количество часов в неделю: 4 

УМК: Климанова Л. Ф., Горецкий В. Г., Голованова М. В. и др. Литературное чтение. 

1 кл. : учеб. для общеобразоват. учреждений с online поддер. В 2 ч. / Климанова Л. Ф., 

Горецкий В, Г., Голованова М. В. и др. — Москва: Просвещение, 2017. 

Уровень образования: ФГОС НОО 

Цель и задачи изучения предмета: 

Цели и задачи курса 

Изучение курса литературного чтения в начальной школе с русским (родным) языком 

обучения направлено на достижение следующих целей:  

• овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как 

базовым навыком в системе образования младших школьников; формирование 

читательского кругозора и приобретение опыта самостоятельной читательской 

деятельности; совершенствование всех видов речевой деятельности; приобретение умения 

работать с разными видами информации;  

• развитие художественно-творческих и познавательных способностей, 

эмоциональной отзывчивости при чтении художественных произведений; формирование 

эстетического отношения к искусству слова; овладение первоначальными навыками 

работы с учебными и научно-познавательными текстами; - воспитание интереса к чтению 

и книге; обогащение нравственного опыта младших школьников; формирование 

представлений о добре и зле; развитие нравственных чувств; уважение к культуре народов 

многонациональной России и других стран.  

Приоритетной целью обучения литературному чтению в начальной школе является 

формирование читательской компетентности младшего школьника, осознание себя как 

грамотного читателя, способного к творческой деятельности. Читательская 

компетентность определяется владением техникой чтения, приемами понимания 

прочитанного и прослушанного произведения, знанием книг и умением самостоятельно 

их выбирать, сформированность духовной потребности в книге как средстве познания 

мира и самопознания.  

Таким образом, курс литературного чтения нацелен на решение следующих основных 

задач:  

1. освоение общекультурных навыков чтения и понимания текста; воспитание 

интереса к чтению и книге;  

2. овладение речевой, письменной и коммуникативной культурой; 
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3. воспитание эстетического отношения к действительности, отраженной в 

художественной литературе;  

4. формирование нравственного сознания и эстетического вкуса младшего 

школьника; понимание духовной сущности произведений. 

 

Планируемые предметные результаты освоения  программы: 

 

Планируемые результаты по курсу «Литературное чтение» к концу 1-го года обучения 

Личностные 

• с уважением относиться к традициям своей семьи, с любовью к тому месту, где 

родился (своей малой родине); 

• отзываться положительно о своей Родине, людях, её населяющих; 

• осознавать свою принадлежность к определённому народу (этносу); с уважением 

относиться к людям другой национальности; 

• проявлять интерес к чтению произведений устного народного творчества своего 

народа и народов других стран.  

Метапредметные 

Регулятивные УУД  

• принимать учебную задачу урока, воспроизводить её в ходе урока по просьбе 

учителя и под руководством учителя; 

• понимать, с какой целью необходимо читать данный текст (вызвал интерес, для 

того чтобы ответить на вопрос учителя или учебника); 

• планировать свои действия на отдельных этапах урока с помощью учителя, 

восстанавливать содержание произведения по серии сюжетных картин (картинному 

плану); 

• контролировать выполненные задания с опорой на эталон (образец) или по 

алгоритму, данному учителем; 

• оценивать результаты собственных учебных действий и учебных действий 

одноклассников (по алгоритму, заданному учителем или учебником); 

• выделять из темы урока известные знания и умения, определять круг неизвестного 

по изучаемой теме под руководством учителя; 

• фиксировать по ходу урока и в конце его удовлетворённость/неудовлетворённость 

своей работой на уроке (с помощью смайликов, разноцветных фишек и пр.), позитивно 

относиться к своим успехам, стремиться к улучшению результата; 

• анализировать причины успеха/неуспеха с помощью разноцветных фишек, 

лесенок, оценочных шкал, формулировать их в устной форме по просьбе учителя; 
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• осваивать с помощью учителя позитивные установки типа: «У меня всё 

получится», «Я ещё многое смогу», «Мне нужно ещё немного потрудиться», «Я ещё 

только учусь», «Каждый имеет право на ошибку» и др.  

Познавательные УУД 

• понимать и толковать условные знаки и символы, используемые в учебнике для 

передачи информации (условные обозначения, выделения цветом, оформление в рамки и 

пр.); 

• осмысленно читать слова и предложения; понимать смысл прочитанного; 

• сравнивать художественные и научно-познавательные тексты; находить сходства и 

различия; 

• сопоставлять эпизод литературного произведения с иллюстрацией, с пословицей 

(поговоркой); 

• определять характер литературного героя, называя его качества; соотносить его 

поступок с качеством характера; 

• отвечать на вопрос учителя или учебника по теме урока из 2—4 предложений;  

• отличать произведения устного народного творчества от других произведений; 

• проявлять индивидуальные творческие способности при сочинении загадок, 

песенок, потешек, сказок, в процессе чтения по ролям и инсценировании, при выполнении 

проектных заданий; 

• понимать смысл читаемого, интерпретировать произведение на основе чтения по 

ролям.  

Коммуникативные УУД 

• отвечать на вопросы учителя по теме урока; 

• создавать связное высказывание из 3—4 простых предложений с помощью 

учителя; 

• слышать и слушать партнёра по общению (деятельности), не перебивать, не 

обрывать на полуслове, вникать в смысл того, о чём говорит собеседник; 

• под руководством учителя объединяться в группу сверстников для выполнения 

задания, проявлять стремление ладить с собеседниками, не демонстрировать 

превосходство над другими, вежливо общаться; 

• оценивать поступок героя, используя доступные оценочные средства 

(плохо/хорошо, уместно/неуместно, нравственно/безнравственно и др.), высказывая свою 

точку зрения; 

• понимать общую цель деятельности, принимать её, обсуждать коллективно под 

руководством учителя; 

• соотносить в паре или в группе выполнение работы по алгоритму, данному в 

учебнике или записанному учителем на доске; 
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• оценивать по предложенной учителем шкале качество чтения по ролям, пересказ 

текста, выполнение проекта; 

• признавать свои ошибки, озвучивать их, соглашаться, если на ошибки указывают 

другие; 

• употреблять вежливые слова в случае неправоты «Извини, пожалуйста», «Прости, 

я не хотел тебя обидеть», «Спасибо за замечание, я его обязательно учту» и др., находить 

примеры использования вежливых слов и выражений в текстах изучаемых произведений; 

• находить нужную информацию с помощью взрослых, в учебных книгах, словарях; 

• готовить небольшую презентацию (3—4 слайда) с помощью взрослых (родителей, 

воспитателя ГПД и пр.) по теме проекта, озвучивать её с опорой на слайды.  
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АННОТАЦИЯК РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

по предмету:  

Математика, классы: 4в 
количество часов в год: 136 

количество часов в неделю: 4 

УМК: Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В. и др. Математика 4 кл. : учеб. для 

общеобразоват. учреждений в 2 ч./Москва: Просвещение, 2020 

Уровень образования: ФГОС НОО 

Цель и задачи изучения предмета: 

Цели  курса: 

• Математическое развитие младших школьников. 

• Формирование системы начальных математических знаний. 

•  Воспитание интереса к математике, к умственной деятельности. 

Задачи: 

• формирование элементов самостоятельной интеллектуальной деятельности на 

основе овладения несложными математическими методами познания окружающего мира 

(умения устанавливать, описывать, моделировать и объяснять количественные и 

пространственные отношения); 

• развитие основ логического, знаково-символического и алгоритмического 

мышления;  

• развитие пространственного воображения; 

• развитие математической речи; 

• формирование системы начальных математических знаний и умений их применять 

для решения учебно-познавательных и практических задач; 

• формирование умения вести поиск информации и работать с ней; 

• формирование первоначальных представлений о компьютерной грамотности; 

• развитие познавательных способностей; 

• воспитание стремления к расширению математических знаний; 

• формирование критичности мышления; 

• развитие умений аргументировано обосновывать и отстаивать высказанное 

суждение, оценивать и принимать суждения других. 

Решение названных задач обеспечит осознание младшими школьниками универсальности 

математических способов познания мира, усвоение начальных математических знаний, 

связей математики с окружающей действительностью и с другими школьными 

предметами, а также личностную заинтересованность в расширении математических 

знаний. 
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Планируемые предметные результаты освоения  программы: 

 

Предметные результаты  

– Использование приобретённых математических знаний для описания и объяснения 

окружающих предметов, процессов, явлений, а также для  оценки их количественных и 

пространственных отношений. 

– Овладение основами логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи, основами счёта, измерения, 

прикидки результата и его оценки, наглядного представления данных в разной форме 

(таблицы, схемы, диаграммы), записи и выполнения алгоритмов. 

– Приобретение начального опыта применения математических знаний для решения 

учебно-познавательных и учебно-практических задач. 

– Умения выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и 

числовыми выражениями, решать текстовые задачи, выполнять и строить алгоритмы и 

стратегии в игре, исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры, 

работать с таблицами, схемами, графиками и диаграммами, цепочками, представлять, 

анализировать и интерпретировать данные. 

В результате изучения курса математики, обучающиеся на уровне начального общего 

образования: 

научатся использовать начальные математические знания для описания окружающих 

предметов, процессов, явлений, оценки количественных и пространственных отношений; 

овладеют основами логического и алгоритмического мышления, пространственного 

воображения и математической речи, приобретут необходимые вычислительные навыки; 

научатся применять математические знания и представления для решения учебных задач, 

приобретут начальный опыт применения математических знаний в повседневных 

ситуациях; 

получат представление о числе как результате счета и измерения, о десятичном принципе 

записи чисел; научатся выполнять устно и письменно арифметические действия с 

числами; находить неизвестный компонент арифметического действия; составлять 

числовое выражение и находить его значение; накопят опыт решения текстовых задач; 

познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся распознавать, 

называть и изображать геометрические фигуры, овладеют способами измерения длин и 

площадей;   

приобретут в ходе работы с таблицами и диаграммами важные для практико-

ориентированной математической деятельности умения, связанные с представлением, 

анализом и интерпретацией данных; смогут научиться извлекать необходимые данные из 

таблиц и диаграмм, заполнять готовые формы, объяснять, сравнивать и обобщать 

информацию, делать выводы и прогнозы. 
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АННОТАЦИЯК РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

по предмету:  

Математика, классы: 1в 
количество часов в год: 132 

количество часов в неделю: 4 

УМК: Моро М.И. и др. Математика. 1 класс: учебник для общеобразовательных 

учреждений с online поддержкой. В 2х частях/ Моро М.И. и др. – М: Просвещение, 

2017. 

Уровень образования: ФГОС НОО 

Цель и задачи изучения предмета: 

Изучение математики  в начальной  школе  направлено на достижение следующих целей: 

- математическое развитие младшего школьника — формирование способности к 

интеллектуальной деятельности (логического и знаково-символического мышления), 

пространственного воображения, математической речи; умение строить рассуждения, 

выбирать аргументацию, различать обоснованные и необоснованные суждения, вести 

поиск информации (фактов, оснований для упорядочения, вариантов и др.); 

- освоение начальных математических знаний — понимание значения величин и способов 

их измерения; использование арифметических способов для разрешения сюжетных 

ситуаций; формирование умения решать учебные и практические задачи средствами 

математики; работа с алгоритмами выполнения арифметических действий; 

- воспитание интереса к математике, осознание возможностей и роли математики в 

познании окружающего мира, понимание математики как части общечеловеческой 

культуры, стремления использовать математические знания в повседневной жизни. 

Исходя из общих положений концепции математического образования, начальный курс 

математики призван решать следующие  задачи: 

- создать условия для формирования логического и абстрактного мышления у младших 

школьников на входе в основную школу как основы их дальнейшего эффективного 

обучения; 

- сформировать набор необходимых для дальнейшего обучения предметных и 

общеучебных умений на основе решения как предметных, так и интегрированных 

жизненных задач; 

- обеспечить прочное и сознательное овладение системой математических знаний и 

умений, необходимых для применения в практической деятельности, для изучения 

смежных дисциплин, для продолжения образования; обеспечить интеллектуальное 

развитие, сформировать качества мышления, характерные для математической 

деятельности и необходимые для полноценной жизни в обществе; 

- сформировать представление об идеях и методах математики, о математике как форме 

описания и методе познания окружающего мира; 
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- сформировать представление о математике как части общечеловеческой культуры, 

понимание значимости математики для общественного прогресса; 

- сформировать устойчивый интерес к математике на основе дифференцированного 

подхода к учащимся; 

- выявить и развить математические и творческие способности на основе заданий, 

носящих нестандартный, занимательный характер. 

Планируемые предметные результаты освоения  программы: 

 

— Использование приобретённых математических знаний для описания и объяснения 

окружающих предметов, процессов, явлений, а также для оценки их количественных и 

пространственных отношений. 

— Овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространственного 

воображения и математической речи, основами счёта, измерения, прикидки результата и 

его оценки, наглядного представления данных в разной форме (таблицы, схемы, 

диаграммы), записи и выполнения алгоритмов. 

 — Приобретение начального опыта применения математических знаний для решения 

учебно-познавательных и учебно-практических задач. 

— Умения выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и 

числовыми выражениями, решать текстовые задачи, выполнять и строить алгоритмы и 

стратегии в игре, исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры, 

работать с таблицами, схемами, графиками и диаграммами, цепочками, представлять, 

анализировать и интерпретировать данные. 
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— Приобретение первоначальных навыков работы на компьютере (набирать текст на 

клавиатуре, работать с меню, находить информацию по заданной теме, распечатывать её 

на принтере).АННОТАЦИЯК РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

по предмету:  

Математика, классы: 3б 
количество часов в год: 136 

количество часов в неделю: 4 

УМК: Математика Моро М. И., Бантова М. А., Бельтюкова Г. В. и др. Математика 3 

кл: учеб. для образоват. учрежд. с online поддержкой В 2-х ч./ М. И. Моро, М. А. 

Бантова, Г. В. Бельтюкова и др.-Москва: Просвещение, 2019 

Уровень образования: ФГОС НОО 

Цель и задачи изучения предмета: 

Цели данной программы обучения  в области формирования системы знаний, умений: 

- математическое развитие младших школьников; 

- формирование системы начальных математических знаний; 

- воспитание интереса к математике, к умственной деятельности. 

Задачи, решаемые при реализации рабочей программы:  

- формирование элементов самостоятельной интеллектуальной деятельности на основе 

овладения несложными математическими методами познания окружающего мира (умения 

устанавливать, описывать, моделировать и объяснять количественные и 

пространственные отношения); 

- развитие основ логического, знаково-символического и алгоритмического мышления; 

- развитие пространственного воображения; 

- развитие математической речи; 

- формирование системы начальных математических знаний и умений их применять для 

решения учебно-познавательных и практических задач; 

- формирование умения вести поиск информации и работать с ней; 

- формирование первоначальных представлений о компьютерной грамотности; 

- развитие познавательных способностей; 

- воспитание стремления к расширению математических знаний; 

- формирование критичности мышления. 

 

Планируемые предметные результаты освоения  программы: 

 

• образовывать, называть, читать, записывать числа от 0 до 1 000; 
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• сравнивать трехзначные числа и записывать результат сравнения упорядочивать  

заданные числа заменять трехзначное число суммой разрядных слагаемых; 

• устанавливать закономерность – правило, по которому составлена числовая 

последовательность; 

• группировать числа по заданному или самостоятельно установленному одному или 

нескольким признакам; 

• читать, записывать и сравнивать значения величины площади, используя 

изученные единицы измерения этой величины. 

• читать, записывать и сравнивать значения величины массы, используя изученные 

единицы измерения этой величины (килограмм, грамм). 

• выполнять табличное умножение и деление чисел; выполнять умножение на 1 и на 

0. 

• выполнять внетабличное умножение и деление, в том числе деление с остатком; 

выполнять проверку; 

• выполнять письменно действия сложение, вычитание, умножение и деление на 

однозначное число в пределах 1 000; 

• вычислять значение числового выражения, содержащего 2 – 3 действия (со 

скобками и без скобок). 
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АННОТАЦИЯК РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

по предмету:  

Математика, классы: 4б 
количество часов в год: 136 

количество часов в неделю: 4 

УМК: Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В. и др. Математика. 4 кл.:учеб.для 

общеобразоват. учреждений с online поддер. В 2 ч./Моро М.И., Бантова М.А., 

Бельтюкова Г.В. и др. - Москва: Просвещение, 2020 

Уровень образования: ФГОС НОО 

Цель и задачи изучения предмета: 

• Математическое развитие младших школьников. 

• Формирование системы начальных математических знаний. 

•  Воспитание интереса к математике, к умственной деятельности. 

Задачи: 

• формирование элементов самостоятельной интеллектуальной деятельности на 

основе овладения несложными математическими методами познания окружающего мира 

(умения устанавливать, описывать, моделировать и объяснять количественные и 

пространственные отношения); 

• развитие основ логического, знаково-символического и алгоритмического 

мышления;  

• развитие пространственного воображения; 

• развитие математической речи; 

• формирование системы начальных математических знаний и умений их применять 

для решения учебно-познавательных и практических задач; 

• формирование умения вести поиск информации и работать с ней; 

• формирование первоначальных представлений о компьютерной грамотности; 

• развитие познавательных способностей; 

• воспитание стремления к расширению математических знаний; 

• формирование критичности мышления; 

• развитие умений аргументировано обосновывать и отстаивать высказанное 

суждение, оценивать и принимать суждения других. 

Решение названных задач обеспечит осознание младшими школьниками универсальности 

математических способов познания мира, усвоение начальных математических знаний, 

связей математики с окружающей действительностью и с другими школьными 

предметами, а также личностную заинтересованность в расширении математических 

знаний. 
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Планируемые предметные результаты освоения  программы: 

 

Предметные результаты  

– Использование приобретённых математических знаний для описания и объяснения 

окружающих предметов, процессов, явлений, а также для  оценки их количественных и 

пространственных отношений. 

– Овладение основами логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи, основами счёта, измерения, 

прикидки результата и его оценки, наглядного представления данных в разной форме 

(таблицы, схемы, диаграммы), записи и выполнения алгоритмов. 

– Приобретение начального опыта применения математических знаний для решения 

учебно-познавательных и учебно-практических задач. 

– Умения выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и 

числовыми выражениями, решать текстовые задачи, выполнять и строить алгоритмы и 

стратегии в игре, исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры, 

работать с таблицами, схемами, графиками и диаграммами, цепочками, представлять, 

анализировать и интерпретировать данные. 

В результате изучения курса математики, обучающиеся на уровне начального общего 

образования: 

научатся использовать начальные математические знания для описания окружающих 

предметов, процессов, явлений, оценки количественных и пространственных отношений; 

овладеют основами логического и алгоритмического мышления, пространственного 

воображения и математической речи, приобретут необходимые вычислительные навыки; 

научатся применять математические знания и представления для решения учебных задач, 

приобретут начальный опыт применения математических знаний в повседневных 

ситуациях; 

получат представление о числе как результате счета и измерения, о десятичном принципе 

записи чисел; научатся выполнять устно и письменно арифметические действия с 

числами; находить неизвестный компонент арифметического действия; составлять 

числовое выражение и находить его значение; накопят опыт решения текстовых задач; 

познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся распознавать, 

называть и изображать геометрические фигуры, овладеют способами измерения длин и 

площадей; 

приобретут в ходе работы с таблицами и диаграммами важные для практико-

ориентированной математической деятельности умения, связанные с представлением, 

анализом и интерпретацией данных; смогут научиться извлекать необходимые данные из 

таблиц и диаграмм, заполнять готовые формы, объяснять, сравнивать и обобщать 

информацию, делать выводы и прогнозы. 
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АННОТАЦИЯК РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

по предмету:  

Математика, классы: 3в 
количество часов в год: 136 

количество часов в неделю: 4 

УМК: Моро М. И., Бантова М. А., Бельтюкова Г. В. и др. Математика 3 кл: учеб. для 

образоват. учрежд. с online поддержкой В 2-х ч./ М. И. Моро, М. А. Бантова, Г. В. 

Бельтюкова и др.-Москва: Просвещение, 2019 

Уровень образования: ФГОС НОО 

Цель и задачи изучения предмета: 

Цели данной программы обучения  в области формирования системы знаний, умений: 

- математическое развитие младших школьников; 

- формирование системы начальных математических знаний; 

- воспитание интереса к математике, к умственной деятельности. 

Задачи, решаемые при реализации рабочей программы:  

- формирование элементов самостоятельной интеллектуальной деятельности на основе 

овладения несложными математическими методами познания окружающего мира (умения 

устанавливать, описывать, моделировать и объяснять количественные и 

пространственные отношения); 

- развитие основ логического, знаково-символического и алгоритмического мышления; 

- развитие пространственного воображения; 

- развитие математической речи; 

- формирование системы начальных математических знаний и умений их применять для 

решения учебно-познавательных и практических задач; 

- формирование умения вести поиск информации и работать с ней; 

- формирование первоначальных представлений о компьютерной грамотности; 

- развитие познавательных способностей; 

- воспитание стремления к расширению математических знаний; 

- формирование критичности мышления. 

 

Планируемые предметные результаты освоения  программы: 

 

• образовывать, называть, читать, записывать числа от 0 до 1 000; 

• сравнивать трехзначные числа и записывать результат сравнения упорядочивать  

заданные числа заменять трехзначное число суммой разрядных слагаемых; 
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• устанавливать закономерность – правило, по которому составлена числовая 

последовательность; 

• группировать числа по заданному или самостоятельно установленному одному или 

нескольким признакам; 

• читать, записывать и сравнивать значения величины площади, используя 

изученные единицы измерения этой величины. 

• читать, записывать и сравнивать значения величины массы, используя изученные 

единицы измерения этой величины (килограмм, грамм). 

• выполнять табличное умножение и деление чисел; выполнять умножение на 1 и на 

0. 

• выполнять внетабличное умножение и деление, в том числе деление с остатком; 

выполнять проверку; 

• выполнять письменно действия сложение, вычитание, умножение и деление на 

однозначное число в пределах 1 000; 

• вычислять значение числового выражения, содержащего 2 – 3 действия (со 

скобками и без скобок). 
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АННОТАЦИЯК РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

по предмету:  

Математика, классы: 4г 
количество часов в год: 136 

количество часов в неделю: 4 

УМК: Морро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова. Г.В.и др. Математика 4 кл.: для 

общеобразоват. учреждений. В 2 ч. / Москва. Просвещение. 2020 

Уровень образования: ФГОС НОО 

Цель и задачи изучения предмета: 

Цели  курса: 

• Математическое развитие младших школьников. 

• Формирование системы начальных математических знаний. 

•  Воспитание интереса к математике, к умственной деятельности. 

Задачи: 

• формирование элементов самостоятельной интеллектуальной деятельности на 

основе овладения несложными математическими методами познания окружающего мира 

(умения устанавливать, описывать, моделировать и объяснять количественные и 

пространственные отношения); 

• развитие основ логического, знаково-символического и алгоритмического 

мышления;  

• развитие пространственного воображения; 

• развитие математической речи; 

• формирование системы начальных математических знаний и умений их применять 

для решения учебно-познавательных и практических задач; 

• формирование умения вести поиск информации и работать с ней; 

• формирование первоначальных представлений о компьютерной грамотности; 

• развитие познавательных способностей; 

• воспитание стремления к расширению математических знаний; 

• формирование критичности мышления; 

• развитие умений аргументировано обосновывать и отстаивать высказанное 

суждение, оценивать и принимать суждения других. 

Решение названных задач обеспечит осознание младшими школьниками универсальности 

математических способов познания мира, усвоение начальных математических знаний, 

связей математики с окружающей действительностью и с другими школьными 

предметами, а также личностную заинтересованность в расширении математических 

знаний. 
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Планируемые предметные результаты освоения  программы: 

 

Предметные результаты  

– Использование приобретённых математических знаний для описания и объяснения 

окружающих предметов, процессов, явлений, а также для  оценки их количественных и 

пространственных отношений. 

– Овладение основами логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи, основами счёта, измерения, 

прикидки результата и его оценки, наглядного представления данных в разной форме 

(таблицы, схемы, диаграммы), записи и выполнения алгоритмов. 

– Приобретение начального опыта применения математических знаний для решения 

учебно-познавательных и учебно-практических задач. 

– Умения выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и 

числовыми выражениями, решать текстовые задачи, выполнять и строить алгоритмы и 

стратегии в игре, исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры, 

работать с таблицами, схемами, графиками и диаграммами, цепочками, представлять, 

анализировать и интерпретировать данные. 

В результате изучения курса математики, обучающиеся на уровне начального общего 

образования: 

научатся использовать начальные математические знания для описания окружающих 

предметов, процессов, явлений, оценки количественных и пространственных отношений; 

овладеют основами логического и алгоритмического мышления, пространственного 

воображения и математической речи, приобретут необходимые вычислительные навыки; 

научатся применять математические знания и представления для решения учебных задач, 

приобретут начальный опыт применения математических знаний в повседневных 

ситуациях; 

получат представление о числе как результате счета и измерения, о десятичном принципе 

записи чисел; научатся выполнять устно и письменно арифметические действия с 

числами; находить неизвестный компонент арифметического действия; составлять 

числовое выражение и находить его значение; накопят опыт решения текстовых задач; 

познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся распознавать, 

называть и изображать геометрические фигуры, овладеют способами измерения длин и 

площадей; 

приобретут в ходе работы с таблицами и диаграммами важные для практико-

ориентированной математической деятельности умения, связанные с представлением, 

анализом и интерпретацией данных; смогут научиться извлекать необходимые данные из 

таблиц и диаграмм, заполнять готовые формы, объяснять, сравнивать и обобщать 

информацию, делать выводы и прогнозы. 
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АННОТАЦИЯК РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

по предмету:  

Математика, классы: 4а 
количество часов в год: 136 

количество часов в неделю: 4 

УМК: Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В. и др. Математика. 4 кл. : учеб..для 

общеобразоват. учреждений с online поддер. В 2 ч./ Моро М.И., Бантова М.А., 

Бельтюкова Г.В. и др. - Москва: Просвещение, 2020 

Уровень образования: ФГОС НОО 

Цель и задачи изучения предмета: 

Цель учебного предмета «Изобразительное искусство» в общеобразовательной школе — 

формирование художественной культуры учащихся как неотъемлемой части культуры 

духовной, т. е. культуры мироотношений, выработанных поколениями. Эти ценности как 

высшие ценности человеческой цивилизации, накапливаемые искусством, должны быть 

средством очеловечения, формирования нравственно-эстетической отзывчивости на 

прекрасное и безобразное в жизни и искусстве, т. е. зоркости души ребенка.  

В основу программы положены идеи и положения Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования и Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России. 

Программа создана на основе развития традиций российского художественного 

образования, внедрения современных инновационных методов и на основе современного 

понимания требований к результатам обучения. Программа является результатом 

целостного комплексного проекта, разрабатываемого на основе системной 

исследовательской и экспериментальной работы. Смысловая и логическая 

последовательность программы обеспечивает целостность учебного процесса и 

преемственность этапов обучения. 

Художественно-эстетическое развитие учащегося рассматривается как важное условие 

социализации личности, как способ его вхождения в мир человеческой культуры и в то же 

время как способ самопознания и самоидентификации. Художественное развитие 

осуществляется в практической, деятельностной форме в процессе художественного 

творчества каждого ребенка.  

Цели художественного образования состоят в развитии эмоционально-нравственного 

потенциала ребенка, его души средствами приобщения к художественной культуре как 

форме духовно-нравственного поиска человечества. Содержание программы учитывает 

возрастание роли визуального образа как средства познания и коммуникации в 

современных условиях. 

Культуросозидающая роль программы состоит также в воспитании гражданственности и 

патриотизма. Эта задача ни в коей мере не ограничивает связи с культурой разных стран 

мира, напротив, в основу программы положен принцип от родного порога в мир 

общечеловеческой культуры». Россия — часть многообразного и целостного мира. 

Ребенок шаг за шагом открывает многообразие культур разных народов и ценностные 

связи, объединяющие всех людей планеты. 
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Связи искусства с жизнью человека, роль искусства в повседневном его бытии, в жизни 

общества, значение искусства в развитии каждого ребенка — главный смысловой 

стержень программы. 

 

Планируемые предметные результаты освоения  программы: 

 

Цель учебного предмета «Изобразительное искусство» в общеобразовательной школе — 

формирование художественной культуры учащихся как неотъемлемой части культуры 

духовной, т. е. культуры мироотношений, выработанных поколениями. Эти ценности как 

высшие ценности человеческой цивилизации, накапливаемые искусством, должны быть 

средством очеловечения, формирования нравственно-эстетической отзывчивости на 

прекрасное и безобразное в жизни и искусстве, т. е. зоркости души ребенка.  

В основу программы положены идеи и положения Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования и Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России. 

Программа создана на основе развития традиций российского художественного 

образования, внедрения современных инновационных методов и на основе современного 

понимания требований к результатам обучения. Программа является результатом 

целостного комплексного проекта, разрабатываемого на основе системной 

исследовательской и экспериментальной работы. Смысловая и логическая 

последовательность программы обеспечивает целостность учебного процесса и 

преемственность этапов обучения. 

Художественно-эстетическое развитие учащегося рассматривается как важное условие 

социализации личности, как способ его вхождения в мир человеческой культуры и в то же 

время как способ самопознания и самоидентификации. Художественное развитие 

осуществляется в практической, деятельностной форме в процессе художественного 

творчества каждого ребенка.  

Цели художественного образования состоят в развитии эмоционально-нравственного 

потенциала ребенка, его души средствами приобщения к художественной культуре как 

форме духовно-нравственного поиска человечества. Содержание программы учитывает 

возрастание роли визуального образа как средства познания и коммуникации в 

современных условиях. 

Культуросозидающая роль программы состоит также в воспитании гражданственности и 

патриотизма. Эта задача ни в коей мере не ограничивает связи с культурой разных стран 

мира, напротив, в основу программы положен принцип от родного порога в мир 

общечеловеческой культуры». Россия — часть многообразного и целостного мира. 

Ребенок шаг за шагом открывает многообразие культур разных народов и ценностные 

связи, объединяющие всех людей планеты. 

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

общества, значение искусства в развитии каждого ребенка — главный смысловой 

стержень программы. 
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АННОТАЦИЯК РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

по предмету:  

Математика, классы: 3а 
количество часов в год: 136 

количество часов в неделю: 4 

УМК: Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В. и др. Математика. 3 класс: 

учебник для общеобразовательных учреждений с online поддержкой. В 2-х ч. /  Моро 

М.И., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В. и др. – Москва: Просвещение, 2019. 

Уровень образования: ФГОС НОО 

Цель и задачи изучения предмета: 

Цели данной программы обучения  в области формирования системы знаний, умений: 

- математическое развитие младших школьников; 

- формирование системы начальных математических знаний; 

- воспитание интереса к математике, к умственной деятельности. 

Задачи, решаемые при реализации рабочей программы:  

- формирование элементов самостоятельной интеллектуальной деятельности на основе 

овладения несложными математическими методами познания окружающего мира (умения 

устанавливать, описывать, моделировать и объяснять количественные и 

пространственные отношения); 

- развитие основ логического, знаково-символического и алгоритмического мышления; 

- развитие пространственного воображения; 

- развитие математической речи; 

- формирование системы начальных математических знаний и умений их применять для 

решения учебно-познавательных и практических задач; 

- формирование умения вести поиск информации и работать с ней; 

- формирование первоначальных представлений о компьютерной грамотности; 

- развитие познавательных способностей; 

- воспитание стремления к расширению математических знаний; 

- формирование критичности мышления. 

 

Планируемые предметные результаты освоения  программы: 

 

Предметные результаты 

• образовывать, называть, читать, записывать числа от 0 до 1 000; 
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• сравнивать трехзначные числа и записывать результат сравнения упорядочивать  

заданные числа заменять трехзначное число суммой разрядных слагаемых; 

• устанавливать закономерность – правило, по которому составлена числовая 

последовательность; 

• группировать числа по заданному или самостоятельно установленному одному или 

нескольким признакам; 

• читать, записывать и сравнивать значения величины площади, используя 

изученные единицы измерения этой величины. 

• читать, записывать и сравнивать значения величины массы, используя изученные 

единицы измерения этой величины (килограмм, грамм). 

• выполнять табличное умножение и деление чисел; выполнять умножение на 1 и на 

0. 

• выполнять внетабличное умножение и деление, в том числе деление с остатком; 

выполнять проверку; 

• выполнять письменно действия сложение, вычитание, умножение и деление на 

однозначное число в пределах 1 000; 

• вычислять значение числового выражения, содержащего 2 – 3 действия (со 

скобками и без скобок). 
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АННОТАЦИЯК РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

по предмету:  

Математика, классы: 2б 
количество часов в год: 136 

количество часов в неделю: 4 

УМК: Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В. и др. Математика. 2 класс: 

учебник для общеобразовательных учреждений с online поддержкой. В 2-х ч. /  Моро 

М.И., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В. и др. – Москва: Просвещение, 2018, 2019. 

Уровень образования: ФГОС НОО 

Цель и задачи изучения предмета: 

Цель рабочей программы 

• Формирование у обучающихся: 

- осознанных и прочных навыков вычислений; 

- пространственных представлений; 

- общеучебных умений. 

• Развитие абстрактного мышления. 

• Обеспечение доступности обучения, пробуждения у обучающихся интереса к 

занятиям математикой. 

Задачи программы 

Программа определяет ряд задач, решение которых направлено на достижение основных 

целей начального математического образования: 

• Формирование элементов самостоятельной интеллектуальной деятельности на 

основе овладения несложными математическими методами познания окружающего мира,            

умения устанавливать, описывать, моделировать  и объяснять количественные и 

пространственные отношения); 

• Развитие пространственного воображения; 

• Развитие математической речи; 

• Формирование системы начальных математических знаний и умений их применять 

для решения учебно - познавательных и практических задач; 

• Формирование умения вести поиск информации и работать    с ней; 

• Развитие познавательных способностей; 

• Воспитание стремления        к расширению математических знаний; 

• Формирование критичности мышления; 

• Развитие умения аргументировано обосновывать и отстаивать высказанное 

суждение, оценивать и принимать суждения других. 
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Планируемые предметные результаты освоения  программы: 

 

Предметные результаты 

Числа и величины 

Учащийся научится: 

• образовывать, называть, читать, записывать числа от 0 до 100; 

• сравнивать числа и записывать результат сравнения; 

• упорядочивать заданные числа; 

• заменять двузначное число суммой разрядных слагаемых; 

• выполнять сложение и вычитание вида 30 + 5, 35–5, 35–30; 

• устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая 

последовательность (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц); продолжать её 

или восстанавливать пропущенные в ней числа; 

• группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку; 

• читать и записывать значения величины длины, используя изученные единицы 

измерения этой величины (сантиметр, дециметр, метр) и соотношения между ними: 1м = 

100 см; 1 м = 10 дм; 1 дм = 10 см; 

• читать и записывать значение величины время, используя изученные единицы 

измерения этой величины (час, минута) и соотношение между ними: 1 ч = 60 мин; 

определять по часам время с точностью до минуты; 

• записывать и использовать соотношение между рублём и копейкой: 1 р. = 100 к. 

Учащийся получит возможность научиться: 

• группировать объекты по разным признакам; 

• самостоятельно выбирать единицу для измерения таких величин, как длина, время, 

в конкретных условиях и объяснять свой выбор. 

Арифметические действия 

Учащийся научится: 

• воспроизводить по памяти таблицу сложения чисел в пределах 20 и использовать 

её при выполнении действий сложения и вычитания; 

• выполнять сложение и вычитание в пределах 100: в более лёгких случаях устно, в 

более сложных — письменно (столбиком); 

• выполнять проверку правильности выполнения сложения и вычитания; 

• называть и обозначать действия умножения и деления; 

• использовать термины: уравнение, буквенное выражение; 
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• заменять сумму одинаковых слагаемых произведением и произведение — суммой 

одинаковых слагаемых; 

• умножать 1 и 0 на число; умножать и делить на 10; 

• читать и записывать числовые выражения в 2 действия; 

• находить значения числовых выражений в 2 действия, содержащих сложение и 

вычитание (со скобками и без скобок); 

• применять переместительное и сочетательное свойства сложения при вычислениях. 

Учащийся получит возможность научиться: 

• вычислять значение буквенного выражения, содержащего одну букву при заданном 

её значении; 

• решать простые уравнения подбором неизвестного числа; 

• моделировать действия «умножение» и «деление» с использованием предметов, 

схематических рисунков и схематических чертежей; 

• раскрывать конкретный смысл действий «умножение»  и «деление»; 

• применять переместительное свойство умножения при вычислениях; 

• называть компоненты и результаты действий умножения и деления; 

• устанавливать взаимосвязи между компонентами и результатом умножения; 

• выполнять умножение и деление с числами 2 и 3. 

Работа с текстовыми задачами 

Учащийся научится: 

• решать задачи в 1–2 действия на сложение и вычитание, на разностное сравнение 

чисел и задачи в 1 действие, раскрывающие конкретный смысл действий умножение и 

деление; 

• выполнять краткую запись задачи, схематический рисунок; 

• составлять текстовую задачу по схематическому рисунку, по краткой записи, по 

числовому выражению, по решению задачи. 

Учащийся получит возможность научиться: 

• решать задачи с величинами: цена, количество, стоимость. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры. 

Учащийся научится: 

• распознавать и называть углы разных видов: прямой, острый, тупой; 

• распознавать и называть геометрические фигуры: треугольник, четырёхугольник и 

др., выделять среди четырёхугольников прямоугольник (квадрат); 

• выполнять построение прямоугольника (квадрата) с заданными длинами сторон на 

клетчатой разлиновке с использованием линейки; 
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• соотносить реальные объекты с моделями и чертежами треугольника, 

прямоугольника (квадрата). 

Учащийся получит возможность научиться: 

• изображать прямоугольник (квадрат) на нелинованной бумаге с использованием 

линейки и угольника. 

Геометрические величины. 

Учащийся научится: 

• читать и записывать значение величины длина, используя изученные единицы 

длины и соотношения между ними (миллиметр, сантиметр, дециметр, метр); 

• вычислять длину ломаной, состоящей из 3–4 звеньев, и периметр многоугольника 

(треугольника, четырёхугольника, пятиугольника). 

Учащийся получит возможность научиться: 

• выбирать наиболее подходящие единицы длины в конкретной ситуации; 

• вычислять периметр прямоугольника (квадрата). 

Работа с информацией. 

Учащийся научится: 

• читать и заполнять таблицы по результатам выполнения задания; 

• заполнять свободные клетки в несложных таблицах, определяя правило 

составления таблиц; 

• проводить логические рассуждения и делать выводы; 

• понимать простейшие высказывания с логическими связками: если…, то…; все; 

каждый и др., выделяя верные и неверные высказывания. 

Учащийся получит возможность научиться: 

• самостоятельно оформлять в виде таблицы зависимости между величинами: цена, 

количество, стоимость; 

• общих представлений о построении последовательности логических рассуждений. 
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АННОТАЦИЯК РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

по предмету:  

Математика, классы: 1а 
количество часов в год: 132 

количество часов в неделю: 4 

УМК: Моро М.И. и др. Математика. 1 класс: учебник для общеобразовательных 

учреждений с online поддержкой. В 2х частях/ Моро М.И. и др. – М: Просвещение, 

2017. 

Уровень образования: ФГОС НОО 

Цель и задачи изучения предмета: 

Изучение математики  в начальной  школе  направлено на достижение следующих целей: 

- математическое развитие младшего школьника — формирование способности к 

интеллектуальной деятельности (логического и знаково-символического мышления), 

пространственного воображения, математической речи; умение строить рассуждения, 

выбирать аргументацию, различать обоснованные и необоснованные суждения, вести 

поиск информации (фактов, оснований для упорядочения, вариантов и др.); 

- освоение начальных математических знаний — понимание значения величин и способов 

их измерения; использование арифметических способов для разрешения сюжетных 

ситуаций; формирование умения решать учебные и практические задачи средствами 

математики; работа с алгоритмами выполнения арифметических действий; 

- воспитание интереса к математике, осознание возможностей и роли математики в 

познании окружающего мира, понимание математики как части общечеловеческой 

культуры, стремления использовать математические знания в повседневной жизни. 

Исходя из общих положений концепции математического образования, начальный курс 

математики призван решать следующие  задачи: 

- создать условия для формирования логического и абстрактного мышления у младших 

школьников на входе в основную школу как основы их дальнейшего эффективного 

обучения; 

- сформировать набор необходимых для дальнейшего обучения предметных и 

общеучебных умений на основе решения как предметных, так и интегрированных 

жизненных задач; 

- обеспечить прочное и сознательное овладение системой математических знаний и 

умений, необходимых для применения в практической деятельности, для изучения 

смежных дисциплин, для продолжения образования; обеспечить интеллектуальное 

развитие, сформировать качества мышления, характерные для математической 

деятельности и необходимые для полноценной жизни в обществе; 

- сформировать представление об идеях и методах математики, о математике как форме 

описания и методе познания окружающего мира; 
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- сформировать представление о математике как части общечеловеческой культуры, 

понимание значимости математики для общественного прогресса; 

- сформировать устойчивый интерес к математике на основе дифференцированного 

подхода к учащимся; 

- выявить и развить математические и творческие способности на основе заданий, 

носящих нестандартный, занимательный характер. 

 

Планируемые предметные результаты освоения  программы: 

 

Личностные результаты 

— Чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России; 

— Осознание роли своей страны в мировом развитии, уважительное отношение к 

семейным ценностям, бережное отношение к окружающему миру. 

— Целостное восприятие окружающего мира. 

— Развитую мотивацию учебной деятельности и личностного смысла учения, 

заинтересованность в приобретении и расширении знаний и способов действий, 

творческий подход к выполнению заданий. 

— Рефлексивную самооценку, умение анализировать свои действия и управлять ими. 

 — Навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками. 

 — Установку на здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, к 

работе на результат. 

Метапредметные результаты 

— Способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, находить 

средства и способы её осуществления. 

 — Овладение способами выполнения заданий творческого и поискового характера. 

— Умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её выполнения, определять наиболее эффективные 

способы достижения результата. 

 — Способность использовать знаково-символические средства представления 

информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения 

учебно-познавательных и практических задач. 

— Использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 

технологий для решения коммуникативных и познавательных задач. 

 — Использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве Интернета), сбора, обработки, анализа, 

организации и передачи информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета, в том числе умение 

вводить текст с помощью клавиатуры компьютера, фиксировать (записывать) результаты 
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измерения величин и анализировать изображения, звуки, готовить своё выступление и 

выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением. 

— Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям. 

— Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своё 

мнение и аргументировать свою точку зрения. 

— Определение общей цели и путей её достижения: умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности, осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих. 

 — Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов и процессов 

в соответствии с содержанием учебного предмета «математика». 

— Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

— Умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного 

предмета «Математика». 

Предметные результаты  

— Использование приобретённых математических знаний для описания и объяснения 

окружающих предметов, процессов, явлений, а также для оценки их количественных и 

пространственных отношений. 

— Овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространственного 

воображения и математической речи, основами счёта, измерения, прикидки результата и 

его оценки, наглядного представления данных в разной форме (таблицы, схемы, 

диаграммы), записи и выполнения алгоритмов. 

 — Приобретение начального опыта применения математических знаний для решения 

учебно-познавательных и учебно-практических задач. 

— Умения выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и 

числовыми выражениями, решать текстовые задачи, выполнять и строить алгоритмы и 

стратегии в игре, исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры, 

работать с таблицами, схемами, графиками и диаграммами, цепочками, представлять, 

анализировать и интерпретировать данные. 

— Приобретение первоначальных навыков работы на компьютере (набирать текст на 

клавиатуре, работать с меню, находить информацию по заданной теме, распечатывать её 

на принтере).  
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АННОТАЦИЯК РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

по предмету:  

Математика, классы: 3г 
количество часов в год: 136 

количество часов в неделю: 4 

УМК: Моро М. И., Бантова М. А., Бельтюкова Г. В. и др. Математика 3 кл: учеб. для 

образоват. учрежд. с online поддержкой  В 2-х ч./ М. И. Моро, М. А. Бантова, Г. В. 

Бельтюкова и др.-Москва: Просвещение, 2019 

Уровень образования: ФГОС НОО 

Цель и задачи изучения предмета: 

Цели данной программы обучения  в области формирования системы знаний, умений: 

- математическое развитие младших школьников; 

- формирование системы начальных математических знаний; 

- воспитание интереса к математике, к умственной деятельности. 

Задачи, решаемые при реализации рабочей программы:  

- формирование элементов самостоятельной интеллектуальной деятельности на основе 

овладения несложными математическими методами познания окружающего мира (умения 

устанавливать, описывать, моделировать и объяснять количественные и 

пространственные отношения); 

- развитие основ логического, знаково-символического и алгоритмического мышления; 

- развитие пространственного воображения; 

- развитие математической речи; 

- формирование системы начальных математических знаний и умений их применять для 

решения учебно-познавательных и практических задач; 

- формирование умения вести поиск информации и работать с ней; 

- формирование первоначальных представлений о компьютерной грамотности; 

- развитие познавательных способностей; 

- воспитание стремления к расширению математических знаний; 

- формирование критичности мышления. 

 

Планируемые предметные результаты освоения  программы: 

 

• образовывать, называть, читать, записывать числа от 0 до 1 000; 

• сравнивать трехзначные числа и записывать результат сравнения упорядочивать  

заданные числа заменять трехзначное число суммой разрядных слагаемых; 
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• устанавливать закономерность – правило, по которому составлена числовая 

последовательность; 

• группировать числа по заданному или самостоятельно установленному одному или 

нескольким признакам; 

• читать, записывать и сравнивать значения величины площади, используя 

изученные единицы измерения этой величины. 

• читать, записывать и сравнивать значения величины массы, используя изученные 

единицы измерения этой величины (килограмм, грамм). 

• выполнять табличное умножение и деление чисел; выполнять умножение на 1 и на 

0. 

• выполнять внетабличное умножение и деление, в том числе деление с остатком; 

выполнять проверку; 

• выполнять письменно действия сложение, вычитание, умножение и деление на 

однозначное число в пределах 1 000; 

• вычислять значение числового выражения, содержащего 2 – 3 действия (со 

скобками и без скобок). 
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АННОТАЦИЯК РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

по предмету:  

Математика, классы: 2а 
количество часов в год: 136 

количество часов в неделю: 4 

УМК: Моро М. И., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В. и др.  Математика. 2 кл. : учеб. 

для общеобразоват. учреждений с online поддер. В 2 ч. / Моро М. И., Бантова М.А., 

Бельтюкова Г.В. и др.  – Москва: Просвещение, 2018, 2019. 

Уровень образования: ФГОС НОО 

Цель и задачи изучения предмета: 

Цель рабочей программы 

• Формирование у обучающихся: 

- осознанных и прочных навыков вычислений; 

- пространственных представлений; 

- общеучебных умений. 

• Развитие абстрактного мышления. 

• Обеспечение доступности обучения, пробуждения у обучающихся интереса к 

занятиям математикой. 

Задачи программы 

Программа определяет ряд задач, решение которых направлено на достижение основных 

целей начального математического образования: 

• Формирование элементов самостоятельной интеллектуальной деятельности на 

основе овладения несложными математическими методами познания окружающего мира,            

умения устанавливать, описывать, моделировать  и объяснять количественные и 

пространственные отношения); 

• Развитие пространственного воображения; 

• Развитие математической речи; 

• Формирование системы начальных математических знаний и умений их применять 

для решения учебно - познавательных и практических задач; 

• Формирование умения вести поиск информации и работать    с ней; 

• Развитие познавательных способностей; 

• Воспитание стремления        к расширению математических знаний; 

• Формирование критичности мышления; 

• Развитие умения аргументировано обосновывать и отстаивать высказанное 

суждение, оценивать и принимать суждения других 
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Планируемые предметные результаты освоения  программы: 

 

Числа и величины 

Учащийся научится: 

• образовывать, называть, читать, записывать числа от 0 до 100; 

• сравнивать числа и записывать результат сравнения; 

• упорядочивать заданные числа; 

• заменять двузначное число суммой разрядных слагаемых; 

• выполнять сложение и вычитание вида 30 + 5, 35–5, 35–30; 

• устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая 

последовательность (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц); продолжать её 

или восстанавливать пропущенные в ней числа; 

• группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку; 

• читать и записывать значения величины длины, используя изученные единицы 

измерения этой величины (сантиметр, дециметр, метр) и соотношения между ними: 1м = 

100 см; 1 м = 10 дм; 1 дм = 10 см; 

• читать и записывать значение величины время, используя изученные единицы 

измерения этой величины (час, минута) и соотношение между ними: 1 ч = 60 мин; 

определять по часам время с точностью до минуты; 

• записывать и использовать соотношение между рублём и копейкой: 1 р. = 100 к. 

Учащийся получит возможность научиться: 

• группировать объекты по разным признакам; 

• самостоятельно выбирать единицу для измерения таких величин, как длина, время, 

в конкретных условиях и объяснять свой выбор. 

Арифметические действия 

Учащийся научится: 

• воспроизводить по памяти таблицу сложения чисел в пределах 20 и использовать 

её при выполнении действий сложения и вычитания; 

• выполнять сложение и вычитание в пределах 100: в более лёгких случаях устно, в 

более сложных — письменно (столбиком); 

• выполнять проверку правильности выполнения сложения и вычитания; 

• называть и обозначать действия умножения и деления; 

• использовать термины: уравнение, буквенное выражение; 

• заменять сумму одинаковых слагаемых произведением и произведение — суммой 

одинаковых слагаемых; 
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• умножать 1 и 0 на число; умножать и делить на 10; 

• читать и записывать числовые выражения в 2 действия; 

• находить значения числовых выражений в 2 действия, содержащих сложение и 

вычитание (со скобками и без скобок); 

• применять переместительное и сочетательное свойства сложения при вычислениях. 

Учащийся получит возможность научиться: 

• вычислять значение буквенного выражения, содержащего одну букву при заданном 

её значении; 

• решать простые уравнения подбором неизвестного числа; 

• моделировать действия «умножение» и «деление» с использованием предметов, 

схематических рисунков и схематических чертежей; 

• раскрывать конкретный смысл действий «умножение»  и «деление»; 

• применять переместительное свойство умножения при вычислениях; 

• называть компоненты и результаты действий умножения и деления; 

• устанавливать взаимосвязи между компонентами и результатом умножения; 

• выполнять умножение и деление с числами 2 и 3. 

Работа с текстовыми задачами 

Учащийся научится: 

• решать задачи в 1–2 действия на сложение и вычитание, на разностное сравнение 

чисел и задачи в 1 действие, раскрывающие конкретный смысл действий умножение и 

деление; 

• выполнять краткую запись задачи, схематический рисунок; 

• составлять текстовую задачу по схематическому рисунку, по краткой записи, по 

числовому выражению, по решению задачи. 

Учащийся получит возможность научиться: 

• решать задачи с величинами: цена, количество, стоимость. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры. 

Учащийся научится: 

• распознавать и называть углы разных видов: прямой, острый, тупой; 

• распознавать и называть геометрические фигуры: треугольник, четырёхугольник и 

др., выделять среди четырёхугольников прямоугольник (квадрат); 

• выполнять построение прямоугольника (квадрата) с заданными длинами сторон на 

клетчатой разлиновке с использованием линейки; 

• соотносить реальные объекты с моделями и чертежами треугольника, 

прямоугольника (квадрата). 
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Учащийся получит возможность научиться: 

• изображать прямоугольник (квадрат) на нелинованной бумаге с использованием 

линейки и угольника. 

Геометрические величины. 

Учащийся научится: 

• читать и записывать значение величины длина, используя изученные единицы 

длины и соотношения между ними (миллиметр, сантиметр, дециметр, метр); 

• вычислять длину ломаной, состоящей из 3–4 звеньев, и периметр многоугольника 

(треугольника, четырёхугольника, пятиугольника). 

Учащийся получит возможность научиться: 

• выбирать наиболее подходящие единицы длины в конкретной ситуации; 

• вычислять периметр прямоугольника (квадрата). 

Работа с информацией. 

Учащийся научится: 

• читать и заполнять таблицы по результатам выполнения задания; 

• заполнять свободные клетки в несложных таблицах, определяя правило 

составления таблиц; 

• проводить логические рассуждения и делать выводы; 

• понимать простейшие высказывания с логическими связками: если…, то…; все; 

каждый и др., выделяя верные и неверные высказывания. 

Учащийся получит возможность научиться: 

• самостоятельно оформлять в виде таблицы зависимости между величинами: цена, 

количество, стоимость; 

• общих представлений о построении последовательности логических рассуждений. 
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АННОТАЦИЯК РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

по предмету:  

Математика, классы: 1б 
количество часов в год: 132 

количество часов в неделю: 4 

УМК: Моро М.И. и др. Математика. 1 класс: учебник для общеобразовательных 

учреждений с online поддержкой. В 2х частях/ Моро М.И. и др. – М: Просвещение, 

2017. 

Уровень образования: ФГОС НОО 

Цель и задачи изучения предмета: 

Изучение математики  в начальной  школе  направлено на достижение следующих целей: 

- математическое развитие младшего школьника — формирование способности к 

интеллектуальной деятельности (логического и знаково-символического мышления), 

пространственного воображения, математической речи; умение строить рассуждения, 

выбирать аргументацию, различать обоснованные и необоснованные суждения, вести 

поиск информации (фактов, оснований для упорядочения, вариантов и др.); 

- освоение начальных математических знаний — понимание значения величин и способов 

их измерения; использование арифметических способов для разрешения сюжетных 

ситуаций; формирование умения решать учебные и практические задачи средствами 

математики; работа с алгоритмами выполнения арифметических действий; 

- воспитание интереса к математике, осознание возможностей и роли математики в 

познании окружающего мира, понимание математики как части общечеловеческой 

культуры, стремления использовать математические знания в повседневной жизни. 

Исходя из общих положений концепции математического образования, начальный курс 

математики призван решать следующие  задачи: 

- создать условия для формирования логического и абстрактного мышления у младших 

школьников на входе в основную школу как основы их дальнейшего эффективного 

обучения; 

- сформировать набор необходимых для дальнейшего обучения предметных и 

общеучебных умений на основе решения как предметных, так и интегрированных 

жизненных задач; 

- обеспечить прочное и сознательное овладение системой математических знаний и 

умений, необходимых для применения в практической деятельности, для изучения 

смежных дисциплин, для продолжения образования; обеспечить интеллектуальное 

развитие, сформировать качества мышления, характерные для математической 

деятельности и необходимые для полноценной жизни в обществе; 

- сформировать представление об идеях и методах математики, о математике как форме 

описания и методе познания окружающего мира; 
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- сформировать представление о математике как части общечеловеческой культуры, 

понимание значимости математики для общественного прогресса; 

- сформировать устойчивый интерес к математике на основе дифференцированного 

подхода к учащимся; 

- выявить и развить математические и творческие способности на основе заданий, 

носящих нестандартный, занимательный характер. 

 

Планируемые предметные результаты освоения  программы: 

 

— Использование приобретённых математических знаний для описания и объяснения 

окружающих предметов, процессов, явлений, а также для оценки их количественных и 

пространственных отношений. 

— Овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространственного 

воображения и математической речи, основами счёта, измерения, прикидки результата и 

его оценки, наглядного представления данных в разной форме (таблицы, схемы, 

диаграммы), записи и выполнения алгоритмов. 

 — Приобретение начального опыта применения математических знаний для решения 

учебно-познавательных и учебно-практических задач. 

— Умения выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и 

числовыми выражениями, решать текстовые задачи, выполнять и строить алгоритмы и 

стратегии в игре, исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры, 

работать с таблицами, схемами, графиками и диаграммами, цепочками, представлять, 

анализировать и интерпретировать данные. 
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— Приобретение первоначальных навыков работы на компьютере (набирать текст на 

клавиатуре, работать с меню, находить информацию по заданной теме, распечатывать её 

на принтере).АННОТАЦИЯК РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

по предмету:  

Математика, классы: 1г 
количество часов в год: 132 

количество часов в неделю: 4 

УМК: Моро М. И. и др. Математика. 1 кл. : учеб. для общеобразоват. учреждений с 

online поддер. В 2 ч. / Моро М. И. и др. — Москва: Просвещение, 2017. 

Уровень образования: ФГОС НОО 

Цель и задачи изучения предмета: 

Цели и задачи 

Изучение математики  в начальной  школе  направлено на достижение следующих целей: 

- математическое развитие младшего школьника — формирование способности к 

интеллектуальной деятельности (логического и знаково-символического мышления), 

пространственного воображения, математической речи; умение строить рассуждения, 

выбирать аргументацию, различать обоснованные и необоснованные суждения, вести 

поиск информации (фактов, оснований для упорядочения, вариантов и др.); 

- освоение начальных математических знаний — понимание значения величин и способов 

их измерения; использование арифметических способов для разрешения сюжетных 

ситуаций; формирование умения решать учебные и практические задачи средствами 

математики; работа с алгоритмами выполнения арифметических действий; 

- воспитание интереса к математике, осознание возможностей и роли математики в 

познании окружающего мира, понимание математики как части общечеловеческой 

культуры, стремления использовать математические знания в повседневной жизни. 

Исходя из общих положений концепции математического образования, начальный курс 

математики призван решать следующие  задачи: 

- создать условия для формирования логического и абстрактного мышления у младших 

школьников на входе в основную школу как основы их дальнейшего эффективного 

обучения; 

- сформировать набор необходимых для дальнейшего обучения предметных и 

общеучебных умений на основе решения как предметных, так и интегрированных 

жизненных задач; 

- обеспечить прочное и сознательное овладение системой математических знаний и 

умений, необходимых для применения в практической деятельности, для изучения 

смежных дисциплин, для продолжения образования; обеспечить интеллектуальное 

развитие, сформировать качества мышления, характерные для математической 

деятельности и необходимые для полноценной жизни в обществе; 
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- сформировать представление об идеях и методах математики, о математике как форме 

описания и методе познания окружающего мира; 

- сформировать представление о математике как части общечеловеческой культуры, 

понимание значимости математики для общественного прогресса; 

- сформировать устойчивый интерес к математике на основе дифференцированного 

подхода к учащимся; 

- выявить и развить математические и творческие способности на основе заданий, 

носящих нестандартный, занимательный характер 

 

Планируемые предметные результаты освоения  программы: 

 

Результаты изучения курса 

Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы следующих 

личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты 

— Чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России; 

— Осознание роли своей страны в мировом развитии, уважительное отношение к 

семейным ценностям, бережное отношение к окружающему миру. 

— Целостное восприятие окружающего мира. 

— Развитую мотивацию учебной деятельности и личностного смысла учения, 

заинтересованность в приобретении и расширении знаний и способов действий, 

творческий подход к выполнению заданий. 

— Рефлексивную самооценку, умение анализировать свои действия и управлять ими. 

 — Навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками. 

 — Установку на здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, к 

работе на результат. 

Метапредметные результаты 

— Способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, находить 

средства и способы её осуществления. 

 — Овладение способами выполнения заданий творческого и поискового характера. 

— Умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её выполнения, определять наиболее эффективные 

способы достижения результата. 

 — Способность использовать знаково-символические средства представления 

информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения 

учебно-познавательных и практических задач. 
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— Использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 

технологий для решения коммуникативных и познавательных задач. 

 — Использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве Интернета), сбора, обработки, анализа, 

организации и передачи информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета, в том числе умение 

вводить текст с помощью клавиатуры компьютера, фиксировать (записывать) результаты 

измерения величин и анализировать изображения, звуки, готовить своё выступление и 

выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением. 

— Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям. 

— Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своё 

мнение и аргументировать свою точку зрения. 

— Определение общей цели и путей её достижения: умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности, осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих. 

 — Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов и процессов 

в соответствии с содержанием учебного предмета «математика». 

— Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

— Умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного 

предмета «Математика». 

Предметные результаты  

— Использование приобретённых математических знаний для описания и объяснения 

окружающих предметов, процессов, явлений, а также для оценки их количественных и 

пространственных отношений. 

— Овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространственного 

воображения и математической речи, основами счёта, измерения, прикидки результата и 

его оценки, наглядного представления данных в разной форме (таблицы, схемы, 

диаграммы), записи и выполнения алгоритмов. 

 — Приобретение начального опыта применения математических знаний для решения 

учебно-познавательных и учебно-практических задач. 

— Умения выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и 

числовыми выражениями, решать текстовые задачи, выполнять и строить алгоритмы и 

стратегии в игре, исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры, 

работать с таблицами, схемами, графиками и диаграммами, цепочками, представлять, 

анализировать и интерпретировать данные. 
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— Приобретение первоначальных навыков работы на компьютере (набирать текст на 

клавиатуре, работать с меню, находить информацию по заданной теме, распечатывать её 

на принтере).  
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АННОТАЦИЯК РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

по предмету:  

Математика, классы: 2в, 2г 
количество часов в год: 132 

количество часов в неделю: 4 

УМК: Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В. и др. Математика. 2 кл.: учеб. для 

общеобразоват. Учреждений с online поддер. В 2 ч./ Моро М.И., Бантова М.А., 

Бельтюкова Г.В. и др. – Москва: Просвещение, 2018,2019. • Электронное 

приложение к учебнику М. И. Моро: 

Уровень образования: ФГОС НОО 

Цель и задачи изучения предмета: 

Цель рабочей программы 

• Формирование у обучающихся: 

- осознанных и прочных навыков вычислений; 

- пространственных представлений; 

- общеучебных умений. 

• Развитие абстрактного мышления. 

• Обеспечение доступности обучения, пробуждения у обучающихся интереса к 

занятиям математикой. 

Задачи программы 

Программа определяет ряд задач, решение которых направлено на достижение основных 

целей начального математического образования: 

• Формирование элементов самостоятельной интеллектуальной деятельности на 

основе овладения несложными математическими методами познания окружающего мира,            

умения устанавливать, описывать, моделировать  и объяснять количественные и 

пространственные отношения); 

• Развитие пространственного воображения; 

• Развитие математической речи; 

• Формирование системы начальных математических знаний и умений их применять 

для решения учебно - познавательных и практических задач; 

• Формирование умения вести поиск информации и работать    с ней; 

• Развитие познавательных способностей; 

• Воспитание стремления        к расширению математических знаний; 

• Формирование критичности мышления; 
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• Развитие умения аргументировано обосновывать и отстаивать высказанное 

суждение, оценивать и принимать суждения других. 

Планируемые предметные результаты освоения  программы: 

 

Цель рабочей программы 

• Формирование у обучающихся: 

- осознанных и прочных навыков вычислений; 

- пространственных представлений; 

- общеучебных умений. 

• Развитие абстрактного мышления. 

• Обеспечение доступности обучения, пробуждения у обучающихся интереса к 

занятиям математикой. 

Задачи программы 

Программа определяет ряд задач, решение которых направлено на достижение основных 

целей начального математического образования: 

• Формирование элементов самостоятельной интеллектуальной деятельности на 

основе овладения несложными математическими методами познания окружающего мира,            

умения устанавливать, описывать, моделировать  и объяснять количественные и 

пространственные отношения); 

• Развитие пространственного воображения; 

• Развитие математической речи; 

• Формирование системы начальных математических знаний и умений их применять 

для решения учебно - познавательных и практических задач; 

• Формирование умения вести поиск информации и работать    с ней; 

• Развитие познавательных способностей; 

• Воспитание стремления        к расширению математических знаний; 

• Формирование критичности мышления; 
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• Развитие умения аргументировано обосновывать и отстаивать высказанное 

суждение, оценивать и принимать суждения других.АННОТАЦИЯК РАБОЧЕЙ 

ПРОГРАММЕ 

по предмету:  

Математика, классы: 10а,10б, 10в 
количество часов в год: 204 

количество часов в неделю: 6 

УМК: Ю.М.Колягин, М.В.Ткачева, Н.Е.Фёдорова, М.И.ШабунинМатематика: 

Алгебра и начала математического анализа.10 класс; Л.С.Атанасян, В.Ф.Бутузов 

Геометрия. 10-11 классы:учеб.для общеобразоват.организаций:базовый и 

углубл.уровни.М.:Просвещение,2020 

Уровень образования: ФГОС СОО 

Цель и задачи изучения предмета: 

Данная рабочая программа составлена на основе: 

- примерной программы среднего общего образования по математике (программы по 

алгебре и началам математического анализа 10-11 классов (профильный) авторов 

Ю.М.Колягин, М.В.Ткачева, под редакцией А.Б.Жижченко 

- программы по геометрии авторов Л.С.Атанасян и др. 

в соответствии с особенностями учебного плана ГБОУ школа №489 на 2020-2021 учебный 

год, образовательных потребностей и запросов обучающихся. 

Программа для 10 класса рассчитана на 6 часов в неделю,204 учебных часа в год, из них 

на изучение тем по алгебре и началам анализа отводится 136 часов, на изучение тем по 

геометрии–68 часов. 

Уровень изучения учебного материала:углубленный, в соответствии с учебным планом. 

Общая характеристика учебного предмета. 

В профильном курсе содержание образования, представленное в старшей школе, 

развивается по направлениям: 

 систематизация сведений о числах; формирование представлений о расширении 

числовых множеств от натуральных до комплексных как способе построения нового 

математического аппарата для решения задач окружающего мира и внутренних задач 

математики; совершенствование техники вычислений; 

 развитие и совершенствование техники алгебраических преобразований, решения 

уравнений, неравенств, систем; 

 систематизация и расширение сведений о функциях, знакомство с основными 

идеями и методами математического для решения простейшие прикладные задачи; 

 расширение системы сведений о свойствах плоских фигур, изучение свойств 

пространственных тел, развитие представлений о геометрических измерениях; 
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 развитие представлений о вероятностно-статистических закономерностях в 

окружающем мире; 

 совершенствование математического развития до уровня, позволяющего применять 

изученные факты и методы при решении различных задач и использовать их в 

нестандартных ситуациях; 

 формирование способности строить и исследовать простейшие математические 

модели при решении прикладных задач, задач из смежных дисциплин, углубление знаний 

об особенностях применения математических методов к исследованию процессов и 

явлений в природе и обществе. 

 Цели: 

• формирование представлений о математике как универсальном языке науки, 

средстве моделирования явлений и процессов, об идеях и методах математики; 

• развитие логического мышления, пространственного воображения, 

алгоритмической культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для 

обучения в высшей школе по соответствующей специальности, в будущей 

профессиональной деятельности; 

• овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной 

жизни, для изучения школьных естественнонаучных дисциплин на базовом уровне, для 

получения образования в областях, не требующих углубленной математической 

подготовки; 

• воспитание средствами математики культуры личности: отношения к математике 

как части общечеловеческой культуры: знакомство с историей развития математики, 

эволюцией математических идей, понимания значимости математики для общественного 

прогресса. 

Планируемые предметные результаты освоения  программы: 

 

Числа и выражения  

Учащийся научится:  

• Понимать особенности делимости целых чисел, свойства комплексных чисел, их 

алгебраическую и тригонометрическую формы записи и геометрическую интерпретацию;  

• Оперировать понятиями, связанными с делимостью чисел и многочленов, 

действительной и мнимой частью, модулем и аргументом комплексного числа, корнем 

степени n>1 и степенью с действительным показателем;  

• Решать задачи с целочисленными неизвестными, решать целые алгебраические 

уравнения, преобразовывать выражения, включающие арифметические операции, а также 

операции возведения в степень и логарифмирования;  

• Сравнивать и упорядочивать действительные числа;  

• Выполнять вычисления с действительными числами, опираясь на их свойства, 

сочетая устные и письменные приёмы вычислений, применение калькулятора;  
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• Использовать понятия и умения, связанные с числом корней многочлена, 

многочленами от двух переменных, логарифмированием и потенцированием;  

 Учащийся получит возможность научиться:  

• Углубить и развить представления о многочленах от нескольких переменных, 

симметрических многочленах;  

• Использовать приёмы, рационализирующие вычисления, приобрести привычку 

контролировать вычисления, выбирая подходящий для ситуации способ.  

Тригонометрия  

Учащийся научится:  

• Оперировать  понятиями  синус,  косинус,  тангенс,  котангенс 

произвольного угла, радианная мера угла, синус, косинус, тангенс и котангенс числа; 

арксинус, арккосинус, арктангенс, арккотангенс;  

• Выполнять преобразования тригонометрических выражений, используя основные 

формулы тригонометрии;  

Решать простейшие тригонометрические уравнения и неравенства.  

Учащийся получит возможность научиться: 

• Выражать тригонометрические функции через формулы половинного аргумента;  

• Выполнять многошаговые преобразования тригонометрических выражений, 

применяя широкий набор способов и приёмов.  

Функции  

Учащийся научится:  

• Понимать и использовать функциональные понятия и язык (термины, 

символические обозначения);  

• Строить графики функций (сложных, взаимно обратных функций, степенных 

 функций  с  натуральным  показателем,  дробно-линейных, 

тригонометрических, показательных, логарифмических функций);  

• Исследовать свойства функций на монотонность, четность и нечетность, 

периодичность, ограниченность; определять промежутки возрастания и убывания, 

наибольшее и наименьшее значения, точки экстремума (локального максимума и 

минимума) функции;  

• Понимать функцию как важнейшую математическую модель для описания 

процессов и явлений окружающего мира, применять функциональный язык для описания 

и исследования зависимостей между физическими величинами.  

Учащийся получит возможность научиться:  

• Проводить исследования, связанные с изучением свойств функций, в том числе с 

использованием компьютера; на основе графиков изученных функций строить более 

сложные графики (дробно-линейные, обратные тригонометрические функции, 

вертикальные и горизонтальные асимптоты  
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графиков, и т. п.);  

• Использовать функциональные представления и свойства функций для решения 

математических задач из различных разделов курса.  

Геометрия Учащийся научится:  

• Соотносить плоские геометрические фигуры и трехмерные объекты с их 

описаниями, чертежами, изображениями; различать и анализировать взаимное 

расположение фигур;  

• Изображать геометрические фигуры и тела, выполнять чертеж по условию задачи;   

• Решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства планиметрических 

и стереометрических фигур и отношений между ними, применяя алгебраический и 

тригонометрический аппарат.    

• Проводить доказательные рассуждения при решении задач, доказывать основные 

теоремы курса;  

• Находить углы между прямыми и плоскостями, выполняя обоснование на основе 

изученных теорем  

Доказывать перпендикулярность плоскостей, перпендикулярность прямой и плоскости.  

• Выполнять построение сечений пространственных фигур пользуясь теоремами 

стереометрии. Находить площади этих сечений Учащийся получит возможность 

научиться:  

• понимать, что такое векторный базис в пространстве. Уметь выбирать удобный 

векторный базис и использовать векторный метод при решении аффинных и метрических 

задач.  
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АННОТАЦИЯК РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

по предмету:  

Математика, классы: 6в 
количество часов в год: 170 

количество часов в неделю: 5 

УМК: А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. «Математика: 6 класс»: учебник 

для учащихся общеобразовательных организаций /— М.: Вентана-Граф, 2017.) 

Уровень образования: ФГОС ООО 

Цель и задачи изучения предмета: 

Рабочая программа составлена для учащихся 6 класса ГБОУ школа №489 на основе:  

• авторской программы А.Г. Мерзляк,и др.(Математика: программы: 5–9 классы А.Г. 

Мерзляк и др./. — М.: Вентана-Граф, 2013.)  и требований ФГОС ООО 

в соответствии с особенностями учебного плана ГБОУ школа №489 образовательных 

потребностей и запросов обучающихся. 

Обучение математике в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

в направлении личностного развития: 

• формирование представлений о математике, как части общечеловеческой 

культуры, о значимости математики в развитии цивилизации и современного общества; 

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

умственному эксперименту; 

• формирование интеллектуальной честности и объективности, способности к 

преодолению мыслительных стереотипов, вытекающих из обыденного опыта; 

• воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, 

способность принимать самостоятельные решения; 

• формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном 

информационном обществе; 

• развитие интереса к математическому творчеству и математических способностей; 

в метапредметном направлении: 

• развитие представлений о математике как форме описания и методе познания 

действительности, создание условий для приобретения первоначального опыта 

математического моделирования; 

• формирование общих способов интеллектуальной деятельности, характерных для 

математики и являющихся основой познавательной культуры, значимой для различных 

сфер человеческой деятельности; 

в предметном направлении: 
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• овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для 

продолжения образования, изучения смежных дисциплин, применения в повседневной 

жизни; 

• создание фундамента для математического развития, формирования механизмов 

мышления, характерных для математической деятельности. 

Задачи: 

• овладеть системой математических знаний и умений, необходимых для 

применения в практической деятельности, изучении смежных дисциплин; 

• способствовать интеллектуальному развитию, формировать качества, необходимые 

человеку для полноценной жизни в современном обществе, свойственные математической 

деятельности: ясности и точности мысли, интуиции, логического мышления, 

пространственных представлений, способности к преодолению трудностей; 

• формировать представления об идеях и методах математики как универсального 

языка науки и техники, средствах моделирования явлений и процессов; 

• воспитывать культуру личности, отношение к математике как части 

общечеловеческой культуры, играющей особую роль в общественном развитии. 

В учебном плане ГБОУ школа №489 на изучение предмета «Математика» в 6 классе 

отводится 170 часов в год (5 часов в неделю при 34 учебных неделях) 

Уровень обучения: базовый.  

 

Планируемые предметные результаты освоения  программы: 

 

Рациональные числа 

Ученик научится: 

• понимать особенности десятичной системы счисления; 

• оперировать понятиями, связанными с делимостью натуральных чисел; 

• выполнять вычисления с рациональными числами; 

• использовать понятия и умения, связанные с пропорциональностью величин, 

процентами, выполнять практические расчёты. 

Ученик получит возможность: 

• углубить и развить представления о натуральных числах и свойствах делимости; 

• научиться использовать приёмы, рационализирующие вычисления. 

Измерения, приближения, оценки 

Ученик научится: 

• использовать в ходе решения задач элементарные представления, связанные с 

приближёнными значениями. 



 

429 
 

Ученик получит возможность: 

• понять, что числовые данные, которые используются для характеристики объектов 

окружающего мира, являются преимущественно приближёнными, что по записи 

приближённых значений, содержащихся в информационных источниках, можно судить о 

погрешности приближения; 

• понять, что погрешность результата вычислений должна быть соизмерима с 

погрешностью исходных данных. 

Алгебраические выражения 

Ученик научится: 

• оперировать понятиями «тождество», «тождественное преобразование», решать 

задачи, содержащие буквенные данные; работать с формулами; 

• выполнять тождественные преобразования рациональных выражений на основе 

правил действий над алгебраическими дробями; 

Ученик получит возможность научиться: 

•выполнять многошаговые преобразования рациональных выражений; 

•применять тождественные преобразования для решения различных задач. 

Уравнения 

Ученик научится: 

• решать основные виды уравнений с одной переменной; 

• понимать уравнение как важнейшую математическую модель для описания и 

изучения разнообразных реальных ситуаций, решать текстовые задачи алгебраическим 

методом; 

Ученик получит возможность: 

•овладеть специальными приёмами решения уравнений; применять уравнения для 

решения различных задач смежных предметов. 

Описательная статистика 

Ученик научится: 

• использовать простейшие способы представления и анализа статистических 

данных. 

Ученик получит возможность 

• приобрести первоначальный опыт организации сбора данных при проведении 

опроса общественного мнения, осуществлять их анализ, представлять результаты опроса в 

виде таблицы, диаграммы. 

Комбинаторика 

Ученик научится: 

• решать комбинаторные задачи на нахождение числа объектов или комбинаций. 
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Ученик получит возможность научиться: 

• некоторым специальным приёмам решения комбинаторных задач. 

Наглядная геометрия 

Ученик научится: 

• распознавать на чертежах, рисунках, моделях и в окружающем мире плоские и  

• пространственные геометрические фигуры; 

• вычислять объём прямоугольного параллелепипеда. 

Ученик получит возможность: 

• научиться вычислять объёмы пространственных геометрических фигур, 

составленных из прямоугольных параллелепипедов; 

• распознавать и строить развёртки куба, прямоугольного параллелепипеда, 

правильной пирамиды, цилиндра и конуса; 

• углубить представления о пространственных геометрических фигурах; 

• научиться применять понятие развёртки для выполнения практических расчётов. 

Геометрические фигуры 

Ученик научится: 

• пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира и их 

взаимного расположения; 

• распознавать и изображать на чертежах и рисунках геометрические; 

• находить значения длин линейных элементов фигур и их отношения, градусную 

меру углов от 0° до 180°, применяя определения, свойства и признаки фигур и их 

элементов, отношения фигур (равенство, подобие, симметрии, поворот, параллельный 

перенос); 

• решать несложные задачи на построение с помощью циркуля и линейки; 

• решать простейшие планиметрические задачи в пространстве. 

Измерение геометрических величин 

Ученик научится: 

• использовать свойства измерения длин, площадей и углов при решении задач на  

• нахождение длины отрезка, длины окружности, длины дуги окружности, градусной 

меры угла; 

• вычислять площади треугольников, прямоугольников, 

Ученик получит возможность научиться: 

• вычислять площади фигур, составленных из двух или более прямоугольников, 

параллелограммов, треугольников, круга. 
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Координаты 

Ученик научится: 

• вычислять длину отрезка по координатам его концов; вычислять координаты 

середины отрезка; 

Ученик получит возможность научиться: 

• овладеть координатным методом решения задач. 

Работа с информацией 

Ученик научится: 

• заполнять простейшие таблицы по результатам выполнения практической работы; 

• выполнять действия по алгоритму; 

• читать простейшие круговые диаграммы. 

Ученик получит возможность научиться: 

• устанавливать закономерность расположения данных в строках и столбцах 

таблицы; 

• понимать информацию, заключенную в таблице, схеме, диаграмме и представлять 

ее в виде текста, числового выражения, уравнения; 

• выполнять задания в тестовой форме с выбором ответа; 

• выполнять действия по алгоритму; проверять правильность готового алгоритма, 

дополнять незавершенный алгоритм; 

• строить простейшие высказывания с использованием логических связок; 
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• составлять схему рассуждений в текстовой задаче от вопроса.АННОТАЦИЯК 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

по предмету:  

Математика, классы: 5а, 5б, 5в, 5г 
количество часов в год: 170 

количество часов в неделю: 5 

УМК: МерзлякА.Г., ПолонскийВ.Б., ЯкирМ.С. Математика 5 класс. Математика 6 

класс: учеб.для общеобразовательных учреждений/МерзлякА.Г., ПолонскийВ.Б., 

ЯкирМ.С.;под ред.В.Е.Подольского.-Москва: Вентана-Граф,2017,2019. 

Уровень образования: ФГОС ООО 

Цель и задачи изучения предмета: 

Изучение математики в основной школе имеет следующие цели и задачи. Цели: • 

интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых человеку для 

полноценной жизни в современном обществе, свойственных математической 

деятельности: ясности и точности мысли, критичности мышления, интуиции, логического 

мышления, элементов алгоритмической культуры, пространственных представлений, 

способности к преодолению трудностей; • формирование представлений об идеях и 

методах математики как универсального языка науки и техники, средства моделирования 

явлений и процессов; • воспитание культуры личности, отношения к математике как к 

части  общечеловеческой культуры, играющей особую роль в общественном развитии.  

енной 

развить представления об изучаемых понятиях: уравнение, координаты и координатная 

прямая, процент, упрощение буквенных выражений, угол и треугольник, формула и 

методах решения текстовых задач как важнейших средствах математического 

статистических закономерностях и  о различных способах их изучения, об особенностях 

умение логически обосновывать суждения, проводить несложные систематизации, 

проводить примеры, использовать словесный и символический языки математики для 

иллюстрации, аргументации и доказательства. Курс математики 5 класса является 

фундаментом для математического образования и развития школьников, доминирующей 

функцией при его изучении в этом возрасте является интеллектуальное развитие 

учащихся.  Курс построен на взвешенном соотношении новых и ранее усвоенных знаний, 

обязательных и дополнительных тем для изучения, а также учитывает возрастные и 

индивидуальные особенности усвоения знаний учащимися. 

Планируемые предметные результаты освоения  программы: 

 

Изучение курса «Математика» в основной школе обеспечивает определённые результаты.  

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 

учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета 

сть в достижении цели; 
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креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 

математической деятельности. 

 Метапредметными результатами изучения курса «Математика» являются: 

решения проблемы, осознавать (и интерпретировать в случае необходимости)конечный 

результат, выбирать средства достижения цели из предложенных, а также искать их 

(выполнения проекта); 

необходимости, исправлять ошибки самостоятельно (в том числе и корректировать план); 

оценки.  

зировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и 

рассуждение, включающее установлени

сложных и т.п.). Преобразовывать информацию из одного вида в другой (таблицу в текст, 

возможные источники необходимых сведений, производить поиск информации, 

анализировать и оценивать её достоверность; понимая позицию другого человека, 

различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; 

гипотезы. Для этого самостоятельно использовать различные виды чтения (изучающее, 

компьютерные и коммуникационные технологии как инструмент для достижения своих 

целей.  

 

понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство 

(аргументы), 

позиции и договариваться с людьми иных позиций.  

Предметные результаты: осознание значения математики для повседневной жизни 

человека; представление о математической науке как сфере математической деятельности, 

об этапах её развития, о её значимости для развития цивилизации; развитие умений 

работать с учебным математическим текстом (анализировать, извлекать необходимую 

информацию), точно и грамотно выражать свои мысли с применением математической 

терминологии и символики, проводить классификации, логические обоснования; владение 

базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания; практически 

значимые математические умения и навыки, их применение к решению математических и 

не математических задач, предполагающее умения: 
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• выполнять вычисления с натуральными числами, обыкновенными и десятичными 

дробями; 

• решать текстовые задачи арифметическим способом и с помощью составления и 

решения уравнений; 

• изображать фигуры на плоскости; 

• использовать геометрический «язык» для описания  предметов окружающего мира; 

• измерять длины отрезков, величины углов, вычислять площади и объёмы фигур; 

• распознавать и изображать равные и симметричные фигуры; 

• проводить несложные практические вычисления с процентами, использовать 

прикидку и оценку; выполнять необходимые измерения; 

• использовать буквенную символику для записи общих утверждений, формул, 

выражений, уравнений; 

• строить на координатной плоскости точки по заданным координатам, определять 

координаты точек; 

• читать и использовать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы 

(столбчатой или групповой), в графическом виде; 

• решать простейшие комбинаторные задачи перебором возможных вариантов. 
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АННОТАЦИЯК РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

по предмету:  

Математика, классы: 6б 
количество часов в год: 170 

количество часов в неделю: 5 

УМК: МерзлякА.Г., ПолонскийВ.Б., ЯкирМ.С. Математика 6 класс: учеб.для 

общеобразовательных учреждений/МерзлякА.Г., ПолонскийВ.Б., ЯкирМ.С.;под 

ред.В.Е.Подольского.-Москва: Вентана-Граф,2017,2019 

Уровень образования: ФГОС ООО 

Цель и задачи изучения предмета: 

Обучение математике в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

в направлении личностного развития 

• развитие логического и критического мышления, куль¬туры речи, способности к 

умственному эксперименту; 

• формирование у учащихся интеллектуальной честности и объективности, 

способности к преодолению мыслительных стереотипов, вытекающих из обыденного 

опыта; 

• воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, 

способность принимать самостоятельные решения; 

• формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном 

информационном обществе; 

• развитие интереса к математическому творчеству и математических способностей; 

 в метапредметном направлении 

• формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, 

о значимости математики в развитии цивилизации и современного общества; 

• развитие представлений о математике как форме описания и методе познания 

действительности, создание условий для приобретения первоначального опыта 

математического моделирования; 

• формирование общих способов интеллектуальной деятельности, характерных для 

математики и являющихся основой познавательной культуры, значимой для различных 

сфер человеческой деятельности; 

 в предметном направлении 

• овладение математическими знаниями и умениями, не¬обходимыми для 

продолжения обучения в старшей школе или иных общеобразовательных учреждениях, 

изучения смежных дисциплин, применения в повседневной жизни; 

• создание фундамента для математического развития, формирования механизмов 

мышления, характерных для математической деятельности. 
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Применительно к курсу математики в 6-м классе цели состоят в систематическом 

развитии понятия числа; выработке умений выполнять устно и письменно 

арифметические действия над числами, переводить практические задачи на язык 

математики и подготовке учащихся к изучению систематических курсов алгебры и 

геометрии. 

 

Планируемые предметные результаты освоения  программы: 

 

Изучение математики по данной программе способствует формированию у учащихся 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения, соответствующих 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования. 

Личностные результаты: 

• контролировать процесс математической деятельности; 

• Проявлять инициативу, находчивость и активность при решении  математических 

задач; 

• осознать вклад отечественных ученых в развитие  мировой науки, воспитать в себе 

чувство   патриотизма, уважения к Отечеству; 

• ответственно  относиться к учению, усилить  мотивацию к обучению и познанию; 

• формирование осознанного выбора на основе уважительного отношения к труду. 

Метапредметные результаты: 

Ученик  научится: 

• соотносить свои действия с планируемыми результатами,  

• осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата; 

• находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

математических проблем; 

• понимать и использовать математические средства наглядности (графики, таблицы, 

схемы и др.) для иллюстрации; 

• действовать в соответствии с предложенным алгоритмом; 

• использовать первоначальные представления об идеях и о методах математики как 

об универсальном языке науки и техники, о средстве моделирования явлений и процессов. 

Ученик получит возможность: 

• самостоятельно определять цели своего обучения; 

• использовать математические средства наглядности (графики, таблицы, схемы и 

др.)  для интерпретации, аргументации; 

• определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации; 



 

437 
 

• устанавливать  причинно-следственные связи; 

• видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 

дисциплинах, в окружаю¬щей жизни; 

 Предметные результаты: 

Ученик научится: 

• выполнять вычисления с натуральными числами, обыкновенными и    десятичными 

дробями; 

• решать текстовые задачи арифметическим способами с помощью составления и 

решения уравнений; 

• изображать фигуры на плоскости; 

• использовать геометрический «язык» для описания предметов окружающего мира; 

• распознавать  равные и симметричные фигуры; 

• проводить несложные практические вычисления с процентами, использовать 

прикидку и оценку; выполнять необходимые измерения; 

• использовать буквенную символику для записи общих утверждений,  формул,  

выражений, уравнений. 

Ученик получит возможность : 

осознавать значения математики для повседневной жизни человека; 

 иметь представление о математической науке , как сфере математической 

деятельности, об этапах её развития, о её значимости для развития цивилизации; 

 работать с учебным математическим текстом (анализировать, извлекать 

необходимую информацию), 

  точно и грамотно выражать свои мысли с применением математической 

терминологии и символики,  

 проводить классификации.  

 владеть базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания; 

 получить практически значимые математические умения и навыки, их 

   применение к решению математических и нема¬тематических задач.  
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АННОТАЦИЯК РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

по предмету:  

Математика, классы: 6г 
количество часов в год: 170 

количество часов в неделю: 5 

УМК: Мерзляк, А.Г., Полонский, Б.В.,Якир, М.С. М: учебник для общеобразоват. 

учреждений/Мерзляк, А.Г., Полонский, Б.В.,Якир; под ред. В.Е.Подольского. - 

Москва: Вентана-Граф, 2017,2019 

Уровень образования: ФГОС ООО 

Цель и задачи изучения предмета: 

Цели: 

В направлении личностного развития: 

• формирование представлений о математике, как части общечеловеческой 

культуры, о значимости математики в развитии цивилизации и современного общества; 

• развитие логического и критического мышления, куль¬туры речи, способности к 

умственному эксперименту; 

• формирование интеллектуальной честности и объективности, способности к 

преодолению мыслительных стереотипов, вытекающих из обыденного опыта; 

• воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, 

способность принимать самостоятельные решения; 

• формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном 

информационном обществе; 

• развитие интереса к математическому творчеству и математических способностей; 

В метапредметном направлении: 

• развитие представлений о математике как форме описания и методе познания 

действительности, создание условий для приобретения первоначального опыта 

математического моделирования; 

• формирование общих способов интеллектуальной деятельности, характерных для 

математики и являющихся основой познавательной куль¬туры, значимой для различных 

сфер человеческой деятельности; 

В предметном направлении: 

• овладение математическими знаниями и умениями, не¬обходимыми для 

продолжения образования, изучения смежных дисциплин, применения в повседневной 

жизни; 

• создание фундамента для математического развития, формирования механизмов 

мышления, характерных для математической деятельности. 

Задачи: 
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• овладеть системой математических знаний и умений, необходимых для 

применения в практической деятельности, изучении смежных дисциплин; 

• способствовать интеллектуальному развитию, формировать качества, необходимые 

человеку для полноценной жизни в современном обществе, свойственные математической 

деятельности: ясности и точности мысли, интуиции, логического мышления, 

пространственных представлений, способности к преодолению трудностей; 

• формировать представления об идеях и методах математики как универсального 

языка науки и техники, средствах моделирования явлений и процессов; 

• воспитывать культуру личности, отношение к математике как части 

общечеловеческой культуры, играющей особую роль в общественном развитии. 

При составлении рабочей программы учтены основные идеи и положения Программы 

развития и формирования универсальных учебных действий для основного общего 

образования. 

 

Планируемые предметные результаты освоения  программы: 

 

Натуральные числа. Дроби. Рац-е числа 

Уч. научится: 

понимать особенности десятичной системы счисления; 

оперировать понятиями, связанными с делимостью натуральных чисел; 

выражать числа в эквивалентных формах. 

сравнивать и упорядочивать рациональные числа; 

выполнять вычисления с рациональными числами 

использовать понятия и умения, связанные с пропорциональностью величин, процентами, 

в ходе решения математических задач и задач из смежных предметов, выполнять 

несложные практические расчёты. 

Уч. получит возможность: 

познакомиться с позиционными системами счисления с основаниями, отличными от 10; 

развить представления о натуральных числах и свойствах делимости;  

научиться использовать приёмы, рационализирующие вычисления, приобрести привычку 

контролировать вычисления, выбирая подходящий для ситуации способ. 

Измерения, приближения, оценки 

Ученик научится: 

использовать в ходе решения задач элементарные представления, связанные с 

приближёнными значениями величин. 

Ученик получит возможность: 
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понять, что числовые данные, которые используются для характеристики объектов 

окружающего мира, являются преимущественно приближёнными, что по записи 

приближённых значений, содержащихся в информационных источниках, можно судить о 

погрешности приближения; 

понять, что погрешность результата вычислений должна быть соизмерима с 

погрешностью исходных данных. 

Алгебраические выражения 

Уч. научится: 

оперировать понятиями «тождество», «тождественное преобразование», решать задачи, 

содержащие буквенные данные; работать с формулами; 

выполнять тождественные преобразования рациональных выражений на основе правил 

действий над алгебраическими дробями; 

Ученик получит возможность научиться: 

выполнять многошаговые преобразования рациональных выражений, применяя широкий 

набор способов и приёмов;  

применять тождественные преобразования для решения задач из различных разделов 

курса (например, для нахождения наибольшего/наименьшего значения выражения). 

Уравнения 

Уч. научится: 

решать основные виды рациональных уравнений с одной переменной 

понимать уравнение как важнейшую математическую модель для описания и изучения 

разнообразных реальных ситуаций, решать текстовые задачи алгебраическим методом; 

Ученик получит возможность: 

овладеть специальными приёмами решения уравнений; уверенно применять аппарат 

уравнений для решения разнообразных задач из математики, смежных предметов, 

практики; 

Описательная статистика 

Уч. научится: 

использовать простейшие способы представления и анализа статистических данных. 

Ученик получит возможность  

приобрести опыт организации сбора данных при проведении опроса общественного 

мнения, осуществлять их анализ, представлять результаты опроса в виде таблицы, 

диаграммы. 

Комбинаторика 

Уч. научится: 

решать комбинаторные задачи на нахождение числа объектов или комбинаций. 
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Уч. получит возможность научиться: 

некоторым специальным приёмам решения комбинаторных задач. 

Наглядная геометрия 

Уч. научится: 

распознавать на чертежах, рисунках, моделях и в окружающем мире плоские и  

пространственные геометрические фигуры; 

вычислять объём прямоугольного параллелепипеда. 

Ученик получит возможность: 

научиться вычислять объёмы пространственных геометрических фигур, составленных из 

прямоугольных параллелепипедов; 

распознавать развёртки куба, прямоугольного параллелепипеда, правильной пирамиды, 

цилиндра и конуса; 

строить развёртки куба и прямоугольного параллелепипеда; 

определять по линейным размерам развёртки фигуры линейные размеры самой фигуры и 

наоборот; 

углубить и развить представления о пространственных геометрических фигурах; 

научиться применять понятие развёртки для выполнения практических расчётов. 

Геометрические фигуры 

Уч. научится: 

пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира и их 

взаимного расположения; 

распознавать и изображать на чертежах и рисунках геометрические фигуры и их 

конфигурации; 

находить значения длин линейных элементов фигур и их отношения, градусную  меру 

углов от 0° до 180°, применяя определения, свойства и признаки фигур и их  

элементов, отношения фигур (равенство, подобие, симметрии, поворот, параллельный 

перенос); 

решать несложные задачи на построение, применяя основные алгоритмы построения с 

помощью циркуля и линейки; 

решать простейшие планиметрические задачи в пространстве. 

Измерение геометрических величин 

Уч. научится: 

использовать свойства измерения длин, площадей и углов при решении задач на  

нахождение длины отрезка, длины окружности, длины дуги окружности, градусной меры 

угла; 
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вычислять площади треугольников, прямоугольников,  

вычислять длину окружности, 

вычислять длины линейных элементов фигур и их углы, используя формулы длины 

окружности и длины дуги окружности, формулы площадей фигур; 

Уч. получит возможность научиться: 

вычислять площади фигур 

Координаты 

Ученик научится: 

вычислять длину отрезка; вычислять координаты середины отрезка; 

Ученик получит возможность научиться: 

овладеть координатным методом решения задач. 
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АННОТАЦИЯК РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

по предмету:  

Математика, классы: 6а 
количество часов в год: 170 

количество часов в неделю: 5 

УМК: Математика. 6 класс: учебник для общеобразовательных 

учреждений/А.Г.Мерзляк, В.Б.Полонский, М.С.Якир – М.: Вентана-граф, 2017 

Уровень образования: ФГОС ООО 

Цель и задачи изучения предмета: 

I. В направлении личностного развития: 

    • формирование представлений о математике, как части общечеловеческой культуры, о 

значимости математики в развитии цивилизации и современного общества; 

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

умственному эксперименту; 

    • формирование интеллектуальной честности и объективности, способности к 

преодолению мыслительных стереотипов, вытекающих из обыденного опыта; 

    • воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, 

способность принимать самостоятельные решения; 

    • формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном 

информационном обществе; 

    • развитие интереса к математическому творчеству и математических способностей; 

II. Вметапредметном направлении: 

    • развитие представлений о математике как форме описания и методе познания 

действительности, создание условий для приобретения первоначального опыта 

математического моделирования; 

    • формирование общих способов интеллектуальной деятельности, характерных для 

математики и являющихся основой познавательной культуры, значимой для различных 

сфер человеческой деятельности; 

III В предметном направлении: 

• овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для 

продолжения образования, изучения смежных дисциплин, применения в повседневной 

жизни; 

• создание фундамента для математического развития, формирования механизмов 

мышления, характерных для математической деятельности. 

Задачи: 

    • овладеть системой математических знаний и умений, необходимых для применения в 

практической деятельности, изучении смежных дисциплин; 
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    • способствовать интеллектуальному развитию, формировать качества, необходимые 

человеку для полноценной жизни в современном обществе, свойственные математической 

деятельности: ясности и точности мысли, интуиции, логического мышления, 

пространственных представлений, способности к преодолению трудностей; 

    • формировать представления об идеях и методах математики как универсального языка 

науки и техники, средствах моделирования явлений и процессов; 

    • воспитывать культуру личности, отношение кматематике как части общечеловеческой 

культуры, играющей особую роль в общественном развитии. 

Планируемые предметные результаты освоения  программы: 

 

I В личностном направлении: 

• умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной 

речи, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить 

примеры и контрпримеры; 

    • критичность мышления, умение распознавать логически некорректные   

высказывания, отличать гипотезу от факта; 

    • представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, об 

этапах ее развития, о ее значимости для развития цивилизации; 

    • креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 

математических задач; 

    • умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

    • способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, 

решений, рассуждений; 

II В метапредметном направлении: 

    • первоначальные представления об идеях и о методах математики как универсальном 

языке науки и техники, средстве моделирования явлений и процессов; 

    • умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 

дисциплинах, в окружающей жизни; 

    • умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

математических проблем, представлять ее в понятной форме, принимать решение в 

условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

    • умение понимать и использовать математические средства наглядности (графики, 

диаграммы, таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

    • умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач, понимать необходимость 

их проверки; 

    • умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть 

различные стратегии решения задач; 

    • понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в 

соответствии с предложенным алгоритмом; 
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    • умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения 

учебных математических проблем; 

    • умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера; 

Ш        В предметном направлении: 

    • овладение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания, 

представление об основных изучаемых понятиях (число, геометрическая фигура, 

уравнение, вероятность) как важнейших математических моделях, позволяющих 

описывать и изучать реальные процессы и явления; 

    • умение работать с математическим текстом (анализировать, извлекать необходимую 

информацию), грамотно применять математическую терминологию и символику, 

использовать различные языки математики; 

    • умение проводить классификации, логические обоснования, доказательства 

математических утверждений; 

    • умение распознавать виды математических утверждений (аксиомы, определения, 

теоремы и др.), прямые и обратные теоремы; 

    • развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до 

действительных чисел, овладение навыками устных, письменных, инструментальных 

вычислений; 

    • овладение символьным языком алгебры, приемами выполнения тождественных 

преобразований рациональных выражений, решения уравнений, умение применять 

алгебраические преобразования, аппарат уравнений и неравенств для решения задач из 

различных разделов курса; 

    • овладение основными способами представления и анализа статистических данных; 

наличие представлений о статистических закономерностях в реальном мире и о 

различных способах их изучения, о вероятностных моделях; 

    • овладение геометрическим языком, умение использовать его для описания 

предметов окружающего мира, развитие пространственных представлений и 

изобразительных умений, приобретение навыков геометрических построений; 

    • усвоение систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, а также на 

наглядном уровне — о простейших пространственных телах, умение применять 

систематические знания о них для решения геометрических и практических задач; 

    • умения измерять длины отрезков, величины углов, использовать формулы для 

нахождения периметров, площадей и объемов геометрических фигур; 
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    • умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач 

практического характера и задач из смежных дисциплин с использованием при 

необходимости справочных материалов, калькулятора, компьютера.АННОТАЦИЯК 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

по предмету:  

Музыка, классы: 1а, 1б, 1в, 1г, 2а, 2б, 2в, 2г, 3а, 3б, 3в, 3г, 4а, 4б, 4в, 4г 
количество часов в год: 0 

количество часов в неделю: 1 

УМК: 1. Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 2. Федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования           (приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации № 373 от 06.10 

Уровень образования: ФГОС НОО 

Цель и задачи изучения предмета: 

Цели программы:  

• формирование основ музыкальной культуры через эмоциональное восприятие 

музыки; 

• воспитание эмоционально-ценностного отношения к искусству, художественного 

вкуса, нравственных и эстетических чувств: любви к Родине, гордости за великие 

достижения отечественного и мирового музыкального искусства, уважения к истории, 

духовным традициям России, музыкальной культуре разных народов; 

• развитие восприятия музыки, интереса к музыке и музыкальной деятельности, 

образного и ассоциативного мышления и воображения, музыкальной памяти и слуха, 

певческого голоса, творческих способностей в различных видах музыкальной 

деятельности; 

• обогащение знаний  о музыкальном искусстве; 

• овладение практическими умениями и навыками в учебно-творческой деятельности 

(пение, слушание музыки, игра на элементарных музыкальных инструментах, 

музыкально-пластическое движение и импровизация). 

Задачи программы:  

• развитие эмоционально-осознанного отношения к музыкальным произведениям; 

• понимание их жизненного и духовно-нравственного содержания; 

• освоение музыкальных жанров – простых (песня, танец, марш) и более сложных 

(опера, балет, симфония, музыка из кинофильмов); 

• изучение особенностей музыкального языка; 

• формирование музыкально-практических умений и навыков музыкальной 

деятельности (сочинение, восприятие, исполнение), а также – творческих способностей 

детей. 
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Планируемые предметные результаты освоения  программы: 

 

1 класс.Предметные результаты изучения музыки отражают опыт учащихся в 

музыкально-творческой деятельности: 

– формирование представления о роли музыки в жизни человека, в его духовно-

нравственном развитии; 

– формирование основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной 

культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному 

искусству и музыкальной деятельности; 

– формирование устойчивого интереса к музыке и различным видам (или какому-либо 

виду) музыкально-творческой деятельности; 

– умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальным 

произведениям; 

– умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-

пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в 

импровизациях. 

2 класс. – формирование представления о роли музыки в жизни человека, в его духовно-

нравственном развитии; 

– формирование основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной 

культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному 

искусству и музыкальной деятельности; 

– формирование устойчивого интереса к музыке и различным видам (или какому-либо 

виду) музыкально-творческой деятельности; 

– умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальным 

произведениям; 

– умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-

пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в 

импровизациях. 

3 кл. – формирование представления о роли музыки в жизни человека, в его духовно-

нравственном развитии; 

– формирование общего представления о музыкальной картине мира; 

– знание основных закономерностей музыкального искусства на примере изучаемых 

музыкальных произведений; 

– формирование основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной 

культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному 

искусству и музыкальной деятельности; 

– формирование устойчивого интереса к музыке и различным видам (или какому-либо 

виду) музыкально-творческой деятельности; 
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– умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальным 

произведениям; 

– умение эмоционально и осознанно относиться к музыке различных направлений: 

фольклору, музыке религиозной традиции, классической и современной; понимать 

содержание, интонационно-образный смысл произведений разных жанров и стилей; 

– умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-

пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в 

импровизациях. 

4 кл- изучения музыки отражают опыт учащихся в музыкально-творческой деятельности: 

– формирование представления о роли музыки в жизни человека, в его духовно-

нравственном развитии; 

– формирование общего представления о музыкальной картине мира; 

– знание основных закономерностей музыкального искусства на примере изучаемых 

музыкальных произведений; 

– формирование основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной 

культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному 

искусству и музыкальной деятельности; 

– формирование устойчивого интереса к музыке и различным видам (или какому-либо 

виду) музыкально-творческой деятельности; 

– умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальным 

произведениям; 

– умение эмоционально и осознанно относиться к музыке различных направлений: 

фольклору, музыке религиозной традиции, классической и современной; понимать 

содержание, интонационно-образный смысл произведений разных жанров и стилей; 
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АННОТАЦИЯК РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

по предмету:  

Музыка, классы: 5а, 5б, 5в, 5г, 6а, 6б, 6в, 6г, 7а, 7б, 7в, 7г, 8а, 8б, 8в, 8г 
количество часов в год: 34 

количество часов в неделю: 1 

УМК: 1. Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 2. Закон Санкт-Петербурга от 16.07.2007 №381-66 (ред. 

от 11.12.2012) «Об общем образовании в Санкт-Петербурге» (принят ЗС СПб 

04.07.2007) (с изм. и доп. вступающими в сил 

Уровень образования: ФГОС ООО 

Цель и задачи изучения предмета: 

Цели и задачи музыкального образования 

Цель массового музыкального образования и воспитания –  развитие музыкальной 

культуры школьников как неотъемлемой части духовной культуры – наиболее полно 

отражает заинтересованность современного общества в возрождении духовности, 

обеспечивает формирование целостного мировосприятия учащихся, их умения 

ориентироваться в жизненном информационном пространстве. 

Задачи:  

- развитие музыкальности; музыкального слуха, певческого голоса, музыкальной памяти, 

способности к сопереживанию; образного и ассоциативного мышления, творческого 

воображения; 

- освоение музыки и знаний о музыке, ее интонационно-образной природе, жанровом и 

стилевом многообразии, особенностях музыкального языка; музыкальном фольклоре, 

классическом наследии и современном творчестве отечественных и зарубежных 

композиторов; о воздействии музыки на человека; о ее взаимосвязи с другими видами 

искусства и жизнью; 

- овладение практическими умениями и навыками в различных видах музыкально-

творческой деятельности: слушании музыки, пении (в том числе с ориентацией на нотную 

запись), инструментальном музицировании, музыкально-пластическом движении, 

импровизации, драматизации исполняемых произведений; 

- воспитание эмоционально-ценностного отношения к музыке; устойчивого интереса к 

музыке, музыкальному искусству своего народа и других народов мира; музыкального 

вкуса учащихся; потребности к самостоятельному общению с высокохудожественной 

музыкой и музыкальному самообразованию; слушательской и исполнительской культуры 

учащихся. 

5 класс  

Музыка и литература – 16 ч 
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- Музыка как вид искусства. Интонация как носитель образного смысла. Многообразие 

связей музыки с литературой. Взаимодействие музыки и литературы в театре. 

Программная музыка. 

- Народное музыкальное творчество. Устное народное музыкальное творчество в развитии 

общей культуры народа. 

Музыка и изобразительное искусство – 18 ч 

- Музыка как вид искусства. Средства музыкальной выразительности в создании 

музыкального образа и характера музыки. Круг музыкальных образов. Многообразие 

связей музыки с изобразительным искусством. 

Портрет в музыке и в изобразительном искусстве. 

6 класс  

Мир образов вокальной и инструментальной музыки – 16 ч 

Мир образов камерной и симфонической музыки – 18 ч 

7 класс  

Особенности музыкальной драматургии -16 ч 

Основные направления музыкальной культуры – 18 ч 

8 класс  

Классика и современность – 16 ч 

Традиции и новаторство в музыкальном искусстве – 18 ч 

 

Планируемые предметные результаты освоения  программы: 

 

 

-исполнять народные и современные песни, знакомые мелодии изученных классических 

произведений; 

- ориентироваться в нотной записи как средстве фиксации музыкальной речи; 

- выявлять особенности взаимодействия музыки с другими видами искусства 

- использовать различные формы индивидуального, группового и коллективного 

музицирования, выполнять творческие задания, участвовать в исследовательских 

проектах; 

-эмоционально - образно воспринимать и оценивать музыкальные произведения 

различных жанров и стилей классической и современной музыки, обосновывать свои 

предпочтения в ситуации выбора 

-совершенствовать представление о триединстве музыкальной деятельности (композитор 

— исполнитель — слушатель) 
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-проявлять инициативу в различных сферах музыкальной деятельности, в музыкально-

эстетической жизни класса, школы (музыкальные вечера, музыкальные гостиные, 

концерты для младших школьников и др.) 

-совершенствовать умения и навыки самообразования при организации культурного 

досуга, при составлении домашней фонотеки, видеотеки и пр. 

Предметными результатами занятий по программе «Музыка» являются: 

устойчивый интерес к музыке, к художественным традициям своего народа, к различным 

видам музыкальнотворческой деятельности; понимание значения музыки в жизни 

человека, представление о музыкальной картине мира; 

освоение/присвоение музыкальных произведений как духовного опыта поколений; 

знание основных закономерностей музыкального искусства, умения и навыки в различных 

видах учебно-творческой деятельности. 

- понимать жизненно-образное содержание музыкальных произведений разных жанров; 

различать лирические, эпические, драматические музыкальные образы; 

- иметь представление о приёмах взаимодействия и развития образов музыкальных 

сочинений; 

- знать имена выдающихся русских и зарубежных композиторов, приводить примеры их 

произведений; 

- уметь по характерным признакам определять принадлежность музыкальных 

произведений к соответствующему жанру и стилю (музыка классическая, народная, 

религиозная, современная; 

- владеть навыками музицирования: исполнение песен ( народных, классического 

репертуара, современных авторов), напевание запомнившихся мелодий знакомых 

музыкальных сочинений; 

- анализировать различные трактовки одного и того же произведения, аргументируя 

исполнительскую интерпретацию замысла композитора; 

- раскрывать образный строй музыкальных произведений на основе взаимодействия 

различных видов искусства; 

- развивать навыки исследовательской художественно-эстетической деятельности 

(выполнение индивидуальных и коллективных проектов); 

-применять информационно-коммуникативные технологии для расширения опыта 

творческой деятельности в процессе поиска информации в образовательном пространстве 

сети Интернет. 

воспринимать музыку и размышлять о ней, открыто и эмоционально выражать своё 

отношение к искусству, проявлять эстетические и художественные предпочтения, 

позитивную самооценку, самоуважение, жизненный оптимизм; 

воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-

пластических композиций, разучивании и исполнении вокально-хоровых произведений, 

игре на элементарных детских музыкальных инструментах; 
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вставать на позицию другого человека, вести диалог, участвовать в обсуждении значимых 

для человека явлений жизни и искусства, продуктивно сотрудничать со сверстниками и 

взрослыми; 

реализовать собственный творческий потенциал, применяя музыкальные знания и 

представления о музыкальном искусстве для выполнения учебных и художественно- 

практических задач; 

понимать роль музыки в жизни человека, применять полученные знания и приобретённый 

опыт творческой деятельности при организации содержательного культурного досуга во 

внеурочной и внешкольной деятельности. 

Обучение музыкальному искусству должно обеспечить учащимся возможность: 

- понимать жизненно-образное содержание музыкальных произведений разных жанров; 

- различать лирические, эпические, драматические музыкальные образы; 

- иметь представление о приемах взаимодействия и развития образов музыкальных 

сочинений; 

- знать имена выдающихся русских и зарубежных композиторов, приводить примеры их 

произведений; 

- уметь по характерным признакам определять принадлежность музыкальных 

произведений к соответствующему жанру и стилю — музыка классическая, народная, 

религиозная, современная; 

- владеть навыками музицирования: исполнение песен (народных, классического 

репертуара, современных авторов), напевание запомнившихся мелодий знакомых 

музыкальных сочинений; 

- анализировать различные трактовки одного и того же произведения, аргументируя 

исполнительскую интерпретацию замысла композитора; 

- раскрывать образный строй музыкальных произведений на основе взаимодействия 

различных видов искусства; 

• специфику музыки как вида искусства; 

• значение музыки в художественной культуре и ее роль в синтетических видах 

творчества; 

• основные жанры народной и профессиональной музыки; 

• основные формы музыки; 
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АННОТАЦИЯК РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

по предмету:  

ОБЖ, классы: 9а, 9б, 9в, 9г 
количество часов в год: 34 

количество часов в неделю: 1 

УМК: Основы безопасности жизнедеятельности. 9 кл. учеб. для общеобразоват. 

учреждений/ А.Т.Смирнов , Б.О.Хренников. - Москва: Просвещение, 2018 

Уровень образования: ФГОС ООО 

Цель и задачи изучения предмета: 

Основными целями курса Основ безопасности жизнедеятельности для 9 класса в 

соответствии с требованиями ФГОС основного общего образования являются: 

Освоение знаний о здоровом образе жизни; опасных и чрезвычайных ситуациях и основах 

безопасного поведения при их возникновении. 

Воспитание чувства ответственности за личную безопасность, ценностного отношения к 

своему здоровью и жизни 

Развитие качеств личности, необходимых для ведения здорового образа жизни, 

обеспечения безопасного поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях. 

Овладение умениями предвидеть потенциальные опасности и правильно действовать в 

случае их наступления, использовать средства индивидуальной и коллективной защиты, 

оказывать первую помощь. 

 Соответственно задачами данного курса являются: 

Формирование у учащихся научных представлений о принципах и путях снижения 

фактора риска в деятельности человека и общества. 

Выработка умений предвидеть опасные и чрезвычайные ситуации природного, 

техногенного и социального характера и адекватно противостоять им. 

Формирование у учащихся модели безопасного поведения в условиях повседневной 

жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях, а также развитие способностей 

оценивать опасные ситуации, принимать решения и действовать безопасно с учётом своих 

возможностей. 

Анализ основных направлений организации защиты населения Российской Федерации от 

чрезвычайных ситуаций. 

Обоснование основного предназначения Единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) по защите населения 

страны от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

Формирование негативного отношения к курению, употреблению алкоголя и наркотиков 

как к факторам, оказывающим наиболее пагубное влияние на здоровье. 

Формирование убеждения в ключевой роли благополучной семьи в обеспечении здоровья 

личности и общества, а также в демографической безопасности государства. 
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Планируемые предметные результаты освоения  программы: 

 

формирование современной культуры безопасности жизнедеятельности на основе 

понимания необходимости защиты личности, общества и государства посредством 

осознания значимости безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного и социального характера; 

формирование убеждения в необходимости безопасного и здорового образа жизни; 

понимание личной и общественной значимости современной культуры безопасности 

жизнедеятельности; 

понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении 

национальной безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного и социального характера, в том числе от экстремизма и 

терроризма; 

формирование установки на здоровый образ жизни, исключающий употребление 

алкоголя, наркотиков, курение и нанесение иного вреда здоровью; 

формирование антиэкстремистской и антитеррористической личностной позиции; 

понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для полноценной 

жизни человека; 

знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и 

социального характера, включая экстремизм и терроризм и их последствия для личности, 

общества и государства; 

знание и умение применять правила безопасного поведения в условиях опасных и 

чрезвычайных ситуаций; 

умение оказать первую помощь пострадавшим; 

умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам их 

проявления, а также на основе информации, получаемой из различных источников; 

умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации для 

минимизации последствий с учётом реально складывающейся обстановки и 

индивидуальных возможностей. 
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АННОТАЦИЯК РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

по предмету:  

ОБЖ, классы: 10а, 10б, 10в 
количество часов в год: 34 

количество часов в неделю: 1 

УМК: Ким С.В., Горский В.А. Основы безопасности жизнедеятельности.10-11 кл.: 

учеб. для общеобразоват. учреждений/ С.В. Ким, В.А. Горский.  – Москва: 

Просвещение, 2020 

Уровень образования: ФГОС СОО 

Цель и задачи изучения предмета: 

Основными целями курса Основ безопасности жизнедеятельности для 10 класса в 

соответствии с требованиями ФГОС среднего общего образования являются: 

Освоение знаний о здоровом образе жизни; опасных и чрезвычайных ситуациях и основах 

безопасного поведения при их возникновении, основах обороны государства и военной 

службы. 

Воспитание чувства ответственности за личную безопасность, ценностного отношения к 

своему здоровью и жизни, воспитания чувства патриотизма и готовности служения 

Родине. 

Развитие качеств личности, необходимых для ведения здорового образа жизни, 

обеспечения безопасного поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях. 

Овладение умениями предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по 

характерным для них признакам, а также использовать различные информационные 

источники; умение применять полученные знания в области безопасности на практике, 

проектировать модели личного безопасного поведения в повседневной жизни и в 

различных опасных и чрезвычайных ситуациях.  

  Соответственно задачами данного курса являются: 

Формирование у учащихся научных представлений о принципах и путях снижения 

фактора риска в деятельности человека и общества. 

Выработка умений предвидеть опасные и чрезвычайные ситуации природного, 

техногенного и социального характера и адекватно противостоять им. 

Формирование у учащихся модели безопасного поведения в условиях повседневной 

жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях, а также развитие способностей 

оценивать опасные ситуации, принимать решения и действовать безопасно с учётом своих 

возможностей. 

Знание основных мер защиты (в том числе в области гражданской обороны) и правил 

поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; 

Формирование представлений о необходимости отрицания экстремизма, терроризма, 

других действий противоправного характера, а также асоциального поведения. 
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Формирование у обучающихся патриотических качеств гражданина своей страны, 

готовности к защите Отечества. 

Формирование представлений о здоровом образе жизни как о средстве обеспечения 

духовного, физического и социального благополучия личности. 

 

Планируемые предметные результаты освоения  программы: 

 

– формирование современной культуры безопасности жизнедеятельности на основе 

осознания и понимания необходимости защиты личности, общества и государства от 

чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера; 

– формирование убеждения в необходимости безопасного здорового и разумного образа 

жизни; 

– понимание значимости современной культуры безопасности жизнедеятельности для 

личности и общества; 

– понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении 

национальной безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного и социального характера, в том числе от экстремизма и 

терроризма; 

– понимание необходимости подготовки граждан к военной службе; 

– формирование установки на здоровый и разумный образ жизни, исключающий 

употребление алкоголя, наркотиков, табакокурение и нанесение иного вреда здоровью; 

– формирование антиэкстремистской и антитеррористической личностной позиции; 

- формирование чувства патриотизма и готовности служению Родине; 

– знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и 

социального характера, включая экстремизм и терроризм, их последствий для личности, 

общества и государства; 

– знание безопасного поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций, умение 

применять их на практике; 

– умение оказать первую самопомощь и первую помощь пострадавшим; 

– умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по их характерным признакам, а 

также на основе информации из различных источников; 
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АННОТАЦИЯК РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

по предмету:  

ОБЖ, классы: 11а, 11б, 11в 
количество часов в год: 34 

количество часов в неделю: 1 

УМК: Смирнов А.Т. Основы безопасности жизнедеятельности. 11 кл.: учеб. для 

общеобразоват. учреждений/ А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников.  – Москва: 

Просвещение, 2015 

Уровень образования: ФКГОС (11 классы) 

Цель и задачи изучения предмета: 

Основными целями курса Основ безопасности жизнедеятельности для 11 класса в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов среднего общего образования 

являются: 

Освоение знаний о здоровом образе жизни; опасных и чрезвычайных ситуациях и основах 

безопасного поведения при их возникновении, основах обороны государства и военной 

службы. 

Воспитание чувства ответственности за личную безопасность, ценностного отношения к 

своему здоровью и жизни, воспитания чувства патриотизма и готовности служения 

Родине. 

Развитие качеств личности, необходимых для ведения здорового образа жизни, 

обеспечения безопасного поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях. 

Овладение умениями предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по 

характерным для них признакам, а также использовать различные информационные 

источники; умение применять полученные знания в области безопасности на практике, 

проектировать модели личного безопасного поведения в повседневной жизни и в 

различных опасных и чрезвычайных ситуациях.  

  Соответственно задачами данного курса являются: 

Формирование у учащихся научных представлений о принципах и путях снижения 

фактора риска в деятельности человека и общества. 

Выработка умений предвидеть опасные и чрезвычайные ситуации природного, 

техногенного и социального характера и адекватно противостоять им. 

Формирование у учащихся модели безопасного поведения в условиях повседневной 

жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях, а также развитие способностей 

оценивать опасные ситуации, принимать решения и действовать безопасно с учётом своих 

возможностей. 

Знание основных мер защиты (в том числе в области гражданской обороны) и правил 

поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; 

Формирование представлений о необходимости отрицания экстремизма, терроризма, 

других действий противоправного характера, а также асоциального поведения. 



 

458 
 

Формирование у обучающихся патриотических качеств гражданина своей страны, 

готовности к защите Отечества. 

Формирование представлений о здоровом образе жизни как о средстве обеспечения 

духовного, физического и социального благополучия личности. 

 

Планируемые предметные результаты освоения  программы: 

 

– формирование современной культуры безопасности жизнедеятельности на основе 

осознания и понимания необходимости защиты личности, общества и государства от 

чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера; 

– формирование убеждения в необходимости безопасного здорового и разумного образа 

жизни; 

– понимание значимости современной культуры безопасности жизнедеятельности для 

личности и общества; 

– понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении 

национальной безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного и социального характера, в том числе от экстремизма и 

терроризма; 

– понимание необходимости подготовки граждан к военной службе; 

– формирование установки на здоровый и разумный образ жизни, исключающий 

употребление алкоголя, наркотиков, табакокурение и нанесение иного вреда здоровью; 

– формирование антиэкстремистской и антитеррористической личностной позиции; 

- формирование чувства патриотизма и готовности служению Родине; 

– понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для полноценной 

жизни человека; 

– знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и 

социального характера, включая экстремизм и терроризм, их последствий для личности, 

общества и государства; 

– знание безопасного поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций, умение 

применять их на практике; 

– умение оказать первую самопомощь и первую помощь пострадавшим; 

– умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по их характерным признакам, а 

также на основе информации из различных источников; 

– умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации с учетом 

реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей; 

– овладение основами экологического проектирования безопасной жизнедеятельности с 

учетом природных, техногенных и социальных рисков на территории проживания. 
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АННОТАЦИЯК РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

по предмету:  

ОБЖ, классы: 5а, 5б, 5в, 5г 
количество часов в год: 34 

количество часов в неделю: 1 

УМК: «Основы безопасности жизнедеятельности». Предметная линия учебников под 

редакцией А.Т. Смирнова 5-9 классы, М., «Просвещение», 2013 г. 

Уровень образования: ФГОС ООО 

Цель и задачи изучения предмета: 

формирование у учащихся модели безопасного поведения в повседневной жизни, в 

транспортной среде и в ЧС природного, техногенного и социального характера; 

• формирование индивидуальной системы ЗОЖ; 

• выработка у учащихся антиэкстремистской и антитеррористической позиции и 

отрицательного отношения к психоактивным веществам и асоциальному поведению. 

 

Планируемые предметные результаты освоения  программы: 

 

формирование современной культуры безопасности жизнедеятельности на основе 

понимания необходимости защиты личности, общества и государства посредсвом 

осознания значимости безопасного поведения в условиях ЧС природного, техногенного и 

социального характера; 

• умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам их 

проявления, а также на основе информации, получаемой из различных источников; 

• понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении 

национальной безопасности и защиты населения от опасных и ЧС природного, 

техногенного и социального характера, в том числе от экстремизма и терроризма; 

• умение применять полученные теоретические знания на практике — принимать 

обоснованные решения и вырабатывать план действий в конкретной опасной ситуации с 

учетом реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей; 

• умение анализировать явления и события природного, техногенного и социального 

характера, выявлять причины их возникновения и возможные последствия, проектировать 

модели личного безопасного поведения. 

• понимание необходимости подготовки граждан к военной службе; 

• понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для полноценной 

жизни человека; 

• формирование антиэкстремистской и антитеррористической личной позиции; 

• умение оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим; 
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• формирование установки на здоровый образ жизни; 
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АННОТАЦИЯК РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

по предмету:  

ОБЖ, классы: 6а, 6б, 6в, 6г 
количество часов в год: 34 

количество часов в неделю: 1 

УМК: «Основы безопасности жизнедеятельности». Предметная линия учебников под 

редакцией А.Т. Смирнова 5-9 классы, М., «Просвещение», 2014 г. 

Уровень образования: ФГОС ООО 

Цель и задачи изучения предмета: 

формирование у учащихся модели безопасного поведения в повседневной жизни, в 

транспортной среде и в ЧС природного, техногенного и социального характера; 

автономное существование в природных условиях; 

• формирование индивидуальной системы ЗОЖ; 

• выработка у учащихся антиэкстремистской и антитеррористической позиции и 

отрицательного отношения к психоактивным веществам и асоциальному поведению. 

 

Планируемые предметные результаты освоения  программы: 

 

формирование современной культуры безопасности жизнедеятельности на основе 

понимания необходимости защиты личности, общества и государства посредством 

осознания значимости безопасного поведения в условиях ЧС природного, техногенного и 

социального характера; 

• умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам их 

проявления, а также на основе информации, получаемой из различных источников; 

• понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении 

национальной безопасности и защиты населения от опасных и ЧС природного, 

техногенного и социального характера, в том числе от экстремизма и терроризма; 

• умение применять полученные теоретические знания на практике — принимать 

обоснованные решения и вырабатывать план действий в конкретной опасной ситуации с 

учетом реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей; 

• умение анализировать явления и события природного, техногенного и социального 

характера, выявлять причины их возникновения и возможные последствия, проектировать 

модели личного безопасного поведения. 

• понимание необходимости подготовки граждан к военной службе; 

• понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для полноценной 

жизни человека; 

• формирование антиэкстремистской и антитеррористической личной позиции; 

• умение оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим; 
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• формирование установки на здоровый образ жизни; 
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АННОТАЦИЯК РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

по предмету:  

ОБЖ, классы: 7а, 7б, 7в, 7г 
количество часов в год: 34 

количество часов в неделю: 1 

УМК: «Основы безопасности жизнедеятельности». Предметная линия учебников под 

редакцией А.Т. Смирнова 5-9 классы, М., «Просвещение», 2014 г. 

Уровень образования: ФГОС ООО 

Цель и задачи изучения предмета: 

формирование у учащихся модели безопасного поведения в повседневной жизни, в 

транспортной среде и в ЧС природного, техногенного и социального характера; 

• формирование индивидуальной системы ЗОЖ; 

• выработка у учащихся антиэкстремистской и антитеррористической позиции и 

отрицательного отношения к психоактивным веществам и асоциальному поведению. 

 

Планируемые предметные результаты освоения  программы: 

 

формирование современной культуры безопасности жизнедеятельности на основе 

понимания необходимости защиты личности, общества и государства посредством 

осознания значимости безопасного поведения в условиях ЧС природного, техногенного и 

социального характера; 

• умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам их 

проявления, а также на основе информации, получаемой из различных источников; 

• понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении 

национальной безопасности и защиты населения от опасных и ЧС природного, 

техногенного и социального характера, в том числе от экстремизма и терроризма; 

• умение применять полученные теоретические знания на практике — принимать 

обоснованные решения и вырабатывать план действий в конкретной опасной ситуации с 

учетом реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей; 

• умение анализировать явления и события природного, техногенного и социального 

характера, выявлять причины их возникновения и возможные последствия, проектировать 

модели личного безопасного поведения. 

• понимание необходимости подготовки граждан к военной службе; 

• понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для полноценной 

жизни человека; 

• формирование антиэкстремистской и антитеррористической личной позиции; 

• умение оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим; 
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• формирование установки на здоровый образ жизни; 
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АННОТАЦИЯК РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

по предмету:  

ОБЖ, классы: 8а, 8б, 8в, 8г 
количество часов в год: 34 

количество часов в неделю: 1 

УМК: Основы безопасности жизнедеятельности. 8 класс: учебник / С.Н. 

Вангородский , В.Н. Латчук, В.В. Марков; – М.: Дрофа, 2015. 

Уровень образования: ФГОС ООО 

Цель и задачи изучения предмета: 

формирование у учащихся модели безопасного поведения в повседневной жизни, в 

транспортной среде и в ЧС природного, техногенного и социального характера; 

• формирование индивидуальной системы ЗОЖ; 

• выработка у учащихся антиэкстремистской и антитеррористической позиции и 

отрицательного отношения к психоактивным веществам и асоциальному поведению. 

 

Планируемые предметные результаты освоения  программы: 

 

формирование современной культуры безопасности жизнедеятельности на основе 

понимания необходимости защиты личности, общества и государства посредством 

осознания значимости безопасного поведения в условиях ЧС природного, техногенного и 

социального характера; 

• умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам их 

проявления, а также на основе информации, получаемой из различных источников; 

• понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении 

национальной безопасности и защиты населения от опасных и ЧС природного, 

техногенного и социального характера, в том числе от экстремизма и терроризма; 

• умение применять полученные теоретические знания на практике — принимать 

обоснованные решения и вырабатывать план действий в конкретной опасной ситуации с 

учетом реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей; 

• умение анализировать явления и события природного, техногенного и социального 

характера, выявлять причины их возникновения и возможные последствия, проектировать 

модели личного безопасного поведения. 

• понимание необходимости подготовки граждан к военной службе; 

• понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для полноценной 

жизни человека; 

• формирование антиэкстремистской и антитеррористической личной позиции; 

• умение оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим; 
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• формирование установки на здоровый образ жизни; 
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АННОТАЦИЯК РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

по предмету:  

Обществознание, классы: 7а, 7б, 7в, 7г 
количество часов в год: 1 

количество часов в неделю: 34 

УМК: Обществознание. 7 класс: учебник для общеобразоват. организаций/ Л.Н. 

Боголюбова и др. 2-е изд.   М.: Просвещение, 2020. 

Уровень образования: ФГОС ООО 

Цель и задачи изучения предмета: 

Цели курса: 

сформировать начальное представление о сферах общества; 

экономической, политической, социальной, духовной; 

воспитание социально активной личности; 

интеллектуальному развитию учащихся; 

гуманизация, формирование жизненной стратегии личности подростка; 

развитие познавательных способностей учащихся. 

Задачи: 

способствовать углублению интереса к изучению социальных и гуманитарных дисциплин; 

сформировать у учащихся целостной картины общества, адекватной современному 

уровню знаний о нем и доступной по содержанию для школьников; 

способствовать развитию у учащихся умений получать из разнообразных источников и 

критически осмысливать социальную информацию, систематизировать, анализировать 

полученные данные; освоению ими способов познавательной, коммуникативной, 

практической деятельности, необходимых для участия в жизни гражданского общества и 

правового государства; 

сформировать у учащихся умение применять полученные знания и умения для 

определения собственной позиции в общественной жизни, для решения типичных задач в 

области социальных отношений, развития межличностных отношений, включая 

отношения между людьми различных национальностей и вероисповеданий, а также в 

семейно-бытовой сфере. 

 

Планируемые предметные результаты освоения  программы: 

 

Предметными результатами освоения учащимися 7 класса содержания программы по 

обществознанию являются в сфере: 

- познавательной: 
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• относительно целостное представление об обществе и о человеке, о сферах и областях 

общественной жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей; 

• знание ряда ключевых понятий базовых для школьного обществознания наук: 

социологии, экономической теории, политологии, культурологии, правоведения, этики, 

социальной психологии и философии; умение объяснять с их позиций явления социальной 

действительности; 

• знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного выполнения 

старшими подростками основных социальных ролей в пределах своей дееспособности; 

• умения находить нужную социальную информацию в различных источниках; адекватно 

ее воспринимать, применяя основные обществоведческие термины и понятия; 

преобразовывать в соответствии с решаемой задачей (анализировать, обобщать, 

систематизировать, конкретизировать имеющиеся данные, соотносить их с собственными 

знаниями); давать оценку взглядам, подходам, событиям, процессам с позиций 

одобряемых в современном российском обществе социальных ценностей; 

- ценностно-мотивационной: 

• понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места ценностей в 

мотивационной структуре личности, их значения в жизни человека и развитии общества; 

• знание основных нравственных и правовых понятий, норм и правил, понимание их роли 

как решающих регуляторов общественной жизни, умение применять эти нормы и правила 

к анализу и оценке реальных социальных ситуаций, установка на необходимость 

руководствоваться этими нормами и правилами в собственной повседневной жизни; 

• приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизму и 

гражданственности; 

• знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности человека; 

основных требований трудовой этики в современном обществе; правовых норм, 

регулирующих трудовую деятельность несовершеннолетних; 

• понимание значения трудовой деятельности для личности и для общества; 

• знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе, умение 

использовать современные средства связи и коммуникации для поиска и обработки 

необходимой социальной информации; 

• понимание языка массовой социально-политической коммуникации, позволяющее 

осознанно воспринимать соответствующую информацию; умение различать факты, 

аргументы, оценочные суждения; 

• понимание значения коммуникации в межличностном общении; 

• умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, 

участвовать в дискуссии, аргументировать собственную точку зрения; 

• знакомство с отдельными приемами и техниками преодоления конфликтов. 
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АННОТАЦИЯК РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

по предмету:  

Обществознание, классы: 10а, 10б 
количество часов в год: 68 

количество часов в неделю: 2 

УМК:  Учебник. Обществознание. 10 класс. Базовый уровень/ под ред.  

Л.Н.Боголюбова, А.Ю. Лазебниковой, 2-е изд. – М.: Просвещение, 2020. 

Уровень образования: ФГОС СОО 

Цель и задачи изучения предмета: 

Цели:  

- развитие личности в период ранней юности, ее духовной культуры, социального 

мышления, познавательного интереса к изучению социально-гуманитарных дисциплин; 

критического мышления, позволяющего объективно воспринимать социальную 

информацию и уверенно ориентироваться в ее потоке;  

- воспитание общероссийской идентичности, гражданственности, социальной 

ответственности; приверженности к гуманистическим и демократическим ценностям, 

положенным в основу Конституции Российской Федерации;  

- освоение системы знаний, составляющих основы философии, социологии, 

политологии, социальной психологии, необходимых для эффективного взаимодействия с 

социальной средой и успешного получения последующего профессионального 

образования и самообразования;  

- овладение умениями получения и осмысления социальной информации, 

систематизации полученных данных; освоение способов познавательной,  

коммуникативной, практической деятельности в характерных социальных ролях;  

- формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения 

типичных задач в области социальных отношений; в сферах: гражданской и общественной 

деятельности, межличностных отношений, включая отношения между людьми разных 

национальностей и вероисповеданий, познавательной, коммуникативной, семейнобытовой 

деятельности; для самоопределения в области социальных и гуманитарных наук.  

Опыт познавательной и практической деятельности:  

- работа с различными педагогически неадаптированными источниками социальной 

информации, включая современные средства коммуникации (в том числе ресурсы 

Интернета);  

- критическое восприятие и осмысление разнородной социальной информации, 

отражающей различные подходы, интерпретации социальных явлений; формулирование 

на этой основе собственных заключений и оценочных суждений;  

- анализ явлений и событий, происходящих в современной социальной жизни, с 

применением методов социального познания;  
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- решение проблемных, логических, творческих задач, отражающих актуальные 

проблемы социально-гуманитарного знания;  

- участие в обучающих играх (ролевых, ситуативных, деловых), тренингах, 

моделирующих ситуации из реальной жизни;  

- участие в дискуссиях, диспутах, дебатах по актуальным социальным проблемам, 

отстаивание и аргументация своей позиции; оппонирование иному мнению;  

- осуществление учебно-исследовательских работ по социальной проблематике, 

разработка индивидуальных и групповых ученических проектов;  

- подготовка рефератов, освоение приемов оформления результатов исследования 

актуальных социальных проблем;  

- осмысление опыта взаимодействия с другими людьми, социальными институтами, 

участия в гражданских инициативах и различных формах самоуправления.  

 

Планируемые предметные результаты освоения  программы: 

 

Предметными результатами по обществознанию являются:   

Понимание общества как целостной развивающейся системы в единстве и 

взаимодействии основных сфер и институтов, осознание основных проблем, тенденций и 

возможных перспектив общественного развития; 

Владение базовым понятийным аппаратом социальных наук; 

Владение основными обществоведческими понятиями и терминами как познавательными 

средствами окружающей социальной действительности; 

Владение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, иерархические и 

другие связи социальных объектов и процессов; 

Опыт использования получаемых знаний и умений для принятия обоснованных и 

социально одобряемых решений в условиях реально складывающихся жизненных 

альтернатив, связанных с выполнением типичных социальных ролей (гражданин, член 

семьи, работник, собственник, потребитель); 

сформированность представлений об основных тенденциях и возможных перспективах 

развития мирового сообщества в глобальном мире; 

сформированность представлений о методах познания социальных явлений и процессов; 

владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни, прогнозировать 

последствия принимаемых решений; 

сформированность навыков оценивания социальной информации, умений поиска 

информации в источниках различного типа для реконструкции недостающих звеньев с 

целью объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов общественного развития; 

умение извлекать социальную информацию из различных неадаптированных источников, 

анализировать её, соотносить со знаниями, полученными при изучении курса, 

интегрировать все имеющиеся знания по проблеме в единый комплекс; 
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социальная самоидентификация личности обучающегося как гражданина России, 

наследника традиций и достижений своего народа, современника и в ближайшем будущем 

активного участника процессов модернизации различных сторон общественной жизни; 

мотивация к самостоятельному изучению общественных дисциплин, развитие интереса к 

их проблематике; 

умение ориентироваться в мире социальных, нравственных и эстетических ценностей: 

различать факты суждения и оценки, их связь с определённой системой ценностей, 

формулировать и обосновывать собственную позицию; 

уважение ценностей иных культур, конфессий и мировоззрений, осознание глобальных 

проблем современности, своей роли в их решении. 
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АННОТАЦИЯК РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

по предмету:  

Обществознание, классы: 9б, 9г 
количество часов в год: 51 

количество часов в неделю: 1 

УМК: Учебник «Обществознание.9 класс для общеобразовательных организаций» 

под.ред. Л.Н.Боголюбова,2-е изд.-М.:Просвещение,2020 

Уровень образования: ФГОС ООО 

Цель и задачи изучения предмета: 

Цель курса – воспитание современного цивилизованного человека, подготовленного к 

жизни в условиях новой России. 

Задачи: 

· формирование правовой культуры и гражданской грамотности через изучение норм 

общественной жизни, законов, ее регулирующих; 

· развитие у подростков социальной активности, желания участвовать в преобразованиях 

окружающей жизни; 

· профилактика девиантного поведения подростка посредством формирования твердого 

убеждения, что прав не существует без обязанностей; 

· формирование активной гражданской позиции и сознание приоритета прав личности. 

Примерная программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений 

и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом 

направлении приоритетами для учебного предмета «Обществознание» на этапе основного 

общего образования являются: 

· сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки цели до 

получения и оценки результата); 

· владение такими видами публичных выступлений (высказывания, монолог, дискуссия), 

следование этическим нормам и правилам ведения диалога; 

· выполнять познавательные и практические задания, в том числе с использованием 

проектной деятельности и на уроках и в доступной социальной практике: 

- на использование элементов причинно-следственного анализа; 

- на определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных 

критериев для сравнения, сопоставления, оценки объектов; 

- на поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированных 

источниках различного типа; 

- на перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из 

аудиовизуального ряда в текст и др.), выбор знаковых систем адекватно познавательной и 

коммуникативной ситуации; 
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- на объяснение изученных положений на конкретных примерах; 

- на оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учетом мнения 

других людей, в том числе для корректировки собственного поведения в окружающей 

среде, выполнение в повседневной жизни этических и правовых норм, экологических 

требований; 

- на определение собственного отношения к явлениям современной жизни, 

формулирование своей точки зрения. 

Планируемые предметные результаты освоения  программы: 

 

 

 • относительно целостное представление об обществе и о человеке, о сферах и областях 

общественной  жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей; 

 • знание ряда ключевых понятий базовых для школьного обществознания наук: 

социологии, экономической теории, политологии, культурологии, правоведения, этики, 

социальной психологии и философии; умение объяснять с их позиций явления социальной 

действительности; 

 • знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного выполнения 

старшими подростками основных социальных ролей в пределах своей дееспособности; 

 • умения находить нужную социальную информацию в различных источниках; адекватно 

ее воспринимать, применяя основные обществоведческие термины и понятия; 

преобразовывать в соответствии с решаемой задачей (анализировать, обобщать, 

систематизировать, конкретизировать имеющиеся данные, соотносить их с собственными 

знаниями); давать оценку взглядам, подходам, событиям, процессам с позиций 

одобряемых современном российском обществе социальных ценностей; 

 ценностно-мотивационной 

 • понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места ценностей в 

мотивационной структуре личности, их значения в жизни человека и развитии общества; 

 • знание основных нравственных и правовых понятий, норм и правил, понимание их роли 

как решающих регуляторов общественной жизни, умение применять эти нормы и правила 

к анализу и оценке реальных социальных ситуаций, установка на необходимость 

руководствоваться этими нормами и правилами в собственной повседневной жизни; 

 • приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизму и 

гражданственности; 

 трудовой 

 • знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности человека; 

основных требований трудовой этики в современном обществе; правовых норм, 

регулирующих трудовую деятельность несовершеннолетних; 

 • понимание значения трудовой деятельности для личности и для общества; 

 эстетической 
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 • понимание специфики познания мира средствами искусства в соотнесении с другими 

способами познания; 

 • понимание роли искусства в становлении личности и в жизни общества; 

 коммуникативной 

 • знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в сравнении с 

другими видами деятельности; 

 • знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе, умение 

использовать современные средства связи и коммуникации для поиска и обработки 

необходимой социальной информации; 

 • понимание языка массовой социально-политической коммуникации, позволяющее 

осознанно воспринимать соответствующую информацию; умение различать факты, 

аргументы, оценочные суждения; 

 • понимание значения коммуникации в межличностном общении; 

 • умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, 

участвовать в дискуссии, аргументировать собственную точку зрения; 

 • знакомство с отдельными приемами и техниками преодоления конфликтов. 

ученик научится: 

• объяснять взаимосвязи изученных социальных объектов (включая взаимодействия 

человека и общества, общества и природы, сфер общественной жизни); 

• приводить примеры социальных объектов определенного типа, социальных 

отношений; ситуаций, регулируемых различными видами социальных норм; деятельности 

людей в различных сферах; 

• оценивать поведение людей с точки зрения социальных норм, экономической 

рациональности; 

решать познавательные и практические задачи в рамках изученного материала, 

отражающие типичные ситуации в различных сферах деятельности человека; 
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АННОТАЦИЯК РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

по предмету:  

Обществознание, классы: 10в 
количество часов в год: 68 

количество часов в неделю: 2 

УМК: Обществознание. 10  кл.:учеб .для общеобразоват.учреждений: базовый 

уровень/ Л.Н. Боголюбов и др.; под ред. Л.Н. Боголюбова. - М.: Просвещение, 2020. 

Уровень образования: ФГОС СОО 

Цель и задачи изучения предмета: 

Цели преподавания обществознания в 10 классе:  

• развитие личности в период ранней юности, ее духовно-нравственной, политической и 

правовой культуры, экономического образа мышления, социального поведения, 

основанного на уважении закона и правопорядка, способности к личному 

самоопределению и самореализации; интереса к изучению социальных и гуманитарных 

дисциплин; 

• воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, правового 

самосознания, толерантности, приверженности гуманистическим и демократическим 

ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

• освоение системы знаний об экономической и иных видах деятельности людей, об 

обществе, его сферах, правовом регулировании общественных отношений, необходимых 

для взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных социальных ролей 

человека и гражданина, для последующего изучения социально-экономических и 

гуманитарных дисциплин в учреждениях системы среднего и высшего профессионального 

образования или для самообразования; 

• овладение умениями получать и критически осмысливать социальную информацию, 

анализировать, систематизировать полученные данные; освоение способов 

познавательной, коммуникативной, практической деятельности, необходимых для участия 

в жизни гражданского общества и государства; 

• формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения типичных 

задач в области социальных отношений; гражданской и общественной деятельности, 

межличностных отношений, отношений между людьми различных национальностей и 

вероисповеданий, в семейно-бытовой сфере; для соотнесения своих действий и действий 

других людей с нормами поведения, установленными законом; содействия правовыми 

способами и средствами защите правопорядка в обществе. 

Задачи курса:  

• содействие самоопределению личности, созданию условий для ее реализации; 

• формирование человека-гражданина, интегрированного в современную 

действительность и нацеленного на ее совершенствование,  ориентированного на развитие 

гражданского общества и утверждение правового государства; 
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• воспитание гражданственности и любви к Родине; 

• создание у учащихся целостных представлений о жизни общества и человека в нем, 

адекватных современному уровню научных знаний; 

• выработка основ нравственной, правовой, экономической, политической, 

экологической культуры; 

• интеграция личности в систему национальных и мировой культур; 

• содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами, 

различными расовыми, национальными, этническими, религиозными и социальными 

группами; 

• помощь в реализации права учащихся на свободный выбор взглядов и убеждений с 

учетом многообразия мировоззренческих подходов; 

• ориентация учащихся на гуманистические и демократические ценности; 

• способствовать формированию гражданско-правовой грамотности. 

Планируемые предметные результаты освоения  программы: 

 

Выпускник на базовом уровне научится: 

Человек. Человек в системе общественных отношений 

• выделять черты социальной сущности человека; 

• определять роль духовных ценностей в обществе 

• распознавать формы культуры по их признакам, иллюстрировать их примерами; 

• различать виды искусства; 

• соотносить поступки и отношения с принятыми нормами морали; 

• выявлять сущностные характеристики религии и ее роль в культурной жизни; 

• выявлять роль агентов социализации на основных этапах социализации индивида; 

• раскрывать связь между мышлением и деятельностью; 

• различать виды деятельности, приводить примеры основных видов деятельности; 

• выявлять и соотносить цели, средства и результаты деятельности; 

• анализировать различные ситуации свободного выбора, выявлять его основания и 

последствия; 

• различать формы чувственного и рационального познания, поясняя их примерами; 

• выявлять особенности научного познания; 

• различать абсолютную и относительную истины; 

• иллюстрировать конкретными примерами роль мировоззрения в жизни человека; 
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• выявлять связь науки и образования, анализировать факты социальной 

действительности в контексте возрастания роли образования и науки в современном 

обществе; 

• выражать и аргументировать собственное отношение к роли образования и 

самообразования в жизни человека. 

• Общество как сложная динамическая система 

• характеризовать общество как целостную развивающуюся (динамическую) систему 

в единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов; 

• выявлять, анализировать, систематизировать и оценивать информацию, 

иллюстрирующую многообразие и противоречивость социального развития; 

• приводить примеры прогрессивных и регрессивных общественных изменений, 

аргументировать свои суждения, выводы; 

• формулировать собственные суждения о сущности, причинах и последствиях 

глобализации; иллюстрировать проявления различных глобальных проблем. 

Правовое регулирование общественных отношений 

• сравнивать правовые нормы с другими социальными нормами; 

• выделять основные элементы системы права; 

• выстраивать иерархию нормативных актов; 

• выделять основные стадии законотворческого процесса в Российской Федерации; 

• различать понятия «права человека» и «права гражданина», ориентироваться в 

ситуациях, связанных с проблемами гражданства, правами и обязанностями гражданина 

РФ, с реализацией гражданами своих прав и свобод; 

• обосновывать взаимосвязь между правами и обязанностями человека и 

гражданина, выражать собственное отношение к лицам, уклоняющимся от выполнения 

конституционных обязанностей; 

• аргументировать важность соблюдения норм экологического права и 

характеризовать способы защиты экологических прав; 

• раскрывать содержание гражданских правоотношений; 

• применять полученные знания о нормах гражданского права в практических 

ситуациях, прогнозируя последствия принимаемых решений; 

• различать организационно-правовые формы предприятий; 

• характеризовать порядок рассмотрения гражданских споров; 

• давать обоснованные оценки правомерного и неправомерного поведения субъектов 

семейного права, применять знания основ семейного права в повседневной жизни; 

• находить и использовать в повседневной жизни информацию о правилах приема в 

образовательные организации профессионального и высшего образования; 
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• характеризовать условия заключения, изменения и расторжения трудового 

договора; 

• иллюстрировать примерами виды социальной защиты и социального обеспечения; 

• извлекать и анализировать информацию по заданной теме в адаптированных 

источниках различного типа (Конституция РФ, ГПК РФ, АПК РФ, УПК РФ); 

• объяснять основные идеи международных документов, направленных на защиту 

прав человека. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

Человек. Человек в системе общественных отношений 

• Использовать полученные знания о социальных ценностях и нормах в 

повседневной жизни, прогнозировать последствия принимаемых решений; 

• применять знания о методах познания социальных явлений и процессов в учебной 

деятельности и повседневной жизни; 

• оценивать разнообразные явления и процессы общественного развития; 

• характеризовать основные методы научного познания; 

• выявлять особенности социального познания; 

• различать типы мировоззрений; 

• объяснять специфику взаимовлияния двух миров социального и природного в 

понимании природы человека и его мировоззрения; 

• выражать собственную позицию по вопросу познаваемости мира и 

аргументировать ее. 

• Общество как сложная динамическая система 

• Устанавливать причинно-следственные связи между состоянием различных сфер 

жизни общества и общественным развитием в целом; 

• выявлять, опираясь на теоретические положения и материалы СМИ, тенденции и 

перспективы общественного развития; 
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• систематизировать социальную информацию, устанавливать связи в целостной 

картине общества (его структурных элементов, процессов, понятий) и представлять ее в 

разных формах (текст, схема, таблица).АННОТАЦИЯК РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

по предмету:  

Обществознание (включая экономику и право), классы: 11а, 11б, 11в 
количество часов в год: 68 

количество часов в неделю: 2 

УМК: Учебник «Обществознание 11 класс», базовый уровень под ред .Л.Н. 

Боголюбова,А.Ю.Лазебниковой,2-е издание,М., Просвещение, 2020 

Уровень образования: ФКГОС (11 классы) 

Цель и задачи изучения предмета: 

Изучение обществознания (включая экономику и право) на базовом уровне 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; 

- освоение системы знаний об экономической и иных видах деятельности людей, об 

обществе, его сферах, правовом регулировании общественных отношений, необходимых 

для взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных социальных ролей 

человека и гражданина, для последующего изучения социально-экономических и 

гуманитарных дисциплин в учреждениях системы среднего и высшего профессионального 

образования или самообразования; 

- овладение умениями получать и критически осмысливать социальную (в том числе 

экономическую и правовую) информацию, анализировать, систематизировать полученные 

данные; освоение способов познавательной, коммуникативной, практической 

деятельности, необходимых для участия в жизни гражданского общества и государства; 

- формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения типичных 

задач в области социальных отношений; гражданской и общественной деятельности, 

межличностных отношений, 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. 

Планируемые предметные результаты освоения  программы: 

 

Ученик научится знать и понимать:  
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- биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы социализации личности, 

место и роль человека в системе общественных отношений; - тенденции развития 

общества в целом как сложной динамической системы, а также важнейших социальных 

институтов; - необходимость регулирования общественных отношений, сущность 

социальных норм, механизмы правового регулирования; - особенности социально-

гуманитарного познания; 

 уметь:  

- характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки, 

закономерности развития; 

 - анализировать информацию о социальных объектах, выделяя их общие черты и 

различия, устанавливать соответствия между существенными чертами и признаками 

изученных социальных явлений и обществоведческими терминами и понятиями;  

- объяснять причинно-следственные и функциональные связи изученных социальных 

объектов (включая взаимодействие человека и общества, важнейших социальных 

институтов общества и природной среды, общества и культуры, взаимосвязи подсистем и 

элементов общества); 

 - раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия социально-

экономических и гуманитарных наук;  

- осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных знаковых 

системах; 

 - извлекать из неадаптированных оригинальных текстов знания по заданным темам; 

систематизировать, анализировать и обобщать неупорядоченную социальную 

информацию; различать в ней факты и мнения, аргументы и выводы; 

 - оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личности, группы, 

организации с точки зрения социальных норм, экономической рациональности; 

 - формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний собственные 

суждения и аргументы по определенным проблемам;  

- подготовить устное выступление, творческую работу по социальной проблематике; 

 - применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения 

познавательных задач по актуальным социальным проблемам; 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; - критического восприятия информации, получаемой в 

межличностном общении и в массовой коммуникации, осуществления самостоятельного 

поиска, анализа и использования собранной социальной информации; - решения 

практических жизненных проблем, возникающих в социальной деятельности; - 

ориентировки в актуальных общественных событиях и процессах; определения личной и 

гражданской позиции; - предвидения возможных последствий определенных социальных 

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

права; - реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения 
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гражданских обязанностей; - осуществления конструктивного взаимодействия людей с 

разными убеждениями, культурными ценностями, социальным положением.  
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АННОТАЦИЯК РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

по предмету:  

Обществознание (включая экономику и право), классы: 9а, 9в 
количество часов в год: 51 

количество часов в неделю: 0 

УМК: Обществознание. 9 кл.:учеб. для общеобразовател. учреждений/ Л.Н. 

Боголюбов, А.Ю. Лазебникова, И.А. Матвеев. - М.: Просвещение, 2019. 

Уровень образования: ФГОС ООО 

Цель и задачи изучения предмета: 

Цель курса – воспитание современного цивилизованного человека, подготовленного к 

жизни в условиях новой России. 

Задачи: 

• формирование правовой культуры и гражданской грамотности через изучение норм 

общественной жизни, законов, ее регулирующих; 

• развитие у подростков социальной активности, желания участвовать в 

преобразованиях окружающей жизни; 

• профилактика девиантного поведения подростка посредством формирования 

твердого убеждения, что прав не существует без обязанностей; 

• формирование активной гражданской позиции и сознание приоритета прав 

личности. 

Примерная программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений 

и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом 

направлении приоритетами для учебного предмета «Обществознание» на этапе основного 

общего образования являются: 

• сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки цели до 

получения и оценки результата); 

• владение такими видами публичных выступлений (высказывания, монолог, дискуссия), 

следование этическим нормам и правилам ведения диалога;  

• выполнять познавательные и практические задания, в том числе с использованием 

проектной деятельности и на уроках, и в доступной социальной практике: 

-  на использование элементов причинно-следственного анализа;   

-  на определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных 

критериев для сравнения, сопоставления, оценки объектов; 

-  на поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированных 

источниках различного типа; 
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-  на перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из 

аудиовизуального ряда в текст и др.), выбор знаковых систем адекватно познавательной и 

коммуникативной ситуации; 

-  на объяснение изученных положений на конкретных примерах; 

-  на оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учетом мнения 

других людей, в том числе для корректировки собственного поведения в окружающей 

среде, выполнение в повседневной жизни этических и правовых норм, экологических 

требований; 

-  на определение собственного отношения к явлениям современной жизни, 

формулирование своей точки зрения. 

Планируемые предметные результаты освоения  программы: 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного материала. 

Личностными результатами: 

• Мотивированность на посильное и созидательное участие в жизни общества; 

• Заинтерисованность не только в личном успехе, но и в благополучии и 

процветании своей страны; 

• Ценностные ориентиры. Основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству; необходимости поддержания гражданского мира и согласия; отношении к 

человеку, его правам и свободам как высшей ценности; стремление к укреплению 

исторически сложившегося государственного единства; признании равноправия народов, 

единства разнообразных культур; убежденности в важности для общества семьи и 

семейных традиций; осознании своей ответственности за страну перед нынешними и 

грядущими поколениями. 

Метапредметные результаты  

• Умение сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от 

постановки цели до получения и оценки результата); 

• Умение объяснять явления и процессы социальной действительности с научных 

позиций; рассматривать их комплексно в контексте сложившихся реалий и возможных 

перспектив; 

• Способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные 

способы деятельности и модели поведения в рамках реализуемых основных социальных 

ролей, свойственных подросткам; 

• Овладение различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, 

дискуссия) и следовании этическим нормам и правилам ведения диалога; 

• Умение выполнять познавательные и практические задания, в том числе с 

использованием проектной деятельность на уроках и в доступной социальной практике, 

на:  

- использование элементов причинно – следственного анализа; 

- исследование несложных реальных связей и зависимостей; 
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- определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных критериев 

для сравнения, сопоставления. Оценки объектов; 

- поиск и извлечение нужной информации по заданной теме и адаптированных 

источниках различного типа; 

- перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из 

аудиовизуального ряда в текст и др.); выбор знаковых систем адекватно познавательной и 

коммуникативной ситуации; 

- подкрепление изученных положений конкретными примерами; 

- оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учетом мнения 

других людей, в том числе для корректировки собственного поведения в окружающей 

среде; выполнение в повседневной жизни этических и правовых норм, экологических 

требований; 

- определение собственного отношения к явлениям современной жизни, формулирование 

своей точки зрения. 

Предметными результатами: 

• формирование у обучающихся личностных представлений об основах российской 

гражданской идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной 

ответственности, правового самосознания, толерантности, приверженности ценностям, 

закреплённым в Конституции Российской Федерации; 

• понимание основных принципов жизни общества, основ современных научных 

теорий общественного развития; 

• приобретение теоретических знаний и опыта применения полученных знаний и 

умений для определения собственной активной позиции в общественной жизни, для 

решения типичных задач в области социальных отношений, адекватных возрасту 

обучающихся, межличностных отношений, включая отношения между людьми различных 

национальностей и вероисповеданий, возрастов и социальных групп;  

• формирование основ правосознания для соотнесения собственного поведения и 

поступков других людей с нравственными ценностями и нормами поведения, 

установленными законодательством Российской Федерации, убежденности в 

необходимости защищать правопорядок правовыми способами и средствами, умений 

реализовывать основные социальные роли в пределах своей дееспособности; 

• освоение приемов работы с социально значимой информацией, её осмысление; 

развитие способностей обучающихся делать необходимые выводы и давать обоснованные 

оценки социальным событиям и процессам; 

• развитие социального кругозора и формирование познавательного интереса к 

изучению общественных дисциплин. 

• Относительно целостное представление об обществе и человеке, о сферах и 

областях общественной жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей; 

• Знание ряда ключевых понятий об основных социальных объектах; умение 

объяснять с опорой на эти понятия явления социальной действительности; 
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• Знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного 

выполнения старшими подростками основных ролей в пределах своей дееспособности; 

• Знание основных нравственных и правовых понятий, норм и правил, понимание их 

роли как решающих регуляторов общественной жизни; умение применять эти нормы и 

правила к анализу и оценке реальных социальных ситуаций; установка на необходимость 

руководствоваться этими нормами и правилами в собственной повседневной жизни; 
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• Приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизм и 

гражданственность.АННОТАЦИЯК РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

по предмету:  

Обществознание (включая экономику и право), классы: 6а, 6б, 6в, 6г 
количество часов в год: 34 

количество часов в неделю: 1 

УМК: Боголюбова, Л.Н., Лабезникова, А.Ю., Городецкой, Н.И. и др. Обществознание. 

6 кл: учеб. Для общеобразоват. учреждений/ Л.Н.Боголюбов, А.Ю. Лабезников, Н.И. 

Городецкая; под ред. Л.Н.Боголюбова-Москва:Просвещение, 2019 

Уровень образования: ФГОС ООО 

Цель и задачи изучения предмета: 

Изучение обществознания направлено на достижение следующих целей: 

1. Развитие личности в ответственный период социального взросления человека (10-15 

лет), ее 

познавательных интересов, критического мышления в процессе восприятия социальной 

информации 

и определения собственной позиции; нравственной и правовой культуры, экономического 

образа 

мышления, способности к самоопределению и самореализации; 

2. Воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, уважения к 

социальным нормам: приверженности гуманистическим и демократическим ценностям, 

закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

задачи: 

- создать содержательные и организационно - педагогические условия для усвоения 

подростками 

важных для становления личности элементов культуры (знаний, опыта практической и 

познавательной, коммуникативной, эмоционально-оценочной деятельности); 

- способствовать усвоению на информационном, практическом и эмоциональном уровне 

идеалов и 

ценностей демократического общества (патриотизма, уважения гражданских прав и 

свобод, 

осознанного и ответственного выбора в условиях социальных альтернатив); 

- помочь сориентироваться в основных этических и правовых нормах, в формировании 

рефлексивного отношения к правилам общежития, трудового и учебного взаимодействия, 

способствовать личностному самоопределению; 
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Планируемые предметные результаты освоения  программы: 

 

Личностные результаты изучения курса «Обществознание» в 6 классе включают в себя: 

- мотивированность на посильное и созидательное участие в жизни общества; 

- заинтересованность не только в личном успехе, но и в благополучии и процветании 

своей страны; 

- ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству; 

Предметные результаты изучения курса «Обществознание» в 6 классе включают в себя: 

- относительно целостное представление об обществе и человеке, о сферах и областях 

общественной жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей; 

- знание ряда ключевых понятий об основных социальных объектах; умение объяснять с 

опорой на эти понятия явления социальной действительности; 

Метапредметные результаты изучения курса «Обществознание» в 6 классе включают в 

себя: 

- умение сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки 

цели до получения и оценки результата); 

- умение объяснять явления и процессы социальной действительности с научных позиций; 

- рассматривать их комплексно в контексте сложившихся реалий и возможных 

перспектив; 

- способность анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные 

способы деятельности и модели поведения в рамках реализуемых основных социальных 

ролей, свойственных подросткам; 
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АННОТАЦИЯК РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

по предмету:  

Обществознание (включая экономику и право), классы: 8а, 8б, 8в, 8г 
количество часов в год: 51 

количество часов в неделю: 1 

УМК: Обществознание. 8 кл.: учебник/А.Ф. Никитин, Т.И. Никитина.-5-е изд., 

стереотип - М.: Дрофа, 2018г. 

Уровень образования: ФГОС ООО 

Цель и задачи изучения предмета: 

Цель изучения учебного предмета «Обществознание» в 8 классе основной школы - 

создание условий для развития личности подростка в период его социального взросления, 

формирование познавательных интересов, критического мышления в процессе восприятия 

социальной информации, определения собственной жизненной позиции. 

Задачи курса: 

Научить учащихся получать социальную информацию из разнообразных источников; 

Развивать умение решать познавательные и практические задачи, отражающие типичные 

жизненные ситуации, давать оценку собственным действиям и действиям других людей с 

точки зрения нравственности и права; 

Воспитывать гражданственность, патриотизм, уважение к социальным нормам, 

регулирующим взаимодействие людей, приверженность гуманистическим и 

демократическим ценностям, непреходящим ценностям национальной культуры. 

Планируемые предметные результаты освоения  программы: 

 

Предметные включающие освоенные обучающимися в ходе изучения учебного предмета 

умения специфические для данной предметной области, виды деятельности по получению 

нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в учебных, 

учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, формирование научного типа 

мышления, научных представлений о ключевых теориях, типах и видах отношений, 

владение научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами. 

Метапредметные, включающие освоенные обучающимися межпредметные понятия и 

универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные), 

способность их использования в учебной, познавательной и социальной практике, 

самостоятельность планирования и осуществления учебной деятельности и организации 

учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, построение индивидуальной 

образовательной траектории; 

Личностные, включающие готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

личностному самоопределению, сформированность их мотивации к обучению и 

целенаправленной познавательной деятельности, систему значимых социальных и 

межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и 

гражданские позиции в деятельности, социальные компетенции, правосознание, 
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способность ставить цели и строить жизненные планы, способность к осознанию 

российской идентичности в поликультурном социуме; 



 

490 
 

АННОТАЦИЯК РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

по предмету:  

ОДКНР, классы: 5б 
количество часов в год: 34 

количество часов в неделю: 1 

УМК: Студеникин М.Т. Основы духовно-нравственной культуры народов России. 

Основы светской этики. 5 кл.:учеб. для общеобразов. учреждений/ М.Т. Студеникин. 

- М.: Русское слово, 2018,2020. 

Уровень образования: ФГОС ООО 

Цель и задачи изучения предмета: 

Цель курса: обогатить процесс воспитания в школе не только новым содержанием 

(ознакомление с традиционными религиями Российского государства), но и новым 

пониманием сущности российской культуры, развивающейся как сплав национальных 

традиций и религиозных верований. Раскрыть значимость общечеловеческих ценностей, 

которые объединяют (а не разъединяют) светскость и религиозность. Особое значение 

изучения данного предмета учащимися 5 класса определяется их возрастными и 

познавательными возможностями: у детей этого возраста наблюдается большой интерес к 

социальному миру, общественным событиям, они открыты для общения на различные 

темы, включая религиозные.  

Задачи курса: Для реализации поставленных целей курса рекомендовано сочетание 

разных методов обучения – чтение текстов учебника, анализ рассказа учителя, работа с 

информацией, представленной в иллюстрации и т.д. обеспечивают: 

• Интеграция форм деятельности, связанной с усвоением этических норм, в 

актуальные для конкретного возраста сферы, придание им личностной значимости; 

• Сформировать у учащихся представление об иных национальностей, уровней 

способностей, с различными нарушениями не как об изгоях, а как  о людях с особыми 

нуждами; научить детей с ОВЗ за счет собственных сил достигать желаемого; 

• Сформировать у учащихся личную ответственность за собственное поведение; 

• Помочь ученикам принимать социальные нормы 

• Осуществлять профилактику поведенческих рисков 

• организация диалога различных культур, раскрытие на конкретных примерах (из 

реальной жизни, истории России, религиозных учений) особенностей взаимодействия и 

взаимовлияния разных этнических культур;  

• совершенствование способности к восприятию накопленной разными народами 

духовно-нравственной культуры; осознание того, что человеческое общество и 

конкретный индивид может благополучно существовать и развиваться, если стремится к 

нравственному самосовершенствованию, проявляет готовность к духовному 

саморазвитию; 
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• углубление и расширение представлений о том, что общечеловеческие ценности 

родились, хранятся и передаются от поколения к поколению через этнические, 

культурные, семейные традиции, общенациональные и межнациональные отношения, 

религиозные верования; 

• осознание того, что духовно-нравственная культура современного человека 

является прямым наследником всей жизни и деятельности предков, она берет свои истоки 

в повседневной жизни, в народном эпосе, фольклорных праздниках, религиозных обрядах 

и др.;последовательное введение новых терминов и понятий, культуроведческого и 

религиозного содержания (текстовое объяснение; наличие толкового словарика). 

Планируемые предметные результаты освоения  программы: 

 

Планируемые результаты 

Предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов России» в основной школе 

является частью всего учебно-воспитательного процесса и тесно связан с содержанием 

других предметных областей, прежде всего, «Обществознания», «Литературы», 

«Истории», «Изобразительного искусства». 

Личностные результаты 

• Воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлому и настоящему многонационального народа России; знание культуры 

своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России; усвоение 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального 

российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

• формирование ответственного отношения к учению, готовности к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, а также на основе 

положительного отношения к труду; 

• осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

• формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам; 

• формирование целостного мировоззрения, учитывающего духовное многообразие 

современного мира; 

• формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, взрослыми; 

• формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, к истории, 

культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; 

готовности и способности вести диалог с другими людьми достигать в нем 

взаимопонимания. 

Предметные результаты 
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• Воспитание способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию; воспитание веротерпимости, уважительного отношения к 

религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; 

• знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в 

культурных традициях народов России, готовность на их основе к сознательному 

самоограничению в поступках, поведении, расточительном потребительстве; 

• формирование представлений об основах светской этики; 

• понимание значения нравственности в жизни человека, семьи и общества. 

Метапредметные результаты 

• Умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

• умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

• умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения; 

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение; 

• умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью. 

Предметные результаты освоения курса «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России» по итогам 5 класса. 

Ученик научится: 

- определять понятия: духовность, нравственность, культура, религия, этнос, быт, 

фольклор, эпос, традиции и применять их в своих суждениях, высказываниях, в беседе, в 

исследовательских и иных работах; 

- использовать различные виды литературы (научную, художественную), карт 

(политические, географические, исторические, этнические, лингвистические) как 

источники информации о расселении и проживании народов России, местах важнейших 

событий её прошлого и настоящего; 

- проводить поиск информации, используя письменные и вещественные свидетельства; 

описывать условия существования, основные занятия, образ жизни, традиции, верования, 

быт, фольклор многонационального народа России; 
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- выявлять характерные черты национальных характеров народов России; 

- объяснять, в чем заключались назначение и художественные достоинства предметов 

повседневного обихода, промыслов, фольклора, произведений искусства; 

- давать оценку наиболее значительным событиям, личностям и явлениям отечественной 

истории и культуры. 

Ученик получит возможность научиться: 

- давать характеристику нравственным качествами духовным ценностям русского народа 

и других народов России; 

- сопоставлять нравственные понятия народов России, выявляя в них общее и различия; 

- видеть проявления влияния искусства в окружающей среде; 
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- высказывать суждения о значении и месте духовного и культурного наследия России в 

мире.АННОТАЦИЯК РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

по предмету:  

ОДКНР, классы: 5а, 5в, 5г 
количество часов в год: 34 

количество часов в неделю: 1 

УМК: Студеникин М.Т. Основы духовно-нравственной культуры народов России: 

основы светской этики. 5 кл. Учебник для общеобразовательных 

учреждений/М.Т.Студеникин. М., 2018, 2020 

Уровень образования: ФГОС ООО 

Цель и задачи изучения предмета: 

Цель курса: раскрытие общечеловеческих ценностей, которые объединяют (а не 

разъединяют) светскость и религиозность. Особое значение изучения данного предмета 

учащимися 5 класса определяется их возрастными и познавательными возможностями: у 

детей этого возраста наблюдается большой интерес к социальному миру, общественным 

событиям, они открыты для общения на различные темы, включая религиозные. 

Школьники этого возраста уже располагают сведениями об истории нашего государства, 

ориентируются в понятии «культура». У них развиты предпосылки исторического 

мышления, на достаточном уровне представлено логическое мышление, воображение, что 

позволяет решать более сложные теоретические задачи и работать с воображаемыми 

ситуациями. Пятиклассники могут читать более серьезные тексты, исторические 

документы, они достаточно хорошо владеют информационными умениями и способны 

работать с информацией, представленной в разном виде (текст, таблица, диаграмма, 

иллюстрация и пр.). 

Задачи курса: Для реализации поставленных целей курса рекомендовано сочетание 

разных методов обучения – чтение текстов учебника, анализ рассказа учителя, работа с 

информацией, представленной в иллюстрации и т.д. обеспечивают: 

• Интеграция форм деятельности, связанной с усвоением этических норм, в 

актуальные для конкретного возраста сферы, придание им личностной значимости; 

• Сформировать у учащихся представление об иных национальностей, уровней 

способностей, с различными нарушениями не как об изгоях, а как  о людях с особыми 

нуждами; научить детей с ОВЗ за счет собственных сил достигать желаемого; 

• Сформировать у учащихся личную ответственность за собственное поведение; 

• Помочь ученикам принимать социальные нормы 

• Осуществлять профилактику поведенческих рисков 

• организацию диалога различных культур, раскрытие на конкретных примерах (из 

реальной жизни, истории России, религиозных учений) особенностей взаимодействия и 

взаимовлияния разных этнических культур;  

• совершенствование способности к восприятию накопленной разными народами 

духовно-нравственной культуры; осознание того, что человеческое общество и 
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конкретный индивид может благополучно существовать и развиваться, если стремится к 

нравственному самосовершенствованию, проявляет готовность к духовному 

саморазвитию; 

• углубление и расширение представлений о том, что общечеловеческие ценности 

родились, хранятся и передаются от поколения к 

• поколению через этнические, культурные, семейные традиции, общенациональные 

и межнациональные отношения, религиозные верования; 

• осознание того, что духовно-нравственная культура современного человека 

является прямым наследником всей жизни и 

• деятельности предков, она берет свои истоки в повседневной жизни, в народном 

эпосе, фольклорных праздниках, религиозных обрядах и др.;последовательное введение 

новых терминов и понятий, культуроведческого и религиозного содержания (текстовое 

объяснение; наличие толкового словарика). 

 

Планируемые предметные результаты освоения  программы: 

 

Личностные результаты 

• Воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлому и настоящему многонационального народа России; знание культуры 

своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России; усвоение 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального 

российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

• формирование ответственного отношения к учению, готовности к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, а также на основе 

положительного отношения к труду; 

• осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

• формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам; 

• формирование целостного мировоззрения, учитывающего духовное многообразие 

современного мира; 

• формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, взрослыми; 

• формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, к истории, 

культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; 

готовности и способности вести диалог с другими людьми достигать в нем 

взаимопонимания. 

Предметные результаты 



 

496 
 

• Воспитание способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию; воспитание веротерпимости, уважительного отношения к 

религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; 

• знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в 

культурных традициях народов России, готовность на их основе к сознательному 

самоограничению в поступках, поведении, расточительном потребительстве; 

• формирование представлений об основах светской этики; 

• понимание значения нравственности в жизни человека, семьи и общества. 

Метапредметные результаты 

• Умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

• умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

• умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения; 

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение; 

• умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью. 
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АННОТАЦИЯК РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

по предмету:  

Окружающий мир, классы: 4в 
количество часов в год: 68 

количество часов в неделю: 2 

УМК: Плешаков А.А., Крючкова Е.А. Окружающий мир. 4 кл. учебник для 

общеобразоват. учреждений в 2 ч. - Москва: Просвещение, 2020 

Уровень образования: ФГОС НОО 

Цель и задачи изучения предмета: 

Цели  курса: 

• формирование целостной картины мира и осознание места в нём человека на 

основе единства  рационально-научного познания и эмоционально-ценностного 

осмысления ребёнком личного опыта общения с людьми и природой; 

• духовно-нравственное  развитие и воспитание личности гражданина  России в 

условиях культурного и конфессионального многообразия российского общества. 

Задачи  курса: 

• формирование уважительного отношения к семье, населённому пункту, региону, в 

котором проживают дети, к России, её природе и культуре, истории и современной жизни; 

• осознание ребёнком ценности, целостности и многообразия окружающего мира, 

своего места в нём; 

• формировании  модели безопасного поведения в условиях  повседневной жизни и в 

различных  опасных  и чрезвычайных  ситуациях; 

• формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения 

эффективного и безопасного взаимодействия в социуме. 

         Специфика курса «Окружающий мир» состоит в том, что он, имея ярко выраженный 

интегративный характер, соединяет в равной мере природоведческие, обществоведческие, 

исторические знания и даёт обучающемуся материал естественных и социально-

гуманитарных наук, необходимый для целостного и системного видения мира в его 

важнейших взаимосвязях. 

 

Планируемые предметные результаты освоения  программы: 

 

Предметные: 

1) понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за 

национальные свершения, открытия, победы; 

2) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, 

истории, культуре, природе нашей страны, её современной жизни; 
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3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической 

грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, 

норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 

4) освоение доступных способов изучения природы и общества  

Выпускники  должны знать: 

– Земля — планета Солнечной системы, причины смены дня и ночи и времен года;  

– способы изображения Земли, ее поверхности: глобус, географическая карта;  

– что изучает история, как историки узнают о прошлом, как ведется счет лет в 

истории; особенности исторической карты;  

– некоторые современные экологические проблемы; 

– природные зоны России;  

– особенности природы своего края: формы земной поверхности, полезные 

ископаемые, водоемы, природные сообщества;  

– исторические периоды:  

– важнейшие события и великих людей отечественной истории;  

– государственную символику и государственные праздники современной России;  

– правила безопасности дорожного движения  

                Учащиеся должны уметь: 

– соблюдать правила безопасности дорожного движения  

– адекватно оценивать ситуацию на проезжей части тротуаре с точки зрения 

пешехода и (или) велосипедиста;  

– прогнозировать последствия своего поведения в качестве пешехода, пассажира 

транспортного средства и (или) велосипедиста в различных дорожных ситуациях для 

жизни и здоровья  

– распознавать природные объекты с помощью атласа-определителя; различать 

важнейшие полезные ископаемые своего края, растения и животных,  

– проводить наблюдения природных тел и явлений;  

– в учебных и реальных ситуациях в доступной форме давать оценку деятельности 

людей с точки зрения ее экологической допустимости; определять возможные причины 

отрицательных изменений в природе; предлагать простейшие прогнозы возможных 

последствий воздействия человека на природу; определять необходимые меры охраны 

природы, варианты личного участия в сохранении природного окружения;  

– приводить примеры животных Красной книги России и международной Красной 

книги;  

– соотносить год с веком, определять последовательность исторических событий;  
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– приводить примеры патриотизма, доблести, благородства на материале 

отечественной истории;  

– приводить примеры народов России;  

– самостоятельно находить в учебнике и дополнительных источниках сведения по 

определенной теме природоведческого и обществоведческого характера, излагать их в 

виде сообщения, рассказа;  

– применять иллюстрацию учебника как источник знаний, раскрывать содержание 

иллюстрации; –владеть элементарными приемами чтения географической и исторической 

карты.  
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АННОТАЦИЯК РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

по предмету:  

Окружающий мир, классы: 1в 
количество часов в год: 66 

количество часов в неделю: 2 

УМК: Плешаков А.А. Окружающий мир. 1 класс: учебник для общеобразовательных 

учреждений с online поддержкой. В 2х частях/ А.А. Плешаков. – М.: Просвещение, 

2017. 

Уровень образования: ФГОС НОО 

Цель и задачи изучения предмета: 

Изучение курса «Окружающий мир» в начальной школе направлено на достижение 

следующих целей: 

• формирование целостной картины мира и осознание ме¬ста в нём человека на 

основе единства рационально-научного познания и эмоционально-ценностного 

осмысления ребёнком личного опыта общения с людьми и природой; 

• духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России в 

условиях культурного и конфессионального многообразия российского общества. 

Основными задачами реализации содержания курса являются: 

• формирование уважительного отношения к семье, населённому пункту, региону, в 

котором проживают дети, к России, её природе и культуре, истории и современной жизни; 

• осознание ребёнком ценности, целостности и многообразия окружающего мира, 

своего места в нём; 

• формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в 

различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

• формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения 

эффективного и безопасного взаимодействия в социуме. 

Планируемые предметные результаты освоения  программы: 

 

• правильно называть родную страну, родной город, село (малую родину); 

• различать флаг и герб России; 

• узнавать некоторые достопримечательности столицы; 

• называть по именам, отчествам и фамилиям членов своей семьи; 

• проводить наблюдения в окружающем мире с помощью взрослого; 

• проводить опыты с водой, снегом и льдом; 

• различать изученные объекты природы (камни, растения, животных, созвездия); 

• различать овощи и фрукты; 
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• определять с помощью атласа-определителя растения и животных; 

• описывать по плану дерево, рыбу, птицу, своего домашнего питомца (кошку, 

собаку); 

• сравнивать растения, животных, относить их к определённым группам; 

• сравнивать реку и море; 

• использовать глобус для знакомства с формой нашей планеты; 

• находить на глобусе холодные и жаркие районы; 

• различать животных холодных и жарких районов; 

• изготавливать модели Солнца, звёзд, созвездий, Луны; 

• различать прошлое, настоящее и будущее; 

• называть дни недели и времена года в правильной последовательности; 

• соотносить времена года и месяцы; 

• находить некоторые взаимосвязи в окружающем мире; 

• объяснять причины возникновения дождя и ветра; 

• перечислять цвета радуги в правильной последовательности; 

• ухаживать за комнатными растениями, животными живого уголка  

• мастерить простейшие кормушки и подкармливать птиц; 

• раздельно собирать мусор в быту; 

• соблюдать правила поведения в природе; 

• правильно готовиться ко сну, чистить зубы и мыть руки; 

• подбирать одежду для разных случаев; 

• правильно обращаться с электричеством и электроприборами; 

• правильно переходить улицу; 

• соблюдать правила безопасной езды на велосипеде; 

• различать виды транспорта; 



 

502 
 

• соблюдать правила безопасности в транспорте.АННОТАЦИЯК РАБОЧЕЙ 

ПРОГРАММЕ 

по предмету:  

Окружающий мир, классы: 3б 
количество часов в год: 68 

количество часов в неделю: 2 

УМК: Плешаков А. А. Окружающий мир 3 кл: учеб. для образоват. учрежд. с online 

поддержкой В 2-х ч./ А. А. Плешаков.-Москва: Просвещение, 2019 

Уровень образования: ФГОС НОО 

Цель и задачи изучения предмета: 

• формирование целостной картины мира и осознание места в нём человека на 

основе единства рационально-научного познания и эмоционально-ценностного 

осмысления ребёнком личного опыта общения с людьми и природой; 

• духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России в 

условиях культурного и конфессионального многообразия российского общества. 

Основными задачами реализации содержания курса являются: 

1) формирование уважительного отношения к семье, населённому пункту, региону, в 

котором проживают дети, к России, её природе и культуре, истории и современной жизни; 

2) осознание ребёнком ценности, целостности и многообразия окружающего мира, своего 

места в нём; 

3) формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в 

различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

4) формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения 

эффективного и безопасного взаимодействия в социуме. 

 

Планируемые предметные результаты освоения  программы: 

 

• находить на карте города Золотого кольца России, приводить примеры 

достопримечательностей этих городов; 

• находить на карте страны — соседи России и их столицы; 

• определять  и кратко характеризовать место человека в окружающем мире; 

• различать внешность человека и его внутренний мир, наблюдать и описывать 

проявления внутреннего мира человека; 

• различать тела, вещества, частицы, описывать изученные вещества; 

• исследовать с помощью опытов свойства воздуха, воды, состав почвы, 

моделировать круговорот воды в природе; 
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• классифицировать объекты живой природы, относя их к определённым царствам и 

другим изученным группам; 

• соблюдать правила безопасного поведения в природе; 

• понимать, что такое экологическая безопасность, соблюдать правила 

экологической безопасности в повседневной жизни; 

• обнаруживать взаимосвязи в природе, между природой и человеком, изображать их 

с помощью схем, моделей; 

• приводить примеры растений и животных из Красной книги России; 

• использовать тексты и иллюстрации учебника, другие источники информации для 

поиска ответов на вопросы; 

• устанавливать связь между строением и работой различных органов и систем 

органов человека; 

• оказывать первую помощь при несложных несчастных случаях; 

• правильно вести себя при пожаре, аварии водопровода, утечке газа; 

• соблюдать правила безопасности на улицах и дорогах, различать дорожные знаки 

разных групп, следовать их указаниям; 

• соблюдать правила безопасного поведения в природе; 

• понимать, что такое экологическая безопасность, соблюдать правила 

экологической безопасности в повседневной жизни; 

• раскрывать роль экономики в нашей жизни; 

• различать отрасли экономики, обнаруживать взаимосвязи между ними; 

• объяснять, что такое государственный бюджет, осознавать необходимость уплаты 

налогов гражданами страны; 

• обнаруживать связи между экономикой и экологией, строить простейшие 

экологические прогнозы; 

• рассказывать по карте о различных странах, дополнять эти сведения информацией 

из других источников; 

• приводить примеры достопримечательностей разных стран, ценить уважительные, 

добрососедские отношения между странами и народами; 

• использовать различные справочные издания, детскую литературу для поиска 

информации о человеке и обществе. 
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АННОТАЦИЯК РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

по предмету:  

Окружающий мир, классы: 4б 
количество часов в год: 68 

количество часов в неделю: 2 

УМК: Плешаков А.А., Крючкова Е.А. Окружающий мир. 4 кл.:учеб. для 

общеобразоват. учреждений с online поддер. В 2 ч./А.А.Плешаков, Е.А.Крючкова.-

Москва: Просвещение,2020 

Уровень образования: ФГОС НОО 

Цель и задачи изучения предмета: 

Цели  курса: 

• формирование целостной картины мира и осознание места в нём человека на 

основе единства рационально-научного познания и эмоционально-ценностного 

осмысления ребёнком личного опыта общения с людьми и природой; 

• духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России в 

условиях культурного и конфессионального многообразия российского общества. 

Задачи курса: 

• формирование уважительного отношения к семье, населённому пункту, региону, в 

котором проживают дети, к России, её природе и культуре, истории и современной жизни; 

• осознание ребёнком ценности, целостности и многообразия окружающего мира, 

своего места в нём; 

• формировании модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в 

различных  опасных  и чрезвычайных  ситуациях; 

• формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения 

эффективного и безопасного взаимодействия в социуме. 

         Специфика курса «Окружающий мир» состоит в том, что он, имея ярко выраженный 

интегративный характер, соединяет в равной мере природоведческие, обществоведческие, 

исторические знания и даёт обучающемуся материал естественных и социально-

гуманитарных наук, необходимый для целостного и системного видения мира в его 

важнейших взаимосвязях. 

 

Планируемые предметные результаты освоения  программы: 

 

Предметные: 

1) понимание особой роли России в мировой истории, вос¬питание чувства гордости за 

национальные свершения, открытия, победы; 

2) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, 

истории, культуре, природе нашей страны, её современной жизни; 
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3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической 

грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, 

норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 

4) освоение доступных способов изучения природы и общества  

Выпускники  должны знать: 

– Земля — планета Солнечной системы, причины смены дня и ночи и времен года;  

– способы изображения Земли, ее поверхности: глобус, географическая карта;  

– что изучает история, как историки узнают о прошлом, как ведется счет лет в 

истории; особенности исторической карты;  

– некоторые современные экологические проблемы; 

– природные зоны России;  

– особенности природы своего края: формы земной поверхности, полезные 

ископаемые, водоемы, природные сообщества;  

– исторические периоды:  

– важнейшие события и великих людей отечественной истории;  

– государственную символику и государственные праздники современной России;  

– правила безопасности дорожного движения  

                Учащиеся должны уметь: 

– соблюдать правила безопасности дорожного движения  

– адекватно оценивать ситуацию на проезжей части тротуаре с точки зрения 

пешехода и (или) велосипедиста;  

– прогнозировать последствия своего поведения в качестве пешехода, пассажира 

транспортного средства и (или) велосипедиста в различных дорожных ситуациях для 

жизни и здоровья  

– распознавать природные объекты с помощью атласа-определителя; различать 

важнейшие полезные ископаемые своего края, растения и животных,  

– проводить наблюдения природных тел и явлений;  

– в учебных и реальных ситуациях в доступной форме давать оценку деятельности 

людей с точки зрения ее экологической допустимости; определять возможные причины 

отрицательных изменений в природе; предлагать простейшие прогнозы возможных 

последствий воздействия человека на природу; определять необходимые меры охраны 

природы, варианты личного участия в сохранении природного окружения;  

– приводить примеры животных Красной книги России и международной Красной 

книги;  

– соотносить год с веком, определять последовательность исторических событий;  
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– приводить примеры патриотизма, доблести, благородства на материале 

отечественной истории;  

– приводить примеры народов России;  

– самостоятельно находить в учебнике и дополнительных источниках сведения по 

определенной теме природоведческого и обществоведческого характера, излагать их в 

виде сообщения, рассказа;  

– применять иллюстрацию учебника как источник знаний, раскрывать содержание 

иллюстрации; –владеть элементарными приемами чтения географической и исторической 

карты.  
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АННОТАЦИЯК РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

по предмету:  

Окружающий мир, классы: 3в 
количество часов в год: 68 

количество часов в неделю: 2 

УМК: Плешаков А. А. Окружающий мир 3 кл: учеб. для образоват. учрежд. с online 

поддержкой В 2-х ч./ А. А. Плешаков.-Москва: Просвещение, 2019 

Уровень образования: ФГОС НОО 

Цель и задачи изучения предмета: 

Цели, задачи курса 

Изучение курса «Окружающий мир» в начальной школе направлено на достижение 

следующих целей: 

• формирование целостной картины мира и осознание места в нём человека на 

основе единства рационально-научного познания и эмоционально-ценностного 

осмысления ребёнком личного опыта общения с людьми и природой; 

• духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России в 

условиях культурного и конфессионального многообразия российского общества. 

Основными задачами реализации содержания курса являются: 

1) формирование уважительного отношения к семье, населённому пункту, региону, в 

котором проживают дети, к России, её природе и культуре, истории и современной жизни; 

2) осознание ребёнком ценности, целостности и многообразия окружающего мира, своего 

места в нём; 

3) формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в 

различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

4) формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения 

эффективного и безопасного взаимодействия в социуме. 

Общая характеристика учебного предмета 

 

Планируемые предметные результаты освоения  программы: 

 

• находить на карте города Золотого кольца России, приводить примеры 

достопримечательностей этих городов; 

• находить на карте страны — соседи России и их столицы; 

• определять  и кратко характеризовать место человека в окружающем мире; 

• различать внешность человека и его внутренний мир, наблюдать и описывать 

проявления внутреннего мира человека; 
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• различать тела, вещества, частицы, описывать изученные вещества; 

• исследовать с помощью опытов свойства воздуха, воды, состав почвы, 

моделировать круговорот воды в природе; 

• классифицировать объекты живой природы, относя их к определённым царствам и 

другим изученным группам; 

• соблюдать правила безопасного поведения в природе; 

• понимать, что такое экологическая безопасность, соблюдать правила 

экологической безопасности в повседневной жизни; 

• обнаруживать взаимосвязи в природе, между природой и человеком, изображать их 

с помощью схем, моделей; 

• приводить примеры растений и животных из Красной книги России; 

• использовать тексты и иллюстрации учебника, другие источники информации для 

поиска ответов на вопросы; 

• устанавливать связь между строением и работой различных органов и систем 

органов человека; 

• оказывать первую помощь при несложных несчастных случаях; 

• правильно вести себя при пожаре, аварии водопровода, утечке газа; 

• соблюдать правила безопасности на улицах и дорогах, различать дорожные знаки 

разных групп, следовать их указаниям; 

• соблюдать правила безопасного поведения в природе; 

• понимать, что такое экологическая безопасность, соблюдать правила 

экологической безопасности в повседневной жизни; 

• раскрывать роль экономики в нашей жизни; 

• различать отрасли экономики, обнаруживать взаимосвязи между ними; 

• объяснять, что такое государственный бюджет, осознавать необходимость уплаты 

налогов гражданами страны; 

• обнаруживать связи между экономикой и экологией, строить простейшие 

экологические прогнозы; 

• рассказывать по карте о различных странах, дополнять эти сведения информацией 

из других источников; 

• приводить примеры достопримечательностей разных стран, ценить уважительные, 

добрососедские отношения между странами и народами; 

• использовать различные справочные издания, детскую литературу для поиска 

информации о человеке и обществе. 
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АННОТАЦИЯК РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

по предмету:  

Окружающий мир, классы: 4г 
количество часов в год: 68 

количество часов в неделю: 2 

УМК: Плешаков А.А., Крючкова Е.А. . Окружающий мип. 4.кл.: учебник для 

общеобразоват. учреждений. В 2 ч. / Москва. Просвещение. 2020. 

Уровень образования: ФГОС НОО 

Цель и задачи изучения предмета: 

Цели  курса: 

• формирование целостной картины мира и осознание ме¬ста в нём человека на 

основе единства  рационально-научного познания и эмоционально-ценностного 

осмысления ребёнком личного опыта общения с людьми и природой; 

• духовно-нравственное  развитие и воспитание личности гражданина  России в 

условиях культурного и конфессиональ¬ного многообразия российского общества. 

Задачи  курса: 

• формирование уважительного отношения к семье, насе¬лённому пункту, региону, в 

котором проживают дети, к России, её природе и культуре, истории и современной жизни; 

• осознание ребёнком ценности, целостности и многообразия окружающего мира, 

своего места в нём; 

• формировании  модели безопасного поведения в условиях  повседневной жизни и в 

различных  опасных  и чрезвычайных  ситуациях; 

• формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения 

эффективного и безопасного взаимодействия в социуме. 

         Специфика курса «Окружающий мир» состоит в том, что он, имея ярко выраженный 

интегративный характер, соеди¬няет в равной мере природоведческие, 

обществоведческие, исторические знания и даёт обучающемуся материал естественных и 

социально-гуманитарных наук, необходимый для целостного и системного видения мира 

в его важнейших взаимосвязях. 

 

Планируемые предметные результаты освоения  программы: 

 

1) понимание особой роли России в мировой истории, вос¬питание чувства гордости за 

национальные свершения, откры¬тия, победы; 

2) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, 

истории, культуре, природе нашей страны, её современной жизни; 
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3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической 

грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, 

норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 

4) освоение доступных способов изучения природы и обще¬ства  

Выпускники  должны знать: 

– Земля — планета Солнечной системы, причины смены дня и ночи и времен года;  

– способы изображения Земли, ее поверхности: глобус, географическая карта;  

– что изучает история, как историки узнают о прошлом, как ведется счет лет в 

истории; особенности исторической карты;  

– некоторые современные экологические проблемы; 

– природные зоны России;  

– особенности природы своего края: формы земной поверхности, полезные 

ископаемые, водоемы, природные сообщества;  

– исторические периоды:  

– важнейшие события и великих людей отечественной истории;  

– государственную символику и государственные праздники современной России;  

– правила безопасности дорожного движения  

                Учащиеся должны уметь: 

– соблюдать правила безопасности дорожного движения  

– адекватно оценивать ситуацию на проезжей части тротуаре с точки зрения 

пешехода и (или) велосипедиста;  

– прогнозировать последствия своего поведения в качестве пешехода, пассажира 

транспортного средства и (или) велосипедиста в различных дорожных ситуациях для 

жизни и здоровья  

– распознавать природные объекты с помощью атласа-определителя; различать 

важнейшие полезные ископаемые своего края, растения и животных,  

– проводить наблюдения природных тел и явлений;  

– в учебных и реальных ситуациях в доступной форме давать оценку деятельности 

людей с точки зрения ее экологической допустимости; определять возможные причины 

отрицательных изменений в природе; предлагать простейшие прогнозы возможных 

последствий воздействия человека на природу; определять необходимые меры охраны 

природы, варианты личного участия в сохранении природного окружения;  

– приводить примеры животных Красной книги России и международной Красной 

книги;  

– соотносить год с веком, определять последовательность исторических событий;  
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– приводить примеры патриотизма, доблести, благородства на материале 

отечественной истории;  

– приводить примеры народов России;  

– самостоятельно находить в учебнике и дополнительных источниках сведения по 

определенной теме природоведческого и обществоведческого характера, излагать их в 

виде сообщения, рассказа;  

– применять иллюстрацию учебника как источник знаний, раскрывать содержание 

иллюстрации; –владеть элементарными приемами чтения географической и исторической 

карты.  
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АННОТАЦИЯК РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

по предмету:  

Окружающий мир, классы: 4а 
количество часов в год: 68 

количество часов в неделю: 2 

УМК: Плешаков А.А., Крючкова Е.А. Окружающий мир. 4 кл. : учеб. для 

общеобразоват. учреждений с online поддер. В 2 ч./ А.А Плешакова, Е.А. Крючкова, -

Москва: Просвещение, 2020 

Уровень образования: ФГОС НОО 

Цель и задачи изучения предмета: 

Цели  курса: 

• Математическое развитие младших школьников. 

• Формирование системы начальных математических знаний. 

•  Воспитание интереса к математике, к умственной деятельности. 

Задачи: 

• формирование элементов самостоятельной интеллектуальной деятельности на 

основе овладения несложными математическими методами познания окружающего мира 

(умения устанавливать, описывать, моделировать и объяснять количественные и 

пространственные отношения); 

• развитие основ логического, знаково-символического и алгоритмического 

мышления;  

• развитие пространственного воображения; 

• развитие математической речи; 

• формирование системы начальных математических знаний и умений их применять 

для решения учебно-познавательных и практических задач; 

• формирование умения вести поиск информации и работать с ней; 

• формирование первоначальных представлений о компьютерной грамотности; 

• развитие познавательных способностей; 

• воспитание стремления к расширению математических знаний; 

• формирование критичности мышления; 

• развитие умений аргументировано обосновывать и отстаивать высказанное 

суждение, оценивать и принимать суждения других. 

Решение названных задач обеспечит осознание младшими школьниками универсальности 

математических способов познания мира, усвоение начальных математических знаний, 

связей математики с окружающей действительностью и с другими школьными 
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предметами, а также личностную заинтересованность в расширении математических 

знаний. 

 

Планируемые предметные результаты освоения  программы: 

 

Цель учебного предмета «Изобразительное искусство» в общеобразовательной школе — 

формирование художественной культуры учащихся как неотъемлемой части культуры 

духовной, т. е. культуры мироотношений, выработанных поколениями. Эти ценности как 

высшие ценности человеческой цивилизации, накапливаемые искусством, должны быть 

средством очеловечения, формирования нравственно-эстетической отзывчивости на 

прекрасное и безобразное в жизни и искусстве, т. е. зоркости души ребенка.  

В основу программы положены идеи и положения Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования и Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России. 

Программа создана на основе развития традиций российского художественного 

образования, внедрения современных инновационных методов и на основе современного 

понимания требований к результатам обучения. Программа является результатом 

целостного комплексного проекта, разрабатываемого на основе системной 

исследовательской и экспериментальной работы. Смысловая и логическая 

последовательность программы обеспечивает целостность учебного процесса и 

преемственность этапов обучения. 

Художественно-эстетическое развитие учащегося рассматривается как важное условие 

социализации личности, как способ его вхождения в мир человеческой культуры и в то же 

время как способ самопознания и самоидентификации. Художественное развитие 

осуществляется в практической, деятельностной форме в процессе художественного 

творчества каждого ребенка.  

Цели художественного образования состоят в развитии эмоционально-нравственного 

потенциала ребенка, его души средствами приобщения к художественной культуре как 

форме духовно-нравственного поиска человечества. Содержание программы учитывает 

возрастание роли визуального образа как средства познания и коммуникации в 

современных условиях. 

Культуросозидающая роль программы состоит также в воспитании гражданственности и 

патриотизма. Эта задача ни в коей мере не ограничивает связи с культурой разных стран 

мира, напротив, в основу программы положен принцип от родного порога в мир 

общечеловеческой культуры». Россия — часть многообразного и целостного мира. 

Ребенок шаг за шагом открывает многообразие культур разных народов и ценностные 

связи, объединяющие всех людей планеты. 

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

общества, значение искусства в развитии каждого ребенка — главный смысловой 

стержень программы. 



 

514 
 

АННОТАЦИЯК РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

по предмету:  

Окружающий мир, классы: 3а 
количество часов в год: 68 

количество часов в неделю: 2 

УМК: Плешаков А.А. Окружающий мир. 3 класс: учебник для общеобразовательных 

учреждений с online поддержкой. В 2-х ч. / А.А. Плешаков – Москва: Просвещение, 

2019. 

Уровень образования: ФГОС НОО 

Цель и задачи изучения предмета: 

Цели: 

• формирование целостной картины мира и осознание места в нём человека на 

основе единства рационально-научного познания и эмоционально-ценностного 

осмысления ребёнком личного опыта общения с людьми и природой; 

• духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России в 

условиях культурного и конфессионального многообразия российского общества. 

Основными задачами реализации содержания курса являются: 

1) формирование уважительного отношения к семье, населённому пункту, региону, в 

котором проживают дети, к России, её природе и культуре, истории и современной жизни; 

2) осознание ребёнком ценности, целостности и многообразия окружающего мира, своего 

места в нём; 

3) формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в 

различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

4) формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения 

эффективного и безопасного взаимодействия в социуме. 

 

Планируемые предметные результаты освоения  программы: 

 

Предметные результаты 

• находить на карте города Золотого кольца России, приводить примеры 

достопримечательностей этих городов; 

• находить на карте страны — соседи России и их столицы; 

• определять  и кратко характеризовать место человека в окружающем мире; 

• различать внешность человека и его внутренний мир, наблюдать и описывать 

проявления внутреннего мира человека; 

• различать тела, вещества, частицы, описывать изученные вещества; 
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• исследовать с помощью опытов свойства воздуха, воды, состав почвы, 

моделировать круговорот воды в природе; 

• классифицировать объекты живой природы, относя их к определённым царствам и 

другим изученным группам; 

• соблюдать правила безопасного поведения в природе; 

• понимать, что такое экологическая безопасность, соблюдать правила 

экологической безопасности в повседневной жизни; 

• обнаруживать взаимосвязи в природе, между природой и человеком, изображать их 

с помощью схем, моделей; 

• приводить примеры растений и животных из Красной книги России; 

• использовать тексты и иллюстрации учебника, другие источники информации для 

поиска ответов на вопросы; 

• устанавливать связь между строением и работой различных органов и систем 

органов человека; 

• оказывать первую помощь при несложных несчастных случаях; 

• правильно вести себя при пожаре, аварии водопровода, утечке газа; 

• соблюдать правила безопасности на улицах и дорогах, различать дорожные знаки 

разных групп, следовать их указаниям; 

• соблюдать правила безопасного поведения в природе; 

• понимать, что такое экологическая безопасность, соблюдать правила 

экологической безопасности в повседневной жизни; 

• раскрывать роль экономики в нашей жизни; 

• различать отрасли экономики, обнаруживать взаимосвязи между ними; 

• объяснять, что такое государственный бюджет, осознавать необходимость уплаты 

налогов гражданами страны; 

• обнаруживать связи между экономикой и экологией, строить простейшие 

экологические прогнозы; 

• рассказывать по карте о различных странах, дополнять эти сведения информацией 

из других источников; 

• приводить примеры достопримечательностей разных стран, ценить уважительные, 

добрососедские отношения между странами и народами; 

• использовать различные справочные издания, детскую литературу для поиска 

информации о человеке и обществе. 
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АННОТАЦИЯК РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

по предмету:  

Окружающий мир, классы: 2б 
количество часов в год: 68 

количество часов в неделю: 2 

УМК: Плешаков А.А. Окружающий мир. 2 класс: учебник для общеобразовательных 

учреждений с online поддержкой. В 2-х ч. / А.А. Плешаков – Москва: Просвещение, 

2018, 2019. 

Уровень образования: ФГОС НОО 

Цель и задачи изучения предмета: 

Цель: 

Воспитание гуманного, творческого, социально активного человека – гражданина России, 

уважительно и бережно относящегося  к среде своего обитания, к природному и 

культурному достоянию своей страны и всего человечества. 

Задачи: 

• становление у ребенка современной экологически ориентированной картины мира; 

• развитие чувства сопричастности к жизни природы и общества; 

• формирование личностных качеств культурного человека: доброты, терпимости, 

ответственности; 

• формирование опыта экологически и этически обоснованного поведения в 

природной и социальной среде, 

• развитие интереса к познанию самого себя и окружающего мира, осуществление 

подготовки к изучению естественно - научных и обществоведческих дисциплин в 

основной школе; 

• создание условий для развития познавательных процессов, речи, эмоциональной 

сферы, творческих способностей, формирование учебной деятельности. 

 

Планируемые предметные результаты освоения  программы: 

 

Предметные: 

• усвоение первоначальных сведений о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений, характерных для природной и социальной действительности (в 

пределах изученного); 

• владение базовым понятийным аппаратом (доступным для осознания младшим 

школьником), необходимым для дальнейшего образования в области естественнонаучных 

и социальных дисциплин; 
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• умение наблюдать, исследовать явления окружающего мира, выделять характерные 

особенности природных объектов, описывать и характеризовать факты и события 

культуры, истории общества. 
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АННОТАЦИЯК РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

по предмету:  

Окружающий мир, классы: 1а 
количество часов в год: 66 

количество часов в неделю: 2 

УМК: Плешаков А.А. Окружающий мир. 1 класс: учебник для общеобразовательных 

учреждений с online поддержкой. В 2х частях/ А.А. Плешаков. – М.: Просвещение, 

2017. 

Уровень образования: ФГОС НОО 

Цель и задачи изучения предмета: 

Изучение курса «Окружающий мир» в начальной школе направлено на достижение 

следующих целей: 

• формирование целостной картины мира и осознание места в нём человека на 

основе единства рационально-научного познания и эмоционально-ценностного 

осмысления ребёнком личного опыта общения с людьми и природой; 

• духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России в 

условиях культурного и конфессионального многообразия российского общества. 

Основными задачами реализации содержания курса являются: 

• формирование уважительного отношения к семье, населённому пункту, региону, в 

котором проживают дети, к России, её природе и культуре, истории и современной жизни; 

• осознание ребёнком ценности, целостности и многообразия окружающего мира, 

своего места в нём; 

• формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в 

различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

• формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения 

эффективного и безопасного взаимодействия в социуме. 

 

Планируемые предметные результаты освоения  программы: 

 

Личностные результаты 

• первичное представление о гражданской идентичности в форме осознания «Я» как 

юного гражданина России, одновременно осознающего свою принадлежность к 

определённому этносу; 

• умение использовать позитивную лексику, передающую положительные чувства в 

отношении своей Родины; 

• первичное представление о ценностях многонационального российского общества 

(образ Родины как семьи разных народов, образ Москвы как духовной ценности, важной 

для разных народов); 
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• ценностные представления о своей семье и своей малой родине; 

• первичные представления об изменении человека и окружающего мира с течением 

времени, овладение первоначальными навыками адаптации в изменяющемся мире на 

основе представлений о развитии техники, в том числе электронной; 

• представление о новой социальной роли ученика, правилах школьной жизни (быть 

готовым к уроку, бережно относиться к школьным принадлежностям – учебнику, рабочей 

тетради и др.); 

• положительное отношение к школе и учебной деятельности; 

• эстетические чувства, впечатления от восприятия предметов и явлений 

окружающего мира; 

• первоначальная установка на безопасный, здоровый образ жизни через выявление 

потенциальной опасности окружающих предметов, знакомство с правилами безопасности 

в быту, при переходе улицы, в транспорте, осознание важности правильной подготовки ко 

сну, правильного питания, выполнения гигиенических процедур; 

• бережное отношение к материальным и духовным ценностям через знакомство с 

трудом людей разных профессий. 

 Метапредметные результаты 

 Регулятивные 

 понимать и принимать учебную задачу, сформулированную учителем; 

• сохранять учебную задачу урока (воспроизводить её в ходе урока по просьбе 

учителя); 

• выделять из темы урока известные знания и умения; 

• планировать своё высказывание (продумывать, что сказать вначале, а что потом); 

• планировать свои действия на отдельных этапах урока (целеполагание, проблемная 

ситуация, работа с информацией и пр. по усмотрению учителя); 

• сверять выполнение работы по алгоритму, данному в учебнике или рабочей 

тетради; 

• осуществлять контроль, коррекцию и оценку результатов своей деятельности, 

используя «Странички для самопроверки»; 

• фиксировать в конце урока удовлетворённость/неудовлетворённость своей работой 

на уроке (с помощью средств, предложенных учителем), позитивно относиться к своим 

успехам/неуспехам. 

 Познавательные 

• понимать и толковать условные знаки и символы, используемые в учебнике для 

передачи информации (условные обозначения, выделения цветом, оформление в рамки и 

пр.); 

• находить и выделять под руководством учителя необходимую информацию из 

текстов, иллюстраций, в учебных пособиях и пр.; 
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• понимать схемы учебника, передавая содержание схемы в словесной форме; 

• понимать содержание текста, интерпретировать смысл, применять полученную 

информацию при выполнении заданий учебника, рабочей тетради или заданий, 

предложенных учителем; 

• анализировать объекты окружающего мира с выделением отличительных 

признаков; 

• проводить сравнение и классификацию объектов по заданным критериям; 

• устанавливать элементарные причинно-следственные связи; 

• проявлять индивидуальные творческие способности при выполнении рисунков, 

схем, подготовке сообщений и пр.; 

 Коммуникативные 

• включаться в диалог с учителем и сверстниками; 

• формулировать ответы на вопросы; 

• слушать партнёра по общению (деятельности), не перебивать, не обрывать на 

полуслове, вникать в смысл того, о чём говорит собеседник; 

• договариваться и приходить к общему решению; 

• излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения; 

• интегрироваться в группу сверстников, проявлять стремление ладить с 

собеседниками, не демонстрировать превосходство над другими, вежливо общаться; 

• употреблять вежливые слова в случае неправоты «Извини, пожалуйста», «Прости, 

я не хотел тебя обидеть», «Спасибо за замечание, я его обязательно учту» и др.; 

• понимать и принимать совместно со сверстниками задачу групповой работы 

(работы в паре), распределять функции в группе (паре) при выполнении заданий; 

• строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи (с 

учётом возрастных особенностей, норм); 

 Предметные результаты 

• правильно называть родную страну, родной город, село (малую родину); 

• различать флаг и герб России; 

• узнавать некоторые достопримечательности столицы; 

• называть по именам, отчествам и фамилиям членов своей семьи; 

• проводить наблюдения в окружающем мире с помощью взрослого; 

• проводить опыты с водой, снегом и льдом; 

• различать изученные объекты природы (камни, растения, животных, созвездия); 

• различать овощи и фрукты; 

• определять с помощью атласа-определителя растения и животных; 
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• описывать по плану дерево, рыбу, птицу, своего домашнего питомца (кошку, 

собаку); 

• сравнивать растения, животных, относить их к определённым группам; 

• сравнивать реку и море; 

• использовать глобус для знакомства с формой нашей планеты; 

• различать животных холодных и жарких районов; 

• различать прошлое, настоящее и будущее. 
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АННОТАЦИЯК РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

по предмету:  

Окружающий мир, классы: 3г 
количество часов в год: 68 

количество часов в неделю: 2 

УМК: Плешаков А. А. Окружающий мир 3 кл: учеб. для образоват. учрежд. с online 

поддержкой  В 2-х ч./ А. А. Плешаков.-Москва: Просвещение, 2019 

Уровень образования: ФГОС НОО 

Цель и задачи изучения предмета: 

Изучение курса «Окружающий мир» в начальной школе направлено на достижение 

следующих целей: 

• формирование целостной картины мира и осознание места в нём человека на 

основе единства рационально-научного познания и эмоционально-ценностного 

осмысления ребёнком личного опыта общения с людьми и природой; 

• духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России в 

условиях культурного и конфессионального многообразия российского общества. 

Основными задачами реализации содержания курса являются: 

1) формирование уважительного отношения к семье, населённому пункту, региону, в 

котором проживают дети, к России, её природе и культуре, истории и современной жизни; 

2) осознание ребёнком ценности, целостности и многообразия окружающего мира, своего 

места в нём; 

3) формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в 

различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

4) формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения 

эффективного и безопасного взаимодействия в социуме. 

 

Планируемые предметные результаты освоения  программы: 

 

• находить на карте города Золотого кольца России, приводить примеры 

достопримечательностей этих городов; 

• находить на карте страны — соседи России и их столицы; 

• определять  и кратко характеризовать место человека в окружающем мире; 

• различать внешность человека и его внутренний мир, наблюдать и описывать 

проявления внутреннего мира человека; 

• различать тела, вещества, частицы, описывать изученные вещества; 

• исследовать с помощью опытов свойства воздуха, воды, состав почвы, 

моделировать круговорот воды в природе; 
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• классифицировать объекты живой природы, относя их к определённым царствам и 

другим изученным группам; 

• соблюдать правила безопасного поведения в природе; 

• понимать, что такое экологическая безопасность, соблюдать правила 

экологической безопасности в повседневной жизни; 

• обнаруживать взаимосвязи в природе, между природой и человеком, изображать их 

с помощью схем, моделей; 

• приводить примеры растений и животных из Красной книги России; 

• использовать тексты и иллюстрации учебника, другие источники информации для 

поиска ответов на вопросы; 

• устанавливать связь между строением и работой различных органов и систем 

органов человека; 

• оказывать первую помощь при несложных несчастных случаях; 

• правильно вести себя при пожаре, аварии водопровода, утечке газа; 

• соблюдать правила безопасности на улицах и дорогах, различать дорожные знаки 

разных групп, следовать их указаниям; 

• соблюдать правила безопасного поведения в природе; 

• понимать, что такое экологическая безопасность, соблюдать правила 

экологической безопасности в повседневной жизни; 

• раскрывать роль экономики в нашей жизни; 

• различать отрасли экономики, обнаруживать взаимосвязи между ними; 

• объяснять, что такое государственный бюджет, осознавать необходимость уплаты 

налогов гражданами страны; 

• обнаруживать связи между экономикой и экологией, строить простейшие 

экологические прогнозы; 

• рассказывать по карте о различных странах, дополнять эти сведения информацией 

из других источников; 

• приводить примеры достопримечательностей разных стран, ценить уважительные, 

добрососедские отношения между странами и народами; 

• использовать различные справочные издания, детскую литературу для поиска 

информации о человеке и обществе. 
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АННОТАЦИЯК РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

по предмету:  

Окружающий мир, классы: 2а 
количество часов в год: 68 

количество часов в неделю: 2 

УМК: Плешаков А. А. Окружающий мир. 2 кл. : учеб. для общеобразоват. 

учреждений с online поддер. В 2 ч. /А. А. Плешаков. – Москва: Просвещение, 2018, 

2019. 

Уровень образования: ФГОС НОО 

Цель и задачи изучения предмета: 

Цель: 

Воспитание гуманного, творческого, социально активного человека – гражданина России, 

уважительно и бережно относящегося  к среде своего обитания, к природному и 

культурному достоянию своей страны и всего человечества. 

Задачи: 

• становление у ребенка современной экологически ориентированной картины мира; 

• развитие чувства сопричастности к жизни природы и общества; 

• формирование личностных качеств культурного человека: доброты, терпимости, 

ответственности; 

• формирование опыта экологически и этически обоснованного поведения в 

природной и социальной среде, 

• развитие интереса к познанию самого себя и окружающего мира, осуществление 

подготовки к изучению естественно - научных и обществоведческих дисциплин в 

основной школе; 

• создание условий для развития познавательных процессов, речи, эмоциональной 

сферы, творческих способностей, формирование учебной деятельности. 

 

Планируемые предметные результаты освоения  программы: 

 

• усвоение первоначальных сведений о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений, характерных для природной и социальной действительности (в 

пределах изученного); 

• владение базовым понятийным аппаратом (доступным для осознания младшим 

школьником), необходимым для дальнейшего образования в области естественнонаучных 

и социальных дисциплин; 

• умение наблюдать, исследовать явления окружающего мира, выделять характерные 

особенности природных объектов, описывать и характеризовать факты и события 

культуры, истории общества. 
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АННОТАЦИЯК РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

по предмету:  

Окружающий мир, классы: 1б 
количество часов в год: 66 

количество часов в неделю: 2 

УМК: Плешаков А.А. Окружающий мир. 1 класс: учебник для общеобразовательных 

учреждений с online поддержкой. В 2х частях/ А.А. Плешаков. – М.: Просвещение, 

2017. 

Уровень образования: ФГОС НОО 

Цель и задачи изучения предмета: 

Изучение курса «Окружающий мир» в начальной школе на¬правлено на достижение 

следующих целей: 

• формирование целостной картины мира и осознание ме¬ста в нём человека на 

основе единства рационально-научного познания и эмоционально-ценностного 

осмысления ребёнком личного опыта общения с людьми и природой; 

• духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России в 

условиях культурного и конфессиональ¬ного многообразия российского общества. 

Основными задачами реализации содержания курса явля¬ются: 

• формирование уважительного отношения к семье, насе¬лённому пункту, региону, в 

котором проживают дети, к России, её природе и культуре, истории и современной жизни; 

• осознание ребёнком ценности, целостности и многообразия окружающего мира, 

своего места в нём; 

• формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в 

различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

• формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения 

эффективного и безопасного взаимодействия в социуме. 

Планируемые предметные результаты освоения  программы: 

 

• правильно называть родную страну, родной город, село (малую родину); 

• различать флаг и герб России; 

• узнавать некоторые достопримечательности столицы; 

• называть по именам, отчествам и фамилиям членов своей семьи; 

• проводить наблюдения в окружающем мире с помощью взрослого; 

• проводить опыты с водой, снегом и льдом; 

• различать изученные объекты природы (камни, растения, животных, созвездия); 

• различать овощи и фрукты; 



 

526 
 

• определять с помощью атласа-определителя растения и животных; 

• описывать по плану дерево, рыбу, птицу, своего домашнего питомца (кошку, 

собаку); 

• сравнивать растения, животных, относить их к определённым группам; 

• сравнивать реку и море; 

• использовать глобус для знакомства с формой нашей планеты; 

• находить на глобусе холодные и жаркие районы; 

• различать животных холодных и жарких районов; 

• изготавливать модели Солнца, звёзд, созвездий, Луны; 

• различать прошлое, настоящее и будущее; 

• называть дни недели и времена года в правильной последовательности; 

• соотносить времена года и месяцы; 

• находить некоторые взаимосвязи в окружающем мире; 

• объяснять причины возникновения дождя и ветра; 

• перечислять цвета радуги в правильной последовательности; 

• ухаживать за комнатными растениями, животными живого уголка  

• мастерить простейшие кормушки и подкармливать птиц; 

• раздельно собирать мусор в быту; 

• соблюдать правила поведения в природе; 

• правильно готовиться ко сну, чистить зубы и мыть руки; 

• подбирать одежду для разных случаев; 

• правильно обращаться с электричеством и электроприборами; 

• правильно переходить улицу; 

• соблюдать правила безопасной езды на велосипеде; 

• различать виды транспорта; 
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• соблюдать правила безопасности в транспорте.АННОТАЦИЯК РАБОЧЕЙ 

ПРОГРАММЕ 

по предмету:  

Окружающий мир, классы: 1г 
количество часов в год: 66 

количество часов в неделю: 2 

УМК: Плешаков А. А. Окружающий мир. 1 кл. : учеб. для общеобразоват. 

учреждений с online поддер. В 2 ч. [А. А. Плешаков. — Москва: Просвещение, 2017. 

Уровень образования: ФГОС НОО 

Цель и задачи изучения предмета: 

Цели и задачи курса 

Изучение курса «Окружающий мир» в начальной школе на¬правлено на достижение 

следующих целей: 

• формирование целостной картины мира и осознание ме¬ста в нём человека на 

основе единства рационально-научного познания и эмоционально-ценностного 

осмысления ребёнком личного опыта общения с людьми и природой; 

• духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России в 

условиях культурного и конфессиональ¬ного многообразия российского общества. 

Основными задачами реализации содержания курса явля¬ются: 

• формирование уважительного отношения к семье, насе¬лённому пункту, региону, в 

котором проживают дети, к России, её природе и культуре, истории и современной жизни; 

• осознание ребёнком ценности, целостности и многообразия окружающего мира, 

своего места в нём; 

• формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в 

различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

• формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения 

эффективного и безопасного взаимодействия в социуме 

 

Планируемые предметные результаты освоения  программы: 

 

Предметные результаты 

• правильно называть родную страну, родной город, село (малую родину); 

• различать флаг и герб России; 

• узнавать некоторые достопримечательности столицы; 

• называть по именам, отчествам и фамилиям членов своей семьи; 

• проводить наблюдения в окружающем мире с помощью взрослого; 
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• проводить опыты с водой, снегом и льдом; 

• различать изученные объекты природы (камни, растения, животных, созвездия); 

• различать овощи и фрукты; 

• определять с помощью атласа-определителя растения и животных; 

• описывать по плану дерево, рыбу, птицу, своего домашнего питомца (кошку, 

собаку); 

• сравнивать растения, животных, относить их к определённым группам; 

• сравнивать реку и море; 

• использовать глобус для знакомства с формой нашей планеты; 

• находить на глобусе холодные и жаркие районы; 

• различать животных холодных и жарких районов; 

• изготавливать модели Солнца, звёзд, созвездий, Луны; 

• различать прошлое, настоящее и будущее; 

• называть дни недели и времена года в правильной последовательности; 

• соотносить времена года и месяцы; 

• находить некоторые взаимосвязи в окружающем мире; 

• объяснять причины возникновения дождя и ветра; 

• перечислять цвета радуги в правильной последовательности; 

• ухаживать за комнатными растениями, животными живого уголка  

• мастерить простейшие кормушки и подкармливать птиц; 

• раздельно собирать мусор в быту; 

• соблюдать правила поведения в природе; 

• правильно готовиться ко сну, чистить зубы и мыть руки; 

• подбирать одежду для разных случаев; 

• правильно обращаться с электричеством и электроприборами; 

• правильно переходить улицу; 

• соблюдать правила безопасной езды на велосипеде; 

• различать виды транспорта; 

• соблюдать правила безопасности в транспорте. 
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АННОТАЦИЯК РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

по предмету:  

Окружающий мир, классы: 2в, 2г 
количество часов в год: 68 

количество часов в неделю: 2 

УМК: 2. Плешаков А. А. Окружающий мир. 2 кл.: учеб. для общеобразоват. 

учреждений с online поддер.  В 2 ч./А.А. Плешаков. – Москва: Просвещение, 

2018,2019. 3. Плешаков А. А. От Земли до неба. Атлас-определитель. Пособие для 

учащихся общеобразовательных учрежде 

Уровень образования: ФГОС НОО 

Цель и задачи изучения предмета: 

Цели и задачи программы 

Цель: 

Воспитание гуманного, творческого, социально активного человека – гражданина России, 

уважительно и бережно относящегося к среде своего обитания, к природному и 

культурному достоянию своей страны и всего человечества. 

Задачи: 

• становление у ребенка современной экологически ориентированной картины мира; 

• развитие чувства сопричастности к жизни природы и общества; 

• формирование личностных качеств культурного человека: доброты, терпимости, 

ответственности; 

• формирование опыта экологически и этически обоснованного поведения в 

природной и социальной среде, 

• развитие интереса к познанию самого себя и окружающего мира, осуществление 

подготовки к изучению естественно - научных и обществоведческих дисциплин в 

основной школе; 

• создание условий для развития познавательных процессов, речи, эмоциональной 

сферы, творческих способностей, формирование учебной деятельности. 

 

Планируемые предметные результаты освоения  программы: 

 

Личностные:   

• осознание себя членом общества и государства (российской идентичности), 

чувство любви к родной стране, выражающееся в интересе к ее природе, культуре и 

желании участвовать в ее делах и событиях; 
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• осознание и принятие базовых общечеловеческих ценностей, сформированность 

нравственных представлений и этических чувств; культура поведения и взаимоотношений 

с окружающими; 

• установка на безопасный здоровый образ жизни; ежедневную физическую 

культуру и закаливание. 

Метапредметные:   

Регулятивные: 

• умение формулировать и удерживать учебную задачу, 

• умение преобразовывать практическую задачу в познавательную, 

• умение выделять и формулировать то, что уже усвоено, 

• умение проявлять активность во взаимодействии для решения коммуникативных и 

познавательных задач, 

• устанавливать соответствие полученного результата поставленной цели. 

Познавательные: 

• умение  искать и выделять необходимую информацию из различных источников в 

разных формах (текст, рисунок, таблица, диаграмма, схема); анализировать, обобщать и 

передавать информацию; 

• умение классифицировать по заданным критериям; 

• умение устанавливать аналогии;   причинно-следственные связи; 

• умение узнавать, называть и определять объекты и явления окружающей 

действительности в соответствии с содержанием учебных предметов 

Коммуникативные: 

• умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности; 

• умение  задавать вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнёром; 

• осознание правил и норм взаимодействия со взрослыми и сверстниками в 

сообществах разного типа (класс, школа, семья, учреждение культуры и пр.); 

Предметные: 

• усвоение первоначальных сведений о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений, характерных для природной и социальной действительности (в 

пределах изученного); 

• владение базовым понятийным аппаратом (доступным для осознания младшим 

школьником), необходимым для дальнейшего образования в области естественнонаучных 

и социальных дисциплин; 
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• умение наблюдать, исследовать явления окружающего мира, выделять характерные 

особенности природных объектов, описывать и характеризовать факты и события 

культуры, истории общества. 

Требования к уровню подготовки обучающихся  

Знать: 

• неживая и живая природа; растения дикорастущие и культурные; деревья, 

кустарники, травы; животные дикие и домашние; насекомые, рыбы, птицы, звери; 

основные  признаки времен года;  некоторые охраняемые растения и животные своей 

местности; правила поведения в природе; основные сведения о своем городе (селе); 

домашний адрес; виды транспорта; наиболее распространенные профессии; 

• строение тела человека; правила личной гигиены; правила безопасного поведения 

на улице, в быту, на воде, при контактах с людьми; 

• имена и отчества родителей; основные формы приветствия, просьбы, 

благодарности, извинения, прощания; культура поведения в общественных местах; 

• основные стороны горизонта; устройство и назначение компаса; основные формы 

земной поверхности: равнины и горы; основные виды естественных водоемов; части реки; 

• названия нашей страны и  её столицы, некоторых других городов России; названия 

нескольких стран мира; государственные символы России. 

Уметь: 

• различать объекты природы и предметы, созданные человеком; объекты неживой и 

живой природы; различать изученные группы растения и животных; распознавать 

изученные растения, животных (по нескольку представителей каждой группы); вести 

наблюдения в природе под руководством учителя, воспитателя группы продленного дня; 

выполнять правила поведения в природе; различать изученные виды транспорта, вести 

наблюдения за жизнью города (села), трудом людей под руководством учителя, 

воспитателя группы продленного дня; выполнять правила личной гигиены и безопасного 

поведения на улице и в быту; 

• использовать основные формы приветствия, просьбы и т.д. в отношениях с 

другими людьми; выполнять правила поведения в общественных местах; 

• определять основные стороны горизонта с помощью компаса; 

• приводить примеры достопримечательностей родного края, Москвы, Санкт-

Петербурга. 

Требования к результатам универсальных учебных действий  

• Характеризовать признаки времен года, 

• информацию, полученную в ходе наблюдений и работы с иллюстрациями. 

• Характеризовать особенности дикорастущих и культурных  растений, диких и 

домашних животных (на примере своей местности). 

• Анализировать примеры использования человеком богатств  природы. 
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• Различать природные объекты и изделия (искусственные предметы). 

• Наблюдать объекты и явления природы  (на  краеведческом материале), 

характеризовать их особенности. 

• Группировать объекты живой или неживой природы по отличительным признакам.   

• Различать изученные полезные ископаемые,  описывать их применения на примере 

своей местности. 
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АННОТАЦИЯК РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

по предмету:  

ОРКиСЭ, классы: 4б 
количество часов в год: 34 

количество часов в неделю: 1 

УМК: Студеникин М.Т. Основы религиозных культур и светской этики. Основы 

светской этики. 4 кл.:учеб. для общеобразоват.учреждений/М.Т.Студеникин.- 

Москва:Русское слово - учебник,2020 

Уровень образования: ФГОС НОО 

Цель и задачи изучения предмета: 

Курс «Основы светской этики» предполагает изучение духовно - нравственной культуры 

и призван ознакомить учеников с основными нормами нравственности, дать первичные 

представления о морали. Поставлена задача нравственного развития младших 

школьников, воспитания культуры поведения с опорой на представления о 

положительных поступках людей. В процессе учебной деятельности предстоит дать детям 

новые нравственные ориентиры и упорядочить уже имеющиеся у них. 

Его изучение направлено на достижение следующих целей: 

• развитие представлений о значении нравственных норм и ценностей для достойной 

жизни личности, семьи, общества; формирование готовности к нравственному 

самосовершенствованию, духовному саморазвитию; 

• знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их 

значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; формирование 

первоначальных представлений о светской этике, о традиционных религиях, их роли в 

культуре, истории и современности России; об исторической роли традиционных религий 

в становлении российской государственности; осознание ценности человеческой жизни; 

• воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, 

духовных традициях народов России; становление внутренней установки личности 

поступать согласно своей совести 

Проблема воспитания толерантности и нравственной идентификации подрастающего 

поколения сегодня волнует общественность во всём мире и в нашей стране в частности. 

Вполне очевидно, что воспитательную составляющую наряду с научными знаниями, 

информацией об обществе, его интересах и законах, культуре и искусстве невозможно 

оставить вне рамок школьной программы без существенного ущерба для качества 

образования, становления личности. 

Вопросы, связанные с введением в школьную программу информации об основах 

религиозных культур, рассматриваемых в рамках культурологического подхода, имеют 

сегодня важное значение, поскольку характер светской школы определяется в том числе и 

её отношениями с социальным окружением, религиозными объединениями, признанием 

свободы вероисповедания и мировоззрения участников образовательного процесса. 

Запрос на современное образование, решающее, помимо прочего, задачи духовно-

нравственного воспитания граждан России, достаточно высок, чтобы остаться без ответа. 
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В то же время преподавание основ религиозной и нерелигиозной культуры в 

общеобразовательной школе приводит к необходимости решения труднейших 

культурологических, этических, правовых, психологических, дидактических и 

воспитательных проблем. 

В этой связи актуальным становится включение в школьную программу курса «Основы 

религиозных культур и светской этики», имеющего комплексный характер, знакомящего 

школьников с основами различных мировоззрений и опирающегося на нравственные 

ценности, гуманизм и духовные традиции. 

 

Планируемые предметные результаты освоения  программы: 

 

Личностные результаты: 

• формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

свою Родину, российский народ и историю России; 

• формирование семейных ценностей; 

• становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

• формирование образа мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий, воспитание доверия и уважения к истории и культуре всех 

народов; 

• развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей.  

Предметные результаты: 

• нравственное самосовершенствование, духовное саморазвитие; 

•  понимание значения нравственности в жизни человека и общества; 

•  формирование первоначальных представлений о народных традициях, их роли в 

культуре истории и современности России; 

•  первоначальные представления об исторической роли этики в Российской 

культуре; 

•  становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести, 

воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, духовных 

традициях народов России; 

•  осознание ценности человеческой жизни. 

Метапредметные результаты: 

• освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

• готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность 

• признавать возможность существования различных точек зрения на оценку 

событий; 
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• овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных) в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета. 
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АННОТАЦИЯК РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

по предмету:  

ОРКиСЭ, классы: 4в 
количество часов в год: 34 

количество часов в неделю: 1 

УМК: Основы мировых религиозных культур. 4 кл. учеб. для общеобразоват. 

учреждений /А.Л. Беглов, Е.В.Саплина, Е.С.Токарева - Москва: Просвещение, 2020 

Уровень образования: ФГОС НОО 

Цель и задачи изучения предмета: 

Цель учебного курса ОРКСЭ - формирование у младшего подростка мотиваций к 

осознанному нравственному поведению, основанному на знании и уважении культурных 

и религиозных традиций многонационального народа России, а также к диалогу с 

представителями других культур и мировоззрений.  

Задачи учебного курса ОРКСЭ:  

1) знакомство обучающихся с основами православной, мусульманской, буддийской, 

иудейской культур, основами мировых религиозных культур и светской этики;  

2) развитие представлений младшего подростка о значении нравственных норм и 

ценностей для достойной жизни личности, семьи, общества;  

3) обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и морали, 

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

смысловых мировоззренческих основ, обеспечивающих целостное восприятие 

отечественной истории и культуры при изучении гуманитарных предметов на ступени 

основной школы;  

4) развитие способностей младших школьников к общению в полиэтнической и 

многоконфессиональной среде на основе взаимного уважения и диалога во имя 

общественного мира и согласия.  

 

Планируемые предметные результаты освоения  программы: 

 

В результате усвоения программного материалы обучающиеся получат представление: 

 о мировых религиях; 

 об основателях религий мира, 

 о священных книгах религий мира; 

 о понятиях «грех», «раскаяние», «воздаяние», 

 об искусстве в религиозной культуре; 

узнают: 

 названия мировых религий, 
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 имена основателей религий мира, 

 названия основных праздников религий мира, 

 особенности священных зданий каждой из традиционных религий; 

научатся: 

 воспроизводить историю происхождения каждой из мировых религий; 

 работать с различными источниками информации; 

 осуществлять творческую деятельность; 

 овладеют культурой поведения в священных сооружениях мировых религий. 

Предметные результаты: 

 знание, понимание и принятие обучающимися ценностей: Отечество, 

нравственность, долг, милосердие, миролюбие, как основы культурных традиций 

многонационального народа России; 

 знакомство с основами светской и религиозной морали, понимание их значения в 

выстраивании конструктивных отношений в обществе; 

 формирование первоначальных представлений о светской этике, религиозной 

культуре и их роли в истории и современности России; 

 осознание ценности нравственности и духовности в человеческой жизни. 
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АННОТАЦИЯК РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

по предмету:  

ОРКиСЭ, классы: 4г 
количество часов в год: 34 

количество часов в неделю: 1 

УМК: Основы религиозных культур и светской этики. Основы светской этики: 

учебн. 4 класс М.Т. Стутеникин 9 -е изд  М. ООО " Русское слово - учебник" 2019 

Уровень образования: ФГОС НОО 

Цель и задачи изучения предмета: 

• Развитие представлений о значении нравственных норм и ценностей для достойной 

жизни личности, семьи, общества; формирование готовности к нравственному 

самосовершенствованию, духовному саморазвитию; 

• знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их 

значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; формирование 

первоначальных представлений о светской этике, о традиционных религиях, их роли в 

культуре, истории и современности России; об исторической роли традиционных религий 

в становлении российской государственности; осознание ценности человеческой жизни; 

• воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, 

духовных традициях народов России; становление внутренней установки личности 

поступать согласно своей совести 

 

Планируемые предметные результаты освоения  программы: 

 

• формирование основ российской гражданской идентичнос¬ти, чувства гордости за 

свою Родину, российский народ и историю России; 

• формирование семейных ценностей; 

•  понимание значения нравственности в жизни человека и общества; 

•  формирование первоначальных представлений о народных традициях, их роли в 

культуре истории и современности России; 

•  первоначальные представления об исторической роли этики в Российской 

культуре; 
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АННОТАЦИЯК РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

по предмету:  

ОРКиСЭ, классы: 4а 
количество часов в год: 34 

количество часов в неделю: 1 

УМК: Основы православной культуры А.В.Кураев 

Уровень образования: ФГОС НОО 

Цель и задачи изучения предмета: 

Цели курса: 

• развитие представлений о значении нравственных норм и ценностей для    

достойной жизни личности, семьи, общества; форми-рование готовности к нравственному 

самосовершенствованию, духовному саморазвитию;  

• знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их 

значения в выстраивании конструктивных от-ношений в семье и обществе; формирование 

первоначальных представлений о светской этике, о традиционных религиях, их роли в 

культуре, истории и современности России; об исторической роли традиционных религий 

в становлении российской государ-ственности; осознание ценности человеческой жизни;  

• воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, 

духовных традициях народов России; становле-ние внутренней установки личности 

поступать согласно своей совести. 

Задачи учебного курса: 

• знакомство учащихся с основами православной культуры и светской этики; 

• развитие представлений младшего школьника о значении нравственных норм и 

ценностей для достойной жизни личности, семьи, общества; 

• обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и морали, 

полученных учащимися в начальной школе, и фор-мирование у них ценностно-

смысловых мировоззренческих основ, обеспечивающих целостное восприятие 

отечественной исто-рии и культуры при изучении гуманитарных предметов на ступени 

основной школы. 

 

Планируемые предметные результаты освоения  программы: 

 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы начального 

общего образования: 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального россий-

ского общества; становление гуманистических и демократических ценностных 

ориентаций; 
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2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том 

числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чув-ствам других людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфлик-тов и находить выходы из спорных 

ситуаций; 

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям. 

 Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы начального 

общего образования: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия 

в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

6) использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процес-сов, схем решения учебных и 

практических задач; 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для реше-ния коммуникативных и 

познавательных задач; 

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 
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организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в 

том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, фик-сировать (записывать) в 

цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить 

свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; 

соблюдать нормы информационной избирательности, этики и эти-кета; 

9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной 

формах; 

10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, уста-новления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 

излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

12) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятель-ности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов 

сторон и сотрудничества; 

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, со-циальных, культурных, 

технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объек-тами и процессами; 

16) умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием 

конкретного учебного предмета. 
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АННОТАЦИЯК РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

по предмету:  

Право, классы: 11в 
количество часов в год: 68 

количество часов в неделю: 2 

УМК: Учебник Никитин А.Ф., Никитина Т.И.  Право. 10-11 класс Базовый уровень и 

углубленный уровни – М.; Дрофа, 2018 

Уровень образования: ФКГОС (11 классы) 

Цель и задачи изучения предмета: 

Изучение права на профильном уровне среднего (полного) общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

- развитие личности, направленное на формирование правосознания и правовой культуры, 

социально-правовой активности, внутренней убежденности в необходимости соблюдения 

норм права, на осознание себя полноправным членом общества, имеющим 

гарантированные законом права и свободы; содействие развитию профессиональных 

склонностей; 

- воспитание гражданской ответственности и чувства собственного достоинства, 

дисциплинированности, уважения к правам и свободам другого человека, 

демократическим правовым ценностям и институтам, правопорядку; 

- освоение системы знаний о праве как науке, о принципах, нормах и институтах права, 

необходимых для ориентации в российском и мировом нормативно-правовом материале, 

эффективной реализации прав и законных интересов; ознакомление с содержанием 

профессиональной юридической деятельности и основными юридическими профессиями; 

- овладение умениями, необходимыми для применения освоенных знаний и способов 

деятельности для решения практических задач в социально-правовой сфере, продолжения 

обучения в системе профессионального образования; 

- формирование способности и готовности к сознательному и ответственному действию в 

сфере отношений, урегулированных правом, в том числе к оценке явлений и событий с 

точки зрения соответствия закону, к самостоятельному принятию решений, правомерной 

реализации гражданской позиции и несению ответственности. 

Опыт познавательной и практической деятельности: 

- ознакомление со спецификой профессиональной юридической деятельности, основными 

юридическими профессиями; 

- самостоятельный поиск, анализ и использование правовой информации; 

- сравнительный анализ правовых понятий и норм; объяснение смысла конкретных норм 

права, характеристика содержания текстов нормативных актов; 

- оценка общественных событий и явлений, действий людей с точки зрения их 

соответствия законодательству; 
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- выработка и доказательная аргументация собственной позиции в конкретных правовых 

ситуациях с использованием норм права; 

- использование норм права при решении учебных и практических задач; осуществление 

исследований по правовым темам в учебных целях; представление результатов 

самостоятельного учебного исследования, ведение дискуссии; 

- самостоятельное составление отдельных видов юридических документов; 

- выполнение ролей адвоката, судьи, прокурора, нотариуса, следователя, юрисконсульта в 

смоделированных ситуациях; 

- анализ собственных профессиональных склонностей, способов их развития и 

реализации. 

Планируемые предметные результаты освоения  программы: 

 

- научится понимать и представлять систему и структуру права, современные правовые 

системы; общие правила применения права; содержание прав и свобод человека; понятие 

и принципы правосудия; органы и способы международно-правовой защиты прав 

человека; основные юридические профессии; 

уметь: 

- характеризовать: право как элемент культуры общества; систему законодательства; 

основные отрасли права; систему конституционных прав и свобод человека и гражданина; 

механизм реализации и защиты; избирательный и законодательный процессы в России; 

принципы организации и деятельности органов государственной власти; порядок 

рассмотрения гражданских, трудовых, административно-правовых споров; порядок 

заключения и расторжения трудовых договоров; формы социальной защиты и 

социального обеспечения; порядок получения платных образовательных услуг; 

- объяснять: происхождение государства и права, их взаимосвязь; механизм правового 

регулирования; содержание основных понятий и категорий базовых отраслей права; 

содержание прав, обязанностей и ответственности гражданина как участника конкретных 

правоотношений (избирателя, налогоплательщика, военнообязанного, работника, 

потребителя, супруга, абитуриента); особенности правоотношений, регулируемых 

публичным и частным правом; 

- различать: формы (источники) права, субъектов права; виды судопроизводства; 

основания и порядок назначения наказания; полномочия органов внутренних дел, 

прокуратуры, адвоката, нотариуса, международных органов защиты прав человека; 

объекты гражданского оборота; организационно-правовые формы предпринимательской 

деятельности; имущественные и неимущественные права и способы их защиты; 

отдельные виды гражданско-правовых договоров; 

- приводить примеры: различных видов правоотношений, правонарушений, 

ответственности; гарантий реализации основных конституционных прав; экологических 

правонарушений и ответственности за причинение вреда окружающей среде; 

общепризнанных принципов и норм международного права; правоприменительной 

практики; 
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использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- поиска, анализа, интерпретации и использования правовой информации; 

- анализа текстов законодательных актов, норм права с точки зрения конкретных условий 

их реализации; 

- изложения и аргументации собственных суждений о происходящих событиях и явлениях 

с точки зрения права; 

- применения правил (норм) отношений, направленных на согласование интересов 

различных сторон (на заданных примерах); 

- осуществления учебных исследований и проектов по правовой тематике; 

- выбора соответствующих закону форм поведения и действий в типичных жизненных 

ситуациях, урегулированных правом; определения способов реализации прав и свобод, а 

также защиты нарушенных прав; способы и порядок разрешения споров; 

- обращения в надлежащие органы за квалифицированной юридической помощью; 

- приобретения практического опыта деятельности, предшествующей профессиональной, 

в основе которой лежит данный учебный предмет. 
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АННОТАЦИЯК РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

по предмету:  

Право, классы: 10в 
количество часов в год: 68 

количество часов в неделю: 2 

УМК: Никитин А.Ф. Право: основы правовой культуры. 10-11 кл.: учеб. для 

общеобразоват. учреждений: базовый и углуб. уровни. В 2 ч./А.Ф. Никитин, Т.И. 

Никитин. - М.: Русское слово, 2018, 2020. 

Уровень образования: ФГОС СОО 

Цель и задачи изучения предмета: 

Цели 

Изучение права в старшей школе на углубленном уровне направлено на достижение 

следующих целей: 

• развитие личности, направленное на формирование правосознания и правовой 

культуры, социально-правовой активности, внутренней убежденности в необходимости 

соблюдения норм права, на осознание себя полноправным членом общества, имеющим 

гарантированные законом права и свободы; содействие развитию профессиональных 

склонностей; 

• воспитание гражданской ответственности и чувства собственного достоинства, 

дисциплинированности, уважения к правам и свободам другого человека, 

демократическим правовым ценностям и институтам, правопорядку; 

• освоение системы знаний о праве как науке, о принципах, нормах и институтах 

права, необходимых для ориентации в российском и мировом нормативно-правовом 

материале, эффективной реализации прав и законных интересов; ознакомление с 

содержанием профессиональной юридической деятельности и основными юридическими 

профессиями; 

• овладение умениями, необходимыми для применения освоенных знаний и 

способов деятельности для решения практических задач в социально-правовой сфере, 

продолжения обучения в системе профессионального образования; 

• формирование способности и готовности к сознательному и ответственному 

действию в сфере отношений, урегулированных правом, в том числе к оценке явлений и 

событий с точки зрения соответствия закону, к самостоятельному принятию решений, 

правомерной реализации гражданской позиции и несению ответственности. 

Планируемые предметные результаты освоения  программы: 

 

Предметные результаты 

На углубленном уровне  

Ученик научится 
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• использовать знания о государстве и праве для формирования представлений о мировом 

сообществе, характеризовать основные признаки и сферы общества;  

• осознанно выбирать верные критерии для оценки безопасных условий жизни; на 

примерах показывать опасность пагубных привычек, угрожающих здоровью;  

• выделять в модельных и реальных ситуациях сущностные характеристики и основные 

виды деятельности людей;  

• характеризовать собственный социальный статус и социальные роли; объяснять и 

конкретизировать примерами смысл понятия «гражданство»;  

• давать на основе полученных знаний нравственные оценки собственным поступкам и 

отношению к проблемам людей с ограниченными возможностями, своему отношению к 

людям старшего и младшего возраста, а также к сверстникам;  

• демонстрировать понимание особенностей и практическое владение способами 

коммуникативной, практической деятельности, используемыми в процессе познания 

человека и общества.  

Ученик получит возможность научиться 

• формировать положительное отношение к необходимости соблюдать законы; 

корректировать собственное поведение в соответствии с требованиями правовых норм;  

• использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике 

социальных параметров личности;  
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• описывать реальные связи и зависимости между воспитанием и социализацией 

личности.АННОТАЦИЯК РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

по предмету:  

Русский язык, классы: 4в 
количество часов в год: 170 

количество часов в неделю: 5 

УМК: Канакина В.П., Горецкий В.Г., Русский язык 4 кл.: учеб. для общеобразоват. 

учреждений в 2 ч. - Москва: Просвещение, 2020 

Уровень образования: ФГОС НОО 

Цель и задачи изучения предмета: 

Предмет  «Русский  язык» играет  важную  роль  в  реализации  основных  целевых  

установок  начального образования: становлении  основ  гражданской  идентичности  и  

мировоззрения; формировании  основ  умения  учиться  и  способности  к  организации  

своей  деятельности; духовно-нравственном  развитии  и  воспитания  младших  

школьников. 

Содержание  предмета  направлено  на  формирование  функциональной  грамотности  и  

коммуникативной  компетентности. Русский  язык  является  для  младших  школьников  

основой  всего  процесса  обучения,  средством  развития  их  мышления,  воображения, 

интеллектуальных  и  творческих  способностей, основным  каналом  социализации  

личности.  «Дитя входит в духовную жизнь окружающих его людей единственно через 

посредство отечественного языка, и, наоборот, мир, окружающий дитя, отражается в нём 

своей духовной стороной только через посредство той же среды — отечественного языка» 

(К. Д. Ушинский).  

Изучение русского языка в начальных классах – первоначальный этап системы 

лингвистического образования и речевого развития, обеспечивающий готовность 

выпускников начальной школы к дальнейшему образованию. 

         Целями  изучения  предмета «Русский  язык» в начальной  школе  являются 

• ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и формирование на 

этой основе знаково-символического восприятия и логического мышления учащихся;  

• формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие устной и письменной  

речи, монологической и диалогической речи, а также навыков грамотного, безошибочного 

письма как показателя общей культуры человека. 

Программа определяет ряд практических задач, решение которых обеспечит достижение 

основных целей изучения предмета: 

• развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства языка в 

соответствии с целями, задачами и условиями общения;  

• формирование у младших школьников первоначальных представлений о системе и 

структуре русского языка: лексике, фонетике, графике, орфоэпии, морфемике (состав 

слова), морфологии и синтаксисе; 
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•  формирование навыков культуры речи во всех её проявлениях, умений правильно 

писать и читать, участвовать в диалоге, составлять несложные устные монологические 

высказывания и письменные тексты; 

• воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, 

чувства сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; пробуждение 

познавательного интереса к языку, стремления совершенствовать свою речь.  

 

Планируемые предметные результаты освоения  программы: 

 

Предметные результаты. 

1. Формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России 

2. Понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной 

культуры и основное средство человеческого общения; осознание значения русского 

языка как государственного языка Российской Федерации, языка межнационального 

общения. 

3. Сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи 

как показателям общей культуры и гражданской позиции человека. 

4. Овладение первоначальными представлениями о нормах русского языка 5. 

Формирование умения ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, 

выбирать адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач 

6. Осознание безошибочного письма как одного из проявлений собственного уровня 

культуры, применение орфографических правил. Владение умением проверять 

написанное. 

7. Овладение учебными действиями с языковыми единицами и формирование умения 

использовать знания для решения познавательных, практических и коммуникативных 

задач. 

8. Освоение первоначальных научных представлений о системе и структуре русского 

языка: фонетике и графике, лексике, словообразовании (морфемике), морфологии и 

синтаксисе; об основных единицах языка, их признаках и особенностях употребления в 

речи; 

9. Формирование умений опознавать и анализировать основные единицы языка, 

грамматические категории языка, употреблять языковые единицы адекватно ситуации 

речевого общения. 

Выпускник на уровне начального общего образования: 

- научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений собственного 

уровня культуры; 

- сможет применять орфографические правила и правила постановки знаков 

препинания (в объеме изученного) при записи собственных и предложенных текстов, 

овладеет умением проверять написанное; 
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- получит первоначальные представления о системе и структуре русского языка: 

познакомится с разделами изучения языка – фонетикой и графикой, лексикой, 

словообразованием (морфемикой), морфологией и синтаксисом; в объеме содержания 

курса научится находить, характеризовать, сравнивать, классифицировать такие языковые 

единицы, как звук, буква, часть слова, часть речи, член предложения, простое 

предложение, что послужит основой для дальнейшего формирования общеучебных, 

логических и познавательных (символико-моделирующих) универсальных учебных 

действий с языковыми единицами. 

В результате изучения курса у выпускников, освоивших основную образовательную 

программу начального общего образования, будет сформирован учебно-познавательный 

интерес к новому учебному материалу и способам решения новой языковой задачи, что 

заложит основы успешной учебной деятельности при продолжении изучения курса 

русского языка на следующем уровне образования. 
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АННОТАЦИЯК РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

по предмету:  

Русский язык, классы: 1в 
количество часов в год: 165 

количество часов в неделю: 5 

УМК: Горецкий В.Г. Прописи. 1 класс. В 4х частях/ В.Г. Горецкий, Н.А. Федосова. – 

М.: Просвещение, 2020. Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. учебник для 

общеобразовательных учреждений с online поддержкой/ В.П. Канакина, В.Г. 

Горецкий. – М.: Просвещение, 

Уровень образования: ФГОС НОО 

Цель и задачи изучения предмета: 

В системе предметов общеобразовательной школы курс русского языка реализует 

познавательную и социокультурную цели: 

• познавательная цель предполагает формирование у учащихся представлений о 

языке как составляющей целостной научной картины мира, ознакомление учащихся с 

основными положениями науки о языке и формирование на этой основе знаково-

символического и логического мышления учеников; 

• социокультурная цель изучения русского языка включает формирование 

коммуникативной компетенции учащихся – развитие устной и письменной речи, 

монологической и диалогической речи, а также навыков грамотного, безошибочного 

письма как показателя общей культуры человека. 

 Для достижения поставленных целей изучения русского языка в начальной школе 

необходимо решение следующих практических задач: 

• развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства 

языка 

в соответствии с целями, задачами и условиями общения; 

• освоение первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике русского языка; 

• овладение умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять 

несложные монологические высказывания и письменные тексты-описания и 

повествования небольшого объема; 

• воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, 

чувства сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; пробуждение 

познавательного интереса к языку, стремления совершенствовать свою речь. 

Планируемые предметные результаты освоения  программы: 

 

1. Формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального 

самосознания. 
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2. Понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление 

национальной культуры и основное средство человеческого общения; осознание значения 

русского языка как государственного языка Российской Федерации, языка 

межнационального общения. 

3. Сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной 

речи как показателям общей культуры и гражданской позиции человека. 

4. Овладение первоначальными представлениями о нормах русского языка 

(орфоэпических, лексических, грамматических, орфографических, пунктуационных) и 

правилах речевого этикета. 

5. Формирование умения ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях 

общения, выбирать адекватные языковые средства для успешного решения 

коммуникативных задач при составлении несложных монологических высказываний и 

письменных текстов. 

6. Осознание безошибочного письма как одного из проявлений собственного уровня 

культуры, применение орфографических правил и правил постановки знаков препинания 

при записи собственных и предложенных текстов. Владение умением проверять 

написанное. 

7. Овладение учебными действиями с языковыми единицами и формирование умения 

использовать знания для решения познавательных, практических и коммуникативных 

задач. 

8. Освоение первоначальных научных представлений о системе и структуре русского 

языка: фонетике и графике, лексике, словообразовании (морфемике), морфологии и 

синтаксисе; об основных единицах языка, их признаках и особенностях употребления в 

речи; 
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9. Формирование умений опознавать и анализировать основные единицы языка, 

грамматические категории языка, употреблять языковые единицы адекватно ситуации 

речевого общения.АННОТАЦИЯК РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

по предмету:  

Русский язык, классы: 3б 
количество часов в год: 170 

количество часов в неделю: 5 

УМК: Русский язык Канакина В. П., Горецкий В. Г. Русский язык 3 кл: учеб. для 

образоват. учрежд. с online поддержкой В 2-х ч./ В. П. Канакина, В. Г. Горецкий.-

Москва: Просвещение, 2019 

Уровень образования: ФГОС НОО 

Цель и задачи изучения предмета: 

Целями изучения предмета «Русский язык» в начальной школе являются: 

• ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и формирование на 

этой основе знаково-символического восприятия и логического мышления учащихся; 

• формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие устной и письменной 

речи, монологической и диалогической речи, а также навыков грамотного, безошибочного 

письма как показателя общей культуры человека. 

Программа направлена на формирование у младших школьников представлений о языке 

как явлении национальной культуры и основном средстве человеческого общения, на 

осознание ими значения русского языка как государственного языка Российской 

Федерации, языка межнационального общения. 

Задачи: 

- овладение речевой деятельностью в разных её видах (чтение, письмо, говорение, 

слушание); 

- усвоение основ знаний в области фонетики и графики, грамматики (морфологии и 

синтаксиса), лексики (словарный состав языка), морфемики (состав слова: корень, 

приставка, суффикс, окончание); 

- формирование каллиграфических, орфографических и пунктуационных навыков, 

речевых умений, обеспечивающих восприятие, воспроизведение и создание высказываний 

в устной и письменной форме; 

- обогащение словарного запаса, умение пользоваться словарями разных типов; 

- эстетическое, эмоциональное, нравственное развитие школьника. 

 

Планируемые предметные результаты освоения  программы: 

 

• Формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 
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языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального 

самосознания 

• Сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной 

речи как показателям общей культуры и гражданской позиции человека. 

• Овладение первоначальными представлениями о нормах русского языка 

(орфоэпических, лексических, грамматических, орфографических, пунктуационных) и 

правилах речевого этикета. 

• Осознание безошибочного письма как одного из проявлений собственного уровня 

культуры, применение орфографических правил и правил постановки знаков препинания 

при записи собственных и предложенных текстов. Владение умением проверять 

написанное. 

• Формирование умений опознавать и анализировать основные единицы языка, 

грамматические категории языка, употреблять языковые единицы адекватно ситуации 

речевого общения. 

• Понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление 

национальной культуры и основное средство человеческого общения; осознание значения 

русского языка как государственного языка Российской Федерации, языка 

межнационального общения. 

• Формирование умения ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях 

общения, выбирать адекватные языковые средства для успешного решения 

коммуникативных задач при составлении несложных монологических высказываний и 

письменных текстов. 

• Овладение учебными действиями с языковыми единицами и формирование умения 

использовать знания для решения познавательных, практических и коммуникативных 

задач. 

• Освоение первоначальных научных представлений о системе и структуре русского 

языка: фонетике и графике, лексике, словообразовании (морфемике), морфологии и 

синтаксисе; об основных единицах языка, их признаках и особенностях употребления в 

речи. 
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АННОТАЦИЯК РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

по предмету:  

Русский язык, классы: 4г 
количество часов в год: 170 

количество часов в неделю: 5 

УМК: Канакина В,П, , ГорецкийВ.Г.. Русский язык.4 кл.:Учеб.для общеобразоват. 

учреждений с onlain поддер.В 2-х.ч. /В,П, Канакина, В.Г. Горецкмй.-Москва: 

Просвещение, 2020 

Уровень образования: ФГОС НОО 

Цель и задачи изучения предмета: 

• Предмет  «Русский  язык» играет  важную  роль  в  реализации  основных  целевых  

установок  начального образования: становлении  основ  гражданской  идентичности  и  

мировоззрения; формировании  основ  умения  учиться  и  способности  к  организации  

своей  деятельности; духовно-нравственном  развитии  и  воспитания  младших  

школьников. 

Содержание  предмета  направлено  на  формирование  функциональной  грамотности  и  

коммуникативной  компетентности. Русский  язык  является  для  младших  школьников  

основой  всего  процесса  обучения,  средством  развития  их  мышления,  воображения, 

интеллектуальных  и  творческих  способностей, основным  каналом  социализации  

личности.  «Дитя входит в духовную жизнь окружающих его людей единственно через 

посредство отечественного языка, и, наоборот, мир, окружающий дитя, отражается в нём 

своей духовной стороной только через посредство той же среды — отечественного языка» 

(К. Д. Ушинский).  

Изучение русского языка в начальных классах – первоначальный этап системы 

лингвистического образования и речевого развития, обеспечивающий готовность 

выпускников начальной школы к дальнейшему образованию. 

         Целями  изучения  предмета «Русский  язык» в начальной  школе  являются 

• ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и формирование на 

этой основе знаково-символического восприятия и логического мышления учащихся;  

• формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие устной и письменной  

речи, монологической и диалогической речи, а также навыков грамотного, безошибочного 

письма как показателя общей культуры человека. 

Программа определяет ряд практических задач, решение которых обеспечит достижение 

основных целей изучения предмета: 

• развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства языка в 

соответствии с целями, задачами и условиями общения;  

• формирование у младших школьников первоначальных представлений о системе и 

структуре русского языка: лексике, фонетике, графике, орфоэпии, морфемике (состав 

слова), морфологии и синтаксисе; 
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•  формирование навыков культуры речи во всех её проявлениях, умений правильно 

писать и читать, участвовать в диалоге, составлять несложные устные монологические 

высказывания и письменные тексты; 

• воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, 

чувства сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; пробуждение 

познавательного интереса к языку, стремления совершенствовать свою речь.  

 

Планируемые предметные результаты освоения  программы: 

 

Предметные результаты. 

1. Формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России 

2. Понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной 

культуры и основное средство человеческого общения; осознание значения русского 

языка как государственного языка Российской Федерации, языка межнационального 

общения. 

3. Сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи 

как показателям общей культуры и гражданской позиции человека. 

4. Овладение первоначальными представлениями о нормах русского языка 5. 

Формирование умения ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, 

выбирать адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач 

6. Осознание безошибочного письма как одного из проявлений собственного уровня 

культуры, применение орфографических правил. Владение умением проверять 

написанное. 

7. Овладение учебными действиями с языковыми единицами и формирование умения 

использовать знания для решения познавательных, практических и коммуникативных 

задач. 

8. Освоение первоначальных научных представлений о системе и структуре русского 

языка: фонетике и графике, лексике, словообразовании (морфемике), морфологии и 

синтаксисе; об основных единицах языка, их признаках и особенностях употребления в 

речи; 

9. Формирование умений опознавать и анализировать основные единицы языка, 

грамматические категории языка, употреблять языковые единицы адекватно ситуации 

речевого общения. 

Выпускник на уровне начального общего образования: 

- научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений собственного 

уровня культуры; 

- сможет применять орфографические правила и правила постановки знаков 

препинания (в объеме изученного) при записи собственных и предложенных текстов, 

овладеет умением проверять написанное; 
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- получит первоначальные представления о системе и структуре русского языка: 

познакомится с разделами изучения языка – фонетикой и графикой, лексикой, 

словообразованием (морфемикой), морфологией и синтаксисом; в объеме содержания 

курса научится находить, характеризовать, сравнивать, классифицировать такие языковые 

единицы, как звук, буква, часть слова, часть речи, член предложения, простое 

предложение, что послужит основой для дальнейшего формирования общеучебных, 

логических и познавательных (символико-моделирующих) универсальных учебных 

действий с языковыми единицами. 

В результате изучения курса у выпускников, освоивших основную образовательную 

программу начального общего образования, будет сформирован учебно-познавательный 

интерес к новому учебному материалу и способам решения новой языковой задачи, что 

заложит основы успешной учебной деятельности при продолжении изучения курса 

русского языка на следующем уровне образования. 
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АННОТАЦИЯК РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

по предмету:  

Русский язык, классы: 4б 
количество часов в год: 170 

количество часов в неделю: 5 

УМК: Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. 4 кл.:учеб.для 

общеобразоват.учреждений с online поддер. В 2-х ч./В.П.Канакина, В.Г. ГОрецкий. 

Москва: Просвещение, 2020 

Уровень образования: ФГОС НОО 

Цель и задачи изучения предмета: 

Предмет  «Русский  язык» играет  важную  роль  в  реализации  основных  целевых  

установок  начального образования: становлении  основ  гражданской  идентичности  и  

мировоззрения; формировании  основ  умения  учиться  и  способности  к  организации  

своей  деятельности; духовно-нравственном  развитии  и  воспитания  младших  

школьников. 

Содержание  предмета  направлено  на  формирование  функциональной  грамотности  и  

коммуникативной  компетентности. Русский  язык  является  для  младших  школьников  

основой  всего  процесса  обучения,  средством  развития  их  мышления,  воображения, 

интеллектуальных  и  творческих  способностей, основным  каналом  социализации  

личности.  «Дитя входит в духовную жизнь окружающих его людей единственно через 

посредство отечественного языка, и, наоборот, мир, окружающий дитя, отражается в нём 

своей духовной стороной только через посредство той же среды — отечественного языка» 

(К. Д. Ушинский).  

Изучение русского языка в начальных классах – первоначальный этап системы 

лингвистического образования и речевого развития, обеспечивающий готовность 

выпускников начальной школы к дальнейшему образованию. 

         Целями  изучения  предмета «Русский  язык» в начальной  школе  являются 

• ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и формирование на 

этой основе знаково-символического восприятия и логического мышления учащихся;  

• формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие устной и письменной  

речи, монологической и диалогической речи, а также навыков грамотного, безошибочного 

письма как показателя общей культуры человека. 

Программа определяет ряд практических задач, решение которых обеспечит достижение 

основных целей изучения предмета: 

• развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства языка в 

соответствии с целями, задачами и условиями общения;  

• формирование у младших школьников первоначальных представлений о системе и 

структуре русского языка: лексике, фонетике, графике, орфоэпии, морфемике (состав 

слова), морфологии и синтаксисе; 
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•  формирование навыков культуры речи во всех её проявлениях, умений правильно 

писать и читать, участвовать в диалоге, составлять несложные устные монологические 

высказывания и письменные тексты; 

• воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, 

чувства сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; пробуждение 

познавательного интереса к языку, стремления совершенствовать свою речь.  

 

Планируемые предметные результаты освоения  программы: 

 

Предметные результаты. 

1. Формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России 

2. Понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной 

культуры и основное средство человеческого общения; осознание значения русского 

языка как государственного языка Российской Федерации, языка межнационального 

общения. 

3. Сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи 

как показателям общей культуры и гражданской позиции человека. 

4. Овладение первоначальными представлениями о нормах русского языка 5. 

Формирование умения ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, 

выбирать адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач 

6. Осознание безошибочного письма как одного из проявлений собственного уровня 

культуры, применение орфографических правил. Владение умением проверять 

написанное. 

7. Овладение учебными действиями с языковыми единицами и формирование умения 

использовать знания для решения познавательных, практических и коммуникативных 

задач. 

8. Освоение первоначальных научных представлений о системе и структуре русского 

языка: фонетике и графике, лексике, словообразовании (морфемике), морфологии и 

синтаксисе; об основных единицах языка, их признаках и особенностях употребления в 

речи; 

9. Формирование умений опознавать и анализировать основные единицы языка, 

грамматические категории языка, употреблять языковые единицы адекватно ситуации 

речевого общения. 

Выпускник на уровне начального общего образования: 

- научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений собственного 

уровня культуры; 

- сможет применять орфографические правила и правила постановки знаков 

препинания (в объеме изученного) при записи собственных и предложенных текстов, 

овладеет умением проверять написанное; 
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- получит первоначальные представления о системе и структуре русского языка: 

познакомится с разделами изучения языка – фонетикой и графикой, лексикой, 

словообразованием (морфемикой), морфологией и синтаксисом; в объеме содержания 

курса научится находить, характеризовать, сравнивать, классифицировать такие языковые 

единицы, как звук, буква, часть слова, часть речи, член предложения, простое 

предложение, что послужит основой для дальнейшего формирования общеучебных, 

логических и познавательных (символико-моделирующих) универсальных учебных 

действий с языковыми единицами. 

В результате изучения курса у выпускников, освоивших основную образовательную 

программу начального общего образования, будет сформирован учебно-познавательный 

интерес к новому учебному материалу и способам решения новой языковой задачи, что 

заложит основы успешной учебной деятельности при продолжении изучения курса 

русского языка на следующем уровне образования. 
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АННОТАЦИЯК РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

по предмету:  

Русский язык, классы: 3в 
количество часов в год: 170 

количество часов в неделю: 5 

УМК: Канакина В. П., Горецкий В. Г. Русский язык 3 кл: учеб. для образоват. 

учрежд. с online поддержкой В 2-х ч./ В. П. Канакина, В. Г. Горецкий.-Москва: 

Просвещение, 2019 

Уровень образования: ФГОС НОО 

Цель и задачи изучения предмета: 

Целями изучения предмета «Русский язык» в начальной школе являются: 

• ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и формирование на 

этой основе знаково-символического восприятия и логического мышления учащихся; 

• формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие устной и письменной 

речи, монологической и диалогической речи, а также навыков грамотного, безошибочного 

письма как показателя общей культуры человека. 

Программа направлена на формирование у младших школьников представлений о языке 

как явлении национальной культуры и основном средстве человеческого общения, на 

осознание ими значения русского языка как государственного языка Российской 

Федерации, языка межнационального общения. 

Задачи: 

- овладение речевой деятельностью в разных её видах (чтение, письмо, говорение, 

слушание); 

- усвоение основ знаний в области фонетики и графики, грамматики (морфологии и 

синтаксиса), лексики (словарный состав языка), морфемики (состав слова: корень, 

приставка, суффикс, окончание); 

- формирование каллиграфических, орфографических и пунктуационных навыков, 

речевых умений, обеспечивающих восприятие, воспроизведение и создание высказываний 

в устной и письменной форме; 

- обогащение словарного запаса, умение пользоваться словарями разных типов; 

- эстетическое, эмоциональное, нравственное развитие школьника. 

 

Планируемые предметные результаты освоения  программы: 

 

• Формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального 

самосознания 
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• Сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной 

речи как показателям общей культуры и гражданской позиции человека. 

• Овладение первоначальными представлениями о нормах русского языка 

(орфоэпических, лексических, грамматических, орфографических, пунктуационных) и 

правилах речевого этикета. 

• Осознание безошибочного письма как одного из проявлений собственного уровня 

культуры, применение орфографических правил и правил постановки знаков препинания 

при записи собственных и предложенных текстов. Владение умением проверять 

написанное. 

• Формирование умений опознавать и анализировать основные единицы языка, 

грамматические категории языка, употреблять языковые единицы адекватно ситуации 

речевого общения. 

• Понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление 

национальной культуры и основное средство человеческого общения; осознание значения 

русского языка как государственного языка Российской Федерации, языка 

межнационального общения. 

• Формирование умения ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях 

общения, выбирать адекватные языковые средства для успешного решения 

коммуникативных задач при составлении несложных монологических высказываний и 

письменных текстов. 

• Овладение учебными действиями с языковыми единицами и формирование умения 

использовать знания для решения познавательных, практических и коммуникативных 

задач. 

• Освоение первоначальных научных представлений о системе и структуре русского 

языка: фонетике и графике, лексике, словообразовании (морфемике), морфологии и 

синтаксисе; об основных единицах языка, их признаках и особенностях употребления в 

речи. 
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АННОТАЦИЯК РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

по предмету:  

Русский язык, классы: 4а 
количество часов в год: 170 

количество часов в неделю: 5 

УМК: Канакина В,П., Горецкий В.Г. , Русский язык. 4 кл. : учеб. для общеобразоват. 

учреждений с online поддер. В 2-х ч. / В.П. Канакина, В.Г. Горецкий. -Москва: 

Просвещение, 2020. 

Уровень образования: ФГОС НОО 

Цель и задачи изучения предмета: 

Цели  курса: 

• Математическое развитие младших школьников. 

• Формирование системы начальных математических знаний. 

•  Воспитание интереса к математике, к умственной деятельности. 

Задачи: 

• формирование элементов самостоятельной интеллектуальной деятельности на 

основе овладения несложными математическими методами познания окружающего мира 

(умения устанавливать, описывать, моделировать и объяснять количественные и 

пространственные отношения); 

• развитие основ логического, знаково-символического и алгоритмического 

мышления;  

• развитие пространственного воображения; 

• развитие математической речи; 

• формирование системы начальных математических знаний и умений их применять 

для решения учебно-познавательных и практических задач; 

• формирование умения вести поиск информации и работать с ней; 

• формирование первоначальных представлений о компьютерной грамотности; 

• развитие познавательных способностей; 

• воспитание стремления к расширению математических знаний; 

• формирование критичности мышления; 

• развитие умений аргументировано обосновывать и отстаивать высказанное 

суждение, оценивать и принимать суждения других. 

Решение названных задач обеспечит осознание младшими школьниками универсальности 

математических способов познания мира, усвоение начальных математических знаний, 

связей математики с окружающей действительностью и с другими школьными 
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предметами, а также личностную заинтересованность в расширении математических 

знаний. 

 

Планируемые предметные результаты освоения  программы: 

 

Цели  курса: 

• Математическое развитие младших школьников. 

• Формирование системы начальных математических знаний. 

•  Воспитание интереса к математике, к умственной деятельности. 

Задачи: 

• формирование элементов самостоятельной интеллектуальной деятельности на 

основе овладения несложными математическими методами познания окружающего мира 

(умения устанавливать, описывать, моделировать и объяснять количественные и 

пространственные отношения); 

• развитие основ логического, знаково-символического и алгоритмического 

мышления;  

• развитие пространственного воображения; 

• развитие математической речи; 

• формирование системы начальных математических знаний и умений их применять 

для решения учебно-познавательных и практических задач; 

• формирование умения вести поиск информации и работать с ней; 

• формирование первоначальных представлений о компьютерной грамотности; 

• развитие познавательных способностей; 

• воспитание стремления к расширению математических знаний; 

• формирование критичности мышления; 

• развитие умений аргументировано обосновывать и отстаивать высказанное 

суждение, оценивать и принимать суждения других. 

Решение названных задач обеспечит осознание младшими школьниками универсальности 

математических способов познания мира, усвоение начальных математических знаний, 

связей математики с окружающей действительностью и с другими школьными 

предметами, а также личностную заинтересованность в расширении математических 

знаний. 
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АННОТАЦИЯК РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

по предмету:  

Русский язык, классы: 3а 
количество часов в год: 170 

количество часов в неделю: 5 

УМК: Канакина В.П., Горецкий В.Г.  Русский язык. 3 класс: учеб. для 

общеобразоват. учреждений с online поддержкой. В 2-х ч. /  В.П. Канакина, В.Г. 

Горецкий. – М.: Просвещение, 2019 

Уровень образования: ФГОС НОО 

Цель и задачи изучения предмета: 

Целями изучения предмета «Русский язык» в начальной школе являются: 

• ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и формирование на 

этой основе знаково-символического восприятия и логического мышления учащихся; 

• формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие устной и письменной 

речи, монологической и диалогической речи, а также навыков грамотного, безошибочного 

письма как показателя общей культуры человека. 

Программа направлена на формирование у младших школьников представлений о языке 

как явлении национальной культуры и основном средстве человеческого общения, на 

осознание ими значения русского языка как государственного языка Российской 

Федерации, языка межнационального общения. 

Задачи: 

- овладение речевой деятельностью в разных её видах (чтение, письмо, говорение, 

слушание); 

- усвоение основ знаний в области фонетики и графики, грамматики (морфологии и 

синтаксиса), лексики (словарный состав языка), морфемики (состав слова: корень, 

приставка, суффикс, окончание); 

- формирование каллиграфических, орфографических и пунктуационных навыков, 

речевых умений, обеспечивающих восприятие, воспроизведение и создание высказываний 

в устной и письменной форме; 

- обогащение словарного запаса, умение пользоваться словарями разных типов; 

- эстетическое, эмоциональное, нравственное развитие школьника. 

 

Планируемые предметные результаты освоения  программы: 

 

• Формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального 

самосознания 
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• Сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной 

речи как показателям общей культуры и гражданской позиции человека. 

• Овладение первоначальными представлениями о нормах русского языка 

(орфоэпических, лексических, грамматических, орфографических, пунктуационных) и 

правилах речевого этикета. 

• Осознание безошибочного письма как одного из проявлений собственного уровня 

культуры, применение орфографических правил и правил постановки знаков препинания 

при записи собственных и предложенных текстов. Владение умением проверять 

написанное. 

• Формирование умений опознавать и анализировать основные единицы языка, 

грамматические категории языка, употреблять языковые единицы адекватно ситуации 

речевого общения. 

• Понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление 

национальной культуры и основное средство человеческого общения; осознание значения 

русского языка как государственного языка Российской Федерации, языка 

межнационального общения. 

• Формирование умения ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях 

общения, выбирать адекватные языковые средства для успешного решения 

коммуникативных задач при составлении несложных монологических высказываний и 

письменных текстов. 

• Овладение учебными действиями с языковыми единицами и формирование умения 

использовать знания для решения познавательных, практических и коммуникативных 

задач. 

• Освоение первоначальных научных представлений о системе и структуре русского 

языка: фонетике и графике, лексике, словообразовании (морфемике), морфологии и 

синтаксисе; об основных единицах языка, их признаках и особенностях употребления в 

речи. 
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АННОТАЦИЯК РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

по предмету:  

Русский язык, классы: 2б 
количество часов в год: 170 

количество часов в неделю: 5 

УМК: Канакина В.П., Горецкий В.Г.  Русский язык. 2 класс: учеб. для 

общеобразоват. учреждений с online поддержкой. В 2-х ч. /  В.П. Канакина, В.Г. 

Горецкий. – Москва: Просвещение, 2018, 2019. 

Уровень образования: ФГОС НОО 

Цель и задачи изучения предмета: 

Познавательная цель предполагает ознакомление учащихся с основными положениями 

науки о языке и формирование на этой основе знаково-символического восприятия, 

логического мышления и воображения учащихся. 

Социокультурная цель изучения русского языка включает формирование 

коммуникативной компетенции учащихся – развитие устной и письменной речи, 

монологической и диалогической речи, а также навыков грамотного, безошибочного 

письма, как показателя общей культуры человека. 

Для достижения поставленных целей изучения русского языка необходимо решение 

следующих практических задач: 

• развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства 

языка в соответствии с целями, задачами и условиями общения; 

• освоение первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике русского языка; 

• овладение умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять 

несложные монологические высказывания и письменные тексты-описания и 

повествования небольшого объема; 

• воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, 

чувства сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; 

• пробуждение познавательного интереса к языку, стремления совершенствовать 

свою речь. 

 

Планируемые предметные результаты освоения  программы: 

 

Предметные результаты: 

Знать/понимать: 

- предложение как единицу речи; 

- термины и грамматические особенности предложений, различных по цели 

высказывания, по интонации; 
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- оформление предложений в устной и письменной речи; 

- признаки текста и типы текстов (повествование, описание); 

- главные члены предложения; 

- связь слов в предложении; 

- различие словосочетания и предложения; 

- употребление в предложении имени существительного, прилагательного, глагола, 

предлога; 

- термины и понятия «корень слова», «однокоренные слова», «разные формы слова»; 

- различение слабой и сильной позиций гласных и согласных в корне слова 

(без терминологии); 

- способы проверки обозначения на письме гласных и согласных звуков в слабой позиции 

в корне слова; 

- парные и непарные согласные по звонкости и глухости, по твердости и мягкости; 

- роль разделительного мягкого знака; 

- употребление прописной буквы в именах собственных. 
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АННОТАЦИЯК РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

по предмету:  

Русский язык, классы: 1а 
количество часов в год: 165 

количество часов в неделю: 3 

УМК: Горецкий В.Г. Прописи. 1 класс. В 4х частях/ В.Г. Горецкий, Н.А. Федосова. – 

М.: Просвещение, 2020. Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. учебник для 

общеобразовательных учреждений с online поддержкой/ В.П. Канакина, В.Г. 

Горецкий. – М.: Просвещение, 

Уровень образования: ФГОС НОО 

Цель и задачи изучения предмета: 

В системе предметов общеобразовательной школы курс русского языка реализует 

познавательную и социокультурную цели: 

• познавательная цель предполагает формирование у учащихся представлений о 

языке как составляющей целостной научной картины мира, ознакомление учащихся с 

основными положениями науки о языке и формирование на этой основе знаково-

символического и логического мышления учеников; 

• социокультурная цель изучения русского языка включает формирование 

коммуникативной компетенции учащихся – развитие устной и письменной речи, 

монологической и диалогической речи, а также навыков грамотного, безошибочного 

письма как показателя общей культуры человека. 

 Для достижения поставленных целей изучения русского языка в начальной школе 

необходимо решение следующих практических задач: 

• развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства 

языка 

в соответствии с целями, задачами и условиями общения; 

• освоение первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике русского языка; 

• овладение умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять 

несложные монологические высказывания и письменные тексты-описания и 

повествования небольшого объема; 

• воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, 

чувства сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; пробуждение 

познавательного интереса к языку, стремления совершенствовать свою речь. 

 

Планируемые предметные результаты освоения  программы: 

 

Личностные результаты 
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1. Формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю 

России; осознание своей этнической и национальной принадлежности, формирование 

ценностей многонационального российского общества; становление гуманистических и 

демократических ценностных ориентаций. 

2. Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий. 

3. Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов. 

4. Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире. 

5. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения. 

6. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том 

числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе. 

7. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

 Метапредметные результаты 

Регулятивные: 

• Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств её осуществления. 

• Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия 

в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять наиболее 

эффективные способы достижения результата. 

• Использование знаково-символических средств представления информации. 

• Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям. 

• Определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих. 

• Умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного 

предмета «Русский язык». 

Коммуникативные: 

• Активное использование речевых средств и средств для решения 

коммуникативных и познавательных задач. 

• Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами: осознанно строить речевое высказывание в 
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соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной 

формах. 

• Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою, излагать своё 

мнение и аргументировать свою точку зрения и оценки событий. 

Познавательные: 

• Использование различных способов поиска (в справочных источниках), сбора, 

обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации. 

• Готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов 

сторон и сотрудничества. 

• Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности в соответствии с содержанием учебного предмета 

«Русский язык». 

• Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

Предметные результаты 

1. Формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального 

самосознания. 

2. Понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление 

национальной культуры и основное средство человеческого общения; осознание значения 

русского языка как государственного языка Российской Федерации, языка 

межнационального общения. 

3. Сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной 

речи как показателям общей культуры и гражданской позиции человека. 

4. Овладение первоначальными представлениями о нормах русского языка 

(орфоэпических, лексических, грамматических, орфографических, пунктуационных) и 

правилах речевого этикета. 

5. Формирование умения ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях 

общения, выбирать адекватные языковые средства для успешного решения 

коммуникативных задач при составлении несложных монологических высказываний и 

письменных текстов. 

6. Осознание безошибочного письма как одного из проявлений собственного уровня 

культуры, применение орфографических правил и правил постановки знаков препинания 

при записи собственных и предложенных текстов. Владение умением проверять 

написанное. 

7. Овладение учебными действиями с языковыми единицами и формирование умения 

использовать знания для решения познавательных, практических и коммуникативных 

задач. 
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8. Освоение первоначальных научных представлений о системе и структуре русского 

языка: фонетике и графике, лексике, словообразовании (морфемике), морфологии и 

синтаксисе; об основных единицах языка, их признаках и особенностях употребления в 

речи; 
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АННОТАЦИЯК РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

по предмету:  

Русский язык, классы: 3г 
количество часов в год: 170 

количество часов в неделю: 5 

УМК: Канакина В. П., Горецкий В. Г. Русский язык 3 кл: учеб. для образоват. 

учрежд. с online поддержкой  В 2-х ч./ В. П. Канакина, В. Г. Горецкий.-Москва: 

Просвещение, 2019 

Уровень образования: ФГОС НОО 

Цель и задачи изучения предмета: 

Целями изучения предмета «Русский язык» в начальной школе являются: 

• ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и формирование на 

этой основе знаково-символического восприятия и логического мышления учащихся; 

• формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие устной и письменной 

речи, монологической и диалогической речи, а также навыков грамотного, безошибочного 

письма как показателя общей культуры человека. 

Программа направлена на формирование у младших школьников представлений о языке 

как явлении национальной культуры и основном средстве человеческого общения, на 

осознание ими значения русского языка как государственного языка Российской 

Федерации, языка межнационального общения. 

Задачи: 

- овладение речевой деятельностью в разных её видах (чтение, письмо, говорение, 

слушание); 

- усвоение основ знаний в области фонетики и графики, грамматики (морфологии и 

синтаксиса), лексики (словарный состав языка), морфемики (состав слова: корень, 

приставка, суффикс, окончание); 

- формирование каллиграфических, орфографических и пунктуационных навыков, 

речевых умений, обеспечивающих восприятие, воспроизведение и создание высказываний 

в устной и письменной форме; 

- обогащение словарного запаса, умение пользоваться словарями разных типов; 

- эстетическое, эмоциональное, нравственное развитие школьника. 

 

Планируемые предметные результаты освоения  программы: 

 

• Формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального 

самосознания 



 

573 
 

• Сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной 

речи как показателям общей культуры и гражданской позиции человека. 

• Овладение первоначальными представлениями о нормах русского языка 

(орфоэпических, лексических, грамматических, орфографических, пунктуационных) и 

правилах речевого этикета. 

• Осознание безошибочного письма как одного из проявлений собственного уровня 

культуры, применение орфографических правил и правил постановки знаков препинания 

при записи собственных и предложенных текстов. Владение умением проверять 

написанное. 

• Формирование умений опознавать и анализировать основные единицы языка, 

грамматические категории языка, употреблять языковые единицы адекватно ситуации 

речевого общения. 

• Понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление 

национальной культуры и основное средство человеческого общения; осознание значения 

русского языка как государственного языка Российской Федерации, языка 

межнационального общения. 

• Формирование умения ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях 

общения, выбирать адекватные языковые средства для успешного решения 

коммуникативных задач при составлении несложных монологических высказываний и 

письменных текстов. 

• Овладение учебными действиями с языковыми единицами и формирование умения 

использовать знания для решения познавательных, практических и коммуникативных 

задач. 

• Освоение первоначальных научных представлений о системе и структуре русского 

языка: фонетике и графике, лексике, словообразовании (морфемике), морфологии и 

синтаксисе; об основных единицах языка, их признаках и особенностях употребления в 

речи. 
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АННОТАЦИЯК РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

по предмету:  

Русский язык, классы: 2а 
количество часов в год: 170 

количество часов в неделю: 5 

УМК: Канакина В. П., Горецкий В. Г. Русский язык. 2 кл.: учеб. для общеобразоват. 

учреждений с online поддер. В 2-х ч. /В. П. Канакина, В. Г. Горецкий. – Москва: 

Просвещение, 2018, 2019. 

Уровень образования: ФГОС НОО 

Цель и задачи изучения предмета: 

Цели и задачи программы 

Познавательная цель предполагает ознакомление учащихся с основными положениями 

науки о языке и формирование на этой основе знаково-символического восприятия, 

логического мышления и воображения учащихся. 

Социокультурная цель изучения русского языка включает формирование 

коммуникативной компетенции учащихся – развитие устной и письменной речи, 

монологической и диалогической речи, а также навыков грамотного, безошибочного 

письма, как показателя общей культуры человека. 

Для достижения поставленных целей изучения русского языка необходимо решение 

следующих практических задач: 

• развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства 

языка в соответствии с целями, задачами и условиями общения; 

• освоение первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике русского языка; 

• овладение умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять 

несложные монологические высказывания и письменные тексты-описания и 

повествования небольшого объема; 

• воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, 

чувства сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; 

• пробуждение познавательного интереса к языку, стремления совершенствовать 

свою речь. 

 

Планируемые предметные результаты освоения  программы: 

 

Предметные результаты: 

Знать/понимать: 

- предложение как единицу речи; 
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- термины и грамматические особенности предложений, различных по цели 

высказывания, по интонации; 

- оформление предложений в устной и письменной речи; 

- признаки текста и типы текстов (повествование, описание); 

- главные члены предложения; 

- связь слов в предложении; 

- различие словосочетания и предложения; 

- употребление в предложении имени существительного, прилагательного, глагола, 

предлога; 

- термины и понятия «корень слова», «однокоренные слова», «разные формы слова»; 

- различение слабой и сильной позиций гласных и согласных в корне слова 

(без терминологии); 

- способы проверки обозначения на письме гласных и согласных звуков в слабой позиции 

в корне слова; 

- парные и непарные согласные по звонкости и глухости, по твердости и мягкости; 

- роль разделительного мягкого знака; 

- употребление прописной буквы в именах собственных. 
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АННОТАЦИЯК РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

по предмету:  

Русский язык, классы: 2г 
количество часов в год: 0 

количество часов в неделю: 5 

УМК: 1.Канакина В. П., Горецкий В. Г. Русский язык. 2 кл.: учеб. для общеобразоват. 

учреждений с online поддер. В 2-х ч./ В. П. Канакина, В. Г.Горецкий. – Москва: 

Просвещение, 2018, 2019 

Уровень образования: ФГОС НОО 

Цель и задачи изучения предмета: 

Цели и задачи программы 

Познавательная цель предполагает ознакомление учащихся с основными положениями 

науки о языке и формирование на этой основе знаково-символического восприятия, 

логического мышления и воображения учащихся. 

Социокультурная цель изучения русского языка включает формирование 

коммуникативной компетенции учащихся – развитие устной и письменной речи, 

монологической и диалогической речи, а также навыков грамотного, безошибочного 

письма, как показателя общей культуры человека. 

Для достижения поставленных целей изучения русского языка необходимо решение 

следующих практических задач: 

соответствии с целями, задачами и условиями общения; 

 

итать, участвовать в диалоге, составлять 

несложные монологические высказывания и письменные тексты-описания и 

повествования небольшого объема; 

-ценностного отношения к русскому языку, 

чувства сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; 

речь. 

Планируемые предметные результаты освоения  программы: 

 

Личностные результаты: 

 

уры; 

индивидуальной культуры человека; 
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Метапредметные  результаты: 

димой информации в различных 

источниках для решения учебных задач; 

 

коммуникативных задач; 

очному выражению собственного мнения и позиции; 

 

Предметные результаты: 

Знать/понимать: 

- предложение как единицу речи; 

- термины и грамматические особенности предложений, различных по цели 

высказывания, по интонации; 

- оформление предложений в устной и письменной речи; 

- признаки текста и типы текстов (повествование, описание); 

- главные члены предложения; 

- связь слов в предложении; 

- различие словосочетания и предложения; 

- употребление в предложении имени существительного, прилагательного, глагола, 

предлога; 

- термины и понятия «корень слова», «однокоренные слова», «разные формы слова»; 

- различение слабой и сильной позиций гласных и согласных в корне слова 

(без терминологии); 

- способы проверки обозначения на письме гласных и согласных звуков в слабой позиции 

в корне слова; 

- парные и непарные согласные по звонкости и глухости, по твердости и мягкости; 

- роль разделительного мягкого знака; 

- употребление прописной буквы в именах собственных. 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности: 

интеллектуальные (обобщать, классифицировать, сравнивать и др.); 

познавательные (учебно-познавательных мотивов, умений принимать, сохранять, ставить 

новые цели в учебной деятельности и работать над их достижением); 

организационные (организовывать сотрудничество и планировать свою деятельность). 
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умения, связанные с информационной культурой: читать, писать, эффективно работать с 

учебной книгой, пользоваться лингвистическими словарями и 

справочниками.АННОТАЦИЯК РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

по предмету:  

Русский язык, классы: 1б 
количество часов в год: 165 

количество часов в неделю: 5 

УМК: Горецкий В.Г. Прописи. 1 класс. В 4х частях/ В.Г. Горецкий, Н.А. Федосова. – 

М.: Просвещение, 2020. Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. учебник для 

общеобразовательных учреждений с online поддержкой/ В.П. Канакина, В.Г. 

Горецкий. – М.: Просвещение, 

Уровень образования: ФГОС НОО 

Цель и задачи изучения предмета: 

Курс «Русский язык» в начальной школе ориентирован на знакомство с устной и 

письменной речью, звукобуквенным составом, лексико-грамматическим и 

синтаксическим строем родного языка, орфографией и орфоэпией. Каждая тема курса 

русского языка раскрывается в определенной последовательности: постановка проблемы и 

ее анализ учащимися совместно с учителем; самостоятельная формулировка детьми 

открытых ими правил, определений, способов деятельности; уточнение 

сформулированных учащимися выводов по учебнику; закрепление знаний по теме: 

выполнение упражнений, различных по уровню сложности.  

В системе предметов общеобразовательной школы курс русского языка реализует 

познавательную и социокультурную цели: 

• познавательная цель предполагает формирование у учащихся представлений о 

языке как составляющей целостной научной картины мира, ознакомление учащихся с 

основными положениями науки о языке и формирование на этой основе знаково-

символического и логического мышления учеников; 

• социокультурная цель изучения русского языка включает формирование 

коммуникативной компетенции учащихся – развитие устной и письменной речи, 

монологической и диалогической речи, а также навыков грамотного, безошибочного 

письма как показателя общей культуры человека. 

 Для достижения поставленных целей изучения русского языка в начальной школе 

необходимо решение следующих практических задач: 

• развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства 

языка 

в соответствии с целями, задачами и условиями общения; 

• освоение первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике русского языка; 

• овладение умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять 

несложные монологические высказывания и письменные тексты-описания и 

повествования небольшого объема; 
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• воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, 

чувства сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; пробуждение 

познавательного интереса к языку, стремления совершенствовать свою речь. 

Планируемые предметные результаты освоения  программы: 

 

1. Формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального 

самосознания. 

2. Понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление 

национальной культуры и основное средство человеческого общения; осознание значения 

русского языка как государственного языка Российской Федерации, языка 

межнационального общения. 

3. Сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной 

речи как показателям общей культуры и гражданской позиции человека. 

4. Овладение первоначальными представлениями о нормах русского языка 

(орфоэпических, лексических, грамматических, орфографических, пунктуационных) и 

правилах речевого этикета. 

5. Формирование умения ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях 

общения, выбирать адекватные языковые средства для успешного решения 

коммуникативных задач при составлении несложных монологических высказываний и 

письменных текстов. 

6. Осознание безошибочного письма как одного из проявлений собственного уровня 

культуры, применение орфографических правил и правил постановки знаков препинания 

при записи собственных и предложенных текстов. Владение умением проверять 

написанное. 

7. Овладение учебными действиями с языковыми единицами и формирование умения 

использовать знания для решения познавательных, практических и коммуникативных 

задач. 

8. Освоение первоначальных научных представлений о системе и структуре русского 

языка: фонетике и графике, лексике, словообразовании (морфемике), морфологии и 

синтаксисе; об основных единицах языка, их признаках и особенностях употребления в 

речи; 
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9. Формирование умений опознавать и анализировать основные единицы языка, 

грамматические категории языка, употреблять языковые единицы адекватно ситуации 

речевого общения.АННОТАЦИЯК РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

по предмету:  

Русский язык, классы: 1г 
количество часов в год: 165 

количество часов в неделю: 5 

УМК: Горецкий В. Г., Кирюшкин В. А., Виноградская Л. А. Азбука: чтение: 1 кл. : 

учеб. для общеобразоват. учреждений с online поддер, В 2 ч. [В. Г. Горецкий, В. А. 

Кирюшкин, Л. А. Виноградская и др. - Москва: Просвещение, 2017. 

Уровень образования: ФГОС НОО 

Цель и задачи изучения предмета: 

Цели и задачи курса 

Курс «Русский язык» в начальной школе ориентирован на знакомство с устной и 

письменной речью, звукобуквенным составом, лексико-грамматическим и 

синтаксическим строем родного языка, орфографией и орфоэпией. Каждая тема курса 

русского языка раскрывается в определенной последовательности: постановка проблемы и 

ее анализ учащимися совместно с учителем; самостоятельная формулировка детьми 

открытых ими правил, определений, способов деятельности; уточнение 

сформулированных учащимися выводов по учебнику; закрепление знаний по теме: 

выполнение упражнений, различных по уровню сложности.  

В системе предметов общеобразовательной школы курс русского языка реализует 

познавательную и социокультурную цели: 

• познавательная цель предполагает формирование у учащихся представлений о 

языке как составляющей целостной научной картины мира, ознакомление учащихся с 

основными положениями науки о языке и формирование на этой основе знаково-

символического и логического мышления учеников; 

• социокультурная цель изучения русского языка включает формирование 

коммуникативной компетенции учащихся – развитие устной и письменной речи, 

монологической и диалогической речи, а также навыков грамотного, безошибочного 

письма как показателя общей культуры человека. 

 Для достижения поставленных целей изучения русского языка в начальной школе 

необходимо решение следующих практических задач: 

• развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства 

языка 

в соответствии с целями, задачами и условиями общения; 

• освоение первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике русского языка; 
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• овладение умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять 

несложные монологические высказывания и письменные тексты-описания и 

повествования небольшого объема; 

• воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, 

чувства сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; пробуждение 

познавательного интереса к языку, стремления совершенствовать свою речь. 

 

Планируемые предметные результаты освоения  программы: 

 

Предметные результаты 

1. Формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального 

самосознания. 

2. Понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление 

национальной культуры и основное средство человеческого общения; осознание значения 

русского языка как государственного языка Российской Федерации, языка 

межнационального общения. 

3. Сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной 

речи как показателям общей культуры и гражданской позиции человека. 

4. Овладение первоначальными представлениями о нормах русского языка 

(орфоэпических, лексических, грамматических, орфографических, пунктуационных) и 

правилах речевого этикета. 

5. Формирование умения ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях 

общения, выбирать адекватные языковые средства для успешного решения 

коммуникативных задач при составлении несложных монологических высказываний и 

письменных текстов. 

6. Осознание безошибочного письма как одного из проявлений собственного уровня 

культуры, применение орфографических правил и правил постановки знаков препинания 

при записи собственных и предложенных текстов. Владение умением проверять 

написанное. 

7. Овладение учебными действиями с языковыми единицами и формирование умения 

использовать знания для решения познавательных, практических и коммуникативных 

задач. 

8. Освоение первоначальных научных представлений о системе и структуре русского 

языка: фонетике и графике, лексике, словообразовании (морфемике), морфологии и 

синтаксисе; об основных единицах языка, их признаках и особенностях употребления в 

речи; 

9. Формирование умений опознавать и анализировать основные единицы языка, 

грамматические категории языка, употреблять языковые единицы адекватно ситуации 

речевого общения. 
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АННОТАЦИЯК РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

по предмету:  

Русский язык, классы: 2в 
количество часов в год: 170 

количество часов в неделю: 5 

УМК: 2. Канакина В. П., Горецкий В. Г. Русский язык. 2 кл.: учеб. для 

общеобразоват. учреждений с online поддер. В 2-х ч./В.п. Канакина, В.Г. Горецкий. – 

Москва: Просвещение, 2018, 2019. 3. Канакина В.П., Щеголева Г.С. Русский язык. 

1-4 кл.; сб. диктантов и са 

Уровень образования: ФГОС НОО 

Цель и задачи изучения предмета: 

Познавательная цель предполагает ознакомление учащихся с основными положениями 

науки о языке и формирование на этой основе знаково-символического восприятия, 

логического мышления и воображения учащихся. 

Социокультурная цель изучения русского языка включает формирование 

коммуникативной компетенции учащихся – развитие устной и письменной речи, 

монологической и диалогической речи, а также навыков грамотного, безошибочного 

письма, как показателя общей культуры человека. 

Для достижения поставленных целей изучения русского языка необходимо решение 

следующих практических задач: 

• развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства 

языка в соответствии с целями, задачами и условиями общения; 

• освоение первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике русского языка; 

• овладение умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять 

несложные монологические высказывания и письменные тексты-описания и 

повествования небольшого объема; 

• воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, 

чувства сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; 

• пробуждение познавательного интереса к языку, стремления совершенствовать 

свою речь. 

Планируемые предметные результаты освоения  программы: 

 

Личностные результаты: 

• осознание языка как основного средства человеческого общения; 

• восприятие русского языка как явления национальной культуры; 

• понимание того, что правильная устная и письменная речь есть показатели 

индивидуальной культуры человека; 

• способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 
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Метапредметные  результаты: 

• умение использовать язык с целью поиска необходимой информации в различных 

источниках для решения учебных задач; 

• способность ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения; 

• умение выбирать адекватные языковые средства для успешного решения 

коммуникативных задач; 

• стремление к более точному выражению собственного мнения и позиции; 

• умение задавать вопросы. 

Предметные результаты: 

Знать/понимать: 

- предложение как единицу речи; 

- термины и грамматические особенности предложений, различных по цели 

высказывания, по интонации; 

- оформление предложений в устной и письменной речи; 

- признаки текста и типы текстов (повествование, описание); 

- главные члены предложения; 

- связь слов в предложении; 

- различие словосочетания и предложения; 

- употребление в предложении имени существительного, прилагательного, глагола, 

предлога; 

- термины и понятия «корень слова», «однокоренные слова», «разные формы слова»; 

- различение слабой и сильной позиций гласных и согласных в корне слова 

(без терминологии); 

- способы проверки обозначения на письме гласных и согласных звуков в слабой позиции 

в корне слова; 

- парные и непарные согласные по звонкости и глухости, по твердости и мягкости; 

- роль разделительного мягкого знака; 

- употребление прописной буквы в именах собственных. 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности: 

интеллектуальные (обобщать, классифицировать, сравнивать и др.); 

познавательные (учебно-познавательных мотивов, умений принимать, сохранять, ставить 

новые цели в учебной деятельности и работать над их достижением); 

организационные (организовывать сотрудничество и планировать свою деятельность). 
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умения, связанные с информационной культурой: читать, писать, эффективно работать с 

учебной книгой, пользоваться лингвистическими словарями и 

справочниками.АННОТАЦИЯК РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

по предмету:  

Русский язык, классы: 5а, 5в 
количество часов в год: 170 

количество часов в неделю: 5 

УМК: Русский язык. 5 класс.: учеб. для общеобрзоват. 

учреждений/М.М.Разумовская, С.И.Львова, В.И.Капинос и др. - Москва: Дрофа, 2015 

Уровень образования: ФГОС ООО 

Цель и задачи изучения предмета: 

Цели: 

- воспитание уважения к родному языку, сознательного отношения к нему как явлению 

культуры; осмысление родного языка как основного средства общения, средства 

получения знаний в разных сферах человеческой деятельности, средства освоения 

морально-этических норм, принятых в обществе; осознание эстетической ценности 

родного языка;  

- овладение русским языком как средством общения в повседневной жизни и учебной 

деятельности; развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и 

взаимопониманию, потребности в речевом самосовершенствовании; овладение 

важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными действиями (умения 

формулировать цели деятельности, планировать ее, осуществлять речевой самоконтроль и 

самокоррекцию; проводить библиографический поиск, извлекать и преобразовывать 

необходимую информацию из лингвистических словарей различных типов и других 

источников, включая СМИ и Интернет; осуществлять информационную переработку 

текста и др.);  

- освоение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях ее 

функционирования, о стилистических ресурсах и основных нормах русского 

литературного языка; развитие способности опознавать, анализировать, сопоставлять, 

классифицировать и оценивать языковые факты; овладение на этой основе культурой 

устной и письменной речи, видами речевой деятельности, правилами использования языка 

в разных ситуациях общения, нормами речевого этикета; обогащение активного и 

потенциального словарного запаса; расширение объема используемых в речи 

грамматических средств; совершенствование способности применять приобретенные 

знания, умения и навыки в процессе речевого общения в учебной деятельности и 

повседневной жизни.  

Задачи: 

 -дать учащимся представление о роли языка в жизни общества, о языке как 

развивающемся явлении, о месте русского языка в современном мире,  о  его  богатстве  и  

выразительности;  обеспечить  усвоение определенного круга знаний из области 

орфоэпии, орфографии, лексики, морфемики,  словообразования,  морфологии,  

синтаксиса,  пунктуации, стилистики,  а  также  формирование  умений  применять  эти  
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знания  на практике;-развивать речь учащихся: обогащать их активный и пассивный запас 

слов,  грамматический  строй  речи;  способствовать  усвоению  норм литературного  

языка,  формированию  и  совершенствованию  умений  и навыков грамотного и 

свободного владения устной и письменной речью во всех основных видах речевой 

деятельности; 

-формировать  и  совершенствовать  орфографические  и пунктуационные умения и 

навыки;-формировать умение анализировать речевые факты, оценивать их с точки зрения 

нормированности, соответствия ситуации общения; 

-формировать  умение  анализировать  и  составлять  тексты  разных жанров и стилей.  

 

Планируемые предметные результаты освоения  программы: 

 

Предметные результаты освоения русского языка:  

1) представление об основных функциях языка; о роли русского языка как национального 

языка русского народа, как государственного языка Российской Федерации и языка 

межнационального общения; о связи языка и культуры народа; роли родного языка в 

жизни человека и общества;  

2) понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в образовании 

в целом;  

3) усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его уровней и 

единиц;  

4) освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и её основные разделы; язык и 

речь, речевое общение, речь устная и письменная; монолог, диалог и их виды; ситуация 

речевого общения; разговорная речь, научный, публицистический, официально-деловой 

стили, язык художественной литературы; жанры научного, публицистического, 

официально-делового стилей и разговорной речи; функционально- смысловые типы речи 

(повествование, описание, рассуждение); текст, типы текста; основные единицы языка, их 

признаки и особенности употребления в речи;  

5) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии русского 

языка; основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, 

лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами 

речевого этикета и использование их в своей речевой практике при создании устных и 

письменных высказываний;  

6) опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий языка, 

уместное употребление языковых единиц адекватно ситуации речевого общения;  

7) проведение различных видов анализа слова (фонетический, морфемный, 

словообразовательный, лексический, морфологический), синтаксического анализа 

словосочетания и предложения; многоаспектный анализ текста с точки зрения его 

основных признаков и структуры, принадлежности к определённым функциональным 

разновидностям языка, особенностей языкового оформления, использования 

выразительных средств языка;  
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8) понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и 

грамматической синонимии и использование их в собственной речевой практике;  

9) осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать эстетическую 

сторону речевого высказывания при анализе текстов художественной литературы.  
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АННОТАЦИЯК РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

по предмету:  

Русский язык, классы: 9г 
количество часов в год: 102 

количество часов в неделю: 3 

УМК: Русский язык. 9 кл.: учеб. для общеобразоват. учреждения/М.М,разумовская, 

С.И.Львова, В.И. Капинос, В.В.Львов; под ред. М.М.Разумовской. - Москва Дрофа, 

2017, 2019. 

Уровень образования: ФГОС ООО 

Цель и задачи изучения предмета: 

Цели: 

•       Воспитание любви и интереса к русскому языку; осознание себя носителем языка, 

сознательного отношения к языку как к духовной ценности, средству общения и 

получения знаний в разных сферах человеческой деятельности. 

• Развитие речевой и мыслительной деятельности, коммуникативных умений и 

навыков, обеспечивающих владение русским литературным языком в разных сферах и 

ситуациях общения; готовности и способности к речевому взаимодействию и 

взаимопониманию, потребности в речевом самосовершенствовании. 

• Сообщение необходимых знаний и формирование учебно-языковых, речевых, 

правописных умений и навыков, необходимых для того, чтобы правильно, точно, 

выразительно говорить, читать и писать на родном языке. 

• Освоение знаний о русском языке, его функционировании в различных сферах и 

ситуациях общения; обогащение словарного запаса и расширение круга используемых 

грамматических средств. 

• Формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые 

факты, оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия сфере и ситуации 

общения; осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать 

необходимую информацию. 

• Воспитание потребности пользоваться всем языковым богатством (а значит, и 

познавать его), совершенствовать свою устную и письменную речь, делать ее правильной, 

точной, богатой. 

• Применение знаний и умений в жизни. 

Задачи: 

Развитие у детей патриотического чувства по отношению к родному языку: любви и 

интереса к нему, осознание его красоты и эстетической ценности, гордости и уважения к 

языку как части русской  национальной культуры. 

Осознание себя носителем языка, языковой личностью, которая находится в постоянном 

диалоге (через язык и созданные на нем тексты) с миром и с самим собой. 
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Формирование у детей чувства языка. 

Воспитание потребности пользоваться всем языковым богатством (а значит, и познавать 

его), совершенствовать свою устную и письменную речь, делать ее правильной, точной, 

богатой. 

Сообщение необходимых знаний и формирование учебно – языковых, речевых, 

правописных умений и навыков, необходимых для того, чтобы правильно, точно, 

выразительно говорить, читать и писать на родном языке. 

Формирование универсальных учебных действий в процессе освоения предмета «Русский 

язык» 

В результате освоения предметного содержания курса русского языка у учащихся 

предполагается формирование универсальных учебных действий (познавательных, 

регулятивных, коммуникативных), позволяющих достигать предметных, метапредметных 

и личностных результатов. 

 

Планируемые предметные результаты освоения  программы: 

 

 

• по орфоэпии: правильно произносить употребительные слова с учётом вариантов 

произношения; свободно пользоваться орфоэпическим словарём; 

• по морфемике и словообразованию: владеть приёмом разбора слова по составу: от 

значения слова и способа его образования к морфемной структуре; толковать значение 

слова исходя из его морфемного состава (в том числе и слов с иноязычными элементами 

типа лог, поли, фон и т. п.); пользоваться этимологическим и словообразовательным 

словарями; опознавать основные способы словообразования (приставочный, 

суффиксальный, бессуффиксный, приставочно-суффиксальный, сложение разных видов); 

сращение, переход слова одной части речи в другую; 

• по лексике и фразеологии: разъяснять значение слов общественно-политической и 

морально-этической тематики, правильно их употреблять; свободно пользоваться 

лексическими словарями разных видов; 

• по морфологии: распознавать изученные в 5—7 классах части речи и их формы; 

соблюдать литературные нормы при образовании и употреблении слов; пользоваться 

грамматико-орфографическим словарём;  

•по орфографии: правильно писать слова со всеми изученными в 5—7 классах 

орфограммами, слова специальной тематики с непроверяемыми и труднопроверяемыми 

орфограммами; свободно пользоваться орфографическим словарём; 

• по синтаксису: различать изученные виды простых и сложных предложений; 

интонационно выразительно произносить предложения изученных видов; 

• по пунктуации: находить пунктограммы в простом предложении и обосновывать 

постановку соответствующих знаков препинания с помощью изученных в 9 классе 

пунктограмм; правильно ставить знаки препинания во всех изученных случаях. 
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• Анализ текста: различать жанры публицистической и научной речи: путевой очерк, эссе, 

рецензия, деловые бумаги. Находить в тексте фрагменты, представляющие собой 

повествование, разные виды рассуждения и описания, определять их роль в данном 

жанре; находить характерные для публицистического стиля языковые и речевые средства 

воздействия на читателя; производить разнонаправленный речеведческий анализ текста: 

содержательно-композиционный (смысловой), стилистический, типологический — 

включать в каждый из них анализ выразительных средств, характерных именно для 

данного аспекта рассмотрения текста, — под углом зрения темы и основной мысли, стиля, 

типа речи. 

• Воспроизведение текста. Создавать на основе исходного авторского текста вторичное 

высказывание, отражая в нём проблематику текста, позицию автора и своё собственное 

мнение, совпадающее или не совпадающее с мнением автора текста. Пересказывать 

(устно и письменно) тексты указанных выше жанров, сохраняя структуру и языковые 

особенности исходного текста. 

• Создание текста. Писать изложение и сочинение. Совершенствование написанного. 

Добиваться полного соответствия отбора содержания и языковых средств 

коммуникативной задаче. Повышать выразительность речи, уместно используя 

характерные для стиля речи средства языка. 



 

590 
 

АННОТАЦИЯК РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

по предмету:  

Русский язык, классы: 8в 
количество часов в год: 136 

количество часов в неделю: 4 

УМК: Русский язык.8 кл.: учеб.для общеобразоват.учреждений/ М.М. Разумовская, 

С.И.Львова,В.И. Капинос и др.; под.ред. М.М.Разумовской, П.А.Леканта.-Москва: 

Дрофа,2018 Мультимедийное приложение к учебнику.под ред. Разумовской М.М. 

Русский язык 

Уровень образования: ФГОС ООО 

Цель и задачи изучения предмета: 

Курс русского языка направлен на достижение следующих целей, обеспечивающих 

реализацию личностно-ориентированного, когнитивно-коммуникативного, 

деятельностного подходов к обучению родному языку:  

  - воспитание гражданственности и патриотизма, сознательного отношения к языку как 

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

человеческой деятельности; воспитание интереса и любви к русскому языку; 

 - совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных умений и 

навыков, обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в разных 

сферах и ситуациях его использования; обогащение словарного запаса и грамматического 

строя речи учащихся; развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и 

взаимопониманию, потребности к речевому самосовершенствованию; 

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

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

нормах русского литературного языка; о русском речевом этикете; 

 - формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, 

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

умений работать с текстом, осуществлять информационный поиск, извлекать и 

преобразовывать необходимую информацию. 

 

Планируемые предметные результаты освоения  программы: 

 

по орфоэпии: правильно произносить употребительные слова с учётом вариантов 

произношения; свободно пользоваться орфоэпическим словарём; 

• по морфемике и словообразованию: опираться на словообразовательный анализ при 

определении лексического значения, морфемного строения и написания слов разных 

частей речи; опознавать основные способы словообразования (приставочный, 

суффиксальный, бессуффиксный, приставочно-суффиксальный, сложение разных видов); 

сращение, переход слова одной части речи в другую; 
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• по лексике и фразеологии: разъяснять значение слов социальной тематики, правильно их 

употреблять; свободно пользоваться лексическими словарями разных видов; 

• по морфологии: распознавать изученные в 5—7 классах части речи и их формы; 

соблюдать литературные нормы при образовании и употреблении слов; пользоваться 

грамматико-орфографическим словарём;  

•по орфографии: правильно писать слова со всеми изученными в 5—7 классах 

орфограммами, слова специальной тематики с непроверяемыми и труднопроверяемыми 

орфограммами; свободно пользоваться орфографическим словарём; 

• по синтаксису: правильно строить и употреблять словосочетания изученных видов; 

различать простые предложения разных видов; употреблять односоставные предложения 

в речи с учётом их специфики и стилистических свойств; уместно употреблять 

предложения с вводными словами, словосочетаниями и предложениями; правильно 

строить и употреблять предложения с обособленными членами; правильно использовать в 

тексте прямую речь и цитаты, заменять прямую речь косвенной; интонационно правильно 

произносить и выразительно читать простые предложения изученных синтаксических 

конструкций; 

• по пунктуации: находить пунктограммы в простом предложении и обосновывать 

постановку соответствующих знаков препинания с помощью изученных в 8 классе 

пунктограмм; правильно ставить знаки препинания во всех изученных случаях. 

• Анализ текста. Находить в молодёжных газетах проблемные статьи, репортажи, 

портретные очерки, определять их тему и основную мысль, оценивать в этом контексте 

заголовок. Находить в тексте статьи, репортажа, портретного очерка фрагменты, 

представляющие собой повествование, разные виды рассуждения и описания, определять 

их роль в данном жанре; находить характерные для публицистического стиля языковые и 

речевые средства воздействия на читателя; производить разнонаправленный 

речеведческий анализ текста: содержательно-композиционный (смысловой), 

стилистический, типологический — включать в каждый из них анализ выразительных 

средств, характерных именно для данного аспекта рассмотрения текста, — под углом 

зрения темы и основной мысли, стиля, типа речи. 

• Воспроизведение текста. Создавать на основе исходного авторского текста вторичное 

высказывание, отражая в нём проблематику текста, позицию автора и своё собственное 

мнение, совпадающее или не совпадающее с мнением автора текста. Пересказывать 

(устно и письменно) тексты указанных выше жанров, сохраняя структуру и языковые 

особенности исходного текста. 

• Создание текста. Вести репортаж (устно и письменно) о школьной жизни (например, с 

урока или с большой перемены), об открытии (посещении) памятника истории и 

культуры, о каком-либо интересном событии, спортивном мероприятии; писать сочинение 

о человеке (литературном герое, знакомом, о себе), писать статью в школьную или 

местную газету. Совершенствование написанного. Добиваться полного соответствия 

отбора содержания и языковых средств коммуникативной задаче. Повышать 

выразительность речи, уместно используя характерные для публицистики средства языка: 

выразительную газетную лексику и фразеологию, экспрессивный синтаксис: 

именительный темы, расчленённые предложения (парцелляцию), риторические вопросы и 

восклицания, вопросно-ответную форму изложения, ряды однородных членов с парным 
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соединением, многосоюзие, перечислительные ряды со значением градации, контрастные 

сопоставления и противопоставления, двойное отрицание и другие экспрессивные 

конструкции. 
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АННОТАЦИЯК РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

по предмету:  

Русский язык, классы: 9в 
количество часов в год: 102 

количество часов в неделю: 3 

УМК: Русский язык.9 кл.: учеб.для общеобразоват.учреждений/ М.М. Разумовская, 

С.И.Львова,В.И. Капинос, В.В. Львов; ; под.ред. М.М.Разумовской. -Москва: 

Дрофа,2017,2019 Мультимедийное приложение к учебнику.под ред. Разумовской 

М.М. Русский язык 

Уровень образования: ФГОС ООО 

Цель и задачи изучения предмета: 

 

  - воспитание гражданственности и патриотизма, сознательного отношения к языку как 

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

человеческой деятельности; воспитание интереса и любви к русскому языку; 

 - совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных умений и 

навыков, обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в разных 

сферах и ситуациях его использования; обогащение словарного запаса и грамматического 

строя речи учащихся; развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и 

взаимопониманию, потребности к речевому самосовершенствованию; 

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

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

нормах русского литературного языка; о русском речевом этикете; 

 - формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, 

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

умений работать с текстом, осуществлять информационный поиск, извлекать и 

преобразовывать необходимую информацию. 

 

Планируемые предметные результаты освоения  программы: 

 

В результате изучения русского языка в основной школе ученик должен 

знать: 

-изученные разделы науки о языке; 

-смысл понятий речь устная и письменная; монолог, диалог и их виды; сфера и ситуация 

речевого общения;  

- функциональные разновидности языка, их основные признаки; жанры; текст, его 

функционально-смысловые типы;  

- основные единицы языка, их признаки;  
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- основные нормы русского литературного языка (орфоэпические, лексические, 

грамматические, -  

- орфографические, пунктуационные); нормы речевого этикета; 

- уметь объяснять роль языка в жизни человека и общества; роль русского языка как 

национального языка русского народа, как государственного языка Российской 

Федерации и языка межнационального общения; 

определять тему, основную мысль текста, его принадлежность к определенной 

функциональной разновидности языка, функционально-смысловому типу и стилю; 

анализировать структуру и языковые особенности текста;  

- опознавать языковые единицы, проводить различные виды их анализа; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

адекватно понимать информацию устного сообщения;  

- читать тексты разных стилей, используя разные виды чтения (изучающее, 

ознакомительное, просмотровое); 

воспроизводить текст с заданной степенью свернутости (пересказ, изложение, конспект, 

план); 

- осуществлять выбор и организацию языковых средств в соответствии с темой, целями, 

сферой и ситуацией общения в собственной речевой практике; 

- владеть различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение, 

смешанный вид монолога) и диалога (побуждение к действию, обмен мнениями, 

установление и регулирование межличностных отношений); 

- свободно, точно и правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, 

соблюдая нормы построения текста (логичность, последовательность, связность, 

соответствие теме и др.); 

- соблюдать этические нормы речевого общения (нормы речевого этикета); 

соблюдать в практике речевого общения основные произносительные, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка; 

- соблюдать в практике письма основные правила орфографии и пунктуации; 

владеть навыками речевого самоконтроля: оценивать свою речь с точки зрения ее 

правильности, находить грамматические и речевые ошибки и недочеты, исправлять их, 

совершенствовать и редактировать собственные тексты; 

- извлекать информацию из различных источников; свободно пользоваться 

лингвистическими словарями, справочной литературой, средствами массовой 

информации, в том числе представленными в электронном виде на различных 

информационных носителях (компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета). 

        К концу 9 класса учащиеся должны владеть следующими умениями: 
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- по орфоэпии: правильно произносить употребительные слова с учетом вариантов 

произношения; 

по лексике и фразеологии: разъяснять значение слов общественно-политической и 

морально-этической тематики, правильно их употреблять; пользоваться толковым, 

фразеологическим словарями и словарями иностранных слов, антонимов; 

- по морфемике и словообразованию: владеть приемом разбора слов по составу: от 

значения слова и способа его образования к морфемной структуре; толковать значение 

слова исходя из его морфемного состава (в том числе и слов с иноязычными элементами 

типа лог, поли, фон и т.п.); пользоваться этимологическими и словообразовательными 

словарями; 

по морфологии: распознавать изученные в 5-7 классах части речи и их формы; соблюдать 

литературные нормы при образовании и употреблении слов; пользоваться грамматико-

орфографическими словарями; 

- по орфографии: правильно писать слова со всеми изученными в 5-7 классах 

орфограммами, слова общественно-политической и морально-этической тематики с 

непроверяемыми и труднопроверяемыми орфограммами; пользоваться орфографическим 

словарем; 

- по синтаксису: различать изученные виды простых и сложных предложений; 

интонационно выразительно произносить предложения изученных видов; 

- по пунктуации: правильно ставить знаки препинания во всех изученных случаях 



 

596 
 

АННОТАЦИЯК РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

по предмету:  

Русский язык, классы: 11а, 11б, 11в 
количество часов в год: 68 

количество часов в неделю: 2 

УМК: Власенков,А.И. Руский язык. 10-11 кл.: учеб. для общеобразоват. организаций 

: базовый уровень/А.И. Власенков, Л.М. Рыбченкова; Рос .акад. наук, Рос. акад. 

образования. –Москва: Просвещение, 2013 

Уровень образования: ФКГОС (11 классы) 

Цель и задачи изучения предмета: 

Цель: формирование личности старшеклассника , имеющего представление о русском 

языке как духовной, нравственной и культурной ценности народа; способного  к речевому 

взаимодействию и социальной адаптации. 

Задачи: 

– углубление знаний о языке как знаковой системе и общественном явлении, его 

устройстве, развитии и функционировании; о лингвистике как науке и ученых-русистах; 

овладение основными нормами русского литературного языка, обогащение словарного 

запаса и грамматического строя речи обучающихся; совершенствование способности к 

анализу и оценке языковых явлений и фактов, умения пользоваться различными 

лингвистическими словарями. 

– совершенствование владения всеми видами речевой деятельности и культурой устной и 

письменной речи; умений и навыков использования языка в различных сферах и 

ситуациях общения, соответствующих опыту, Интересам, психологическим особенностям 

обучающихся старшей школы. 

- осознание языка как формы выражения культуры, национально-культурной специфики 

русского языка; расширение знаний о взаимосвязи развития языка и истории народа; 

совершенствование этикетных норм речевого общения, культуры межнационального 

общения. 

- углубление знаний о лингвистике как науке; языке как многофункциональной 

развивающейся системе; взаимосвязи основных единиц и уровней языка; языковой норме, 

ее функциях; функционально-стилистической системе русского языка; нормах речевого 

поведения в различных сферах и ситуациях общения. 

-  развитие и совершенствование  навыков самоконтроля, потребности старшеклассников 

обращаться к разным видам лингвистических словарей и разнообразной справочной 

литературе для определения языковой нормы, связанной с употреблением в речи того или 

иного языкового явления. 

Достижение целей и решение задач осуществляется в процессе совершенствования 

коммуникативной, языковой, лингвистической (языковедческой), культуроведческой 

компетенций. 
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Планируемые предметные результаты освоения  программы: 

 

В результате изучения русского языка ученик должен знать\понимать: 

-   связь языка и истории, культуры русского и других народов;  

-   смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, языковая 

норма, культура речи;  

-   основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь;  

-   орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные 

нормы современного русского литературного языка; нормы речевого поведения в 

социаль¬но-культурной, учебно-научной, официально-деловой сферах общения;  

                             Уметь:  

информационно-смысловая переработка текста в процессе чтения и аудирования:  

-   адекватно воспринимать информацию и понимать читаемый и аудируемый текст, 

комментировать и оценивать информацию исходного текста, определять позицию автора;  

-   использовать основные виды чтения (просмотровое, ознакомительно-изучающее, 

ознакомительно-реферативное, сканирование и др.) в зависимости от коммуникативной 

задачи;  

-   осознавать коммуникативную цель слушания текста и в соответствии с этим 

органи¬зовывать процесс аудирования;  

-   осознавать языковые, графические особенности текста, трудности его воспри¬ятия и 

самостоятельно организовывать процесс чтения в зависимости от коммуника¬тивной 

задачи;  

-   извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных 

тек¬стов, справочной литературы, средств массовой информации, в том числе 

представленных в электронном виде на различных информационных носителях;  

-   свободно пользоваться справочной литературой по русскому языку;  

-   передавать содержание прослушанного или прочитанного текста в виде развернутых и 

сжатых планов, полного и сжатого пересказа, схем, таблиц, тезисов, резюме, конспектов, 

аннотаций, сообщений, докладов, рефератов; уместно употреблять цитирование;  

                      -   использовать информацию исходного текста других видов деятельности 

(при состав¬лении рабочих материалов, при выполнении проектных заданий, подготовке 

докладов, ре¬фератов);  

создание устного и письменного речевого высказывания:  

 создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания 

различных типов и жанров;  

 формулировать основную мысль (коммуникативное намерение) своего 

высказыва¬ния, развивать эту мысль, убедительно аргументировать свою точку зрения;  
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 выстраивать композицию письменного высказывания, обеспечивая 

последователь¬ность и связность изложения, выбирать языковые средства, 

обеспечивающие правильность, точность и выразительность речи;  

 высказывать свою позицию по вопросу, затронутому в прочитанном или 

прослушан¬ном тексте, давать оценку художественным особенностям исходного текста;  

 владеть основными жанрами публицистики, создавать собственные письменные 

тек¬сты проблемного характера на актуальные социально-культурные, нравственно-

этические, социально-бытовые темы, использовать в собственной речи многообразие 

грамматических форм и лексическое богатство языка;  

 создавать устное высказывание на лингвистические темы;  

 владеть приемами редактирования текста, используя возможности лексической и  

 грамматической синонимии;  

 оценивать речевое высказывание с опорой на полученные речеведческие знания; 

анализ текста и языковых единиц:  

 проводить разные виды языкового разбора;  

 опознавать и анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, 

точно¬сти и уместности их употребления;  

 анализировать тексты различных функциональных стилей и разновидностей языка 

с точки зрения содержания, структуры, стилевых особенностей, эффективности 

достижения поставленных коммуникативных задач и использования изобразительно-

выразительных средств языка;  

соблюдение языковых норм и правил речевого поведения:  

 применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические,  

 грамматические нормы современного русского литературного языка;  

 соблюдать в процессе письма изученные орфографические и пунктуационные 

нормы;  

 эффективно использовать языковые единицы в речи 



 

599 
 

АННОТАЦИЯК РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

по предмету:  

Русский язык, классы: 6а, 6б 
количество часов в год: 204 

количество часов в неделю: 6 

УМК: Русский язык. 6 кл.: учеб. для общеобразоват. учреждений /М.М. Разумовская, 

С.И. Львова, В.И. Капинос и др. - Москва: Дрофа, 2016, 2017 

Уровень образования: ФГОС ООО 

Цель и задачи изучения предмета: 

∙ воспитание гражданственности и патриотизма, любви к русскому языку; сознательного 

отношения к языку как духовной ценности, средству общения и получения знаний в 

разных сферах человеческой деятельности; 

∙ развитие речевой и мыслительной деятельности; коммуникативных умений и навыков, 

обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в разных сферах и 

ситуациях общения; готовности и способности к речевому взаимодействию и 

взаимопониманию; потребности в речевом самосовершенствовании; 

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

сферах и ситуациях общения; стилистических ресурсах, основных нормах русского 

литературного языка и речевого этикета; обогащение словарного запаса и расширение 

круга используемых грамматических средств; 

 ∙ формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, 

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

осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую 

информацию; развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и 

взаимопониманию, потребности в речевом самосовершенствовании; овладении 

важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными действиями 

(умениями формулировать цель деятельности, планировать ее, осуществлять речевой 

самоконтроль и самокоррекцию; проводить библиографический поиск, извлекать и 

преобразовывать необходимую информацию из лингвистических словарей различных 

типов и других источников, включая СМИ и Интернет; осуществлять ин- формационную 

переработку текстов и др.). 

 

Планируемые предметные результаты освоения  программы: 

 

Личностные: 

1) любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре, истории; эмоционально 

положительное принятие своей этнической идентичности; уважение и принятие других 

народов России и мира, межэтническая толерантность; 

2) любовь к природе, осознание ее уникальности, необходимости ее беречь, умение 

чувствовать красоту природы; 
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3) потребность в самовыражении через слово; 

4) устойчивый познавательный интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; 

потребность в чтении; 

5) ориентация  в системе моральных норм и ценностей, их присвоение; 

6) стремление к развитию и  совершенствованию собственной речи 

Метапредметные: 

Регулятивные УУД: 

1. самостоятельно анализировать условия и пути достижения цели; 

2. самостоятельно составлять план решения учебной проблемы; 

3. работать по плану, сверяя свои действия с целью, прогнозировать, корректировать 

свою деятельность; 

4. использование знаково-символических средств представления информации для 

решения учебных и практических задач; 

5. организовывать  исследовательскую работу: ставить учебные задачи, планировать 

деятельность; 

6. контролировать и оценивать свои действия в работе с учебным материалом при 

сотрудничестве с учителем, одноклассниками; действовать в учебном сотрудничестве в 

соответствии с принятой ролью; выполнять учебные действия в устной, письменной речи, 

во внутреннем плане – исследовать 

Познавательные УУД: 

1. самостоятельно вычитывать все виды текстовой информации; адекватно понимать 

основную и дополнительную информацию текста, воспринятого на слух; 

2. искать и выделять необходимую информацию; 

3. извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной текст; не 

сплошной текст – иллюстрация, таблица, схема); 

4. моделировать: перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в 

другую (составлять план, таблицу, схему); 

5. излагать содержание прочитанного (прослушанного) текста подробно, сжато, 

выборочно; 

6. пользоваться словарями, справочниками; 

7. осуществлять анализ и синтез; 

8. устанавливать причинно-следственные связи; 

9. строить логическую  цепочку; 

10. осваивать формы  познавательной и личностной рефлексии 

Коммуникативные УУД: 
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1. оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом речевой ситуации; 

создавать тексты различного типа, стиля, жанра; 

2. осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

3. совершенствовать орфоэпические навыки; 

4. количественно и качественно обогащать словарный запас; 

5. оперировать стилистическими ресурсами языка; 

6. развивать связную устную и письменную речь; 

7. правильно общаться – выражать и принимать сочувствие, не обижать собеседника; 

8. участвовать  в коллективном обсуждении проблемы, уметь выражать свои мысли в 

соответствии с поставленными задачами и условиями, владеть монологической и 

диалогической формами речи  в соответствии с нормами родного языка 

Предметные: 

1) совершенствование видов речевой деятельности (аудирования, чтения, говорения и 

письма), обеспечивающих эффективное овладение разными учебными предметами и 

взаимодействие с окружающими людьми в ситуациях формального и неформального 

межличностного и межкультурного общения; 

2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих 

способностей личности, в процессе образования и самообразования;  

3) использование коммуникативно-эстетических возможностей русского и родного 

языков; 

4) расширение и систематизацию научных знаний о языке; осознание взаимосвязи его 

уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, основных единиц и 

грамматических категорий языка; 

5) формирование навыков проведения различных видов анализа слова (фонетического, 

морфемного, словообразовательного, лексического, морфологического), синтаксического 

анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа текста; 

6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объёма 

используемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств 

адекватно ситуации и стилю общения; 

7) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка, 

основными нормами литературного языка (орфоэпическими, лексическими, 

грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета; 

приобретение опыта их использования в речевой практике при создании устных и 

письменных высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию; 

8) формирование ответственности. 
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АННОТАЦИЯК РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

по предмету:  

Русский язык, классы: 5б 
количество часов в год: 170 

количество часов в неделю: 5 

УМК: Русский язык. 5 кл.: учеб. для общеобразоват. учреждений /М.М. Разумовская, 

С.И. Львова, В.И. Капинос и др. - Москва: Дрофа, 2015 

Уровень образования: ФГОС ООО 

Цель и задачи изучения предмета: 

• воспитание духовно богатой, нравственно ориентированной личности с развитым 

чувством самосознания и общероссийского гражданского сознания, человека, любящего 

свою родину, знающего и уважающего родной язык как основное средство общения, 

средство получения знаний в различных сферах человеческой деятельности, средство 

освоения морально-этических норм, принятых в обществе; 

• овладение системой знаний, языковыми и речевыми умениями и навыками, 

овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными 

действиями, формирование навыков самостоятельной учебной деятельности, 

самообразования; 

• освоение знаний об устройстве языковой системы и закономерности её 

функционирования, развитие способности опознавать, анализировать, сопоставлять, 

классифицировать и оценивать языковые факты, обогащение активного и потенциального 

словарного запаса, расширение объёма используемых в речи грамматических средств, 

совершенствование орфографической и пунктуационной грамотности; 

• развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, развитие 

речевой культуры учащихся, овладение правилами использования языка в разных 

ситуациях общения, воспитание стремления к речевому самосовершенствованию, 

осознание эстетической ценности родного языка; 

• совершенствование коммуникативных способностей, формирование готовности к 

сотрудничеству, созидательной деятельности, умений вести диалог, искать и находить 

содержательные компромиссы. 

- 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; 
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- 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; 

- привить учащимся навыки самостоятельной работы с текстом художественного 

произведения, развить у них умение научно-исследовательской деятельности; 

- формировать у учащихся умения чувствовать слово и владеть им, используя средства 

выразительности языка, стилистические приёмы; 

- способствовать созданию положительной мотивации учеников к изучению русского 

языка. 

 

Планируемые предметные результаты освоения  программы: 

 

Личностные: понимание русского языка как одной из основных национально-культурных 

ценностей русского народа, определяющей роли родного языка в развитии 

интеллектуальны, творческих способностей и моральных качеств личности; его значения 

в процессе получения школьного образования; осознание эстетической ценности русского 

языка; уважительное отношение к родному языку, гордость за него; потребность 

сохранить чистоту русского языка как явления национальной культуры; стремление к 

речевому самосовершенствованию; достаточный объём словарного запаса и усвоенных 

грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого 

общения; способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 

Формирование чувства гордости за свою Родину, россий¬ский народ и историю России; 

осознание своей этнической и национальной принадлежности, формирование ценностей 

многонационального российского общества; становление гу¬манистических и 

демократических ценностных ориентации. Принятие и освоение социальной роли 

обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и формирование лич¬ностного 

смысла учения. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, 

в том числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных 

нормах, социальной справедливости и свободе. Развитие навыков сотрудничества со 

взрослыми и сверст¬никами в различных социальных ситуациях, умения не созда¬вать 

конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. Формирование установки на 

безопасный, здоровый 

образ жизни, мотивации к творческому труду, к работе на 

результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 

Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по 

русскому (родному) языку являются: владение всеми видами речевой деятельности 

(адекватное понимание информации устного и письменного сообщения; владение 

разными видами чтения; овладение приёмами отбора и систематизации материала на 

определённую тему; соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, 

лексических, грамматических, стилистических норм современного русского 

литературного языка; соблюдение основных правил орфографии и пунктуации в процессе 

письменного общения;); применение приобретённых знаний, умений и навыков в 

повседневной жизни; способность использовать родной язык как средство получения 

знаний по другим учебным предметам, применять полученные знания, умения и навыки 
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анализа языковых явлений на межпредметном уровне (на уроках иностранного языка, 

литературы и т. д.); коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими 

людьми в процессе речевого общения, совместного выполнения каких-либо задач, участия 

в спорах, обсуждениях; овладение национально-культурными нормами речевого 

поведения в различных ситуациях формального и неформального межличностного и 

межкультурного общения.  

Предметные: представление об основных функциях языка, о роли русского языка как 

национального языка русского народа, как государственного языка Российской 

Федерации и языка межнационального общения, о связи языка и культуры народа, о роли 

родного языка в жизни человека и общества; понимание места родного языка в системе 

гуманитарных наук и его роли в образовании в целом; усвоение основ научных знаний о 

родном языке; понимание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых основ 

лингвистики; овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии 

русского языка, основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими,  

лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами 

речевого этикета; опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических 

категорий языка; проведение различных видов анализа слова, словосочетания, 

предложения и текста; понимание коммуникативно-эстетических возможностей 

лексической и грамматической синонимии и использование их в собственной речевой 

практике; осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать 

эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов художественной 

литературы.  
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АННОТАЦИЯК РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

по предмету:  

Русский язык, классы: 7а, 7б, 7в 
количество часов в год: 136 

количество часов в неделю: 4 

УМК: Русский язык. 7 класс: учебник для общеобразовательных учреждений / М.М. 

Разумовская, С.И. Львова, В.И. Капинос и др.; под ред.  М.М. Разумовской, П.А. 

Леканта. – М.: Дрофа, 2016. 

Уровень образования: ФГОС ООО 

Цель и задачи изучения предмета: 

Цели учебного курса: 

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, средства освоения морально-этических норм, принятых в 

обществе, осознание эстетической ценности родного языка; воспитание интереса и любви 

к русскому языку; 

• овладение русским языком как средством общения в повседневной жизни и 

учебной деятельности; развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и 

взаимопониманию, потребности в речевом самосовершенствовании; овладение 

важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными действиями (умение 

формулировать цели деятельности, планировать её, осуществлять речевой самоконтроль и 

самокоррекцию; проводить библиографический поиск, извлекать и преобразовывать 

необходимую информацию из лингвистических словарей различных типов и других 

источников, включая СМИ и Интернет; осуществлять информационную переработку 

текста и др.); 

•  овладение видами речевой деятельности, практическими умениями нормативного 

использования языка в разных ситуациях общения, нормами речевого этикета; освоение 

знаний об устройстве языковой системы и закономерностях её функционирования; 

развитие способности опознавать, классифицировать и оценивать языковые факты; 

обогащение активного и потенциального словарного запаса; расширение объёма 

используемых в речи грамматических средств; совершенствование орфографической и 

пунктуационной грамотности; развитие умения стилистически корректного 

использования лексики и фразеологии русского языка; воспитание устремления к 

речевому самосовершенствованию. 

    Основные задачи курса русского языка в 7 классе: 

• Формирование и развития коммуникативной, языковой и лингвистической 

(языковедческой), культуроведческой компетенций; 

• Развитие логического мышления учащихся, обучение школьников умению 

самостоятельно пополнять знания по русскому языку; 
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• Формирование общеучебных умений – работа с книгой, со справочной 

литературой, совершенствование навыков чтения. 

•  Совершенствование речевой деятельности учащихся на основе овладения 

знаниями об устройстве русского языка и особенностях его употребления в разных 

условиях общения, на базе усвоения основных норм русского литературного языка, 

речевого этикета. 

 

Планируемые предметные результаты освоения  программы: 

 

Личностные результаты: 

1. Российская гражданская идентичность  

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию.  

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора  

4. Сформированность целостного мировоззрения.  

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и 

способность вести диалог с другими людьми. 

6. Освоенность социальных норм, правил поведения 

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни. 

2.2.Метапредметные результаты: 

Метапредметные результаты, включают освоенные обучающимися межпредметные 

понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные,

 коммуникативные). 

Межпредметные понятия 

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретённые на 

первом уровне навыки работы с информацией и пополнят их 

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 

информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свёртывание 

выделенных фактов, мыслей; 

• заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

Регулятивные УУД: 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать 

новые.  

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей  
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3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией.  

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения.  

5. Владение основами самоконтроля, самооценки.  

Познавательные УУД: 

6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать 

7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач.  

8. Смысловое чтение.  

9. Формирование и развитие экологического мышления. 

10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и 

других поисковых систем.  

Коммуникативные УУД: 

11. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе 

12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей  

            Предметные УУД 

Ученик 7 класса научится: 

По орфоэпии: правильно произносить употребительные слова изученных частей речи. 

По лексике: употреблять слова в соответствии с их лексическим значением. 

По морфемике и словообразованию: производить морфемный и словообразовательный 

разбор изученных частей речи. 

По морфологии: образовывать формы изученных частей речи. 

По синтаксису: образовывать словосочетания с именем числительным, прилагательным, 

местоимением и причастием в качестве главного и зависимого слова. 

По орфографии: находить изученные орфограммы в словах и между словами. 

По связной речи, чтению и работе с информацией:  

• использовать в речи изученные группы слов, исходя из их текстообразующей 

функции, стиля речи. 

Речь и речевое общение. 
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• выступать перед аудиторией с небольшим докладом; публично представлять 

проект, реферат; публично защищать свою позицию; участвовать в коллективном 

обсуждении проблем, аргументировать собственную позицию, доказывать её, убеждать; 

• понимать основные причины коммуникативных неудач и уметь их объяснять. 

Чтение 

• понимать, анализировать, оценивать явную и скрытую (подтекстовую) 

информацию прочитанных текстов  

• извлекать информацию по заданной проблеме  

Говорение 

• создавать устные монологические и диалогические высказывания различных типов 

и жанров  

• выступать перед аудиторией  

• участвовать в дискуссии  

• анализировать и оценивать речевые высказывания  

Письмо 

• писать рецензии, рефераты; 

• составлять аннотации, тезисы выступления, конспекты, 

• писать резюме, деловые письма 
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АННОТАЦИЯК РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

по предмету:  

Русский язык, классы: 5г 
количество часов в год: 170 

количество часов в неделю: 5 

УМК: Русский язык. 5 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений/ М.М. 

Разумовская, С.И. Львова, В.И. Капинос, В.В. Львов и др; под ред. М.М. 

Разумовской, П.А. Леканта. – М.: Дрофа, 2015 

Уровень образования: ФГОС ООО 

Цель и задачи изучения предмета: 

Цель изучения дисциплины: 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. 

  Задачи обучения русскому языку: 

• воспитание духовно богатой, нравственно ориентированной личности с развитым 

чувством самосознания и общероссийского гражданского сознания, человека, любящего 

свою родину, знающего и уважающего родной язык, сознательно относящегося к нему как 

явлению культуры, осмысляющего родной язык как основное средство общения, средство 

получения знаний; 

• овладение системой знаний, языковыми и речевыми умениями и навыками, развитие 

готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности 

в речевом самосовершенствовании, овладение важнейшими общеучебными умениями; 

• освоение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях ее 

функционирования, развитие способности опознавать, анализировать, сопоставлять, 

классифицировать и оценивать языковые факты, расширение объема используемых в речи 

грамматических средств, совершенствование орфографической и пунктуационной 

грамотности, обогащения словарного запаса, развитие умений стилистически корректного 

использования лексики и фразеологии русского языка; 

•  развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, развитие речевой 

культуры учащихся, овладение правилами использования языка в разных ситуациях 

общения, нормами речевого этикета, осознание эстетической ценности родного языка; 

• совершенствование коммуникативных способностей, формирование готовности к 

сотрудничеству, созидательной деятельности, умение вести диалог, искать и находить 

содержательные компромиссы. 

 

Планируемые предметные результаты освоения  программы: 
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Предметные результаты обучения 

• По фонетике и графике: выделять в слове звуки и характеризовать их, различать 

ударные и безударные гласные;  

• По орфоэпии: правильно произносить звуки; заимствованные слова; термины; 

пользоваться орфоэпическим словарём;  

•  По лексике и фразеологии: употреблять слова в соответствии с их лексическим 

значением; толковать его, подбирать синонимы и антонимы; пользоваться толковым 

словарём; 

• По морфемике и словообразованию: выделять морфемы на основе 

словообразовательного анализа слова; подбирать однокоренные слова; понимать различия 

в значении однокоренных слов, вносимые морфемами; по типичным суффиксам и 

окончанию определять части речи и их формы; опознавать способы словообразования: 

приставочный, суффиксальный, сложение;  

• По морфологии: различать части речи; знать морфологические признаки глаголов, 

имён существительных, прилагательных; уметь склонять, спрягать, образовывать формы 

наклонения;  

• По орфографии: замечать орфограммы корня и дифференцировать их; о–ё после 

шипящих в корне, чередующихся а–о, е–и в корнях типа -раст-//-рос-, -лаг-//-лож-, -мер-//-

мир-, -тер-// -тир-; знать неизменяемые приставки, при письме безударные окончания 

существительных, прилагательных и глаголов, уметь обнаруживать их в тексте и владеть 

способом определения правописания; писать жи–ши, ча–ща, чу–щу; чк, чн, нч, рщ; верно 

употреблять разделительные ъ–ь, букву ь после шипящих в конце существительных и 

глаголов, не с глаголами; 

• По синтаксису: вычленять словосочетания из предложения, определяя главное и 

зависимое слова; характеризовать предложения по цели высказывания, наличию 

второстепенных членов, количеству грамматических основ; составлять простые и 

сложные предложения по схемам; интонационно правильно произносить предложения;   

• По пунктуации: правильно ставить знаки препинания в конце предложения; 

соблюдать пунктуацию в предложениях с однородными членами, при бессоюзной связи; 

ставить двоеточие после обобщающего слова в предложениях с однородными членами; в  

сложном предложении; выделять прямую речь, стоящую до и после слов автора; ставить 

тире между подлежащим и сказуемым при выражении главных членов именем 

существительным в именительном падеже.  

Личностные УУД 

Ученик научится:  

• Идентифицировать себя с принадлежностью к народу, стране, государству. 

• Различать основные нравственно-эстетические понятия. 

Ученик получит возможность научиться: 

• Понимать русский язык как одну из основных национально-культурных ценностей 

русского народа.  
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• Оценивать свои и чужие поступки.  

Регулятивные УУД 

Ученик научится:  

• Удерживать цель деятельности до получения её результата. 

• Анализу достижения цели.  

Ученик получит возможность научиться:  

• Самостоятельно ставить новые учебные цели задачи.  

Познавательные УУД 

Ученик научится:  

• осуществлять поиск нужной информации в учебнике; 

• понимать знаки и модели, схемы, приведенные в учебнике;  

• понимать заданный вопрос, в соответствии с ним строить ответ в устной форме; 

• анализировать изучаемые факты языка с выделением их отличительных признаков; 

• осуществлять синтез как составление целого из его частей;  

• проводить сравнение, классификацию изученных фактов языка по за критериям;  

• устанавливать причинно-следственные связи;  

• обобщать. 

Ученик получит возможность научиться: 

• ориентироваться на разнообразие способов решения задачи;  

• первоначальному умению смыслового восприятия текста; 

• проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом.   

Коммуникативные УУД 

• Владеть техникой чтения. Осмысленно, с установкой на полное понимание 

содержания читать учебные тексты, выразительно читать вслух тексты художественного 

стиля, правильно расставлять логическое ударение, передавать с помощью интонации 

авторское отношение к предмету речи. 

• Определять тему и основную мысль текста; подбирать заголовок, отражающий 

тему или основную мысль текста; выделять в тексте главную и второстепенную 

информацию; составлять простой и сложный план. Находить в тексте описание предмета, 

повествование, рассуждение-доказательство, оценочные высказывания. Определять 

разговорный, художественный стили речи; находить в тексте языковые средства, 

характерные для данного стиля.  

• Подробно или сжато (устно и письменно) пересказывать тексты, содержащие 

повествование, описание, рассуждение. При подробном изложении художественных 
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текстов сохранять стиль, типологическую структуру и характерные для исходного текста 

языковые средства. 

• Создавать устные и письменные высказывания: строить абзацы, развивая мысль по 

данному зачину или концовке; писать сочинения по картине, по личным наблюдениям на 

темы из жизни учащихся (описание предмета или животного, повествование и 

рассуждение); раскрывать тему и основную мысль высказывания, выражать своё 

отношение; соблюдать последовательность и связность изложения.  
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• Находить и исправлять недочёты в построении текста, речевые и грамматические 

ошибки; совершенствовать текст.АННОТАЦИЯК РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

по предмету:  

Русский язык, классы: 10а 
количество часов в год: 68 

количество часов в неделю: 2 

УМК: Русский язык.  10 класс: учебник для общеобразовательных организаций 

(базовый уровень)/. Львова С.И.., Львов В.В. - Москва. ИОЦ: Мнемозина,, 2020. 

Уровень образования: ФГОС СОО 

Цель и задачи изучения предмета: 

Курс русского языка в X классе направлен на достижение следующих целей:  

 воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском языке 

как духовной, нравственной и культурной ценности народа; осознание национального 

своеобразия русского языка; овладение культурой межнационального общения; 

 дальнейшее развитие и совершенствование способности и готовности к речевому 

взаимодействию и социальной адаптации; готовности к трудовой деятельности, 

осознанному выбору профессии; навыков самоорганизации и саморазвития; 

информационных умений и навыков;  

 освоение знаний о русском языке как многофункциональной знаковой системе и 

общественном явлении; языковой норме и ее разновидностях; нормах речевого поведения 

в различных сферах общения; 

 овладение умениями опознавать, анализировать, классифицировать языковые 

факты, оценивать их с точки зрения нормативности; различать функциональные 

разновидности языка и моделировать речевое поведение в соответствии с задачами 

общения;  

  применение полученных знаний и умений в собственной речи; повышение уровня 

речевой культуры, орфографической и пунктуационной грамотности. Язык – по своей 

специфике и социальной значимости – явление уникальное: он является средством 

общения и формой передачи информации, средством хранения и усвоения знаний, частью 

духовной культуры русского народа, средством приобщения к богатствам русской 

культуры и литературы. Русский язык – государственный язык Российской Федерации, 

средство межнационального общения и консолидации народов России. 

В соответствии с целями преподавания русского языка основные задачи курса русского 

языка в старших классах по данной программе сводятся к следующему: 

       1. Дать представление о связи языка и истории, культуры русского и других народов, 

о национальном своеобразии русского языка. 

       2. Закрепить и углубить знания учащихся об основных единицах и уровнях языка, 

развить умения по фонетике, лексике, фразеологии, грамматике, правописанию; 
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закрепить и расширить знания о языковой норме, развивая умение анализировать 

языковые единицы с точки зрения правильности, точности и уместности их употребления 

и совершенствуя навык применения в практике речевого общения основных норм 

современного русского литературного языка; совершенствовать орфографическую и 

пунктуационную грамотность учащихся; обеспечить дальнейшее овладение 

функциональными стилями речи с одновременным расширением знаний учащихся о 

стилях, их признаках, правилах использования. 

      3. Развивать и совершенствовать способность создавать устные и письменные 

высказывания различных типов и жанров в разных сферах общения; осуществлять 

речевой самоконтроль; оценивать высказывания с точки зрения языкового оформления, 

эффективности достижения поставленных коммуникативных задач; формировать и 

совершенствовать основные информационные умения и навыки: чтение и 

информационная переработка текстов разных типов, стилей и жанров, работа  с 

различными информационными источниками. 

 

Планируемые предметные результаты освоения  программы: 

 

1) представление о единстве и многообразии языкового и культурного пространства 

России и мира, об основных функциях языка, о взаимосвязи языка и культуры, истории 

народа; 

2) осознание русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности народа, 

как одного из способов приобщения к ценностям национальной и мировой культуры; 

3) владение всеми видами речевой деятельности: 

• адекватное понимание содержания высказывания, основной и дополнительной, явной и 

скрытой информации; 

• осознанное использование разных видов чтения и аудирования; 

• способность извлекать необходимую информацию из различных источников; 

• владение умениями информационной переработки прочитанных и прослушанных 

текстов и представление их в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов;  

• создание высказываний различных типов и жанров; 

• подготовленное выступление перед аудиторией; 

• применение в практике речевого общения норм современного русского литературного 

языка; использование синонимов; соблюдение на письме орфографических и 

пунктуационных норм; 

• соблюдение норм речевого поведения  

• осуществление речевого самоконтроля; редактирования текстов. 

Выпускник на базовом уровне научится: 

– использовать языковые средства адекватно цели общения и речевой ситуации; 
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– использовать знания о формах русского языка при создании текстов; 

– создавать устные и письменные высказывания, определенной функционально-

смысловой принадлежности жанров; 

– выстраивать композицию текста; использовать разные виды чтения и аудирования; 

– анализировать текст: определять его тему, проблему и основную мысль; 

– извлекать необходимую информацию из различных источников и переводить ее в 

текстовый формат; 

– преобразовывать текст в другие виды передачи информации; 

– выбирать тему, определять цель и подбирать материал для публичного выступления; 

– соблюдать культуру публичной речи, основные нормы русского литературного языка; 

– оценивать собственную и чужую речь с позиции соответствия языковым нормам; 

– использовать основные нормативные словари и справочники для оценки высказываний. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть взаимосвязь 

между ними; 

– анализировать при оценке собственной и чужой речи языковые средства, 

использованные в тексте, с точки зрения правильности, точности и уместности их 

употребления; 

– комментировать авторские высказывания на различные темы (в том числе о богатстве и 

выразительности русского языка); 

– отличать язык художественной литературы от других разновидностей современного 

русского языка; 

– использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного выражения 

мысли и усиления выразительности речи; 

– иметь представление об историческом развитии русского языка и истории русского 

языкознания; 

– выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в соответствии с правилами 

ведения диалогической речи; 

– дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и неизвестную 

информацию в прослушанном тексте; 

– проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой информации, отбирать и 

анализировать полученную информацию; 

– сохранять стилевое единство при создании текста заданного функционального стиля; 

– владеть умениями информационно перерабатывать прочитанные и прослушанные 

тексты и представлять их в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов; 
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– создавать отзывы и рецензии на предложенный текст; 

– соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма; 

– соблюдать культуру научного и делового общения в устной и письменной форме, в том 

числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

– соблюдать нормы речевого поведения в разговорной речи, а также в учебно-научной и 

официально-деловой сферах общения; 

– осуществлять речевой самоконтроль; 

– совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки на основе 

знаний о нормах русского литературного языка; 

– использовать основные нормативные словари и справочники для расширения 

словарного запаса и спектра используемых языковых средств; 

– оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов. 
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АННОТАЦИЯК РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

по предмету:  

Русский язык, классы: 10б 
количество часов в год: 68 

количество часов в неделю: 2 

УМК: Русский язык.  10 класс: учебник для общеобразовательных организаций 

(базовый уровень)/. Львова С.И.., Львов В.В. - Москва: ИОЦ, Мнемозина, 2020 

Уровень образования: ФГОС СОО 

Цель и задачи изучения предмета: 

Курс русского языка в X классе направлен на достижение следующих целей:  

 воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском языке 

как духовной, нравственной и культурной ценности народа; осознание национального 

своеобразия русского языка; овладение культурой межнационального общения; 

 дальнейшее развитие и совершенствование способности и готовности к речевому 

взаимодействию и социальной адаптации; готовности к трудовой деятельности, 

осознанному выбору профессии; навыков самоорганизации и саморазвития; 

информационных умений и навыков;  

 освоение знаний о русском языке как многофункциональной знаковой системе и 

общественном явлении; языковой норме и ее разновидностях; нормах речевого поведения 

в различных сферах общения; 

 овладение умениями опознавать, анализировать, классифицировать языковые 

факты, оценивать их с точки зрения нормативности; различать функциональные 

разновидности языка и моделировать речевое поведение в соответствии с задачами 

общения;  

  применение полученных знаний и умений в собственной речи; повышение уровня 

речевой культуры, орфографической и пунктуационной грамотности. Язык – по своей 

специфике и социальной значимости – явление уникальное: он является средством 

общения и формой передачи информации, средством хранения и усвоения знаний, частью 

духовной культуры русского народа, средством приобщения к богатствам русской 

культуры и литературы. Русский язык – государственный язык Российской Федерации, 

средство межнационального общения и консолидации народов России. 

В соответствии с целями преподавания русского языка основные задачи курса русского 

языка в старших классах по данной программе сводятся к следующему: 

       1. Дать представление о связи языка и истории, культуры русского и других народов, 

о национальном своеобразии русского языка. 

       2. Закрепить и углубить знания учащихся об основных единицах и уровнях языка, 

развить умения по фонетике, лексике, фразеологии, грамматике, правописанию; 

закрепить и расширить знания о языковой норме, развивая умение анализировать 

языковые единицы с точки зрения правильности, точности и уместности их употребления 
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и совершенствуя навык применения в практике речевого общения основных норм 

современного русского литературного языка; совершенствовать орфографическую и 

пунктуационную грамотность учащихся; обеспечить дальнейшее овладение 

функциональными стилями речи с одновременным расширением знаний учащихся о 

стилях, их признаках, правилах использования. 

      3. Развивать и совершенствовать способность создавать устные и письменные 

высказывания различных типов и жанров в разных сферах общения; осуществлять 

речевой самоконтроль; оценивать высказывания с точки зрения языкового оформления, 

эффективности достижения поставленных коммуникативных задач; формировать и 

совершенствовать основные информационные умения и навыки: чтение и 

информационная переработка текстов разных типов, стилей и жанров, работа  с 

различными информационными источниками. 

 

Планируемые предметные результаты освоения  программы: 

 

1) представление о единстве и многообразии языкового и культурного пространства 

России и мира, об основных функциях языка, о взаимосвязи языка и культуры, истории 

народа; 

2) осознание русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности народа, 

как одного из способов приобщения к ценностям национальной и мировой культуры; 

3) владение всеми видами речевой деятельности: 

• адекватное понимание содержания высказывания, основной и дополнительной, явной и 

скрытой информации; 

• осознанное использование разных видов чтения и аудирования; 

• способность извлекать необходимую информацию из различных источников; 

• владение умениями информационной переработки прочитанных и прослушанных 

текстов и представление их в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов;  

• создание высказываний различных типов и жанров; 

• подготовленное выступление перед аудиторией; 

• применение в практике речевого общения норм современного русского литературного 

языка; использование синонимов; соблюдение на письме орфографических и 

пунктуационных норм; 

• соблюдение норм речевого поведения  

• осуществление речевого самоконтроля; редактирования текстов. 

Выпускник на базовом уровне научится: 

– использовать языковые средства адекватно цели общения и речевой ситуации; 

– использовать знания о формах русского языка при создании текстов; 
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– создавать устные и письменные высказывания, определенной функционально-

смысловой принадлежности жанров; 

– выстраивать композицию текста; использовать разные виды чтения и аудирования; 

– анализировать текст: определять его тему, проблему и основную мысль; 

– извлекать необходимую информацию из различных источников и переводить ее в 

текстовый формат; 

– преобразовывать текст в другие виды передачи информации; 

– выбирать тему, определять цель и подбирать материал для публичного выступления; 

– соблюдать культуру публичной речи, основные нормы русского литературного языка; 

– оценивать собственную и чужую речь с позиции соответствия языковым нормам; 

– использовать основные нормативные словари и справочники для оценки высказываний. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть взаимосвязь 

между ними; 

– анализировать при оценке собственной и чужой речи языковые средства, 

использованные в тексте, с точки зрения правильности, точности и уместности их 

употребления; 

– комментировать авторские высказывания на различные темы (в том числе о богатстве и 

выразительности русского языка); 

– отличать язык художественной литературы от других разновидностей современного 

русского языка; 

– использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного выражения 

мысли и усиления выразительности речи; 

– иметь представление об историческом развитии русского языка и истории русского 

языкознания; 

– выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в соответствии с правилами 

ведения диалогической речи; 

– дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и неизвестную 

информацию в прослушанном тексте; 

– проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой информации, отбирать и 

анализировать полученную информацию; 

– сохранять стилевое единство при создании текста заданного функционального стиля; 

– владеть умениями информационно перерабатывать прочитанные и прослушанные 

тексты и представлять их в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов; 

– создавать отзывы и рецензии на предложенный текст; 
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– соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма; 

– соблюдать культуру научного и делового общения в устной и письменной форме, в том 

числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

– соблюдать нормы речевого поведения в разговорной речи, а также в учебно-научной и 

официально-деловой сферах общения; 

– осуществлять речевой самоконтроль; 

– совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки на основе 

знаний о нормах русского литературного языка; 

– использовать основные нормативные словари и справочники для расширения 

словарного запаса и спектра используемых языковых средств; 

– оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов. 
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АННОТАЦИЯК РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

по предмету:  

Русский язык, классы: 10в 
количество часов в год: 68 

количество часов в неделю: 2 

УМК: Русский язык. 10 класс: / Д. Н. Чердаков, А. И. Дунев, Л. А. Вербицкая и др. – 

М. : СПб. : Просвещение, 2019. 

Уровень образования: ФГОС СОО 

Цель и задачи изучения предмета: 

Курс русского языка в X классе направлен на достижение следующих целей:  

 воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском языке 

как духовной, нравственной и культурной ценности народа; осознание национального 

своеобразия русского языка; овладение культурой межнационального общения; 

 дальнейшее развитие и совершенствование способности и готовности к речевому 

взаимодействию и социальной адаптации; готовности к трудовой деятельности, 

осознанному выбору профессии; навыков самоорганизации и саморазвития; 

информационных умений и навыков;  

 освоение знаний о русском языке как многофункциональной знаковой системе и 

общественном явлении; языковой норме и ее разновидностях; нормах речевого поведения 

в различных сферах общения; 

 овладение умениями опознавать, анализировать, классифицировать языковые 

факты, оценивать их с точки зрения нормативности; различать функциональные 

разновидности языка и моделировать речевое поведение в соответствии с задачами 

общения;  

  применение полученных знаний и умений в собственной речи; повышение уровня 

речевой культуры, орфографической и пунктуационной грамотности. Язык – по своей 

специфике и социальной значимости – явление уникальное: он является средством 

общения и формой передачи информации, средством хранения и усвоения знаний, частью 

духовной культуры русского народа, средством приобщения к богатствам русской 

культуры и литературы. Русский язык – государственный язык Российской Федерации, 

средство межнационального общения и консолидации народов России. 

В соответствии с целями преподавания русского языка основные задачи курса русского 

языка в старших классах по данной программе сводятся к следующему: 

       1. Дать представление о связи языка и истории, культуры русского и других народов, 

о национальном своеобразии русского языка. 

       2. Закрепить и углубить знания учащихся об основных единицах и уровнях языка, 

развить умения по фонетике, лексике, фразеологии, грамматике, правописанию; 

закрепить и расширить знания о языковой норме, развивая умение анализировать 

языковые единицы с точки зрения правильности, точности и уместности их употребления 
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и совершенствуя навык применения в практике речевого общения основных норм 

современного русского литературного языка; совершенствовать орфографическую и 

пунктуационную грамотность учащихся; обеспечить дальнейшее овладение 

функциональными стилями речи с одновременным расширением знаний учащихся о 

стилях, их признаках, правилах использования. 

      3. Развивать и совершенствовать способность создавать устные и письменные 

высказывания различных типов и жанров в разных сферах общения; осуществлять 

речевой самоконтроль; оценивать высказывания с точки зрения языкового оформления, 

эффективности достижения поставленных коммуникативных задач; формировать и 

совершенствовать основные информационные умения и навыки: чтение и 

информационная переработка текстов разных типов, стилей и жанров, работа  с 

различными информационными источниками. 

 

Планируемые предметные результаты освоения  программы: 

 

1) представление о единстве и многообразии языкового и культурного пространства 

России и мира, об основных функциях языка, о взаимосвязи языка и культуры, истории 

народа; 

2) осознание русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности народа, 

как одного из способов приобщения к ценностям национальной и мировой культуры; 

3) владение всеми видами речевой деятельности: 

• адекватное понимание содержания высказывания, основной и дополнительной, явной и 

скрытой информации; 

• осознанное использование разных видов чтения и аудирования; 

• способность извлекать необходимую информацию из различных источников; 

• владение умениями информационной переработки прочитанных и прослушанных 

текстов и представление их в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов;  

• создание высказываний различных типов и жанров; 

• подготовленное выступление перед аудиторией; 

• применение в практике речевого общения норм современного русского литературного 

языка; использование синонимов; соблюдение на письме орфографических и 

пунктуационных норм; 

• соблюдение норм речевого поведения  

• осуществление речевого самоконтроля; редактирования текстов. 

Выпускник на базовом уровне научится: 

– использовать языковые средства адекватно цели общения и речевой ситуации; 

– использовать знания о формах русского языка при создании текстов; 
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– создавать устные и письменные высказывания, определенной функционально-

смысловой принадлежности жанров; 

– выстраивать композицию текста; использовать разные виды чтения и аудирования; 

– анализировать текст: определять его тему, проблему и основную мысль; 

– извлекать необходимую информацию из различных источников и переводить ее в 

текстовый формат; 

– преобразовывать текст в другие виды передачи информации; 

– выбирать тему, определять цель и подбирать материал для публичного выступления; 

– соблюдать культуру публичной речи, основные нормы русского литературного языка; 

– оценивать собственную и чужую речь с позиции соответствия языковым нормам; 

– использовать основные нормативные словари и справочники для оценки высказываний. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть взаимосвязь 

между ними; 

– анализировать при оценке собственной и чужой речи языковые средства, 

использованные в тексте, с точки зрения правильности, точности и уместности их 

употребления; 

– комментировать авторские высказывания на различные темы (в том числе о богатстве и 

выразительности русского языка); 

– отличать язык художественной литературы от других разновидностей современного 

русского языка; 

– использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного выражения 

мысли и усиления выразительности речи; 

– иметь представление об историческом развитии русского языка и истории русского 

языкознания; 

– выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в соответствии с правилами 

ведения диалогической речи; 

– дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и неизвестную 

информацию в прослушанном тексте; 

– проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой информации, отбирать и 

анализировать полученную информацию; 

– сохранять стилевое единство при создании текста заданного функционального стиля; 

– владеть умениями информационно перерабатывать прочитанные и прослушанные 

тексты и представлять их в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов; 

– создавать отзывы и рецензии на предложенный текст; 
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– соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма; 

– соблюдать культуру научного и делового общения в устной и письменной форме, в том 

числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

– соблюдать нормы речевого поведения в разговорной речи, а также в учебно-научной и 

официально-деловой сферах общения; 

– осуществлять речевой самоконтроль; 

– совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки на основе 

знаний о нормах русского литературного языка; 

– использовать основные нормативные словари и справочники для расширения 

словарного запаса и спектра используемых языковых средств; 

– оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов. 
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АННОТАЦИЯК РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

по предмету:  

Русский язык, классы: 6в, 6г 
количество часов в год: 204 

количество часов в неделю: 6 

УМК: Русский язык. 6 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений/  М.М. 

Разумовская, С.И. Львова, В.И. Капинос и др. – Москва: Дрофа, 2016, 

Уровень образования: ФГОС ООО 

Цель и задачи изучения предмета: 

Главная  цель обучения русскому языку состоит в том, чтобы обеспечить языковое 

развитие обучающихся, 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. 

 

Планируемые предметные результаты освоения  программы: 

 

Предметные результаты  

 Представление об основных функциях языка; о роли русского языка как 

национального языка русского народа, как государственного языка Российской 

Федерации и языка межнационального общения; о связи языка и культуры народа; 

 Освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и ее основные разделы: язык 

и речь, речевое общение, речь устная и письменная; диалог, монолог, стили речи, типы 

речи, типы текста, основные единицы языка, их признаки и особенности употребления в 

речи; 

 Опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий языка, 

уместное употребление языковых единиц адекватно ситуации речевого общения; 

 Проведение различных видов анализа (слова, словосочетания, предложения, 

текста); 

 Понимание коммуникативно-эстетических возможностей и грамматической 

синонимии и использование их в собственной речевой практике; 

 Осознание эстетической функции языка. 

Предметные результаты обучения: 

. п о о р ф о э п и и: правильно произносить употребительные сложносокращенные слова; 

употребительные слова изученных частей речи; свободно пользоваться орфоэпическим 

словарем; 

. п о л е к с и к е и ф р а з е о л о г и и: употреблять слова (термины, профессиональные, 

заимствованные и др.) в соответствии с их лексическим значением, с учетом условий и 
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задач общения; избегать засорения речи иноязычными словами; тол- ковать лексическое 

значение общеупотребительных слов и фразеологизмов; пользоваться различными видами 

словарей (синонимов, антонимов, иностранных слов, фразеологизмов); 

- по морфемике и с л о в о о б р а з о в а нию: выделять морфемы на основе 

словообразовательного анализа; составлять словообразовательную цепочку слов, 

включающую 3—5 звеньев; различать морфологические способы образования изученных 

частей речи; 

П о м о р ф о л о г и и: квалифицировать слово как часть речи; образовывать и 

употреблять формы изученных в б классе частей речи в соответствии с нормами 

литературного языка; определять грамматические признаки изученных частей речи 

(например, при решении орфографических задач); 

- по о р ф о г р а ф и и: характеризовать изученные орфограммы и объяснять 

написание слов; правильно писать слова, написание которых подчиняется правилам, 

изученным в 6 классе,    а    также    слова    с     непроверяемыми     орфограммами,     

написание которых отрабатывается в словарном порядке, свободно пользоваться 

орфографическим словарём. 
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АННОТАЦИЯК РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

по предмету:  

Русский язык, классы: 9а, 9б 
количество часов в год: 102 

количество часов в неделю: 3 

УМК: Русский язык. 9 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений/ М.М. 

Разумовская, С.И. Львова, В.И. Капинос и др. – Москва: Дрофа, 2017 

Уровень образования: ФГОС ООО 

Цель и задачи изучения предмета: 

Главная  цель обучения русскому языку состоит в том, чтобы обеспечить языковое 

развитие обучающихся, 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. 

 

Планируемые предметные результаты освоения  программы: 

 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ  

К концу 9 класса учащиеся должны владеть следующими умениями: 

• по орфоэпии: правильно произносить употребительные слова с учётом вариантов 

произношения; свободно пользоваться орфоэпическим словарём; 

• по морфемике и словообразованию: владеть приёмом разбора слова по составу: от 

значения слова и способа его образования к морфемной структуре; толковать значение 

слова исходя из его морфемного состава (в том числе и слов с иноязычными элементами 

типа лог, поли, фон и т. п.); пользоваться этимологическим и словообразовательным 

словарями; опознавать основные способы словообразования (приставочный, 

суффиксальный, бессуффиксный, приставочно-суффиксальный, сложение разных видов); 

сращение, переход слова одной части речи в другую; 

• по лексике и фразеологии: разъяснять значение слов общественно-политической и 

морально-этической тематики, правильно их употреблять; свободно пользоваться 

лексическими словарями разных видов; 

• по морфологии: распознавать изученные в 5—7 классах части речи и их формы; 

соблюдать литературные нормы при образовании и употреблении слов; пользоваться 

грамматико-орфографическим словарём;  

•по орфографии: правильно писать слова со всеми изученными в 5—7 классах 

орфограммами, слова специальной тематики с непроверяемыми и труднопроверяемыми 

орфограммами; свободно пользоваться орфографическим словарём; 
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• по синтаксису: различать изученные виды простых и сложных предложений; 

интонационно выразительно произносить предложения изученных видов; 

• по пунктуации: находить пунктограммы в простом предложении и обосновывать 

постановку соответствующих знаков препинания с помощью изученных в 9 классе 

пунктограмм; правильно ставить знаки препинания во всех изученных случаях. 

• Анализ текста: различать жанры публицистической и научной речи: путевой очерк, эссе, 

рецензия, деловые бумаги. Находить в тексте фрагменты, представляющие собой 

повествование, разные виды рассуждения и описания, определять их роль в данном 

жанре; находить характерные для публицистического стиля языковые и речевые средства 

воздействия на читателя; производить разнонаправленный речеведческий анализ текста: 

содержательно-композиционный (смысловой), стилистический, типологический — 

включать в каждый из них анализ выразительных средств, характерных именно для 

данного аспекта рассмотрения текста, — под углом зрения темы и основной мысли, стиля, 

типа речи. 

• Воспроизведение текста. Создавать на основе исходного авторского текста вторичное 

высказывание, отражая в нём проблематику текста, позицию автора и своё собственное 

мнение, совпадающее или не совпадающее с мнением автора текста. Пересказывать 

(устно и письменно) тексты указанных выше жанров, сохраняя структуру и языковые 

особенности исходного текста. 

• Создание текста. Писать изложение и сочинение. Совершенствование написанного. 

Добиваться полного соответствия отбора содержания и языковых средств 

коммуникативной задаче. Повышать выразительность речи, уместно используя 

характерные для стиля речи средства языка. 
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АННОТАЦИЯК РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

по предмету:  

Русский язык, классы: 8а, 8б, 8г 
количество часов в год: 136 

количество часов в неделю: 4 

УМК: Русский язык. 8 кл.: учебник / М. М. Разумовская, С. И. Львова, П.А. Леканта. 

- 5-е изд., стереотип.- М. : Дрофа, 2018. 

Уровень образования: ФГОС ООО 

Цель и задачи изучения предмета: 

 

Цели и задачи изучения предмета в 8 классе 

Цели: 

- воспитание гражданственности и патриотизма, сознательного отношения к языку как 

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

человеческой деятельности; воспитание интереса и любви к русскому языку; 

- совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных умений и 

навыков, обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в разных 

сферах и ситуациях его использования; обогащение словарного запаса и грамматического 

строя речи учащихся; развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и 

взаимопониманию, потребности к речевому самосовершенствованию; 

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

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

нормах русского литературного языка; о русском речевом этикете; 

- формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, 

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

умений работать с текстом, осуществлять информационный поиск, извлекать и 

преобразовывать необходимую информацию; 

- систематическое повторение материала, изученного в начальной школе по разделам 

«Фонетика. Орфоэпия. Графика», «Письмо. Орфография», «Слово и его значение. 

Лексика», «Слово и его строение», «Слово как часть речи. Морфология», и качественное 

овладение учебным материалом по разделам «Синтаксис и пунктуация», «Лексика. 

Словообразование. Правописание», «Морфология», «Стили речи», «Текст», «Типы речи», 

«Строение текста», приобретение педагогической триады (знания, умения, навыки). 

Задачи преподавания: 

1. Всестороннее и систематическое повторение изученного и изучение нового учебного 

материала. 

2. Всестороннее развитие основных видов речевой деятельности: навыков чтения-

понимания, говорения, письма. 
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3. Обучение работе с лингвистическим текстом и словарями. 

4. Формирование способности свободно ориентироваться в фактах и явлениях языка. 

5. Формирование языковой и коммуникативной компетенции. 

Планируемые предметные результаты освоения  программы: 

 

Планируемые предметные результаты обучения: 

1) представление об основных функциях языка; о роли русского языка как национального 

языка русского народа, как государственного языка Российской Федерации и языка 

межнационального общения; о связи языка и культуры народа; роли родного языка в 

жизни человека и общества; 

2) понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в образовании 

в целом; 

3) усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его уровней и 

единиц; 

4) освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и её основные разделы; язык и 

речь, речевое общение, речь устная и письменная; монолог, диалог и их виды; ситуация 

речевого общения; разговорная речь, научный, публицистический, официально-деловой 

стили, язык художественной литературы; жанры научного, публицистического, 

официально-делового стилей и разговорной речи; функционально-смысловые типы речи 

(повествование, описание, рассуждение); текст, типы текста; основные единицы языка, их 

признаки и особенности употребления в речи; 

5) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии русского 

языка; основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, 

лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами 

речевого этикета и использование их в своей речевой практике при создании устных и 

письменных высказываний; 

 6) опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий языка, 

уместное употребление языковых единиц адекватно ситуации речевого общения; 

7) проведение различных видов анализа слова (фонетический, морфемный, 

словообразовательный, лексический, морфологический), синтаксического анализа 

словосочетанияи предложения; многоаспектный анализ текста с точки зрения его 

основных признаков и структуры, принадлежности к определённым функциональным 

разновидностям языка, особенностей языкового оформления, использования 

выразительных средств языка;  

8) понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и 

грамматической синонимии и использование их в собственной речевой практике; 

9) осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать эстетическую 

сторону речевого высказывания при анализе текстов художественной литературы. 
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АННОТАЦИЯК РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

по предмету:  

Русский язык, классы: 7г 
количество часов в год: 136 

количество часов в неделю: 4 

УМК: Русский язык. 7 класс : учебник / М.М. Разумовская, С. И. Львова, В. И. 

Капинос и др.; под ред. М. М. Разумовской, П. А. Леканта. - 3-е изд., стереотип. - М. : 

Дрофа, 2018. 

Уровень образования: ФГОС ООО 

Цель и задачи изучения предмета: 

Курс русского языка  в 7 классе направлен на достижение следующих целей, 

обеспечивающих реализацию личностно-      ориентированного, когнитивно-

коммуникативного,   деятельностного подходов к обучению родному языку:  

       -  воспитание гражданственности и патриотизма, сознательного отношения к языку 

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

человеческой   деятельности; воспитание интереса и любви к русскому языку;                                                                                                                                                                                                                                                                 

      - совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных умений и 

навыков, обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в разных 

сферах и  ситуациях  его использования;  

                 - обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся;  

       - развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и 

взаимопониманию, потребности к речевому самосовершенствованию; 

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

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

нормах   русского литературного языка; о русском речевом этикете; 

      -  формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые 

факты, оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия ситуации и сфере 

общения; умений  работать с текстом, осуществлять информационный поиск, извлекать и 

преобразовывать необходимую информацию. 

        Как видно, рабочая программа нацелена на формирование и развитие 

речемыслительных способностей учащихся на основе деятельностно-системного подхода 

в обучении русскому  языку и позволит сформировать у учащихся школы языковую, 

лингвистическую и литературоведческую компетенцию и решить ряд дидактических 

задач: 

- привить учащимся навыки самостоятельной работы с текстом художественного 

произведения, развить у них умение научно-исследовательской деятельности; 

- формировать у учащихся умения чувствовать слово и владеть им, используя средства 

выразительности языка, стилистические приёмы; 
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- способствовать созданию положительной мотивации учеников к изучению русского 

языка. 

  

 

Планируемые предметные результаты освоения  программы: 

 

Планируемые предметные результаты освоения программы: 

1) представление об основных функциях языка, о роли русского языка как национального 

языка русского народа, как государственного языка Российской Федерации и языка 

межнационального общения, о связи языка и культуры народа, о роли родного языка в 

жизни человека и общества; 

2) понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в образовании 

в целом; 

3) усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его уровней и 

единиц; 

4) освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и ее основные разделы; язык и 

речь, речевое общение, речь устная и письменная; монолог, диалог и их виды; ситуация 

речевого общения; разговорная речь, научный, публицистический, официально-деловой 

стили, язык 

речь, научный, публицистический, официально-деловой стили, язык художественной 

литературы; жанры научного, публицистического, официально-делового стилей и 

разговорной речи; функционально-смысловые типы речи (повествование, описание, 

рассуждение); текст, типы текста; основные единицы языка, их признаки и особенности 

употребления в речи; 

5) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии русского 

языка, основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, 

лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами 

речевого этикета и использование их в своей речевой практике при создании устных и 

письменных высказываний; 

6) опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий языка, 

уместное употребление языковых единиц адекватно ситуации речевого общения; 

7) проведение различных видов анализа слова (фонетический, морфемный, 

словообразовательный, лексический, морфологический), синтаксического анализа 

словосочетания и простого предложения, многоаспектного анализа текста с точки зрения 

его основных признаков и структуры, принадлежности к  

определенным функциональным разновидностям языка, особенностей языкового 

оформления, использования выразительных средств языка; 

8) понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и 

грамматической синонимии и использование их в собственной речевой практике; 

9) осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать эстетическую 

сторону речевого высказывания при анализе текстов художественной литературы. 
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АННОТАЦИЯК РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

по предмету:  

Технология, классы: 1в 
количество часов в год: 33 

количество часов в неделю: 1 

УМК: Лутцева Е.А., Зуева Т.П., Технология. 1 класс: учебник для 

общеобразовательных учреждений/ Е.А. Лутцева, Т.П. Зуева. – М.: Просвещение, 

2017. 

Уровень образования: ФГОС НОО 

Цель и задачи изучения предмета: 

Цель изучения курса технологии – развитие социально значимых личностных качеств 

(потребность познавать и исследовать неизвестное, активность, инициативность, 

самостоятельность, самоуважение и самооценка), приобретения первоначального опыта 

практической преобразовательной и творческой деятельности в процессе формирования 

элементарных конструкторско-технологических знаний и умений и проектной 

деятельности, расширение и обогащение личного жизненно-практического опыта, 

представлений о профессиональной деятельности человека.  

                Задачи изучения курса:  

• стимулирование и развитие любознательности, интереса к технике, потребности 

познавать культурные традиции своего региона, России и других государств;  

• формирование целостной картины мира материальной и духовной культуры как 

продукта творческой предметно-преобразующей деятельности человека;  

• формирование мотивации успеха и достижений, творческой самореализации на основе 

организации предметно-преобразующей, художественно-конструкторской деятельности;  

• формирование первоначальных конструкторско-технологических знаний и умений; 

 • развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и 

репродуктивного воображения; творческого мышления;  

• развитие регулятивной структуры деятельности, включающей целеполагание, 

планирование (умение составлять план действий и применять его для решения 

практических задач), прогнозирование, контроль, коррекцию и оценку; 

 • формирование внутреннего плана деятельности на основе поэтапной отработки 

предметно-преобразовательных действий;  

• развитие коммуникативной компетентности младших школьников на основе 

организации совместной продуктивной деятельности; 

 • ознакомление с миром профессий, их социальным значением, историей возникновения 

и развития; 
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 • овладение первоначальными умениями передачи, поиска, преобразования, хранения 

информации, использования компьютера; поиск (проверка) необходимой информации в 

словарях, каталоге библиотеки. 

Планируемые предметные результаты освоения  программы: 

 

воспринимать предметы материальной культуры как продукт творческой предметно 

преобразующей деятельности человека;  

• называть профессии своих родителей;  

• организовывать свое рабочее место в зависимости от вида работы; 

 • соблюдать гигиенические нормы пользования инструментами;  

• отбирать необходимые материалы и инструменты в зависимости от вида работы.  

• узнавать общие названия изученных видов материалов (природные, бумага, тонкий 

картон, ткань, клейстер, клей) и их свойства (цвет, фактура, толщина и др.);  

• узнавать и называть технологические приемы ручной обработки материалов, 

использовавшихся на уроках;  

• выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов технологические приемы их 

ручной обработки;  

• узнавать последовательность изготовления несложных изделий: разметка, резание, 

сборка, отделка;  

• узнавать способы разметки на глаз, по шаблону.  

• выделять детали конструкции, называть их форму и способ соединения;  

• изменять вид конструкции;  

• анализировать конструкцию изделия по рисунку, схеме;  

• изготавливать конструкцию по рисунку или заданным условиям. Обучающийся получит 

возможность научиться:  
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• создавать мысленный образ конструкции и воплощать этот образ в 

материале.АННОТАЦИЯК РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

по предмету:  

Технология, классы: 3б 
количество часов в год: 34 

количество часов в неделю: 1 

УМК: Лутцева Е. А., Зуева Т. П. Технология 3 кл: учеб. для образоват. учрежд./ Е. А. 

Лутцева, Т. П. Зуева.-Москва: Просвещение, 2019 

Уровень образования: ФГОС НОО 

Цель и задачи изучения предмета: 

Цель – развитие социально-значимых личностных качеств (потребность познавать и 

исследовать неизвестное, активность, инициативность, самостоятельность, самоуважение 

и самооценка), приобретение первоначального опыта практической преобразовательной и 

творческой деятельности в процессе формирования элементарных конструкторско-

технологических знаний и умений и проектной деятельности, расширение и обогащение 

личного жизненно-практического опыта, представлений о профессиональной 

деятельности человека. 

         Основные задачи курса: 

• стимулирование и развитие любознательности, интереса к технике, потребности 

познавать культурные традиции своего региона, России и других государств; 

• формирование целостной картины миры материальной и духовной культуры как 

продукта творческой предметно-преобразующей деятельности; 

• формирование мотивации успеха и достижений, творческой самореализации на 

основе организации предметно-преобразующей, художественно- конструкторской 

деятельности; 

• формирование первоначальных конструкторско-технологических знаний и умений; 

• развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и 

репродуктивного воображения (на основе решения задач по моделированию и 

отображению объекта и процесса его преобразования в форме моделей: рисунков, планов, 

схем, чертежей); творческого мышления; 

• развитие регулятивной структуры деятельности, включающей целеполагание, 

планирование, прогнозирование, контроль, коррекцию и оценку; 

• формирование внутреннего плана деятельности на основе поэтапной отработки 

предметно-преобразовательных действий; 

• развитие коммуникативной компетентности младших школьников на основе 

организации совместной продуктивной деятельности; 

• ознакомление с миром профессий, их социальным значением, историей 

возникновения и развития; 
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• овладение первоначальными умениями передачи, поиска, преобразования, 

хранения информации, использования компьютера; поиск (проверка) необходимой 

информации в словарях, каталоге библиотеки. 

 

Планируемые предметные результаты освоения  программы: 

 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание 

Знать: 

• о характерных особенностях изученных видов декоративно-прикладного искусства; 

• о профессиях мастеров прикладного искусства (в рамках изученного). 

• Уметь: 

• узнавать и называть по характерным особенностям образцов или по описанию 

изученные и распространенные в крае ремесла; 

• соблюдать правила безопасного пользования домашними электроприборами 

(светильниками, звонками, теле- и радиоаппаратурой). 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

Знать: 

• названия и свойства наиболее распространенных искусственных и синтетических 

материалов (бумага, металлы, ткани); 

• последовательность чтения и выполнения разметки разверток с помощью 

контрольно-измерительных инструментов; 

• основные линии чертежа (осевая и центровая); 

• правила безопасной работы канцелярским ножом; 

• косую строчку, ее варианты, их назначение; 

• названия нескольких видов информационных технологий и соответствующих 

способов передачи информации (из реального окружения учащихся). 

Уметь частично самостоятельно: 

• читать простейший чертеж (эскиз) разверток; 

• выполнять разметку разверток с помощью чертежных инструментов; 

• подбирать и обосновывать наиболее рациональные технологические приемы 

изготовления изделий; 

• выполнять рицовку; 

• оформлять изделия и соединять детали косой строчкой и ее вариантами; 

• находить и использовать дополнительную информацию из различных источников 

(в том числе из сети Интернет), 
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• решать доступные технологические задачи. 

3. Конструирование и моделирование 

Знать: 

• простейшие способы достижения прочности конструкций. 

Уметь: 

• конструировать и моделировать изделия из разных материалов по заданным 

техническим, технологическим и декоративно-художественным условиям; 

• изменять конструкцию изделия по заданным условиям; 

• выбирать способ соединения и соединительного материала в зависимости от 

требований конструкции. 

4. Использование информационных технологий (практика работы на компьютере) 

Знать: 

• названия и назначение основных устройств персонального компьютера для ввода, 

вывода и обработки информации, основные правила безопасной работы на компьютере; 

• иметь общее представление о назначении клавиатуры, пользовании компьютерной 

мышью. 

Уметь с помощью учителя: 

• включать и выключать компьютер; 

• пользоваться клавиатурой (в рамках необходимого для выполнения 

предъявляемого задания); 

• выполнять простейшие операции с готовыми файлами и папками (открывать, 

читать); 

• работать с ЦОР (цифровыми образовательными ресурсами), готовыми материалами 

на электронных носителях (CD): активировать диск, читать информацию, выполнять 

предложенные задания. 
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АННОТАЦИЯК РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

по предмету:  

Технология, классы: 4б 
количество часов в год: 34 

количество часов в неделю: 1 

УМК: Лутцева Е.А., Зуева Т.П. Технология. 4 кл.:учеб. для 

общеобразоват.учреждений/ Е.А.Лутцева.- Москва: Просвещение, 2020 

Уровень образования: ФГОС НОО 

Цель и задачи изучения предмета: 

Представленный курс закладывает основы технологического образования, которые 

позволяют дать учащимся первоначальный опыт преобразовательной художественно- 

культурного содержания, и создают условия для активного освоения детьми технологии 

ручной обработки доступных материалов, современных информационных технологий, 

необходимых в повседневной жизни современного человека. 

Цель изучения курса технологии – развитие социально-значимых личностных качеств 

(потребность познавать и исследовать неизвестное, активность, инициативность, 

самостоятельность, самоуважение и самооценка), приобретение первоначального опыта 

практической преобразовательной и творческой деятельности в процессе формирования 

элементарных конструкторско-технологических знаний и умений и проектной 

деятельности, расширение и обогащение личного жизненно-практического опыта, 

представлений о профессиональной деятельности человека. 

         Основные задачи курса: 

• стимулирование и развитие любознательности, интереса к технике, потребности 

познавать культурные традиции своего региона, России и других государств; 

• формирование целостной картины миры материальной и духовной культуры как 

продукта творческой предметно-преобразующей деятельности; 

• формирование мотивации успеха и достижений, творческой самореализации на 

основе организации предметно-преобразующей, художественно- конструкторской 

деятельности; 

• формирование первоначальных конструкторско-технологических знаний и умений; 

• развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и 

репродуктивного воображения (на основе решения задач по моделированию и 

отображению объекта и процесса его преобразования в форме моделей: рисунков, планов, 

схем, чертежей); творческого мышления; 

• развитие регулятивной структуры деятельности, включающей целеполагание, 

планирование, прогнозирование, контроль, коррекцию и оценку; 

• формирование внутреннего плана деятельности на основе поэтапной отработки 

предметно-преобразовательных действий; 
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• развитие коммуникативной компетентности младших школьников на основе 

организации совместной продуктивной деятельности; 

• ознакомление с миром профессий, их социальным значением, историей 

возникновения и развития; 

• овладение первоначальными умениями передачи, поиска, преобразования, 

хранения информации, использования компьютера; поиск (проверка) необходимой 

информации в словарях, каталоге библиотеки. 

 

Планируемые предметные результаты освоения  программы: 

 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание 

Учащийся будет иметь представление:  

 о творчестве и творческих профессиях, о мировых достижениях в области техники 

и искусства (в рамках изученного), о наиболее значимых окружающих производствах;  

 об  основных  правилах  дизайна  и  их  учете  при  конструировании  изделий  

(единство формы, функции и декора; стилевая гармония);  

 о правилах безопасного пользования бытовыми приборами.  

Уметь:  

 организовывать  и  выполнять  свою  художественно-практическую  деятельность  

в соответствии с собственным замыслом;  

 использовать  знания  и  умения,  приобретенные  в  ходе  изучения  технологии,  

изобразительного  искусства  и  других  учебных  предметов,  в  собственной  творческой 

деятельности;  

 бережно относиться и защищать природу и материальный мир;  

 безопасно  пользоваться  бытовыми  приборами  (розетками,  электрочайником, 

компьютером);   выполнять простой ремонт одежды (пришивать пуговицы, сшивать 

разрывы по шву).  

2.  Технология ручной обработки материалов. Основы графической грамоты   

Знать:  

 названия  и  свойства  наиболее  распространенных  искусственных  и  

синтетических материалов (бумаги, металлов, тканей);  

 последовательность чтения и выполнения разметки разверток с помощью 

чертежных  инструментов;  

 основные линии чертежа (осевая и центровая);  

 правила безопасной работы канцелярским ножом;  

 петельную строчку, ее варианты, их назначение;  
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 названия  нескольких  видов  информационных  технологий  и  соответствующих 

способов передачи информации (из реального окружения учащихся).  

Иметь представление:  

 о дизайне, его месте и роли в современной проектной деятельности;  

 об основных условиях дизайна – единстве пользы, удобства и красоты;  

 о композиции изделий декоративно-прикладного характера на плоскости и в 

объеме;  

 традициях декоративно-прикладного искусства в создании изделий;  

 стилизации природных форм в технике, архитектуре и др.;  

 художественных техниках (в рамках изученного).  

Уметь самостоятельно:  

 читать простейший чертеж (эскиз) разверток;  

 выполнять разметку разверток с помощью чертежных инструментов;  

 подбирать  и  обосновывать  наиболее  рациональные  технологические  приемы 

изготовления изделий;  

 выполнять рицовку;  

 оформлять изделия и соединять детали петельной строчкой и ее вариантами;   

находить  и  использовать  дополнительную  информацию  из  различных  источников  (в 

том числе из сети Интернет).  

3.  Конструирование и моделирование   

Знать:  

 простейшие способы достижения прочности конструкций.  

Уметь:  

 конструировать  и  моделировать  изделия  из  разных  материалов  по  заданным 

декоративно-художественным условиям;  

 изменять конструкцию изделия по заданным условиям;  

 выбирать способ соединения и соединительный материал в зависимости от 

требований конструкции.   

4.  Использование компьютерных технологий (практика работы на компьютере)   

Иметь представление:  

 об использовании компьютеров в различных сферах жизни и деятельности 

человека.  

Знать:  

 названия и основное назначение частей компьютера (с которыми работали на 

уроках).  



 

641 
 

Уметь с помощью учителя:  

 создавать небольшие текс ты и печатные публикации с  использованием 

изображений на экране компьютера;  

 оформлять текс т (выбор шрифта, его размера и цвета, выравнивание абзаца);  

 работать с доступной информацией;  

 работать в программах Word, Power Point 
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АННОТАЦИЯК РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

по предмету:  

Технология, классы: 3в 
количество часов в год: 34 

количество часов в неделю: 1 

УМК: Лутцева Е. А., Зуева Т. П. Технология 3 кл: учеб. для образоват. учрежд./ Е. А. 

Лутцева, Т. П. Зуева.-Москва: Просвещение, 2019 

Уровень образования: ФГОС НОО 

Цель и задачи изучения предмета: 

Цели, задачи курса 

Цель – развитие социально-значимых личностных качеств (потребность познавать и 

исследовать неизвестное, активность, инициативность, самостоятельность, самоуважение 

и самооценка), приобретение первоначального опыта практической преобразовательной и 

творческой деятельности в процессе формирования элементарных конструкторско-

технологических знаний и умений и проектной деятельности, расширение и обогащение 

личного жизненно-практического опыта, представлений о профессиональной 

деятельности человека. 

         Основные задачи курса: 

• стимулирование и развитие любознательности, интереса к технике, потребности 

познавать культурные традиции своего региона, России и других государств; 

• формирование целостной картины миры материальной и духовной культуры как 

продукта творческой предметно-преобразующей деятельности; 

• формирование мотивации успеха и достижений, творческой самореализации на 

основе организации предметно-преобразующей, художественно- конструкторской 

деятельности; 

• формирование первоначальных конструкторско-технологических знаний и умений; 

• развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и 

репродуктивного воображения (на основе решения задач по моделированию и 

отображению объекта и процесса его преобразования в форме моделей: рисунков, планов, 

схем, чертежей); творческого мышления; 

• развитие регулятивной структуры деятельности, включающей целеполагание, 

планирование, прогнозирование, контроль, коррекцию и оценку; 

• формирование внутреннего плана деятельности на основе поэтапной отработки 

предметно-преобразовательных действий; 

• развитие коммуникативной компетентности младших школьников на основе 

организации совместной продуктивной деятельности; 

• ознакомление с миром профессий, их социальным значением, историей 

возникновения и развития; 



 

643 
 

• овладение первоначальными умениями передачи, поиска, преобразования, 

хранения информации, использования компьютера; поиск (проверка) необходимой 

информации в словарях, каталоге библиотеки. 

 

Планируемые предметные результаты освоения  программы: 

 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание 

Знать: 

• о характерных особенностях изученных видов декоративно-прикладного искусства; 

• о профессиях мастеров прикладного искусства (в рамках изученного). 

• Уметь: 

• узнавать и называть по характерным особенностям образцов или по описанию 

изученные и распространенные в крае ремесла; 

• соблюдать правила безопасного пользования домашними электроприборами 

(светильниками, звонками, теле- и радиоаппаратурой). 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

Знать: 

• названия и свойства наиболее распространенных искусственных и синтетических 

материалов (бумага, металлы, ткани); 

• последовательность чтения и выполнения разметки разверток с помощью 

контрольно-измерительных инструментов; 

• основные линии чертежа (осевая и центровая); 

• правила безопасной работы канцелярским ножом; 

• косую строчку, ее варианты, их назначение; 

• названия нескольких видов информационных технологий и соответствующих 

способов передачи информации (из реального окружения учащихся). 

Уметь частично самостоятельно: 

• читать простейший чертеж (эскиз) разверток; 

• выполнять разметку разверток с помощью чертежных инструментов; 

• подбирать и обосновывать наиболее рациональные технологические приемы 

изготовления изделий; 

• выполнять рицовку; 

• оформлять изделия и соединять детали косой строчкой и ее вариантами; 

• находить и использовать дополнительную информацию из различных источников 

(в том числе из сети Интернет), 
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• решать доступные технологические задачи. 

3. Конструирование и моделирование 

Знать: 

• простейшие способы достижения прочности конструкций. 

Уметь: 

• конструировать и моделировать изделия из разных материалов по заданным 

техническим, технологическим и декоративно-художественным условиям; 

• изменять конструкцию изделия по заданным условиям; 

• выбирать способ соединения и соединительного материала в зависимости от 

требований конструкции. 

4. Использование информационных технологий (практика работы на компьютере) 

Знать: 

• названия и назначение основных устройств персонального компьютера для ввода, 

вывода и обработки информации, основные правила безопасной работы на компьютере; 

• иметь общее представление о назначении клавиатуры, пользовании компьютерной 

мышью. 

Уметь с помощью учителя: 

• включать и выключать компьютер; 

• пользоваться клавиатурой (в рамках необходимого для выполнения 

предъявляемого задания); 

• выполнять простейшие операции с готовыми файлами и папками (открывать, 

читать); 

• работать с ЦОР (цифровыми образовательными ресурсами), готовыми материалами 

на электронных носителях (CD): активировать диск, читать информацию, выполнять 

предложенные задания. 
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АННОТАЦИЯК РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

по предмету:  

Технология, классы: 3в 
количество часов в год: 34 

количество часов в неделю: 1 

УМК: Лутцева Е. А., Зуева Т. П. Технология 3 кл: учеб. для образоват. учрежд./ Е. А. 

Лутцева, Т. П. Зуева.-Москва: Просвещение, 2019 

Уровень образования: ФГОС НОО 

Цель и задачи изучения предмета: 

Цель – развитие социально-значимых личностных качеств (потребность познавать и 

исследовать неизвестное, активность, инициативность, самостоятельность, самоуважение 

и самооценка), приобретение первоначального опыта практической преобразовательной и 

творческой деятельности в процессе формирования элементарных конструкторско-

технологических знаний и умений и проектной деятельности, расширение и обогащение 

личного жизненно-практического опыта, представлений о профессиональной 

деятельности человека. 

         Основные задачи курса: 

• стимулирование и развитие любознательности, интереса к технике, потребности 

познавать культурные традиции своего региона, России и других государств; 

• формирование целостной картины миры материальной и духовной культуры как 

продукта творческой предметно-преобразующей деятельности; 

• формирование мотивации успеха и достижений, творческой самореализации на 

основе организации предметно-преобразующей, художественно- конструкторской 

деятельности; 

• формирование первоначальных конструкторско-технологических знаний и умений; 

• развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и 

репродуктивного воображения (на основе решения задач по моделированию и 

отображению объекта и процесса его преобразования в форме моделей: рисунков, планов, 

схем, чертежей); творческого мышления; 

• развитие регулятивной структуры деятельности, включающей целеполагание, 

планирование, прогнозирование, контроль, коррекцию и оценку; 

• формирование внутреннего плана деятельности на основе поэтапной отработки 

предметно-преобразовательных действий; 

• развитие коммуникативной компетентности младших школьников на основе 

организации совместной продуктивной деятельности; 

• ознакомление с миром профессий, их социальным значением, историей 

возникновения и развития; 
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• овладение первоначальными умениями передачи, поиска, преобразования, 

хранения информации, использования компьютера; поиск (проверка) необходимой 

информации в словарях, каталоге библиотеки. 

 

Планируемые предметные результаты освоения  программы: 

 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание 

Знать: 

• о характерных особенностях изученных видов декоративно-прикладного искусства; 

• о профессиях мастеров прикладного искусства (в рамках изученного). 

• Уметь: 

• узнавать и называть по характерным особенностям образцов или по описанию 

изученные и распространенные в крае ремесла; 

• соблюдать правила безопасного пользования домашними электроприборами 

(светильниками, звонками, теле- и радиоаппаратурой). 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

Знать: 

• названия и свойства наиболее распространенных искусственных и синтетических 

материалов (бумага, металлы, ткани); 

• последовательность чтения и выполнения разметки разверток с помощью 

контрольно-измерительных инструментов; 

• основные линии чертежа (осевая и центровая); 

• правила безопасной работы канцелярским ножом; 

• косую строчку, ее варианты, их назначение; 

• названия нескольких видов информационных технологий и соответствующих 

способов передачи информации (из реального окружения учащихся). 

Уметь частично самостоятельно: 

• читать простейший чертеж (эскиз) разверток; 

• выполнять разметку разверток с помощью чертежных инструментов; 

• подбирать и обосновывать наиболее рациональные технологические приемы 

изготовления изделий; 

• выполнять рицовку; 

• оформлять изделия и соединять детали косой строчкой и ее вариантами; 

• находить и использовать дополнительную информацию из различных источников 

(в том числе из сети Интернет), 
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• решать доступные технологические задачи. 

3. Конструирование и моделирование 

Знать: 

• простейшие способы достижения прочности конструкций. 

Уметь: 

• конструировать и моделировать изделия из разных материалов по заданным 

техническим, технологическим и декоративно-художественным условиям; 

• изменять конструкцию изделия по заданным условиям; 

• выбирать способ соединения и соединительного материала в зависимости от 

требований конструкции. 

4. Использование информационных технологий (практика работы на компьютере) 

Знать: 

• названия и назначение основных устройств персонального компьютера для ввода, 

вывода и обработки информации, основные правила безопасной работы на компьютере; 

• иметь общее представление о назначении клавиатуры, пользовании компьютерной 

мышью. 

Уметь с помощью учителя: 

• включать и выключать компьютер; 

• пользоваться клавиатурой (в рамках необходимого для выполнения 

предъявляемого задания); 

• выполнять простейшие операции с готовыми файлами и папками (открывать, 

читать); 

• работать с ЦОР (цифровыми образовательными ресурсами), готовыми материалами 

на электронных носителях (CD): активировать диск, читать информацию, выполнять 

предложенные задания. 
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АННОТАЦИЯК РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

по предмету:  

Технология, классы: 4г 
количество часов в год: 34 

количество часов в неделю: 1 

УМК: Лутцева Е.А., Зуева Т.П.. Технология 4 кл.. Учебник для общеобразоват. 

учрежден./ Москва. ПАросвещение.2020. 

Уровень образования: ФГОС НОО 

Цель и задачи изучения предмета: 

Представленный курс закладывает основы технологического образования, которые 

позволяют дать учащимся первоначальный опыт преобразовательной художественно- 

культурного содержания, и создают условия для активного освоения детьми технологии 

ручной обработки доступных материалов, современных информационных технологий, 

необходимых в повседневной жизни современного человека. 

Цель изучения курса технологии – развитие социально-значимых личностных качеств 

(потребность познавать и исследовать неизвестное, активность, инициативность, 

самостоятельность, самоуважение и самооценка), приобретение первоначального опыта 

практической преобразовательной и творческой деятельности в процессе формирования 

элементарных конструкторско-технологических знаний и умений и проектной 

деятельности, расширение и обогащение личного жизненно-практического опыта, 

представлений о профессиональной деятельности человека. 

         Основные задачи курса: 

• стимулирование и развитие любознательности, интереса к технике, потребности 

познавать культурные традиции своего региона, России и других государств; 

• формирование целостной картины миры материальной и духовной культуры как 

продукта творческой предметно-преобразующей деятельности; 

• формирование мотивации успеха и достижений, творческой самореализации на 

основе организации предметно-преобразующей, художественно- конструкторской 

деятельности; 

• формирование первоначальных конструкторско-технологических знаний и умений; 

• развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и 

репродуктивного воображения (на основе решения задач по моделированию и 

отображению объекта и процесса его преобразования в форме моделей: рисунков, планов, 

схем, чертежей); творческого мышления; 

• развитие регулятивной структуры деятельности, включающей целеполагание, 

планирование, прогнозирование, контроль, коррекцию и оценку; 

• формирование внутреннего плана деятельности на основе поэтапной отработки 

предметно-преобразовательных действий; 
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• развитие коммуникативной компетентности младших школьников на основе 

организации совместной продуктивной деятельности; 

• ознакомление с миром профессий, их социальным значением, историей 

возникновения и развития; 

• овладение первоначальными умениями передачи, поиска, преобразования, 

хранения информации, использования компьютера; поиск (проверка) необходимой 

информации в словарях, каталоге библиотеки. 

 

Планируемые предметные результаты освоения  программы: 

 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание 

Учащийся будет иметь представление:  

 о творчестве и творческих профессиях, о мировых достижениях в области техники 

и искусства (в рамках изученного), о наиболее значимых окружающих производствах;  

 об  основных  правилах  дизайна  и  их  учете  при  конструировании  изделий  

(единство формы, функции и декора; стилевая гармония);  

 о правилах безопасного пользования бытовыми приборами.  

Уметь:  

 организовывать  и  выполнять  свою  художественно-практическую  деятельность  

в соответствии с собственным замыслом;  

 использовать  знания  и  умения,  приобретенные  в  ходе  изучения  технологии,  

изобразительного  искусства  и  других  учебных  предметов,  в  собственной  творческой 

деятельности;  

 бережно относиться и защищать природу и материальный мир;  

 безопасно  пользоваться  бытовыми  приборами  (розетками,  электрочайником, 

компьютером);   выполнять простой ремонт одежды (пришивать пуговицы, сшивать 

разрывы по шву).  

2.  Технология ручной обработки материалов. Основы графической грамоты   

Знать:  

 названия  и  свойства  наиболее  распространенных  искусственных  и  

синтетических материалов (бумаги, металлов, тканей);  

 последовательность чтения и выполнения разметки разверток с помощью 

чертежных  инструментов;  

 основные линии чертежа (осевая и центровая);  

 правила безопасной работы канцелярским ножом;  

 петельную строчку, ее варианты, их назначение;  
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 названия  нескольких  видов  информационных  технологий  и  соответствующих 

способов передачи информации (из реального окружения учащихся).  

Иметь представление:  

 о дизайне, его месте и роли в современной проектной деятельности;  

 об основных условиях дизайна – единстве пользы, удобства и красоты;  

 о композиции изделий декоративно-прикладного характера на плоскости и в 

объеме;  

 традициях декоративно-прикладного искусства в создании изделий;  

 стилизации природных форм в технике, архитектуре и др.;  

 художественных техниках (в рамках изученного).  

Уметь самостоятельно:  

 читать простейший чертеж (эскиз) разверток;  

 выполнять разметку разверток с помощью чертежных инструментов;  

 подбирать  и  обосновывать  наиболее  рациональные  технологические  приемы 

изготовления изделий;  

 выполнять рицовку;  

 оформлять изделия и соединять детали петельной строчкой и ее вариантами;   

находить  и  использовать  дополнительную  информацию  из  различных  источников  (в 

том числе из сети Интернет).  

3.  Конструирование и моделирование   

Знать:  

 простейшие способы достижения прочности конструкций.  

Уметь:  

 конструировать  и  моделировать  изделия  из  разных  материалов  по  заданным 

декоративно-художественным условиям;  

 изменять конструкцию изделия по заданным условиям;  

 выбирать способ соединения и соединительный материал в зависимости от 

требований конструкции.   

4.  Использование компьютерных технологий (практика работы на компьютере)   

Иметь представление:  

 об использовании компьютеров в различных сферах жизни и деятельности 

человека.  

Знать:  

 названия и основное назначение частей компьютера (с которыми работали на 

уроках).  
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Уметь с помощью учителя:  

 создавать небольшие текс ты и печатные публикации с  использованием 

изображений на экране компьютера;  

 оформлять текс т (выбор шрифта, его размера и цвета, выравнивание абзаца);  

 работать с доступной информацией;  

 работать в программах Word, Power Point 
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АННОТАЦИЯК РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

по предмету:  

Технология, классы: 4а 
количество часов в год: 34 

количество часов в неделю: 1 

УМК: Лутцева Е.А., Зуева Т.П. Технология. 4 кл. : учеб. для общеобразоват. 

учреждений/ Е.А. Лутцева. - Москвва: Просвещение, 2017 

Уровень образования: ФГОС НОО 

Цель и задачи изучения предмета: 

Цели  курса: 

• Математическое развитие младших школьников. 

• Формирование системы начальных математических знаний. 

•  Воспитание интереса к математике, к умственной деятельности. 

Задачи: 

• формирование элементов самостоятельной интеллектуальной деятельности на 

основе овладения несложными математическими методами познания окружающего мира 

(умения устанавливать, описывать, моделировать и объяснять количественные и 

пространственные отношения); 

• развитие основ логического, знаково-символического и алгоритмического 

мышления;  

• развитие пространственного воображения; 

• развитие математической речи; 

• формирование системы начальных математических знаний и умений их применять 

для решения учебно-познавательных и практических задач; 

• формирование умения вести поиск информации и работать с ней; 

• формирование первоначальных представлений о компьютерной грамотности; 

• развитие познавательных способностей; 

• воспитание стремления к расширению математических знаний; 

• формирование критичности мышления; 

• развитие умений аргументировано обосновывать и отстаивать высказанное 

суждение, оценивать и принимать суждения других. 

Решение названных задач обеспечит осознание младшими школьниками универсальности 

математических способов познания мира, усвоение начальных математических знаний, 

связей математики с окружающей действительностью и с другими школьными 

предметами, а также личностную заинтересованность в расширении математических 

знаний. 
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Планируемые предметные результаты освоения  программы: 

 

Цели  курса: 

• Математическое развитие младших школьников. 

• Формирование системы начальных математических знаний. 

•  Воспитание интереса к математике, к умственной деятельности. 

Задачи: 

• формирование элементов самостоятельной интеллектуальной деятельности на 

основе овладения несложными математическими методами познания окружающего мира 

(умения устанавливать, описывать, моделировать и объяснять количественные и 

пространственные отношения); 

• развитие основ логического, знаково-символического и алгоритмического 

мышления;  

• развитие пространственного воображения; 

• развитие математической речи; 

• формирование системы начальных математических знаний и умений их применять 

для решения учебно-познавательных и практических задач; 

• формирование умения вести поиск информации и работать с ней; 

• формирование первоначальных представлений о компьютерной грамотности; 

• развитие познавательных способностей; 

• воспитание стремления к расширению математических знаний; 

• формирование критичности мышления; 

• развитие умений аргументировано обосновывать и отстаивать высказанное 

суждение, оценивать и принимать суждения других. 

Решение названных задач обеспечит осознание младшими школьниками универсальности 

математических способов познания мира, усвоение начальных математических знаний, 

связей математики с окружающей действительностью и с другими школьными 

предметами, а также личностную заинтересованность в расширении математических 

знаний. 
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АННОТАЦИЯК РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

по предмету:  

Технология, классы: 3а 
количество часов в год: 34 

количество часов в неделю: 1 

УМК: Лутцева Е.А., Зуева Т.П. Технология. 3 класс: учебник для 

общеобразовательных организаций./ Е.А. Лутцева. - Москва: Просвещение, 2019 

Уровень образования: ФГОС НОО 

Цель и задачи изучения предмета: 

Цель – развитие социально-значимых личностных качеств (потребность познавать и 

исследовать неизвестное, активность, инициативность, самостоятельность, самоуважение 

и самооценка), приобретение первоначального опыта практической преобразовательной и 

творческой деятельности в процессе формирования элементарных конструкторско-

технологических знаний и умений и проектной деятельности, расширение и обогащение 

личного жизненно-практического опыта, представлений о профессиональной 

деятельности человека. 

         Основные задачи курса: 

• стимулирование и развитие любознательности, интереса к технике, потребности 

познавать культурные традиции своего региона, России и других государств; 

• формирование целостной картины миры материальной и духовной культуры как 

продукта творческой предметно-преобразующей деятельности; 

• формирование мотивации успеха и достижений, творческой самореализации на 

основе организации предметно-преобразующей, художественно- конструкторской 

деятельности; 

• формирование первоначальных конструкторско-технологических знаний и умений; 

• развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и 

репродуктивного воображения (на основе решения задач по моделированию и 

отображению объекта и процесса его преобразования в форме моделей: рисунков, планов, 

схем, чертежей); творческого мышления; 

• развитие регулятивной структуры деятельности, включающей целеполагание, 

планирование, прогнозирование, контроль, коррекцию и оценку; 

• формирование внутреннего плана деятельности на основе поэтапной отработки 

предметно-преобразовательных действий; 

• развитие коммуникативной компетентности младших школьников на основе 

организации совместной продуктивной деятельности; 

• ознакомление с миром профессий, их социальным значением, историей 

возникновения и развития; 
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• овладение первоначальными умениями передачи, поиска, преобразования, 

хранения информации, использования компьютера; поиск (проверка) необходимой 

информации в словарях, каталоге библиотеки. 

 

Планируемые предметные результаты освоения  программы: 

 

Предметные результаты 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание 

Знать: 

• о характерных особенностях изученных видов декоративно-прикладного искусства; 

• о профессиях мастеров прикладного искусства (в рамках изученного). 

• Уметь: 

• узнавать и называть по характерным особенностям образцов или по описанию 

изученные и распространенные в крае ремесла; 

• соблюдать правила безопасного пользования домашними электроприборами 

(светильниками, звонками, теле- и радиоаппаратурой). 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

Знать: 

• названия и свойства наиболее распространенных искусственных и синтетических 

материалов (бумага, металлы, ткани); 

• последовательность чтения и выполнения разметки разверток с помощью 

контрольно-измерительных инструментов; 

• основные линии чертежа (осевая и центровая); 

• правила безопасной работы канцелярским ножом; 

• косую строчку, ее варианты, их назначение; 

• названия нескольких видов информационных технологий и соответствующих 

способов передачи информации (из реального окружения учащихся). 

Уметь частично самостоятельно: 

• читать простейший чертеж (эскиз) разверток; 

• выполнять разметку разверток с помощью чертежных инструментов; 

• подбирать и обосновывать наиболее рациональные технологические приемы 

изготовления изделий; 

• выполнять рицовку; 

• оформлять изделия и соединять детали косой строчкой и ее вариантами; 
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• находить и использовать дополнительную информацию из различных источников 

(в том числе из сети Интернет), 

• решать доступные технологические задачи. 

3. Конструирование и моделирование 

Знать: 

• простейшие способы достижения прочности конструкций. 

Уметь: 

• конструировать и моделировать изделия из разных материалов по заданным 

техническим, технологическим и декоративно-художественным условиям; 

• изменять конструкцию изделия по заданным условиям; 

• выбирать способ соединения и соединительного материала в зависимости от 

требований конструкции. 

4. Использование информационных технологий (практика работы на компьютере) 

Знать: 

• названия и назначение основных устройств персонального компьютера для ввода, 

вывода и обработки информации, основные правила безопасной работы на компьютере; 

• иметь общее представление о назначении клавиатуры, пользовании компьютерной 

мышью. 

Уметь с помощью учителя: 

• включать и выключать компьютер; 

• пользоваться клавиатурой (в рамках необходимого для выполнения 

предъявляемого задания); 

• выполнять простейшие операции с готовыми файлами и папками (открывать, 

читать); 

• работать с ЦОР (цифровыми образовательными ресурсами), готовыми материалами 

на электронных носителях (CD): активировать диск, читать информацию, выполнять 

предложенные задания. 
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АННОТАЦИЯК РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

по предмету:  

Технология, классы: 2б 
количество часов в год: 34 

количество часов в неделю: 1 

УМК: Лутцева Е.А., Зуева Т.П. Технология. 2 класс: учебник для 

общеобразовательных организаций./ Е.А. Лутцева, Т.П. Зуева - Москва: 

Просвещение, 2018, 2019. 

Уровень образования: ФГОС НОО 

Цель и задачи изучения предмета: 

Цель изучения курса технологии – развитие социально значимых личностных качеств 

(потребность познавать и исследовать неизвестное, активность, инициативность, 

самостоятельность, самоуважение и самооценка), приобретения первоначального опыта 

практической преобразовательной и творческой деятельности в процессе формирования 

элементарных конструкторско-технологических знаний и умений и проектной 

деятельности, расширение и обогащение личного жизненно-практического опыта, 

представлений о профессиональной деятельности человека. 

Задачи: 

• стимулирование и развитие любознательности, интереса к технике, потребности 

познавать культурные традиции своего региона, России и других государств; 

• формирование целостной картины мира материальной и духовной культуры как 

продукта творческой предметно-преобразующей деятельности человека; 

• формирование мотивации успеха и достижений, творческой самореализации на 

основе организации предметно-преобразующей, художественно-конструкторской 

деятельности; 

• формирование первоначальных конструкторско-технологических знаний и умений; 

• развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и 

репродуктивного воображения; творческого мышления; 

• развитие регулятивной структуры деятельности, включающей целеполагание, 

планирование (умение составлять план действий и применять его для решения 

практических задач), прогнозирование, контроль, коррекцию и оценку; 

• формирование внутреннего плана деятельности на основе поэтапной отработки 

предметно-преобразовательных действий; 

• развитие коммуникативной компетентности младших школьников на основе 

организации совместной продуктивной деятельности; 

• ознакомление с миром профессий, их социальным значением, историей 

возникновения и развития; 
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• овладение первоначальными умениями передачи, поиска, преобразования, 

хранения информации; поиск (проверка) необходимой информации в словарях, каталоге 

библиотеки. 

 

Планируемые предметные результаты освоения  программы: 
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Предметными результатами изучения технологии является получение первоначальных 

представлений о созидательном и нравственном значении труда в жизни человека и 

обществ; о мире профессий и важности правильного выбора профессии; приобретение 

навыков самообслуживания; овладение технологическими приёмами ручной обработки 

материалов; усвоение правил техники безопасности; приобретение первоначальных 

навыков совместной продуктивной деятельности, сотрудничества, взаимопомощи, 

планирования и организации.АННОТАЦИЯК РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

по предмету:  

Технология, классы: 1а 
количество часов в год: 33 

количество часов в неделю: 1 

УМК: Лутцева Е.А., Зуева Т.П., Технология. 1 класс: учебник для 

общеобразовательных учреждений/ Е.А. Лутцева, Т.П. Зуева. – М.: Просвещение, 

2017. 

Уровень образования: ФГОС НОО 

Цель и задачи изучения предмета: 

Цель изучения курса технологии – развитие социально значимых личностных качеств 

(потребность познавать и исследовать неизвестное, активность, инициативность, 

самостоятельность, самоуважение и самооценка), приобретения первоначального опыта 

практической преобразовательной и творческой деятельности в процессе формирования 

элементарных конструкторско-технологических знаний и умений и проектной 

деятельности, расширение и обогащение личного жизненно-практического опыта, 

представлений о профессиональной деятельности человека.  

                Задачи изучения курса:  

• стимулирование и развитие любознательности, интереса к технике, потребности 

познавать культурные традиции своего региона, России и других государств;  

• формирование целостной картины мира материальной и духовной культуры как 

продукта творческой предметно-преобразующей деятельности человека;  

• формирование мотивации успеха и достижений, творческой самореализации на основе 

организации предметно-преобразующей, художественно-конструкторской деятельности;  

• формирование первоначальных конструкторско-технологических знаний и умений; 

 • развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и 

репродуктивного воображения; творческого мышления;  

• развитие регулятивной структуры деятельности, включающей целеполагание, 

планирование (умение составлять план действий и применять его для решения 

практических задач), прогнозирование, контроль, коррекцию и оценку; 

 • формирование внутреннего плана деятельности на основе поэтапной отработки 

предметно-преобразовательных действий;  
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• развитие коммуникативной компетентности младших школьников на основе 

организации совместной продуктивной деятельности; 

 • ознакомление с миром профессий, их социальным значением, историей возникновения 

и развития; 

 • овладение первоначальными умениями передачи, поиска, преобразования, хранения 

информации, использования компьютера; поиск (проверка) необходимой информации в 

словарях, каталоге библиотеки.  

 

Планируемые предметные результаты освоения  программы: 

 

Личностные результаты 

• умения положительно относиться к учению; 

 • умения проявлять интерес к содержанию предмета технологии; 

 • умения принимать помощь одноклассников, отзываться на помощь взрослых и детей;  

• умения чувствовать уверенность в себе, верить в свои возможности;  

• умения самостоятельно определять и объяснять свои чувства и ощущения, возникающие 

в результате наблюдения, рассуждения, обсуждения, самые простые и общие для всех 

людей правила поведения (основы общечеловеческих нравственных ценностей); 

 • умения чувствовать удовлетворение от сделанного или созданного для родных, друзей, 

для себя.  

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 

• с помощью учителя учиться определять и формулировать цель деятельности на уроке;  

• учиться проговаривать последовательность действий на уроке;  

• учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией 

учебника;  

• с помощью учителя объяснять выбор наиболее подходящих для выполнения задания 

материалов и инструментов;  

• учиться готовить рабочее место, с помощью учителя отбирать наиболее подходящие для 

выполнения задания материалы и инструменты и выполнять практическую работу по 

предложенному учителем плану с опорой на образцы, рисунки учебника.  

Познавательные УУД 

• наблюдать связи человека с природой и предметным миром: предметный мир 

ближайшего окружения, конструкции и образы объектов природы и окружающего мира, 

конструкторско-технологические и декоративно-художественные особенности 

предлагаемых изделий; сравнивать их; 
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 • сравнивать изучаемые материалы по их свойствам, анализировать конструкции 

предлагаемых изделий, делать простейшие обобщения; группировать предметы и их 

образы по общему признаку (конструкторскому, технологическому, декоративно- 

художественному); 

 • ориентироваться в материале на страницах учебника; 

 • находить ответы на предлагаемые вопросы, используя учебник, свой жизненный опыт и 

информацию, полученную на уроке; пользоваться памятками (даны в конце учебника).  

Коммуникативные УУД 

• принимать участие в коллективных работах, работах парами и группами;  

• понимать важность коллективной работы; 

 • контролировать свои действия при совместной работе;  

• допускать существование различных точек зрения; 

 • договариваться с партнерами и приходить к общему решению. 1 Обучающийся получит 

возможность научиться:  

• проявлять инициативу в коллективных творческих работах;  

• следить за действиями других участников совместной деятельности;  

• принимать другое мнение и позицию;  

• строить понятные для партнера высказывания.  

Предметные результаты 

• воспринимать предметы материальной культуры как продукт творческой предметно 

преобразующей деятельности человека;  

• называть профессии своих родителей;  

• организовывать свое рабочее место в зависимости от вида работы; 

 • соблюдать гигиенические нормы пользования инструментами;  

• отбирать необходимые материалы и инструменты в зависимости от вида работы.  

• узнавать общие названия изученных видов материалов (природные, бумага, тонкий 

картон, ткань, клейстер, клей) и их свойства (цвет, фактура, толщина и др.);  

• узнавать и называть технологические приемы ручной обработки материалов, 

использовавшихся на уроках;  

• выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов технологические приемы их 

ручной обработки;  

• узнавать последовательность изготовления несложных изделий: разметка, резание, 

сборка, отделка;  

• узнавать способы разметки на глаз, по шаблону.  

• выделять детали конструкции, называть их форму и способ соединения;  
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• изменять вид конструкции;  

• анализировать конструкцию изделия по рисунку, схеме;  

• изготавливать конструкцию по рисунку или заданным условиям. Обучающийся получит 

возможность научиться:  

• создавать мысленный образ конструкции и воплощать этот образ в материале.  
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АННОТАЦИЯК РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

по предмету:  

Технология, классы: 3г 
количество часов в год: 34 

количество часов в неделю: 1 

УМК: Лутцева Е. А., Зуева Т. П. Технология 3 кл: учеб. для образоват. учрежд./ Е. А. 

Лутцева, Т. П. Зуева.-Москва: Просвещение, 2019 

Уровень образования: ФГОС НОО 

Цель и задачи изучения предмета: 

Цель – развитие социально-значимых личностных качеств (потребность познавать и 

исследовать неизвестное, активность, инициативность, самостоятельность, самоуважение 

и самооценка), приобретение первоначального опыта практической преобразовательной и 

творческой деятельности в процессе формирования элементарных конструкторско-

технологических знаний и умений и проектной деятельности, расширение и обогащение 

личного жизненно-практического опыта, представлений о профессиональной 

деятельности человека. 

         Основные задачи курса: 

• стимулирование и развитие любознательности, интереса к технике, потребности 

познавать культурные традиции своего региона, России и других государств; 

• формирование целостной картины миры материальной и духовной культуры как 

продукта творческой предметно-преобразующей деятельности; 

• формирование мотивации успеха и достижений, творческой самореализации на 

основе организации предметно-преобразующей, художественно- конструкторской 

деятельности; 

• формирование первоначальных конструкторско-технологических знаний и умений; 

• развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и 

репродуктивного воображения (на основе решения задач по моделированию и 

отображению объекта и процесса его преобразования в форме моделей: рисунков, планов, 

схем, чертежей); творческого мышления; 

• развитие регулятивной структуры деятельности, включающей целеполагание, 

планирование, прогнозирование, контроль, коррекцию и оценку; 

• формирование внутреннего плана деятельности на основе поэтапной отработки 

предметно-преобразовательных действий; 

• развитие коммуникативной компетентности младших школьников на основе 

организации совместной продуктивной деятельности; 

• ознакомление с миром профессий, их социальным значением, историей 

возникновения и развития; 
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• овладение первоначальными умениями передачи, поиска, преобразования, 

хранения информации, использования компьютера; поиск (проверка) необходимой 

информации в словарях, каталоге библиотеки. 

 

Планируемые предметные результаты освоения  программы: 

 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание 

Знать: 

• о характерных особенностях изученных видов декоративно-прикладного искусства; 

• о профессиях мастеров прикладного искусства (в рамках изученного). 

• Уметь: 

• узнавать и называть по характерным особенностям образцов или по описанию 

изученные и распространенные в крае ремесла; 

• соблюдать правила безопасного пользования домашними электроприборами 

(светильниками, звонками, теле- и радиоаппаратурой). 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

Знать: 

• названия и свойства наиболее распространенных искусственных и синтетических 

материалов (бумага, металлы, ткани); 

• последовательность чтения и выполнения разметки разверток с помощью 

контрольно-измерительных инструментов; 

• основные линии чертежа (осевая и центровая); 

• правила безопасной работы канцелярским ножом; 

• косую строчку, ее варианты, их назначение; 

• названия нескольких видов информационных технологий и соответствующих 

способов передачи информации (из реального окружения учащихся). 

Уметь частично самостоятельно: 

• читать простейший чертеж (эскиз) разверток; 

• выполнять разметку разверток с помощью чертежных инструментов; 

• подбирать и обосновывать наиболее рациональные технологические приемы 

изготовления изделий; 

• выполнять рицовку; 

• оформлять изделия и соединять детали косой строчкой и ее вариантами; 

• находить и использовать дополнительную информацию из различных источников 

(в том числе из сети Интернет), 
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• решать доступные технологические задачи. 

3. Конструирование и моделирование 

Знать: 

• простейшие способы достижения прочности конструкций. 

Уметь: 

• конструировать и моделировать изделия из разных материалов по заданным 

техническим, технологическим и декоративно-художественным условиям; 

• изменять конструкцию изделия по заданным условиям; 

• выбирать способ соединения и соединительного материала в зависимости от 

требований конструкции. 

4. Использование информационных технологий (практика работы на компьютере) 

Знать: 

• названия и назначение основных устройств персонального компьютера для ввода, 

вывода и обработки информации, основные правила безопасной работы на компьютере; 

• иметь общее представление о назначении клавиатуры, пользовании компьютерной 

мышью. 

Уметь с помощью учителя: 

• включать и выключать компьютер; 

• пользоваться клавиатурой (в рамках необходимого для выполнения 

предъявляемого задания); 

• выполнять простейшие операции с готовыми файлами и папками (открывать, 

читать); 

• работать с ЦОР (цифровыми образовательными ресурсами), готовыми материалами 

на электронных носителях (CD): активировать диск, читать информацию, выполнять 

предложенные задания. 
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АННОТАЦИЯК РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

по предмету:  

Технология, классы: 2а 
количество часов в год: 34 

количество часов в неделю: 1 

УМК: Лутцева Е. А., Зуева, Т. П. Технология. 2 кл. : учеб. для общеобразоват. 

учреждений /Е. А. Лутцева, Т. П. Зуева. - Москва: Просвещение, 2018, 2019 

Уровень образования: ФГОС НОО 

Цель и задачи изучения предмета: 

Цель изучения курса технологии – развитие социально значимых личностных качеств 

(потребность познавать и исследовать неизвестное, активность, инициативность, 

самостоятельность, самоуважение и самооценка), приобретения первоначального опыта 

практической преобразовательной и творческой деятельности в процессе формирования 

элементарных конструкторско-технологических знаний и умений и проектной 

деятельности, расширение и обогащение личного жизненно-практического опыта, 

представлений о профессиональной деятельности человека. 

Задачи: 

• стимулирование и развитие любознательности, интереса к технике, потребности 

познавать культурные традиции своего региона, России и других государств; 

• формирование целостной картины мира материальной и духовной культуры как 

продукта творческой предметно-преобразующей деятельности человека; 

• формирование мотивации успеха и достижений, творческой самореализации на 

основе организации предметно-преобразующей, художественно-конструкторской 

деятельности; 

• формирование первоначальных конструкторско-технологических знаний и умений; 

• развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и 

репродуктивного воображения; творческого мышления; 

• развитие регулятивной структуры деятельности, включающей целеполагание, 

планирование (умение составлять план действий и применять его для решения 

практических задач), прогнозирование, контроль, коррекцию и оценку; 

• формирование внутреннего плана деятельности на основе поэтапной отработки 

предметно-преобразовательных действий; 

• развитие коммуникативной компетентности младших школьников на основе 

организации совместной продуктивной деятельности; 

• ознакомление с миром профессий, их социальным значением, историей 

возникновения и развития; 
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• овладение первоначальными умениями передачи, поиска, преобразования, 

хранения информации; поиск (проверка) необходимой информации в словарях, каталоге 

библиотеки. 

 

Планируемые предметные результаты освоения  программы: 
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Предметными результатами изучения технологии является получение первоначальных 

представлений о созидательном и нравственном значении труда в жизни человека и 

обществ; о мире профессий и важности правильного выбора профессии; приобретение 

навыков самообслуживания; овладение технологическими приёмами ручной обработки 

материалов; усвоение правил техники безопасности; приобретение первоначальных 

навыков совместной продуктивной деятельности, сотрудничества, взаимопомощи, 

планирования и организации.АННОТАЦИЯК РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

по предмету:  

Технология, классы: 2в, 2г 
количество часов в год: 0 

количество часов в неделю: 1 

УМК: 1.Лутцева Е.А., Зуева Т.П Технология. 2 кл.: учеб. для общеобразоват. 

учреждений/ Е.А. Лутцева., Т.П. Зуева. – Москва: Просвещение, 2018, 2019 

Уровень образования: ФГОС НОО 

Цель и задачи изучения предмета: 

Цель изучения курса технологии – развитие социально значимых личностных качеств 

(потребность познавать и исследовать неизвестное, активность, инициативность, 

самостоятельность, самоуважение и самооценка), приобретения первоначального опыта 

практической преобразовательной и творческой деятельности в процессе формирования 

элементарных конструкторско-технологических знаний и умений и проектной 

деятельности, расширение и обогащение личного жизненно-практического опыта, 

представлений о профессиональной деятельности человека. 

Задачи: 

познавать культурные традиции своего региона, России и других государств; 

продукта творческой предметно-преобразующей деятельности человека; 

мореализации на основе 

организации предметно-преобразующей, художественно-конструкторской деятельности; 

-технологических знаний и умений; 

-символического и пространственного мышления, творческого и 

репродуктивного воображения; творческого мышления; 

планирование (умение составлять план действий и применять его для решения 

практических задач), прогнозирование, контроль, коррекцию и оценку; 

предметно-преобразовательных действий; 



 

669 
 

организации совместной продуктивной деятельности; 

развития; 

информации; поиск (проверка) необходимой информации в словарях, каталоге 

библиотеки. 

Планируемые предметные результаты освоения  программы: 

 

Личностными результатами является  воспитание и развитие  социально и личностно 

значимых качеств, индивидуально-личностных позиций, ценностных установок: 

внимательное и доброжелательное отношение к сверстникам, младшим и старшим, 

готовность прийти на помощь, заботливость, уверенность в себе, чуткость, 

доброжелательность, общительность, эмпатия, самостоятельность, ответственность, 

уважительное отношение к культуре всех народов, толерантность, трудолюбие, 

уважительное отношение к своему и чужому труду и его результатам, самооценка, 

учебная и социальная мотивация. 

 Метапредметными результатами изучения технологии является освоение учащимися 

универсальных способов деятельности, применимых как в рамках образовательного 

процесса, так и в реальных жизненных ситуациях (умение принять учебную задачу или 

ситуацию, выделить проблему, составить план действий и применять его для решения 

практической задачи, осуществлять информационный поиск, необходимую корректировку 

в ходе практической реализации, выполнять самооценку результата), развитие логических 

операций, коммуникативных качеств. 
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  Предметными результатами изучения технологии является получение первоначальных 

представлений о созидательном и нравственном значении труда в жизни человека и 

обществ; о мире профессий и важности правильного выбора профессии; приобретение 

навыков самообслуживания; овладение технологическими приёмами ручной обработки 

материалов; усвоение правил техники безопасности; приобретение первоначальных 

навыков совместной продуктивной деятельности, сотрудничества, взаимопомощи, 

планирования и организации.АННОТАЦИЯК РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

по предмету:  

Технология, классы: 1б 
количество часов в год: 33 

количество часов в неделю: 1 

УМК: Лутцева Е.А., Зуева Т.П., Технология. 1 класс: учебник для 

общеобразовательных учреждений/ Е.А. Лутцева, Т.П. Зуева. – М.: Просвещение, 

2017. 

Уровень образования: ФГОС НОО 

Цель и задачи изучения предмета: 

Цель изучения курса технологии – развитие социально значимых личностных качеств 

(потребность познавать и исследовать неизвестное, активность, инициативность, 

самостоятельность, самоуважение и самооценка), приобретения первоначального опыта 

практической преобразовательной и творческой деятельности в процессе формирования 

элементарных конструкторско-технологических знаний и умений и проектной 

деятельности, расширение и обогащение личного жизненно-практического опыта, 

представлений о профессиональной деятельности человека.  

                Задачи изучения курса:  

• стимулирование и развитие любознательности, интереса к технике, потребности 

познавать культурные традиции своего региона, России и других государств;  

• формирование целостной картины мира материальной и духовной культуры как 

продукта творческой предметно-преобразующей деятельности человека;  

• формирование мотивации успеха и достижений, творческой самореализации на основе 

организации предметно-преобразующей, художественно-конструкторской деятельности;  

• формирование первоначальных конструкторско-технологических знаний и умений; 

 • развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и 

репродуктивного воображения; творческого мышления;  

• развитие регулятивной структуры деятельности, включающей целеполагание, 

планирование (умение составлять план действий и применять его для решения 

практических задач), прогнозирование, контроль, коррекцию и оценку; 

 • формирование внутреннего плана деятельности на основе поэтапной отработки 

предметно-преобразовательных действий;  
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• развитие коммуникативной компетентности младших школьников на основе 

организации совместной продуктивной деятельности; 

 • ознакомление с миром профессий, их социальным значением, историей возникновения 

и развития; 

 • овладение первоначальными умениями передачи, поиска, преобразования, хранения 

информации, использования компьютера; поиск (проверка) необходимой информации в 

словарях, каталоге библиотеки. 

Планируемые предметные результаты освоения  программы: 

 

воспринимать предметы материальной культуры как продукт творческой предметно 

преобразующей деятельности человека;  

• называть профессии своих родителей;  

• организовывать свое рабочее место в зависимости от вида работы; 

 • соблюдать гигиенические нормы пользования инструментами;  

• отбирать необходимые материалы и инструменты в зависимости от вида работы.  

• узнавать общие названия изученных видов материалов (природные, бумага, тонкий 

картон, ткань, клейстер, клей) и их свойства (цвет, фактура, толщина и др.);  

• узнавать и называть технологические приемы ручной обработки материалов, 

использовавшихся на уроках;  

• выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов технологические приемы их 

ручной обработки;  

• узнавать последовательность изготовления несложных изделий: разметка, резание, 

сборка, отделка;  

• узнавать способы разметки на глаз, по шаблону.  

• выделять детали конструкции, называть их форму и способ соединения;  

• изменять вид конструкции;  

• анализировать конструкцию изделия по рисунку, схеме;  

• изготавливать конструкцию по рисунку или заданным условиям. Обучающийся получит 

возможность научиться:  
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• создавать мысленный образ конструкции и воплощать этот образ в 

материале.АННОТАЦИЯК РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

по предмету:  

Технология, классы: 1г 
количество часов в год: 33 

количество часов в неделю: 1 

УМК: Лутцева Е. А. , Зуева,Т. П. Технология. 1 кл. : учеб. для общеобразоват. 

учреждений [Е. А. Лутцева, Т. П. Зуева. - Москва: Просвещение, 2017. 

Уровень образования: ФГОС НОО 

Цель и задачи изучения предмета: 

Цель изучения курса технологии – развитие социально значимых личностных качеств 

(потребность познавать и исследовать неизвестное, активность, инициативность, 

самостоятельность, самоуважение и самооценка), приобретения первоначального опыта 

практической преобразовательной и творческой деятельности в процессе формирования 

элементарных конструкторско-технологических знаний и умений и проектной 

деятельности, расширение и обогащение личного жизненно-практического опыта, 

представлений о профессиональной деятельности человека.  

                Задачи изучения курса:  

• стимулирование и развитие любознательности, интереса к технике, потребности 

познавать культурные традиции своего региона, России и других государств;  

• формирование целостной картины мира материальной и духовной культуры как 

продукта творческой предметно-преобразующей деятельности человека;  

• формирование мотивации успеха и достижений, творческой самореализации на основе 

организации предметно-преобразующей, художественно-конструкторской деятельности;  

• формирование первоначальных конструкторско-технологических знаний и умений; 

 • развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и 

репродуктивного воображения; творческого мышления;  

• развитие регулятивной структуры деятельности, включающей целеполагание, 

планирование (умение составлять план действий и применять его для решения 

практических задач), прогнозирование, контроль, коррекцию и оценку; 

 • формирование внутреннего плана деятельности на основе поэтапной отработки 

предметно-преобразовательных действий;  

• развитие коммуникативной компетентности младших школьников на основе 

организации совместной продуктивной деятельности; 

 • ознакомление с миром профессий, их социальным значением, историей возникновения 

и развития; 
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 • овладение первоначальными умениями передачи, поиска, преобразования, хранения 

информации, использования компьютера; поиск (проверка) необходимой информации в 

словарях, каталоге библиотеки.  

 

Планируемые предметные результаты освоения  программы: 

 

Предметные результаты 

• воспринимать предметы материальной культуры как продукт творческой предметно 

преобразующей деятельности человека;  

• называть профессии своих родителей;  

• организовывать свое рабочее место в зависимости от вида работы; 

 • соблюдать гигиенические нормы пользования инструментами;  

• отбирать необходимые материалы и инструменты в зависимости от вида работы.  

• узнавать общие названия изученных видов материалов (природные, бумага, тонкий 

картон, ткань, клейстер, клей) и их свойства (цвет, фактура, толщина и др.);  

• узнавать и называть технологические приемы ручной обработки материалов, 

использовавшихся на уроках;  

• выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов технологические приемы их 

ручной обработки;  

• узнавать последовательность изготовления несложных изделий: разметка, резание, 

сборка, отделка;  

• узнавать способы разметки на глаз, по шаблону.  

• выделять детали конструкции, называть их форму и способ соединения;  

• изменять вид конструкции;  

• анализировать конструкцию изделия по рисунку, схеме;  

• изготавливать конструкцию по рисунку или заданным условиям. Обучающийся получит 

возможность научиться:  

• создавать мысленный образ конструкции и воплощать этот образ в материале.  
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АННОТАЦИЯК РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

по предмету:  

Технология, классы: 4в 
количество часов в год: 34 

количество часов в неделю: 1 

УМК: Лутцева Е.А., Зуева Т.П. Технология 4 кл. :учеб. для общеобразовательных 

учреждений-Москва, Просвещение 2020 

Уровень образования: ФГОС НОО 

Цель и задачи изучения предмета: 

Цель изучения курса технологии – развитие социально-значимых личностных качеств 

(потребность познавать и исследовать неизвестное, активность, инициативность, 

самостоятельность, самоуважение и самооценка), приобретение первоначального опыта 

практической преобразовательной и творческой деятельности в процессе формирования 

элементарных конструкторско-технологических знаний и умений и проектной 

деятельности, расширение и обогащение личного жизненно-практического опыта, 

представлений о профессиональной деятельности человека. 

         Основные задачи курса: 

• стимулирование и развитие любознательности, интереса к технике, потребности 

познавать культурные традиции своего региона, России и других государств; 

• формирование целостной картины миры материальной и духовной культуры как 

продукта творческой предметно-преобразующей деятельности; 

• формирование мотивации успеха и достижений, творческой самореализации на 

основе организации предметно-преобразующей, художественно- конструкторской 

деятельности; 

• формирование первоначальных конструкторско-технологических знаний и умений; 

• развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и 

репродуктивного воображения (на основе решения задач по моделированию и 

отображению объекта и процесса его преобразования в форме моделей: рисунков, планов, 

схем, чертежей); творческого мышления; 

• развитие регулятивной структуры деятельности, включающей целеполагание, 

планирование, прогнозирование, контроль, коррекцию и оценку; 

• формирование внутреннего плана деятельности на основе поэтапной отработки 

предметно-преобразовательных действий; 

• развитие коммуникативной компетентности младших школьников на основе 

организации совместной продуктивной деятельности; 

• ознакомление с миром профессий, их социальным значением, историей 

возникновения и развития; 
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• овладение первоначальными умениями передачи, поиска, преобразования, 

хранения информации, использования компьютера; поиск (проверка) необходимой 

информации в словарях, каталоге библиотеки. 

 

Планируемые предметные результаты освоения  программы: 

 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание 

Учащийся будет иметь представление:  

 о творчестве и творческих профессиях, о мировых достижениях в области техники 

и искусства (в рамках изученного), о наиболее значимых окружающих производствах;  

 об  основных  правилах  дизайна  и  их  учете  при  конструировании  изделий  

(единство формы, функции и декора; стилевая гармония);  

 о правилах безопасного пользования бытовыми приборами.  

Уметь:  

 организовывать  и  выполнять  свою  художественно-практическую  деятельность  

в соответствии с собственным замыслом;  

 использовать  знания  и  умения,  приобретенные  в  ходе  изучения  технологии,  

изобразительного  искусства  и  других  учебных  предметов,  в  собственной  творческой 

деятельности;  

 бережно относиться и защищать природу и материальный мир;  

 безопасно  пользоваться  бытовыми  приборами  (розетками,  электрочайником, 

компьютером);   выполнять простой ремонт одежды (пришивать пуговицы, сшивать 

разрывы по шву).  

2.  Технология ручной обработки материалов. Основы графической грамоты   

Знать:  

 названия  и  свойства  наиболее  распространенных  искусственных  и  

синтетических материалов (бумаги, металлов, тканей);  

 последовательность чтения и выполнения разметки разверток с помощью 

чертежных  инструментов;  

 основные линии чертежа (осевая и центровая);  

 правила безопасной работы канцелярским ножом;  

 петельную строчку, ее варианты, их назначение;  

 названия  нескольких  видов  информационных  технологий  и  соответствующих 

способов передачи информации (из реального окружения учащихся).  

Иметь представление:  
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 о дизайне, его месте и роли в современной проектной деятельности;  

 об основных условиях дизайна – единстве пользы, удобства и красоты;  

 о композиции изделий декоративно-прикладного характера на плоскости и в 

объеме;  

 традициях декоративно-прикладного искусства в создании изделий;  

 стилизации природных форм в технике, архитектуре и др.;  

 художественных техниках (в рамках изученного).  

Уметь самостоятельно:  

 читать простейший чертеж (эскиз) разверток;  

 выполнять разметку разверток с помощью чертежных инструментов;  

 подбирать  и  обосновывать  наиболее  рациональные  технологические  приемы 

изготовления изделий;  

 выполнять рицовку;  

 оформлять изделия и соединять детали петельной строчкой и ее вариантами;   

находить  и  использовать  дополнительную  информацию  из  различных  источников  (в 

том числе из сети Интернет).  

3.  Конструирование и моделирование   

Знать:  

 простейшие способы достижения прочности конструкций.  

Уметь:  

 конструировать  и  моделировать  изделия  из  разных  материалов  по  заданным 

декоративно-художественным условиям;  

 изменять конструкцию изделия по заданным условиям;  

 выбирать способ соединения и соединительный материал в зависимости от 

требований конструкции.   

4.  Использование компьютерных технологий (практика работы на компьютере)   

Иметь представление:  

 об использовании компьютеров в различных сферах жизни и деятельности 

человека.  

Знать:  

 названия и основное назначение частей компьютера (с которыми работали на 

уроках).  

Уметь с помощью учителя:  

 создавать небольшие текс ты и печатные публикации с  использованием 

изображений на экране компьютера;  
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 оформлять текст (выбор шрифта, его размера и цвета, выравнивание абзаца);  

 работать с доступной информацией;  
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АННОТАЦИЯК РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

по предмету:  

технология, классы: 8 
количество часов в год: 34 

количество часов в неделю: 1 

УМК: А.Д. Ботвинников, В.Н Виноградов, И.С. Вышнепольский 

Уровень образования: ФГОС ООО 

Цель и задачи изучения предмета: 

Цель -приобщение школьников к графической культуре, а также формирование и 

развитие мышления школьников и творческого потенциала личности. Задачи:•

 сформировать у учащихся знания об ортогональном (прямоугольном) 

проецировании на одну, две и три плоскости проекций, о построении аксонометрических 

проекций (косоугольной диметрической и прямоугольной изометрической), приемах 

выполнения технических рисунков, эскизов;  

• ознакомить учащихся с важнейшими правилами выполнения чертежей, 

установленными государственными стандартами ЕСКД;  

• научить учащихся читать и выполнять несложные чертежи, эскизы, 

аксонометрические проекции, технические рисунки деталей различного назначения;  

• развивать статические и динамические пространственные представления, образное 

мышление на основе анализа формы предметов и ее конструктивных особенностей, 

мысленного воссоздания пространственных образов предметов по проекционным 

изображениям, словесному описанию и пр.;  

• научить самостоятельно, пользоваться учебными материалами;  

• формировать  умение  применять  графические  знания  в  

• новых ситуациях;  

• привить учащимся культуру графического труда. 

Планируемые предметные результаты освоения  программы: 

 

Личностные образовательные результаты 

Основные личностные образовательные результаты, достигаемые в процессе подготовки 

школьников в области черчения: 

• развитие познавательных интересов и активности при изучении курса черчения; 

• воспитание трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности; 

• овладение установками, нормами и правилами организации труда; 

• готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному 

самоопределению  на основе мотивации к обучению и познанию; 
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• готовность и способность обучающихся к формированию ценностно-смысловых 

установок: формированию осознанного, уважительного и доброжелательного отношения 

к другому человеку, его мнению и мировоззрению; 

• формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практике, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

• формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками и взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной и 

творческой деятельности, готовности и способности вести диалог и достигать в нём 

взаимопонимания; 

• ;формирование освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм 

социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 

• развитие правового мышления и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам. 

Метапредметные результаты 

Основные метапредметные образовательные результаты, достигаемые в процессе 

подготовки школьников в области черчения: 

• определение цели своего обучения, постановка и формулировка новых задач в 

учебе; 

• планирование пути достижения целей, в том числе альтернативных; 

• способность соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся задачей; 

• умение оценивать правильность выполнения учебной задачи; 

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

• способность определять понятия, классифицировать, самостоятельно выбирать 

основания и критерии, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

• организация учебного сотрудничества и совместной деятельности с учителем и 

сверстниками; работа индивидуально и в группе: умение находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение; 

• овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

• формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий; 

•  использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве Интернета), сбора, обработки, анализа, 
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организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета. 

Предметные результаты 

Основные предметные образовательные результаты, достигаемые в процессе подготовки 

школьников в области черчения: 

•  приобщение к графической культуре как совокупности достижений человечества в 

области освоения графических способов передачи информации; 

• развитие зрительной памяти, ассоциативного мышления, статических, 

динамических и пространственных представлений; 

• развитие визуально – пространственного мышления; 

• рациональное использование чертежных инструментов; 

• освоение правил и приемов выполнения и чтения чертежей различного назначения; 

• развитие творческого мышления и формирование элементарных умений 

преобразования формы предметов, изменения их положения и ориентации в пространстве;  

• приобретение опыта создания творческих работ с элементами конструирования, в 

том числе базирующихся на ИКТ; 

• применение графических знаний в новой ситуации при решении задач с 

творческим содержанием (в том числе с элементами конструирования); 

• формирование стойкого интереса к творческой деятельности.   
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АННОТАЦИЯК РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

по предмету:  

Технология, классы: 5а, 5б, 5в, 5г, 6а, 6б, 6в, 6г, 7а, 7б, 7в, 7г 
количество часов в год: 68 

количество часов в неделю: 2 

УМК: Технология.5 кл.:учеб.для общеобразовательных учреждений /В.М.Казакевич, 

Г.В.Пичугина, Г.Ю.Семёнова и др.; под ред. В.М.Казакевича.- Москва: 

Просвещение, 2019,2020. Технология. 6 кл.:учеб. для общеобразовательных 

учреждений /В.М.Казакевич, Г.В.Пичугина, Г 

Уровень образования: ФГОС ООО 

Цель и задачи изучения предмета: 

Основными целями изучения учебного предмета "Технология" являются: формирование 

представлений о технологической культуре производства; развитие культуры труда 

подрастающего поколения; становление системы технических и технологических знаний 

и умений; воспитание трудовых, гражданских и патриотических качеств личности. 

Основными задачами являются: сформировать у учащихся необходимые в повседневной 

жизни базовые приёмы ручного и механизированного труда с использованием 

распространённых инструментов, механизмов и машин; овладеть способами управления 

отдельными видами распространённой в быту техники, необходимой в обыденной жизни 

и будущей профессиональной деятельности; научить применять в практической 

деятельности знания, полученные при изучении основ наук. 

Планируемые предметные результаты освоения  программы: 

 

Предметными результатами изучения предмета «Технология» являются: 

в познавательной сфере: рациональное использование учебной и дополнительной 

технической и технологической информации для проектирования и создания объектов 

труда; оценка технологических свойств материалов и областей их применения; 

ориентация в имеющихся и возможных технических средствах и технологиях создания 

объектов труда; владение алгоритмами и методами решения технических и 

технологических задач; классификация видов и назначения методов получения и 

преобразования материалов, энергии информации, объектов живой природы и социальной 

среды, а также соответствующих технологий промышленного производства; 

распознавание видов, назначения материалов, инструментов и оборудования, 

применяемого в техническом труде; владение кодами и методами чтения и способами 

графического представления технической и технологической информации; применение 

общенаучных знаний по предметам естественно-математического цикла в подготовке и 

осуществлении технологических процессов для обоснования и аргументации 

рациональности деятельности; владение способами научной организации труда, формами 

деятельности, соответствующими культуре труда и технологической культуре 

производства; применение элементов прикладной экономики при обосновании 

технологий и проектов; 

в трудовой сфере: планирование технологического процесса и процесса труда; подбор 

материалов с учетом характера объекта труда и технологии; проведение необходимых 
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опытов и исследований при подборе материалов и проектировании объекта труда; подбор 

инструментов и оборудования с учетом требований технологии и материально-

энергетических ресурсов; проектирование последовательности операций и составление 

операционной карты работ; выполнение технологических операций с соблюдением 

установленных норм, стандартов и ограничений; соблюдение норм и правил безопасности 

труда и пожарной безопасности; соблюдение трудовой и технологической дисциплины; 

обоснование критериев и показателей качества промежуточных и конечных результатов 

труда; выбор и использование кодов и средств представления технической и 

технологической информации и знаковых систем (текст, таблица, схема, чертеж, эскиз, 

технологическая карта и др.) в соответствии с коммуникативной задачей, сферой и 

ситуацией общения; подбор и применение инструментов приборов и оборудования в 

технологических процессах с учетом областей их применения; контроль промежуточных 

и конечных результатов труда по установленным критериям и показателям с 

использованием контрольных и мерительных инструментов; выявление допущенных 

ошибок в процессе труда и обоснование способов их исправления; документирование 

результатов труда и проектной деятельности; расчет себестоимости продукта труда; 

экономическая оценка возможной прибыли с учетом сложившейся ситуации на рынке 

товаров и услуг; 

в мотивационной сфере: оценивание своей способности и готовности к труду в 

конкретной предметной деятельности; согласование своих потребностей и требований с 

другими участниками познавательно-трудовой деятельности; осознание ответственности 

за качество результатов труда; наличие экологической культуры при обосновании объекта 

труда и выполнении работ; стремление к экономии и бережливости в расходовании 

времени, материалов, денежных средств и труда; 

в эстетической сфере: моделирование художественного оформления объекта труда; 

разработка варианта рекламы выполненного технического объекта; эстетическое и 

рациональное оснащение рабочего места с учетом требований эргономики и научной 

организации труда; опрятное содержание рабочей одежды; 

в коммуникативной сфере: формирование рабочей группы для выполнения технического 

проекта с учетом общности интересов и возможностей будущих членов трудового 

коллектива; выбор знаковых систем и средств для кодирования и оформления 

информации в процессе коммуникации; оформление коммуникационной и 

технологической документации с учетом требований действующих стандартов; публичная 

презентация и защита проекта технического изделия; потребительская оценка зрительного 

ряда действующей рекламы; 

в психофизической сфере : развитие способностей к моторике и координации движений 

рук при работе с ручными инструментами; достижение необходимой точности движений 

при выполнении различных технологических операций; соблюдение требуемой величины 

усилия, прикладываемого к инструменту с учетом технологических требований; 

сочетание образного и логического мышления в процессе проектной деятельности.  
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АННОТАЦИЯК РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

по предмету:  

Технология, классы: 5а, 5б, 5в, 5г 
количество часов в год: 68 

количество часов в неделю: 2 

УМК: Технология. 5 кл.: учеб. для общеобразоват. учреждений / В.М. Казакевич, Г.В. 

Пичугина, Г.Ю. Семенова и др.; под ред. В.М. Казакевича. – Москва: Просвещение, 

2019 

Уровень образования: ФГОС ООО 

Цель и задачи изучения предмета: 

Основными целями изучения учебного предмета «Технология» в системе основного 

общего образования являются: 

• обеспечение понимания обучающимися сущности современных материальных, 

информационных и социальных технологий и перспектив их развития;  

• формирование технологической культуры и проектно-технологического мышления   

на основе включения обучающихся в разнообразные виды технологической деятельности 

по созданию личностно или общественно значимых продуктов труда; 

• овладение необходимыми в повседневной жизни базовыми безопасными приёмами 

использования распространёнными инструментами, механизмами и машинами, способами 

управления, широко применяемыми в жизни современных людей видами бытовой 

техники; 

• овладение распространёнными общетрудовыми и специальными умениями, не-

обходимыми для проектирования и создания продуктов тру¬да; 

• развитие у обучающихся познавательных интересов, пространственного 

воображения, интеллектуальных, творческих, коммуникативных и организаторских 

способностей; 

• воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремлённости, 

предприимчивости, ответственности за результаты своей деятельности, уважительного 

отношения к людям различных профессий и результатам их труда; воспитание 

гражданских и патриотических качеств личности на примерах отечественных достижений 

в сфере технологий производства и социальной сфере. 

  Основными задачами изучения учебного предмета «Технология» в системе 

основного общего образования являются: 

• сформировать у учащихся необходимые в повседневной жизни базовые приемы 

ручного и механизированного труда с использованием распространенных инструментов, 

механизмов и машин; 

• овладеть способами управления отдельными видами распространенной в быту 

техники, необходимой в обыденной жизни и будущей профессиональной деятельности;  



 

684 
 

• научить применять в практической деятельности знания, полученные при изучении 

основ наук. 

 

Планируемые предметные результаты освоения  программы: 

 

К важнейшим предметным результатам изучения предмета «Технология», относятся: 

1) В познавательной сфере: 

• рациональное использование учебной и дополнительной технической и 

технологической информации для проектирования и создания объектов труда; 

• оценка технологических свойств материалов и областей их применения; 

• ориентация в имеющихся и возможных технических средствах и технологиях 

создания объектов труда; 

• владение алгоритмами и методами решения технических и технологических задач; 

• классификация видов и назначения методов получения и преобразования 

материалов, энергии, информации, объектов живой природы и социальной среды, а также 

соответствующих технологий промышленного производства; 

• распознавание видов, назначения материалов, инструментов и оборудования, 

применяемого в техническом труде; 

• владение кодами и методами чтения, и способами графического представления 

технической и технологической информации; 

• владение способами научной организации труда, формами деятельности, 

соответствующими культуре труда и технологической культуре производства; 

• применение элементов прикладной экономики при обосновании технологий и 

проектов. 

2) В трудовой сфере:  

• планирование технологического процесса и процесса труда; 

• подбор материалов с учетом характера объекта труда и технологии; 

• проведение необходимых опытов и исследований при подборе материалов и 

проектировании объекта труда; 

• подбор инструментов и оборудования с учетом требований технологии и 

материально-энергетических ресурсов; 

• проектирование последовательности операций и составление операционной карты 

работ; 

• выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм, 

стандартов и ограничений; 

• соблюдение норм и правил безопасности труда и пожарной безопасности; 

• соблюдение трудовой и технологической дисциплины; 
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• выбор и использование кодов и средств представления технической и 

технологической информации и знаковых систем (текст, таблица, схема, чертеж, эскиз, 

технологическая карта и др.) в соответствии с коммуникативной задачей, сферой и 

ситуацией общения; 

• подбор и применение инструментов приборов и оборудования в технологических 

процессах с учетом областей их применения; 

• контроль промежуточных и конечных результатов труда по установленным 

критериям и показателям с использованием контрольных и мерительных инструментов; 

• выявление допущенных ошибок в процессе труда и обоснование способов их 

исправления; 

• документирование результатов труда и проектной деятельности. 

3) В мотивационной сфере: 

• оценивание своей способности и готовности к труду в конкретной предметной 

деятельности; 

• оценивание своей способности и готовности к предпринимательской деятельности; 

• выраженная готовность к труду в сфере материального производства; 

• согласование своих потребностей и требований с другими участниками 

познавательно-трудовой деятельности; 

• осознание ответственности за качество результатов труда; 

• наличие экологической культуры при обосновании объекта труда и выполнении 

работ; 

• стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов, 

денежных средств и труда. 

4) В эстетической сфере:  

• дизайнерское проектирование технического изделия; 

• моделирование художественного оформления объекта труда; 

• разработка варианта рекламы выполненного технического объекта; 

• эстетическое и рациональное оснащение рабочего места с учетом требований 

эргономики и научной организации труда; 

• опрятное содержание рабочей одежды. 

5) В коммуникативной сфере:  

• формирование рабочей группы для выполнения технического проекта с учетом 

общности интересов и возможностей будущих членов трудового коллектива; 

• оформление коммуникационной и технологической документации с учетом 

требований действующих стандартов; 

• публичная презентация и защита проекта технического изделия; 
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6) В психофизической сфере  

• развитие способностей к моторике и координации движений рук при работе с 

ручными инструментами, достижение необходимой точности движений при выполнении 

различных технологических операций, соблюдение требуемой величины усилия, 

прикладываемого к инструменту с учетом технологических требований; 

• сочетание образного и логического мышления в процессе проектной деятельности.  
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АННОТАЦИЯК РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

по предмету:  

Технология, классы: 6а, 6б, 6в, 6г 
количество часов в год: 68 

количество часов в неделю: 2 

УМК: Технология. 6 кл.: учеб. Для общеобразоват. учреждений / В.М. Казакевич, Г.В. 

Пичугина, Г.Ю. Семенова и др.; под ред. В.М. Казакевича. – Москва: Просвещение, 

2020. 

Уровень образования: ФГОС ООО 

Цель и задачи изучения предмета: 

Основными целями изучения учебного предмета «Технология» в системе основного 

общего образования являются: 

• обеспечение понимания обучающимися сущности современных материальных, 

информационных и социальных технологий и перспектив их развития;  

• формирование технологической культуры и проектно-технологического мышления   

на основе включения обучающихся в разнообразные виды технологической деятельности 

по созданию личностно или общественно значимых продуктов труда; 

• овладение необходимыми в повседневной жизни базовыми безопасными приёмами 

использования распространёнными инструментами, механизмами и машинами, способами 

управления, широко применяемыми в жизни современных людей видами бытовой 

техники; 

• овладение распространёнными общетрудовыми и специальными умениями, не-

обходимыми для проектирования и создания продуктов тру¬да; 

• развитие у обучающихся познавательных интересов, пространственного 

воображения, интеллектуальных, творческих, коммуникативных и организаторских 

способностей; 

• воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремлённости, 

предприимчивости, ответственности за результаты своей деятельности, уважительного 

отношения к людям различных профессий и результатам их труда; воспитание 

гражданских и патриотических качеств личности на примерах отечественных достижений 

в сфере технологий производства и социальной сфере. 

  Основными задачами изучения учебного предмета «Технология» в системе 

основного общего образования являются: 

• сформировать у учащихся необходимые в повседневной жизни базовые приемы 

ручного и механизированного труда с использованием распространенных инструментов, 

механизмов и машин; 

• овладеть способами управления отдельными видами распространенной в быту 

техники, необходимой в обыденной жизни и будущей профессиональной деятельности;  
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• научить применять в практической деятельности знания, полученные при изучении 

основ наук. 

 

Планируемые предметные результаты освоения  программы: 

 

К важнейшим предметным результатам изучения предмета «Технология», относятся: 

1) В познавательной сфере: 

• рациональное использование учебной и дополнительной технической и 

технологической информации для проектирования и создания объектов труда; 

• оценка технологических свойств материалов и областей их применения; 

• ориентация в имеющихся и возможных технических средствах и технологиях 

создания объектов труда; 

• владение алгоритмами и методами решения технических и технологических задач; 

• классификация видов и назначения методов получения и преобразования 

материалов, энергии, информации, объектов живой природы и социальной среды, а также 

соответствующих технологий промышленного производства; 

• распознавание видов, назначения материалов, инструментов и оборудования, 

применяемого в техническом труде; 

• владение кодами и методами чтения, и способами графического представления 

технической и технологической информации; 

• владение способами научной организации труда, формами деятельности, 

соответствующими культуре труда и технологической культуре производства; 

• применение элементов прикладной экономики при обосновании технологий и 

проектов. 

2) В трудовой сфере:  

• планирование технологического процесса и процесса труда; 

• подбор материалов с учетом характера объекта труда и технологии; 

• проведение необходимых опытов и исследований при подборе материалов и 

проектировании объекта труда; 

• подбор инструментов и оборудования с учетом требований технологии и 

материально-энергетических ресурсов; 

• проектирование последовательности операций и составление операционной карты 

работ; 

• выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм, 

стандартов и ограничений; 

• соблюдение норм и правил безопасности труда и пожарной безопасности; 

• соблюдение трудовой и технологической дисциплины; 
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• выбор и использование кодов и средств представления технической и 

технологической информации и знаковых систем (текст, таблица, схема, чертеж, эскиз, 

технологическая карта и др.) в соответствии с коммуникативной задачей, сферой и 

ситуацией общения; 

• подбор и применение инструментов приборов и оборудования в технологических 

процессах с учетом областей их применения; 

• контроль промежуточных и конечных результатов труда по установленным 

критериям и показателям с использованием контрольных и мерительных инструментов; 

• выявление допущенных ошибок в процессе труда и обоснование способов их 

исправления; 

• документирование результатов труда и проектной деятельности. 

3) В мотивационной сфере: 

• оценивание своей способности и готовности к труду в конкретной предметной 

деятельности; 

• оценивание своей способности и готовности к предпринимательской деятельности; 

• выраженная готовность к труду в сфере материального производства; 

• согласование своих потребностей и требований с другими участниками 

познавательно-трудовой деятельности; 

• осознание ответственности за качество результатов труда; 

• наличие экологической культуры при обосновании объекта труда и выполнении 

работ; 

• стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов, 

денежных средств и труда. 

4) В эстетической сфере:  

• дизайнерское проектирование технического изделия; 

• моделирование художественного оформления объекта труда; 

• разработка варианта рекламы выполненного технического объекта; 

• эстетическое и рациональное оснащение рабочего места с учетом требований 

эргономики и научной организации труда; 

• опрятное содержание рабочей одежды. 

5) В коммуникативной сфере:  

• формирование рабочей группы для выполнения технического проекта с учетом 

общности интересов и возможностей будущих членов трудового коллектива; 

• оформление коммуникационной и технологической документации с учетом 

требований действующих стандартов; 

• публичная презентация и защита проекта технического изделия; 
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6) В психофизической сфере  

• развитие способностей к моторике и координации движений рук при работе с 

ручными инструментами, достижение необходимой точности движений при выполнении 

различных технологических операций, соблюдение требуемой величины усилия, 

прикладываемого к инструменту с учетом технологических требований; 

• сочетание образного и логического мышления в процессе проектной деятельности.  
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АННОТАЦИЯК РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

по предмету:  

Технология, классы: 7а, 7б, 7в, 7г 
количество часов в год: 68 

количество часов в неделю: 2 

УМК: Технология. 7 кл.: учеб. для общеобразоват. учреждений /Н.В. Синица, П.С. 

Самородский,, В.Д. Симоненко и др. – Москва: Вентана-Граф, 2014 

Уровень образования: ФГОС ООО 

Цель и задачи изучения предмета: 

Основными целями изучения учебного предмета «Технология» в системе основного 

общего образования являются: 

• обеспечение понимания обучающимися сущности современных материальных, 

информационных и социальных технологий и перспектив их развития;  

• формирование технологической культуры и проектно-технологического мышления   

на основе включения обучающихся в разнообразные виды технологической деятельности 

по созданию личностно или общественно значимых продуктов труда; 

• овладение необходимыми в повседневной жизни базовыми безопасными приёмами 

использования распространёнными инструментами, механизмами и машинами, способами 

управления, широко применяемыми в жизни современных людей видами бытовой 

техники; 

• овладение распространёнными общетрудовыми и специальными умениями, не-

обходимыми для проектирования и создания продуктов тру¬да; 

• развитие у обучающихся познавательных интересов, пространственного 

воображения, интеллектуальных, творческих, коммуникативных и организаторских 

способностей; 

• воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремлённости, 

предприимчивости, ответственности за результаты своей деятельности, уважительного 

отношения к людям различных профессий и результатам их труда; воспитание 

гражданских и патриотических качеств личности на примерах отечественных достижений 

в сфере технологий производства и социальной сфере. 

  Основными задачами изучения учебного предмета «Технология» в системе 

основного общего образования являются: 

• сформировать у учащихся необходимые в повседневной жизни базовые приемы 

ручного и механизированного труда с использованием распространенных инструментов, 

механизмов и машин; 

• овладеть способами управления отдельными видами распространенной в быту 

техники, необходимой в обыденной жизни и будущей профессиональной деятельности;  

• научить применять в практической деятельности знания, полученные при изучении 

основ наук.  
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Планируемые предметные результаты освоения  программы: 

 

К важнейшим предметным результатам изучения предмета «Технология», относятся: 

1) В познавательной сфере: 

• рациональное использование учебной и дополнительной технической и 

технологической информации для проектирования и создания объектов труда; 

• оценка технологических свойств материалов и областей их применения; 

• ориентация в имеющихся и возможных технических средствах и технологиях 

создания объектов труда; 

• владение алгоритмами и методами решения технических и технологических задач; 

• классификация видов и назначения методов получения и преобразования 

материалов, энергии, информации, объектов живой природы и социальной среды, а также 

соответствующих технологий промышленного производства; 

• распознавание видов, назначения материалов, инструментов и оборудования, 

применяемого в техническом труде; 

• владение кодами и методами чтения, и способами графического представления 

технической и технологической информации; 

• владение способами научной организации труда, формами деятельности, 

соответствующими культуре труда и технологической культуре производства; 

• применение элементов прикладной экономики при обосновании технологий и 

проектов. 

2) В трудовой сфере:  

• планирование технологического процесса и процесса труда; 

• подбор материалов с учетом характера объекта труда и технологии; 

• проведение необходимых опытов и исследований при подборе материалов и 

проектировании объекта труда; 

• подбор инструментов и оборудования с учетом требований технологии и 

материально-энергетических ресурсов; 

• проектирование последовательности операций и составление операционной карты 

работ; 

• выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм, 

стандартов и ограничений; 

• соблюдение норм и правил безопасности труда и пожарной безопасности; 

• соблюдение трудовой и технологической дисциплины; 

• выбор и использование кодов и средств представления технической и 

технологической информации и знаковых систем (текст, таблица, схема, чертеж, эскиз, 
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технологическая карта и др.) в соответствии с коммуникативной задачей, сферой и 

ситуацией общения; 

• подбор и применение инструментов приборов и оборудования в технологических 

процессах с учетом областей их применения; 

• контроль промежуточных и конечных результатов труда по установленным 

критериям и показателям с использованием контрольных и мерительных инструментов; 

• выявление допущенных ошибок в процессе труда и обоснование способов их 

исправления; 

• документирование результатов труда и проектной деятельности. 

3) В мотивационной сфере: 

• оценивание своей способности и готовности к труду в конкретной предметной 

деятельности; 

• оценивание своей способности и готовности к предпринимательской деятельности; 

• выраженная готовность к труду в сфере материального производства; 

• согласование своих потребностей и требований с другими участниками 

познавательно-трудовой деятельности; 

• осознание ответственности за качество результатов труда; 

• наличие экологической культуры при обосновании объекта труда и выполнении 

работ; 

• стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов, 

денежных средств и труда. 

4) В эстетической сфере:  

• дизайнерское проектирование технического изделия; 

• моделирование художественного оформления объекта труда; 

• разработка варианта рекламы выполненного технического объекта; 

• эстетическое и рациональное оснащение рабочего места с учетом требований 

эргономики и научной организации труда; 

• опрятное содержание рабочей одежды. 

5) В коммуникативной сфере:  

• формирование рабочей группы для выполнения технического проекта с учетом 

общности интересов и возможностей будущих членов трудового коллектива; 

• оформление коммуникационной и технологической документации с учетом 

требований действующих стандартов; 

• публичная презентация и защита проекта технического изделия; 

6) В психофизической сфере  
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• развитие способностей к моторике и координации движений рук при работе с 

ручными инструментами, достижение необходимой точности движений при выполнении 

различных технологических операций, соблюдение требуемой величины усилия, 

прикладываемого к инструменту с учетом технологических требований; 

• сочетание образного и логического мышления в процессе проектной деятельности.  
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АННОТАЦИЯК РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

по предмету:  

Физика, классы: 9 
количество часов в год: 102 

количество часов в неделю: 3 

УМК: А. В. Перышкин, Н.В. Филонович, Е. М. Гутник 

Уровень образования: ФГОС ООО 

Цель и задачи изучения предмета: 

Цели изучения физики в основной школе следующие: 

• усвоение учащимися смысла основных понятий и законов физики, взаимосвязи 

между ними;  

• формирование системы научных знаний о природе, ее фундаментальных законах 

для построения представления о физической картине мира; 

• систематизация знаний о многообразии объектов и явлений природы, о 

закономерностях процессов и о законах физики для осознания возможности разумного 

использования достижений науки в дальнейшем развитии цивилизации; 

• формирование убежденности в познаваемости окружающего мира и достоверности 

научных методов его изучения; 

• организация экологического мышления и ценностного отношения к природе; 

• развитие познавательных интересов и творческих способностей учащихся, а также 

интереса к расширению и углублению физических знаний и выбора физики как 

профильного предмета. 

Достижение целей обеспечивается решением следующих задач: 

1. знакомство учащихся с методом научного познания и методами исследования 

объектов и явлений природы; 

2. приобретение учащимися знаний о механических, тепловых, электромагнитных и 

квантовых явлениях, физических величинах, характеризующих эти явления; 

3. формирование у учащихся умений наблюдать природные явления и выполнять 

опыты, лабораторные работы и экспериментальные исследования с использованием 

измерительных приборов, широко применяемых в практической жизни; 

4. овладение учащимися такими общенаучными понятиями, как природное явление, 

эмпирически установленный факт, проблема, гипотеза, теоретический вывод, результат 

экспериментальной проверки; 

5. понимание учащимися отличий научных данных от непроверенной информации, 

ценности науки для удовлетворения бытовых, производственных и культурных 

потребностей человека. 
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Планируемые предметные результаты освоения  программы: 

 

Выпускник научится: 

• соблюдать правила безопасности и охраны труда при работе с учебным и 

лабораторным оборудованием; 

• понимать смысл основных физических терминов: физическое тело, физическое 

явление, физическая величина, единицы измерения; 

• распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических методов; 

анализировать отдельные этапы проведения исследований и интерпретировать результаты 

наблюдений и опытов; 

• ставить опыты по исследованию физических явлений или физических свойств тел 

без использования прямых измерений; при этом формулировать проблему/задачу 

учебного эксперимента; собирать установку из предложенного оборудования; проводить 

опыт и формулировать выводы. 

• понимать роль эксперимента в получении научной информации; 

• проводить прямые измерения физических величин: время, расстояние, масса тела, 

объем, сила, температура, атмосферное давление, влажность воздуха, напряжение, сила 

тока, радиационный фон (с использованием дозиметра); при этом выбирать оптимальный 

способ измерения и использовать простейшие методы оценки погрешностей измерений; 

• проводить исследование зависимостей физических величин с использованием 

прямых измерений: при этом конструировать установку, фиксировать результаты 

полученной зависимости физических величин в виде таблиц и графиков, делать выводы 

по результатам исследования; 

• проводить косвенные измерения физических величин: при выполнении измерений 

собирать экспериментальную установку, следуя предложенной инструкции, вычислять 

значение величины и анализировать полученные результаты с учетом заданной точности 

измерений; 

• анализировать ситуации практико-ориентированного характера, узнавать в них 

проявление изученных физических явлений или закономерностей и применять 

имеющиеся знания для их объяснения; 

• понимать принципы действия машин, приборов и технических устройств, условия 

их безопасного использования в повседневной жизни; 

• использовать при выполнении учебных задач научно-популярную литературу о 

физических явлениях, справочные материалы, ресурсы Интернета. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• осознавать ценность научных исследований, роль физики в расширении 

представлений об окружающем мире и ее вклад в улучшение качества жизни; 

• использовать приемы построения физических моделей, поиска и формулировки 

доказательств выдвинутых гипотез; 
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• самостоятельно проводить косвенные измерения и исследования физических 

величин с использованием различных способов измерения физических величин, выбирать 

средства измерения с учетом необходимой точности измерений, обосновывать выбор 

способа измерения, адекватного поставленной задаче, проводить оценку достоверности 

полученных результатов; 

• воспринимать информацию физического содержания в научно-популярной 

литературе и средствах массовой информации, критически оценивать полученную 

информацию, анализируя ее содержание и данные об источнике информации; 

• создавать собственные письменные и устные сообщения о физических явлениях на 

основе нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией, 

учитывая особенности аудитории сверстников. 
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АННОТАЦИЯК РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

по предмету:  

Физика, классы: 10 
количество часов в год: 68 

количество часов в неделю: 2 

УМК: Г.Я. Мякишев, Б.Б. Буховцев, Н.Н. Сотский 

Уровень образования: ФГОС СОО 

Цель и задачи изучения предмета: 

• усвоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах, лежащих в 

основе современной физической картины мира; наиболее важных открытий в области 

физики, оказавших определяющее влияние на развитие техники и технологии; методах 

научного познания природы; 

• овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять 

эксперименты, выдвигать гипотезы и стоить модели, применять полученные знания по 

физике для объяснения разнообразных физических явлений и свойств веществ; 

практического использования физических знаний; оценивать достоверность естественно- 

научной информации; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

в процессе приобретения знаний и умений по физике с использованием различных 

источников информации и современных информационных технологий; 

• воспитание убеждённости и возможности познания законов природы, 

использования достижений физики на благо развития человеческой цивилизации; в 

необходимости сотрудничества в процессе совместного выполнения задач, уважительного 

отношения к мнению оппонента при обсуждении проблем естественно – научного 

содержания; готовности к морально – этической оценки использования научных 

достижений; чувства ответственности за защиту окружающей среды; 

• использование приобретённых знаний и умений для решения практических задач 

повседневной жизни, обеспечение безопасности собственной жизни, рационального 

природопользования и охраны окружающей среды. 

 

Планируемые предметные результаты освоения  программы: 

 

понимание: 

• физических терминов: тело, вещество, материя, роли ученых нашей страны в 

развитии современной физики и влиянии на технический и социальный прогресс; 

• и способность объяснять физические явления: диффузия, большая сжимаемость 

газов, малая сжимаемость жидкостей и твердых тел, механическое движение, равномерное 

и неравномерное движение, инерция, всемирное тяготение, атмосферное давление, 

давление жидкостей, газов и твердых тел, плавание тел, воздухоплавание, расположение 

уровня жидкости в сообщающихся сосудах, существование воздушной оболочки Землю; 
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способы уменьшения и увеличения давления, равновесие тел, превращение одного вида 

механической энергии в другой; 

•  смысла таких терминов, как физическое явление, гипотеза, закон, теория, 

вещество, взаимодействие, электромагнитное поле, волна, фотон, атом, атомное ядро, 

ионизирующие излучения, планета, звезда, галактика, Вселенная; 

• что такое скорость, ускорение, масса, сила, импульс, работа, механическая энергия, 

внутренняя энергия, абсолютная температура, средняя кинетическая энергия частиц 

вещества, количество теплоты, элементарный электрический заряд; 

• смысл физических законов классической механики, всемирного тяготения, 

сохранения энергии, импульса и электрического заряда, термодинамики, 

электромагнитной индукции, фотоэффекта; 

• вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на 

развитие физики. 

умение: 

• пользоваться СИ и переводить единицы измерения физических величин в кратные 

и дольные единицы; 

• описывать и объяснять физические явления и свойства тел: движение небесных тел 

и искусственных спутников Земли; свойства газов, жидкостей и твёрдых тел; 

электромагнитную индукцию, распространение электромагнитных волн; волновые 

свойства света; излучение и поглощение света атомом; фотоэффект; 

• отличать гипотезы от научных теорий; делать выводы на основе 

экспериментальных данных; приводить примеры, показывающие, что: наблюдения и 

эксперимент являются основой для выдвижения гипотез и теорий, позволяют проверить 

истинность теоретических выводов; физическая теория даёт возможность объяснять 

известные явления природы и научные факты, предсказывать ещё неизвестные явления; 

• приводить примеры практического использования физических знаний:законов 

механики, термодинамики и электродинамики в энергетике; различных видов 

электромагнитных излучений для развития радио- и телекоммуникаций, квантовой 

физики в создании ядерной энергетики, лазеров; 

• использовать полученные знания в повседневной жизни (быт, экология, охрана 

окружающей среды). 

владение: 

• экспериментальными методами исследования при определении цены деления 

шкалы прибора и погрешности измерения, при измерении ускорения тела при 

равноускоренном движении, при  изучении движения тела, брошенного горизонтально, 

при определении жесткости пружины и определения коэффициента трения скольжения,  

при изучении закона сохранения механической энергии, при измерении ускорения 

свободного падения с помощью маятника, при опытной проверки газовых законов, на 

примере закона Бойля-Мариотта, при проверки уравнения состояния идеального газа, при 

измерении относительной влажности воздуха, методами определения коэффициента 

поверхностного натяжения. 
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• способами выполнения расчетов при нахождении: скорости (средней скорости), 

пути, времени, силы тяжести, веса тела, плотности тела, объема, массы, силы упругости, 

равнодействующей двух сил, направленных по одной прямой, давления, давления 

жидкости на дно и стенки сосуда, механической работы, мощности, кинетической и 

потенциальной энергии в соответствии с поставленной задачей на основании 

использования законов физики. 
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АННОТАЦИЯК РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

по предмету:  

Физика, классы: 10 
количество часов в год: 170 

количество часов в неделю: 5 

УМК: Г.Я. Мякишев, Б.Б. Буховцев, Н.Н. Сотский 

Уровень образования: ФГОС СОО 

Цель и задачи изучения предмета: 

• усвоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах, лежащих в 

основе современной физической картины мира; наиболее важных открытий в области 

физики, оказавших определяющее влияние на развитие техники и технологии; методах 

научного познания природы; 

• овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять 

эксперименты, выдвигать гипотезы и стоить модели, применять полученные знания по 

физике для объяснения разнообразных физических явлений и свойств веществ; 

практического использования физических знаний; оценивать достоверность естественно- 

научной информации; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

в процессе приобретения знаний и умений по физике с использованием различных 

источников информации и современных информационных технологий; 

• воспитание убеждённости и возможности познания законов природы, 

использования достижений физики на благо развития человеческой цивилизации; в 

необходимости сотрудничества в процессе совместного выполнения задач, уважительного 

отношения к мнению оппонента при обсуждении проблем естественно – научного 

содержания; готовности к морально – этической оценки использования научных 

достижений; чувства ответственности за защиту окружающей среды; 

• использование приобретённых знаний и умений для решения практических задач 

повседневной жизни, обеспечение безопасности собственной жизни, рационального 

природопользования и охраны окружающей среды. 

 

Планируемые предметные результаты освоения  программы: 

 

понимание: 

• физических терминов: тело, вещество, материя, роли ученых нашей страны в 

развитии современной физики и влиянии на технический и социальный прогресс; 

• и способность объяснять физические явления: диффузия, большая сжимаемость 

газов, малая сжимаемость жидкостей и твердых тел, механическое движение, равномерное 

и неравномерное движение, инерция, всемирное тяготение, атмосферное давление, 

давление жидкостей, газов и твердых тел, плавание тел, воздухоплавание, расположение 

уровня жидкости в сообщающихся сосудах, существование воздушной оболочки Землю; 
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способы уменьшения и увеличения давления, равновесие тел, превращение одного вида 

механической энергии в другой; 

•  смысла таких терминов, как физическое явление, гипотеза, закон, теория, 

вещество, взаимодействие, электромагнитное поле, волна, фотон, атом, атомное ядро, 

ионизирующие излучения, планета, звезда, галактика, Вселенная; 

• что такое скорость, ускорение, масса, сила, импульс, работа, механическая энергия, 

внутренняя энергия, абсолютная температура, средняя кинетическая энергия частиц 

вещества, количество теплоты, элементарный электрический заряд; 

• смысл физических законовклассической механики, всемирного тяготения, 

сохранения энергии, импульса и электрического заряда, термодинамики, 

электромагнитной индукции, фотоэффекта; 

• вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на 

развитие физики. 

умение: 

• пользоваться СИ и переводить единицы измерения физических величин в кратные 

и дольные единицы; 

• описывать и объяснять физические явления и свойства тел: движение небесных тел 

и искусственных спутников Земли; свойства газов, жидкостей и твёрдых тел; 

электромагнитную индукцию, распространение электромагнитных волн; волновые 

свойства света; излучение и поглощение света атомом; фотоэффект; 

• отличать гипотезы от научных теорий; делать выводы на основе 

экспериментальных данных; приводить примеры, показывающие, что: наблюдения и 

эксперимент являются основой для выдвижения гипотез и теорий, позволяют проверить 

истинность теоретических выводов; физическая теория даёт возможность объяснять 

известные явления природы и научные факты, предсказывать ещё неизвестные явления; 

• приводить примеры практического использования физических знаний:законов 

механики, термодинамики и электродинамики в энергетике; различных видов 

электромагнитных излучений для развития радио- и телекоммуникаций, квантовой 

физики в создании ядерной энергетики, лазеров; 

• использовать полученные знания в повседневной жизни (быт, экология, охрана 

окружающей среды). 

владение: 

• экспериментальными методами исследования при определении цены деления 

шкалы прибора и погрешности измерения, при измерении ускорения тела при 

равноускоренном движении, при  изучении движения тела, брошенного горизонтально, 

при определении жесткости пружины и определения коэффициента трения скольжения,  

при изучении закона сохранения механической энергии, при измерении ускорения 

свободного падения с помощью маятника, при опытной проверки газовых законов, на 

примере закона Бойля-Мариотта, при проверки уравнения состояния идеального газа, при 

измерении относительной влажности воздуха, методами определения коэффициента 

поверхностного натяжения. 
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• способами выполнения расчетов при нахождении: скорости (средней скорости), 

пути, времени, силы тяжести, веса тела, плотности тела, объема, массы, силы упругости, 

равнодействующей двух сил, направленных по одной прямой, давления, давления 

жидкости на дно и стенки сосуда, механической работы, мощности, кинетической и 

потенциальной энергии в соответствии с поставленной задачей на основании 

использования законов физики. 
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АННОТАЦИЯК РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

по предмету:  

Физика, классы: 11 
количество часов в год: 102 

количество часов в неделю: 3 

УМК: Г.Я. Мякишев, Б.Б. Буховцев, Н.Н. Сотский 

Уровень образования: ФКГОС (11 классы) 

Цель и задачи изучения предмета: 

• усвоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах, лежащих в 

основе современной физической картины мира; наиболее важных открытий в области 

физики, оказавших определяющее влияние на развитие техники и технологии; методах 

научного познания природы; 

• овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять 

эксперименты, выдвигать гипотезы и стоить модели, применять полученные знания по 

физике для объяснения разнообразных физических явлений и свойств веществ; 

практического использования физических знаний; оценивать достоверность естественно- 

научной информации; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

в процессе приобретения знаний и умений по физике с использованием различных 

источников информации и современных информационных технологий; 

• воспитание убеждённости и возможности познания законов природы, 

использования достижений физики на благо развития человеческой цивилизации; в 

необходимости сотрудничества в процессе совместного выполнения задач, уважительного 

отношения к мнению оппонента при обсуждении проблем естественно – научного 

содержания; готовности к морально – этической оценки использования научных 

достижений; чувства ответственности за защиту окружающей среды; 

• использование приобретённых знаний и умений для решения практических задач 

повседневной жизни, обеспечение безопасности собственной жизни, рационального 

природопользования и охраны окружающей среды. 

 

Планируемые предметные результаты освоения  программы: 

 

 В познавательной сфере: давать определения изученным понятиям, называть 

основные положения изученных теорий и гипотез, описывать демонстрационные и 

самостоятельно проводить эксперименты, используя для этого естественный ( русский, 

родной) язык и язык физики, классифицировать изученные объекты и явления, делать 

выводы и умозаключения из наблюдений , изученных физических закономерностей, 

прогнозировать возможные результаты, структурировать изученный материал, 

интерпретировать физическую информацию, полученную из других источников, 

применять приобретенные знания по физике для решения практических задач, 

встречающихся в повседневной жизни, для безопасного использования бытовых 
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технических устройств, рационального природопользования и охраны окружающей 

среды; 

 В ценностно – ориентационной сфере – анализировать и оценивать последствия для 

окружающей среды бытовой и производственной деятельности человека, связанной с 

использованием физических процессов ; 

 В трудовой сфере – проводить физический эксперимент; 

 В сфере физической культуры – оказывать первую помощь при травмах, связанных 

с лабораторным оборудованием и бытовыми техническими устройствами. 
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АННОТАЦИЯК РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

по предмету:  

Физика, классы: 11 
количество часов в год: 68 

количество часов в неделю: 2 

УМК: Г.Я. Мякишев, Б.Б. Буховцев, Н.Н. Сотский 

Уровень образования: ФКГОС (11 классы) 

Цель и задачи изучения предмета: 

• усвоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах, лежащих в 

основе современной физической картины мира; наиболее важных открытий в области 

физики, оказавших определяющее влияние на развитие техники и технологии; методах 

научного познания природы; 

• овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять 

эксперименты, выдвигать гипотезы и стоить модели, применять полученные знания по 

физике для объяснения разнообразных физических явлений и свойств веществ; 

практического использования физических знаний; оценивать достоверность естественно- 

научной информации; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

в процессе приобретения знаний и умений по физике с использованием различных 

источников информации и современных информационных технологий; 

• воспитание убеждённости и возможности познания законов природы, 

использования достижений физики на благо развития человеческой цивилизации; в 

необходимости сотрудничества в процессе совместного выполнения задач, уважительного 

отношения к мнению оппонента при обсуждении проблем естественно – научного 

содержания; готовности к морально – этической оценки использования научных 

достижений; чувства ответственности за защиту окружающей среды; 

• использование приобретённых знаний и умений для решения практических задач 

повседневной жизни, обеспечение безопасности собственной жизни, рационального 

природопользования и охраны окружающей среды. 

 

Планируемые предметные результаты освоения  программы: 

 

 В познавательной сфере: давать определения изученным понятиям, называть 

основные положения изученных теорий и гипотез, описывать демонстрационные и 

самостоятельно проводить эксперименты, используя для этого естественный ( русский, 

родной) язык и язык физики, классифицировать изученные объекты и явления, делать 

выводы и умозаключения из наблюдений , изученных физических закономерностей, 

прогнозировать возможные результаты, структурировать изученный материал, 

интерпретировать физическую информацию, полученную из других источников, 

применять приобретенные знания по физике для решения практических задач, 

встречающихся в повседневной жизни, для безопасного использования бытовых 
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технических устройств, рационального природопользования и охраны окружающей 

среды; 

 В ценностно – ориентационной сфере – анализировать и оценивать последствия для 

окружающей среды бытовой и производственной деятельности человека, связанной с 

использованием физических процессов ; 

 В трудовой сфере – проводить физический эксперимент; 

 В сфере физической культуры – оказывать первую помощь при травмах, связанных 

с лабораторным оборудованием и бытовыми техническими устройствами. 
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АННОТАЦИЯК РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

по предмету:  

Физика, классы: 11 
количество часов в год: 170 

количество часов в неделю: 5 

УМК: Г.Я. Мякишев, Б.Б. Буховцев, Н.Н. Сотский 

Уровень образования: ФКГОС (11 классы) 

Цель и задачи изучения предмета: 

• усвоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах, лежащих в 

основе современной физической картины мира; наиболее важных открытий в области 

физики, оказавших определяющее влияние на развитие техники и технологии; методах 

научного познания природы; 

• овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять 

эксперименты, выдвигать гипотезы и стоить модели, применять полученные знания по 

физике для объяснения разнообразных физических явлений и свойств веществ; 

практического использования физических знаний; оценивать достоверность естественно- 

научной информации; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

в процессе приобретения знаний и умений по физике с использованием различных 

источников информации и современных информационных технологий; 

• воспитание убеждённости и возможности познания законов природы, 

использования достижений физики на благо развития человеческой цивилизации; в 

необходимости сотрудничества в процессе совместного выполнения задач, уважительного 

отношения к мнению оппонента при обсуждении проблем естественно – научного 

содержания; готовности к морально – этической оценки использования научных 

достижений; чувства ответственности за защиту окружающей среды; 

• использование приобретённых знаний и умений для решения практических задач 

повседневной жизни, обеспечение безопасности собственной жизни, рационального 

природопользования и охраны окружающей среды. 

 

Планируемые предметные результаты освоения  программы: 

 

 Использование умений и навыков различных видов познавательной деятельности, 

применение основных методов познания ( системно – информационный анализ, 

моделирование и т д ) для изучения различных сторон окружающей действительности; 

  Использование основных интеллектуальных операций: формулирование гипотез, 

анализ и синтез, сравнение, обобщение, систематизация, выявление причинно – 

следственных связей, поиск аналогов; 

 Умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их реализации; 
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 Умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства реализации 

целей и применять их на практике; 

 Использование различных источников для получения физической информации, 

понимание зависимости содержания и формы представления информации от целей 

коммуникации и адресата. 

  познавательной сфере: давать определения изученным понятиям, называть 

основные положения изученных теорий и гипотез, описывать демонстрационные и 

самостоятельно проводить эксперименты, используя для этого естественный ( русский, 

родной) язык и язык физики, классифицировать изученные объекты и явления, делать 

выводы и умозаключения из наблюдений , изученных физических закономерностей, 

прогнозировать возможные результаты, структурировать изученный материал, 

интерпретировать физическую информацию, полученную из других источников, 

применять приобретенные знания по физике для решения практических задач, 

встречающихся в повседневной жизни, для безопасного использования бытовых 

технических устройств, рационального природопользования и охраны окружающей 

среды; 

 В ценностно – ориентационной сфере – анализировать и оценивать последствия для 

окружающей среды бытовой и производственной деятельности человека, связанной с 

использованием физических процессов ; 

 В трудовой сфере – проводить физический эксперимент; 

 В сфере физической культуры – оказывать первую помощь при травмах, связанных 

с лабораторным оборудованием и бытовыми техническими устройствами 
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АННОТАЦИЯК РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

по предмету:  

Физическая культура, классы: 1б, 1г, 2а, 2в, 3б, 3г, 4а, 4в 
количество часов в год: 405 

количество часов в неделю: 24 

УМК: Лях В.И.Физическая культура 1-4 кл.Учебник для общеобразовательного 

учреждения/В.И.Лях-Москва:Просвещение 2020г. 

Уровень образования: ФГОС НОО 

Цель и задачи изучения предмета: 

Цель:формирование у уч-ся основ здорового образа жизни, Развитие творческой 

самостоятельности.  

Задачи: Совершенствование жизненно важных навыков и умений, обучение физическим 

упражнениям, развитие основных физических качеств, формирование общих 

представлений о физической культуре, её значении в жизни человека, укреплении 

здоровья, физическом развитии. 

Планируемые предметные результаты освоения  программы: 
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Планирование занятий физическими упражнениями в режиме дня, изложение фактов 

истории развития физкультуры , характеристика её роли и значения в жизнедеятельности 

человека, связь с трудовой и военной деятельностью,представление  физкультуры как 

средства укрепления здоровья, измерение индивидуальных показателей физического 

развития,развитие основных физических качеств.АННОТАЦИЯК РАБОЧЕЙ 

ПРОГРАММЕ 

по предмету:  

Физическая культура, классы: 1а, 1в, 2б, 2г, 3а, 3в, 4б, 4г 
количество часов в год: 405 

количество часов в неделю: 24 

УМК: Лях В.И. Физическая культура 1-4 кл. Учебник для общеобразовательных 

учреждений /ЛяхВ.Н.-Москва:Просвещение 2020 

Уровень образования: ФГОС НОО 

Цель и задачи изучения предмета: 

Цель: формирование у уч-ся основ здорового образа жизни, Развитие творческой 

самостоятельности.  

Задачи: Совершенствование жизненно важных навыков и умений, обучение физическим 

упражнениям, развитие основных физических качеств, формирование общих 

представлений о физической культуре, её значении в жизни человека, укреплении 

Планируемые предметные результаты освоения  программы: 
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Планирование занятий физическими упражнениями в режиме дня, изложение фактов 

истории развития физкультуры , характеристика её роли и значения в жизнедеятельности 

человека, связь с трудовой и военной деятельностью, представление  физкультуры как 

средства укрепления здоровья, измерение индивидуальных показателей физического 

развития, развитие основных физических качеств.АННОТАЦИЯК РАБОЧЕЙ 

ПРОГРАММЕ 

по предмету:  

Физическая культура, классы: 5б, 6а, 6б, 6в, 6г 
количество часов в год: 102 

количество часов в неделю: 3 

УМК: Физическая культура. 5-7 кл.: учеб. для обшеобразоват. организаций /М.Я. 

Веленский, И.М. Туревский, Т.Ю. Торочкова и др., под ред. М.Я. Веленского. - 

Москва: Просвещение 2020 

Уровень образования: ФГОС СОО 

Цель и задачи изучения предмета: 

-содействие гармоничному физическому развитию, закрепление навыков правильной 

осанки, развитие устойчивости организма к неблагоприятным условиям внешней среды, 

воспитание ценностных ориентаций 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 приемах 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,  
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чувства ответственности; 

-содействие развитию психических процессов и обучение основам психической 

саморегуляции. 

 

Планируемые предметные результаты освоения  программы: 

 

-овладение системой знаний о физическом совершенствовании человека, освоение умений 

отбирать физические упражнения и регулировать физические нагрузки для 

самостоятельных систематических занятий с различной функциональной 

направленностью (оздоровительной, тренировочной, коррекционной, рекреативной и 

лечебной) с учѐтом индивидуальных возможностей и особенностей организма, 

планировать содержание этих занятий, включать их в режим учебного дня и учебной 

недели; 

-приобретение опыта организации самостоятельных систематических занятий физической 

культурой с соблюдением правил техники безопасности и профилактики травматизма;  

-освоение умения оказывать первую помощь при лѐгких травмах; обогащение опыта 

совместной деятельности в организации и проведении занятий физической культурой, 

форм активного отдыха и досуга; 

-расширение опыта организации и мониторинга физического развития и физической 

подготовленности; формирование умения вести наблюдение за динамикой развития своих 

основных физических качеств: оценивать текущее состояние организма и определять 

тренирующее воздействие на него занятий физической культурой посредством 

использования стандартных физических нагрузок и функциональных проб, определять 

индивидуальные режимы физической нагрузки, контролировать направленность еѐ 

воздействия на организм во время самостоятельных занятий физическими упражнениями 

с разной целевой ориентацией; 

-формирование умений выполнять комплексы общеразвивающих, оздоровительных и 

корригирующих упражнений, учитывающих индивидуальные способности и особенности, 

состояние здоровья и режим учебной деятельности; овладение основами технических 

действий, приѐмами и физическими упражнениями из базовых видов спорта, умением 

использовать их в разнообразных формах игровой и соревновательной деятельности; 

-расширение двигательного опыта за счѐт упражнений, ориентированных на развитие 

основных физических качеств, повышение функциональных возможностей основных 

систем организма. 



 

714 
 

АННОТАЦИЯК РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

по предмету:  

Физическая культура, классы: 9а, 9б, 9в, 9г 
количество часов в год: 102 

количество часов в неделю: 3 

УМК: Лях В.И. Физическая култтура. 8-9 кл. учеб. для общеобразоват. организаций 

/В.И. Лях - Москва: Просвещения, 2014,2017 

Уровень образования: ФГОС СОО 

Цель и задачи изучения предмета: 

-содействие гармоничному физическому развитию, закрепление навыков правильной 

осанки, развитие устойчивости организма к неблагоприятным условиям внешней среды, 

воспитание ценностных ориентаций 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 приемах 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 психической 

саморегуляции. 

 

Планируемые предметные результаты освоения  программы: 
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-овладение системой знаний о физическом совершенствовании человека, освоение умений 

отбирать физические упражнения и регулировать физические нагрузки для 

самостоятельных систематических занятий с различной функциональной 

направленностью (оздоровительной, тренировочной, коррекционной, рекреативной и 

лечебной) с учѐтом индивидуальных возможностей и особенностей организма, 

планировать содержание этих занятий, включать их в режим учебного дня и учебной 

недели; 

-приобретение опыта организации самостоятельных систематических занятий физической 

культурой с соблюдением правил техники безопасности и профилактики травматизма;  

-освоение умения оказывать первую помощь при лѐгких травмах; обогащение опыта 

совместной деятельности в организации и проведении занятий физической культурой, 

форм активного отдыха и досуга; 

-расширение опыта организации и мониторинга физического развития и физической 

подготовленности; формирование умения вести наблюдение за динамикой развития своих 

основных физических качеств: оценивать текущее состояние организма и определять 

тренирующее воздействие на него занятий физической культурой посредством 

использования стандартных физических нагрузок и функциональных проб, определять 

индивидуальные режимы физической нагрузки, контролировать направленность еѐ 

воздействия на организм во время самостоятельных занятий физическими упражнениями 

с разной целевой ориентацией; 

-формирование умений выполнять комплексы общеразвивающих, оздоровительных и 

корригирующих упражнений, учитывающих индивидуальные способности и особенности, 

состояние здоровья и режим учебной деятельности; овладение основами технических 

действий, приѐмами и физическими упражнениями из базовых видов спорта, умением 

использовать их в разнообразных формах игровой и соревновательной деятельности; 

-расширение двигательного опыта за счѐт упражнений, ориентированных на развитие 

основных физических качеств, повышение функциональных возможностей основных 

систем организма. 
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АННОТАЦИЯК РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

по предмету:  

Физическая культура, классы: 10а, 10б, 10в, 11а, 11б, 11в 
количество часов в год: 102 

количество часов в неделю: 3 

УМК: Лях, В.И. Физическая култура. 10-11 кл.: учеб. для обшеобразоват. 

организаций: базовый уровень /В.И. Лях; под ред. В.И. ЛЯх. - Москва: Просвящение, 

2018,2020 

Уровень образования: ФГОС СОО 

Цель и задачи изучения предмета: 

–на содействие гармоническому развитию личности, выработку умений использовать 

физические упражнения, гигиенические процедуры и условия внешней среды для 

укрепления здоровья, противостояния стрессам; 

–на расширение двигательного опыта посредством овладения новыми двигательными 

действиями и формирование умений применять их в различных по сложности условиях; 

–на дальнейшее развитие координационных и кондиционных способностей; 

–на формирование знаний о закономерностях двигательной активности, спортивной 

тренировки, значении занятий физической культуры для будущей трудовой деятельности; 

–на углубленное представление об основных видах спорта; 

–на закрепление потребности к самостоятельным занятиям физическими упражнениями и 

занятием любимым видом спорта в свободное время; 

–на формирование адекватной оценки собственных физических возможностей, 

содействию развития психических процессов и обучению психической саморегуляции. 

 

Планируемые предметные результаты освоения  программы: 

 

-овладение системой знаний о физическом совершенствовании человека, освоение умений 

отбирать физические упражнения и регулировать физические нагрузки для 

самостоятельных систематических занятий с различной функциональной 

направленностью (оздоровительной, тренировочной, коррекционной, рекреативной и 

лечебной) с учѐтом индивидуальных возможностей и особенностей организма, 

планировать содержание этих занятий, включать их в режим учебного дня и учебной 

недели; 

-приобретение опыта организации самостоятельных систематических занятий физической 

культурой с соблюдением правил техники безопасности и профилактики травматизма;  

-освоение умения оказывать первую помощь при лѐгких травмах; обогащение опыта 

совместной деятельности в организации и проведении занятий физической культурой, 

форм активного отдыха и досуга; 
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-расширение опыта организации и мониторинга физического развития и физической 

подготовленности; формирование умения вести наблюдение за динамикой развития своих 

основных физических качеств: оценивать текущее состояние организма и определять 

тренирующее воздействие на него занятий физической культурой посредством 

использования стандартных физических нагрузок и функциональных проб, определять 

индивидуальные режимы физической нагрузки, контролировать направленность еѐ 

воздействия на организм во время самостоятельных занятий физическими упражнениями 

с разной целевой ориентацией; 

-формирование умений выполнять комплексы общеразвивающих, оздоровительных и 

корригирующих упражнений, учитывающих индивидуальные способности и особенности, 

состояние здоровья и режим учебной деятельности; овладение основами технических 

действий, приѐмами и физическими упражнениями из базовых видов спорта, умением 

использовать их в разнообразных формах игровой и соревновательной деятельности; 

-расширение двигательного опыта за счѐт упражнений, ориентированных на развитие 

основных физических качеств, повышение функциональных возможностей основных 

систем организма. 
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АННОТАЦИЯК РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

по предмету:  

Химия, классы: 8а, 8б, 8в, 8г 
количество часов в год: 68 

количество часов в неделю: 2 

УМК: Г.Е. Рудзитиса и Ф.Г. Фельдмана. Химия. 8 класс: учебник для 

общеобразовательных учреждений. – Москва: Просвещение, 2018-2020 

Уровень образования: ФГОС ООО 

Цель и задачи изучения предмета: 

• освоение важнейших знаний об основных понятиях и законах химии, химической 

символике; 

• овладение умениями наблюдать химические явления, проводить химический 

эксперимент, производить расчеты на основе химических формул веществ и уравнений 

химических реакций;  

• развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе 

проведения химического эксперимента, самостоятельного приобретения знаний в 

соответствии с возникающими жизненными потребностями; 

• воспитание отношения к химии как к одному из фундаментальных компонентов 

естествознания и элементу общечеловеческой культуры;  

• применение полученных знаний и умений для безопасного использования веществ 

и материалов в быту, сельском хозяйстве и на производстве, решения практических задач 

в повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и 

окружающей среде.  

 

Планируемые предметные результаты освоения  программы: 

 

Изучение химии в основной школе даёт возможность достичь следующих результатов в 

направлении личностного развития: 

1) формирования чувства гордости за российскую химическую науку; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и выбору 

профильного образования, осознанному построению индивидуальной образовательной 

траектории с учётом устойчивых познавательных интересов; 

3) формирование коммуникативной компетентности в образовательной, общественно 

полезной, творческой и других видах деятельности; 

4) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей; 
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5) формирование познавательной и информационной культуры, в том числе развитие 

навыков самостоятельной работы с учебными пособиями, книгами, доступными 

инструментами и техническими средствами информационных технологий; 

6) формирование основ экологического сознания на основе признания ценности 

жизни во всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к 

окружающей среде; 

7) развитие готовности к решению творческих задач, умения находить адекватные 

способы поведения и взаимодействия с партнёрами во время учебной деятельности, 

способности оценивать проблемные ситуации и оперативно принимать ответственные 

решения в различных видах деятельности. 

Метапредметными результатами освоения основной образовательной программы 

являются: 

1) овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации 

учебной деятельности, поиска средств её осуществления; 

2) умение планировать пути достижения целей на основе самостоятельного анализа 

условий и средств достижения этих целей; 

3) умение классифицировать, структурировать материал, проводить эксперименты, 

аргументировать собственную позицию, формулировать выводы и заключения; 

4) умение извлекать информацию из различных источников, умение свободно 

пользоваться справочной литературой, в том числе и на электронных носителях, 

соблюдать нормы информационной избирательности, этики; 

5) формирование умения самостоятельно и аргументированно оценивать свои 

действия и действия одноклассников, содержательно обосновывая правильность или 

ошибочность результата и способа действия, адекватно оценивать объективную трудность 

как меру фактического или предполагаемого расхода ресурсов на решение задачи, а также 

свои возможности в достижении цели определенной сложности; 

6) умение работать в группе – эффективно сотрудничать и взаимодействовать на 

основе координации различных позиций при выработке общего решения в совместной 

деятельности. 

Предметными результатами изучения учебного материала по химии в 8 классе являются: 

знать/понимать 

• важнейшие химические понятия, основные законы химии, основные теории химии, 

важнейшие вещества и материалы 

уметь 

• называть, определять, характеризовать вещества, объяснять явления и свойства, 

выполнять химический эксперимент 

использовать 
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• приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизниАННОТАЦИЯК РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

по предмету:  

Химия, классы: 9а, 9б, 9в, 9г 
количество часов в год: 68 

количество часов в неделю: 2 

УМК: Г.Е. Рудзитиса и Ф.Г. Фельдмана. Химия. Неорганическая химия. 

Органическая химия. 9 класс: учебник для общеобразовательных учреждений с 

приложением на электронном носителе. – Москва: Просвещение, 2017, 2019 

Уровень образования: ФГОС ООО 

Цель и задачи изучения предмета: 

Изучение химии в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

• освоение важнейших знаний об основных понятиях и законах химии, химической 

символике; 

• овладение умениями наблюдать химические явления, проводить химический 

эксперимент, производить расчеты на основе химических формул веществ и уравнений 

химических реакций;  

• развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе 

проведения химического эксперимента, самостоятельного приобретения знаний в 

соответствии с возникающими жизненными потребностями; 

• воспитание отношения к химии как к одному из фундаментальных компонентов 

естествознания и элементу общечеловеческой культуры;  

• применение полученных знаний и умений для безопасного использования веществ 

и материалов в быту, сельском хозяйстве и на производстве, решения практических задач 

в повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и 

окружающей среде. 

Планируемые предметные результаты освоения  программы: 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ УУД 

1. Российская гражданская идентичность. 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному 

выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых 

познавательных интересов. 

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам.  
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4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира. 

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. 

6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни 

в группах и сообществах. 

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; 

интериоризация правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на 

транспорте и на дорогах. 

8. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, наличие опыта экологически 

ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных 

ситуациях. 

ПРЕДМЕТНЫЕ результаты обучения 

раскрывать смысл основных химических понятий «атом», «молекула», «химический 

элемент», «простое вещество», «сложное вещество», «валентность», «химическая 

реакция», используя знаковую систему химии; 

раскрывать смысл законов сохранения массы веществ, постоянства состава, атомно-

молекулярной теории 

различать химические и физические явления 

называть химические элементы 

определять состав веществ по их формулам, валентность атома элемента в соединениях, 

тип химических реакций 

называть признаки и условия протекания химических реакций; 

выявлять признаки, свидетельствующие о протекании химической реакции при 

выполнении химического опыта 

составлять формулы бинарных соединений, уравнения химических реакций 

соблюдать правила безопасной работы при проведении опытов 

вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ, массовую долю 

химического элемента по формуле соединения, количество, объем или массу вещества по 

количеству, объему, массе реагентов или продуктов реакции, массовую долю 

растворенного вещества в растворе 

характеризовать физические и химические свойства простых веществ: кислорода и 

водорода 

раскрывать смысл закона Авогадро, понятий «тепловой эффект реакции», «молярный 

объем», «раствор», «химическая связь», «электроотрицательность», «ион», «катион», 



 

722 
 

«анион», «электролиты», «неэлектролиты», «электролитическая диссоциация», 

«окислитель», «степень окисления» «восстановитель», «окисление», «восстановление» 

приготовлять растворы с определенной массовой долей растворенного вещества 

называть соединения изученных классов неорганических веществ 

характеризовать физические и химические свойства основных классов неорганических 

веществ: оксидов, кислот, оснований, солей 

определять принадлежность веществ к определенному классу соединений 

составлять формулы неорганических соединений изученных классов 

проводить опыты, подтверждающие химические свойства изученных классов 

неорганических веществ 

распознавать опытным путем растворы кислот и щелочей по изменению окраски 

индикатора 

характеризовать взаимосвязь между классами неорганических соединений; 

раскрывать смысл Периодического закона 

объяснять физический смысл атомного (порядкового) номера химического элемента, 

номеров группы и периода в периодической системе 

объяснять закономерности изменения строения атомов, свойств элементов в пределах 

малых периодов и главных подгрупп 

составлять схемы строения атомов первых 20 элементов периодической системы 

определять вид химической связи в неорганических соединениях, степень окисления 

атома элемента в соединении 

составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, щелочей, солей 

объяснять сущность процесса электролитической диссоциации и реакций ионного обмена 

составлять полные и сокращенные ионные уравнения реакции обмена 

определять возможность протекания реакций ионного обмена 

проводить реакции, подтверждающие качественный состав различных веществ 

определять окислитель и восстановитель, составлять уравнения окислительно-

восстановительных реакций 

называть факторы, влияющие на скорость химической реакции 

классифицировать химические реакции по различным признакам 
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характеризовать взаимосвязь между составом, строением и свойствами 

веществАННОТАЦИЯК РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

по предмету:  

Химия, классы: 10а 
количество часов в год: 102 

количество часов в неделю: 3 

УМК: Пузаков С.А. Химия, 10 класс: учебник для общеобразовательных 

организаций: углубленный уровень/С.А. Пузаков, Н.В. Машнина, В.А. Попков. – 

Москва: Просвещение, 2019, 2020 

Уровень образования: ФГОС СОО 

Цель и задачи изучения предмета: 

• сформированность системы знаний об общих химических закономерностях, 

законах, теориях; 

• сформированность умений исследовать свойства неорганических и органических 

веществ, объяснять закономерности протекания химически реакций, прогнозировать 

возможность их осуществления; 

• владение умениями выдвигать гипотезы на основе знаний о составе, строении 

вещества и основных химических законах, проверять их экспериментально, формулируя 

цель исследования; 

• владение методами самостоятельного планирования и проведения химических 

экспериментов с соблюдением правил безопасной работы с веществами и лабораторным 

оборудованием; сформированность умений описания, анализа и оценки достоверности 

полученного результата; 

• сформированность умений прогнозировать, анализировать и оценивать с позиций 

экологической безопасности последствия бытовой и производственной деятельности 

человека, связанной с переработкой веществ 

Планируемые предметные результаты освоения  программы: 

 

Личностные: 

- ориентация обучающихся на достижение личного счастья, способность ставить 

цели и строить жизненные планы 

- готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в 

процессе самостоятельной, творческой и ответственной деятельности 

- готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, 

собственного мнения 

- принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

бережное, ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и 

психологическому здоровью, неприятие вредных привычек 
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- нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей, толерантного сознания и поведения в поликультурном мире 

- способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в 

том числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам 

- развитие компетенций сотрудничества в образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности 

- осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных 

жизненных планов 

- готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к 

возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем 

- потребность трудиться, добросовестное, ответственное и творческое отношение к 

разным видам трудовой деятельности 

- готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних 

обязанностей 

Метапредметные: 

Регулятивные УУД 

- самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым 

можно определить, что цель достигнута 

- оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и 

морали 

- оценивать ресурсы, необходимые для достижения поставленной цели 

- выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 

оптимизируя материальные и нематериальные затраты 

- организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели 

- сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной целью 

Познавательные УУД 

- искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять 

развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые задачи 

- использовать различные модельно-схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в 

информационных источниках 

- находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений 

другого; 

- выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для широкого переноса средств и способов действия 
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- выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения 

со стороны других участников и ресурсные ограничения 

Коммуникативные УУД 

- осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми 

- координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия 

- распознавать конфликтные ситуации и предотвращать конфликты до их активной 

фазы. 

Предметные результаты. 

- раскрывать на примерах положения теории химического строения А.М. Бутлерова 

- объяснять причины многообразия веществ на основе общих представлений об их 

составе и строении 

- применять правила систематической международной номенклатуры как средства 

различения и идентификации веществ по их составу и строению 

- составлять молекулярные и структурные формулы органических веществ как 

носителей информации о строении вещества, его свойствах и принадлежности к 

определенному классу соединений 

- характеризовать органические вещества по составу, строению и свойствам, 

устанавливать причинно-следственные связи между данными характеристиками вещества 

- приводить примеры химических реакций, раскрывающих характерные свойства 

типичных представителей классов органических веществ с целью их идентификации и 

объяснения области применения 

- прогнозировать возможность протекания химических реакций на основе знаний о 

типах химической связи в молекулах реагентов и их реакционной способности 

- использовать знания о составе, строении и химических свойствах веществ для 

безопасного применения в практической деятельности 

- приводить примеры практического использования продуктов переработки нефти и 

природного газа, высокомолекулярных соединений  

- проводить опыты по распознаванию органических веществ: глицерина, уксусной 

кислоты, непредельных жиров, глюкозы, крахмала, белков – в составе пищевых продуктов 

и косметических средств 

- проводить расчеты на нахождение молекулярной формулы углеводорода по 

продуктам сгорания и по его относительной плотности и массовым долям элементов, 

входящих в его состав 

- владеть правилами безопасного обращения с едкими, горючими и токсичными 

веществами, средствами бытовой химии 
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- осуществлять поиск химической информации по названиям, идентификаторам, 

структурным формулам веществАННОТАЦИЯК РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

по предмету:  

Химия, классы: 10б, 10в 
количество часов в год: 34 

количество часов в неделю: 1 

УМК: Рудзитис Г.Е., Фельдман Ф.Г. Химия. Органическая химия. 10 класс: учебник 

для общеобразовательных организаций: базовый уровень/ Г.Е. Рудзитис, Ф.Г. 

Фельдман. – Москва: Просвещение 

Уровень образования: ФГОС СОО 

Цель и задачи изучения предмета: 

• освоение знаний основных положений теории строения органических соединений 

А.М. Бутлерова; истории развития современных представлений о высокомолекулярных 

соединениях; выдающихся открытиях химии; роли химической науки в формировании 

современной естественнонаучной картины мира; методах научного познания; 

• овладение умениями обосновывать место и роль химических знаний в 

практической деятельности людей, развитии современных технологий; проводить 

наблюдение за экосистемами с целью их описания и выявления естественных и 

антропогенных изменений, связанных с развитием химической промышленности; 

находить и анализировать информацию о химическом загрязнении окружающей среды и 

его последствиях; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

в процессе изучения выдающихся достижений химии, вошедших в общечеловеческую 

культуру;  

• воспитание убежденности в возможности познания живой природы, 

необходимости бережного отношения к природной среде, собственному здоровью; 

уважения к мнению оппонента при обсуждении проблем 

• формирование у школьников естественнонаучного мировоззрения, основанного на 

понимании взаимосвязи элементов живой и неживой природы, осознании человека как 

части природы, продукта эволюции живой природы; 

• формирование у школьников экологического мышления на основе умелого 

владения способами самоорганизации жизнедеятельности; 

• приобретение школьниками опыта разнообразной практической деятельности, 

опыта познания и самопознания в процессе изучения окружающего мира; 

• воспитание гражданской ответственности и правового самосознания, 

самостоятельности и инициативности учащихся через включение их в позитивную 

созидательную экологическую деятельность; 

• создание условий для возможности осознанного выбора индивидуальной 

образовательной траектории, способствующей последующему профессиональному 
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самоопределению, в соответствии с индивидуальными интересами ребенка и 

потребностями региона. 

Планируемые предметные результаты освоения  программы: 

 

Личностные результаты: 

- ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных 

жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность к 

личностному самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы 

- готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь 

- готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, 

собственного мнения 

- принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни 

- нравственное поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, 

толерантного сознания и поведения в поликультурном мире 

- способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям 

- формирование выраженной в поведении нравственной позиции 

- развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 

возраста, взрослыми в образовательной, общественно-полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности 

- мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки 

- готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию 

- экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным 

богатствам России и мира 

- осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных 

жизненных планов 

- готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к 

возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем 

- потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям, 

добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой 

деятельности 

- готовность к самообслуживанию 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД 

- самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым 

можно определить, что цель достигнута 
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- оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и 

морали 

- ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях 

- выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 

оптимизируя материальные и нематериальные затраты 

- организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели 

- сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной целью 

Познавательные УУД 

- искать и находить способы решения задач, в том числе, осуществлять развернутый 

информационный поиск и ставить на его основе новые задачи 

- критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций 

- использовать различные модельно-схематические средства для представления 

существенных связей и отношений 

- находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений 

другого 

- выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для широкого переноса средств и способов действия 

- выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения 

со стороны других участников и ресурсные ограничения 

- менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

Коммуникативные УУД 

- осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми, 

подбирать партнеров для деловой коммуникации исходя из соображений 

результативности взаимодействия, а не личных симпатий 

- при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом 

команды в разных ролях 

- координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия 

- распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их 

активной фазы 

Предметные результаты 

- демонстрировать на примерах взаимосвязь между химией и другими 

естественными науками 

- раскрывать на примерах положения теории химического строения А.М. Бутлерова 



 

729 
 

- применять правила систематической международной номенклатуры как средства 

различения и идентификации веществ по их составу и строению; 

- составлять молекулярные и структурные формулы органических веществ как 

носителей информации о строении вещества, его свойствах и принадлежности к 

определенному классу соединений 

- характеризовать органические вещества по составу, строению и свойствам, 

устанавливать причинно-следственные связи между данными характеристиками вещества 

- использовать знания о составе, строении и химических свойствах веществ для 

безопасного применения в практической деятельности; 

- приводить примеры практического использования продуктов переработки нефти и 

природного газа 

- устанавливать зависимость скорости химической реакции и смещения химического 

равновесия от различных факторов с целью определения оптимальных условий 

протекания химических процессов 

- приводить примеры гидролиза органических соединений в повседневной жизни 

человека 

- осуществлять поиск химической информации по названиям, идентификаторам, 

структурным формулам веществ 
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- представлять пути решения глобальных проблем, стоящих перед 

человечествомАННОТАЦИЯК РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

по предмету:  

Химия, классы: 11а 
количество часов в год: 102 

количество часов в неделю: 3 

УМК: Пузаков С.А. Химия. 10 класс: учебник для общеобразовательных 

организаций: углубленный уровень/ С.А. Пузаков, Н.В. Машнина, В.А. Попков. – 

Москва: Просвещение 

Уровень образования: ФКГОС (11 классы) 

Цель и задачи изучения предмета: 

• сформированность системы знаний об общих химических закономерностях, 

законах, теориях 

• сформированность умений исследовать свойства неорганических и органических 

веществ, объяснять закономерности протекания химически реакций, прогнозировать 

возможность их осуществления 

• владение умениями выдвигать гипотезы на основе знаний о составе, строении 

вещества и основных химических законах, проверять их экспериментально, формулируя 

цель исследования 

• владение методами самостоятельного планирования и проведения химических 

экспериментов с соблюдением правил безопасной работы с веществами и лабораторным 

оборудованием; сформированность умений описания, анализа и оценки достоверности 

полученного результата 

• сформированность умений прогнозировать, анализировать и оценивать с позиций 

экологической безопасности последствия бытовой и производственной деятельности 

человека, связанной с переработкой веществ 

Планируемые предметные результаты освоения  программы: 

 

знать: 

• роль химии в естествознании, ее связь с другими естественными науками, значение 

в жизни современного общества; 

• важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, атом, молекула, 

масса атомов и молекул, ион, радикал, аллотропия, нуклиды и изотопы, атомные s-, p-, d-

орбитали, химическая связь, электроотрицательность, валентность, степень окисления, 

гибридизация орбиталей, пространственное строение молекул, моль, молярная масса, 

молярный объем, вещества молекулярного и немолекулярного строения, комплексные 

соединения, дисперсные системы, истинные растворы, электролитическая диссоциация, 

кислотно-основные реакции в водных растворах, гидролиз, окисление и восстановление, 

электролиз, скорость химической реакции, катализ, тепловой эффект реакции, энтальпия, 

теплота образования, энтропия, химическое равновесие, константа равновесия, основные 

типы реакции в органической и неорганической химии; 
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• основные законы химии: сохранения массы веществ, периодический закон, закон 

постоянства состава, закон Авогадро, закон Гесса, закон действующих масс в кинетике и 

термодинамике; 

• основные теории химии: строения атома, химической связи, электролитической 

диссоциации, кислот и оснований, строения органических соединений (включая 

стереохимию), химической кинетики и химической термодинамики; 

• классификацию и номенклатуру неорганических и органических соединений; 

• вещества и материалы, широко используемые в практике: основные металлы и 

сплавы, графит, кварц, стекло, цемент, минеральные и органические кислоты (серная, 

соляная, азотная и уксусная кислоты), щелочи, аммиак, углеводороды, фенол, анилин, 

метанол, этанол, этиленгликоль, глицерин, формальдегид, ацетальдегид, ацетон, жиры, 

мыла и моющие средства, глюкоза, сахароза, крахмал, клетчатка, аминокислоты, белки, 

искусственные и синтетические волокна, каучуки, пластмассы; 

уметь: 

• называть изученные вещества по «тривиальной» или международной 

номенклатурам; 

• определять: валентность и степень окисления химических элементов, заряд иона, 

тип химической связи, пространственное строение молекул, тип кристаллической 

решетки, характер среды в водных растворах, окислитель и восстановитель, направление 

смещения равновесия под влиянием различных факторов, изомеры и гомологи, 

принадлежность веществ к различным классам органических соединений, характер 

взаимного влияния атомов в молекулах, типы реакций в неорганической и органической 

химии;  

• характеризовать: s-, p-, d-элементы по их положению в периодической системе 

Д.И. Менделеева, общие химические свойства металлов, неметаллов, основных классов 

неорганических соединений; строение и свойства органических соединений 

(углеводородов, спиртов, фенолов, альдегидов и кетонов, карбоновых кислот, аминов, 

аминокислот и углеводов); 

• объяснять: зависимость свойств химического элемента и образованных им веществ 

от положения в периодической системе Д.И. Менделеева; зависимость свойств 

неорганических веществ от их состава и строения; природу и способы образования 

химической связи; зависимость скорости химической реакции от различных факторов, 

реакционной способности органических соединений от строения их молекул; 

• выполнять химический эксперимент по: распознаванию важнейших 

неорганических и органических веществ; получению конкретных веществ, относящихся к 

изученным классам соединений; 

• проводить расчеты по химическим формулам и уравнениям реакций; 

• осуществлять самостоятельный поиск химической информации с использованием 

различных источников (справочных, научных и научно-популярных изданий, 

компьютерных баз данных, ресурсов Интернета); использовать компьютерные технологии 

для обработки и передачи химической информации и ее представления в различных 

формах; давать аргументированную оценку новой информации по химическим вопросам. 
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Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

• понимания глобальных проблем, стоящих перед человечеством: экологических, 

энергетических и сырьевых; 

• объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и на 

производстве; 

• экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

• оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм 

человека и другие живые организмы; 

• безопасной работы с веществами в лаборатории, быту и на производстве; 

• определения возможности протекания химических превращений в различных 

условиях и оценки их последствий; 

• распознавания и идентификации важнейших веществ и материалов;  

• оценки качества питьевой воды и отдельных пищевых продуктов;  
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• критической оценки достоверности химической информации, поступающей из 

разных источников.АННОТАЦИЯК РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

по предмету:  

Химия, классы: 11б, 11в 
количество часов в год: 34 

количество часов в неделю: 1 

УМК: Рудзитис Г.Е. Химия. 11 класс: учебник для общеобразовательных 

организаций: базовый уровень/ Г.Е. Рудзитис, Ф.Г. Фельдман. – Москва: 

Просвещение 

Уровень образования: ФКГОС (11 классы) 

Цель и задачи изучения предмета: 

• освоение знаний о химической составляющей естественно-научной картины мира, 

важнейших химических понятиях, законах и теориях; 

• овладение умениями применять полученные знания для объяснения разнообразных 

химических явлений и свойств веществ, оценки роли химии в развитии современных 

технологий и получении новых материалов; 

• развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе 

самостоятельного приобретения химических знаний с использованием различных 

источников информации, в том числе компьютерных; 

• воспитание убежденности в позитивной роли химии в жизни современного 

общества, необходимости химически грамотного отношения к своему здоровью и 

окружающей среде; 

• применение полученных знаний и умений для безопасного использования веществ 

и материалов в быту, сельском хозяйстве и на производстве, решения практических задач 

в повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и 

окружающей среде. 

Планируемые предметные результаты освоения  программы: 

 

• важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, атом, молекула, 

относительные атомная и молекулярная массы, ион, аллотропия, изотопы, химическая 

связь, электроотрицательность, валентность, степень окисления, моль, молярная масса, 

молярный объем, вещества молекулярного и немолекулярного строения, растворы, 

электролит и неэлектролит, электролитическая диссоциация, окислитель и 

восстановитель, окисление и восстановление, тепловой эффект реакции, скорость 

химической реакции, катализ, химическое равновесие, углеродный скелет, 

функциональная группа, изомерия, гомология; 

• основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава, 

периодический закон; 

• основные теории химии: химической связи, электролитической диссоциации, 

строения органических соединений; 
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• важнейшие вещества и материалы: основные металлы и сплавы; серная, соляная, 

азотная и уксусная кислоты; щелочи, аммиак, минеральные удобрения, метан, этилен, 

ацетилен, бензол, этанол, жиры, мыла, глюкоза, сахароза, крахмал, клетчатка, белки, 

искусственные и синтетические волокна, каучуки, пластмассы; 

уметь 

• называть изученные вещества по «тривиальной» или международной 

номенклатуре; 

• определять: валентность и степень окисления химических элементов, тип 

химической связи в соединениях, заряд иона, характер среды в водных растворах 

неорганических соединений, окислитель и восстановитель, принадлежность веществ к 

различным классам органических соединений;  

• характеризовать: элементы малых периодов по их положению в периодической 

системе Д.И.Менделеева; общие химические свойства металлов, неметаллов, основных 

классов неорганических и органических соединений; строение и химические свойства 

изученных органических соединений; 

• объяснять: зависимость свойств веществ от их состава и строения; природу 

химической связи (ионной, ковалентной, металлической), зависимость скорости 

химической реакции и положения химического равновесия от различных факторов; 

• выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших неорганических 

и органических веществ; 

• проводить самостоятельный поиск химической информации с использованием 

различных источников (научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов 

Интернета); использовать компьютерные технологии для обработки и передачи 

химической информации и ее представления в различных формах; 

• 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 оценки их последствий; 

 экологически 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; 
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 критической оценки достоверности химической информации, поступающей из 

разных источников.АННОТАЦИЯК РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

по предмету:  

черчение, классы: 9 
количество часов в год: 34 

количество часов в неделю: 1 

УМК: А.Д. Ботвинников, В.Н Виноградов, И.С. Вышнепольский, 

Уровень образования: ФГОС ООО 

Цель и задачи изучения предмета: 

Целью обучения черчению является приобщение школьников к графической культуре, а 

также формирование и развитие мышления школьников и творческого потенциала 

личности. Задачи:• Формировать знания об основах прямоугольного проециро¬вания на 

одну, две и три плоскости проекций, о способах пост¬роения изображений на чертежах 

(эскизах), а также способах построения прямоугольной изометрической проекции и 

техничес¬ких рисунков; 

• научить школьников читать и выполнять несложные чертежи, эскизы; 

аксонометрические   проекции, технические   рисунки деталей различного назначения; 

• развивать статические и динамические пространственные представления, образное 

мышление на основе анализа формы пред¬метов и ее конструктивных особенностей, 

мысленного воссозда¬ния пространственных образов предметов по проекционным 

изображениям, словесному описанию и пр.;  научить самостоятельно пользоваться 

учебными материа¬лами; 

• воспитать трудолюбие, бережливость, аккуратность, целеустремленность, 

предприимчивость, ответственность за результаты своей деятельности, уважительное 

отношение к людям различных профессий и результатам их труда; 

• получить опыт применения политехнических, технологических знаний и умений в 

самостоятельной практической деятельности. 

Рабочая программа предусматривает формирование у учащихся обще¬учебных умений и 

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. При этом 

приоритетными видами общеучебной деятельности для всех направлений 

образовательной области «Технология» на этапе основно¬го общего образования 

являются: 

• определение адекватных способов решения учебной задачи на основе заданных 

алгоритмов. Комбинирование известных алгоритмов деятельности в ситуациях, не 

предполагающих стандартное применение одного из них; 

•   творческое решение учебных и практических задач: умение мотивированно 

отказываться от образца, искать оригинальные решения; самостоятельное выполнение 

различных творческих работ; участие в проектной деятельности; 

•   приведение примеров, подбор аргументов, формулирование выводов. Отражение 

в устной пли письменной форме результатов своей деятельности; 
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•   умение перефразировать мысль (объяснять иными словами). Выбор и 

использование выразительных средств языка и знаковых систем (текст, табли¬ца, схема, 

чертеж, технологическая карта н др.) в соответствии с коммуникатив¬ной задачей, сферой 

и ситуацией общения; 

•   использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации, включая энциклопедии, словари, интер¬нет-ресурсы и другие 

базы данных; 

•   владение умениями совместной деятельности: согласование и координа¬ция 

деятельности с другими ее участниками; объективное оценивание своего вклада в 

решение общих задач коллектива; 

•   оценивание своей деятельности с точки зрения нравственных, правовых норм, 

эстетических ценностей. 

 

Планируемые предметные результаты освоения  программы: 

 

Личностные образовательные результаты 

Основные личностные образовательные результаты, достигаемые в процессе подготовки 

школьников в области черчения: 

• развитие познавательных интересов и активности при изучении курса черчения; 

• воспитание трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности; 

• овладение установками, нормами и правилами организации труда; 

• готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному 

самоопределению на основе мотивации к обучению и познанию; 

• готовность и способность обучающихся к формированию ценностно-смысловых 

установок: формированию осознанного, уважительного и доброжелательного отношения 

к другому человеку, его мнению и мировоззрению; 

• формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практике, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

• формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками и взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной и 

творческой деятельности, готовности и способности вести диалог и достигать в нём 

взаимопонимания; 

• ;формирование освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм 

социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 

• развитие правового мышления и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам. 

Метапредметные результаты 
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Основные метапредметные образовательные результаты, достигаемые в процессе 

подготовки школьников в области черчения: 

• определение цели своего обучения, постановка и формулировка новых задач в 

учебе; 

• планирование пути достижения целей, в том числе альтернативных; 

• способность соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся задачей; 

• умение оценивать правильность выполнения учебной задачи; 

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

• способность определять понятия, классифицировать, самостоятельно выбирать 

основания и критерии, устанавливать причинно-следственные связи, строить логического 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

• организация учебного сотрудничества и совместной деятельности с учителем и 

сверстниками; работа индивидуально и в группе: умение находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение; 

• овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

• формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий; 

• использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве Интернета), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета. 

Предметные результаты 

Основные предметные образовательные результаты, достигаемые в процессе подготовки 

школьников в области черчения: 

• приобщение к графической культуре как совокупности достижений человечества в 

области освоения графических способов передачи информации; 

• развитие зрительной памяти, ассоциативного мышления, статических, 

динамических и пространственных представлений; 

• развитие визуально – пространственного мышления; 

• рациональное использование чертежных инструментов; 

• освоение правил и приемов выполнения и чтения чертежей различного назначения; 

• развитие творческого мышления и формирование элементарных умений 

преобразования формы предметов, изменения их положения и ориентации в пространстве; 
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• приобретение опыта создания творческих работ с элементами конструирования, в 

том числе базирующихся на ИКТ; 

• применение графических знаний в новой ситуации при решении задач с 

творческим содержанием(в том числе с элементами конструирования); 

• формирование стойкого интереса к творческой деятельности. 
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АННОТАЦИЯК РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

по предмету:  

Экономика, классы: 11в 
количество часов в год: 68 

количество часов в неделю: 2 

УМК: 1. Иванов С.И. Экономика. Основы экономической теории Учебники для 10-11 

кл. общеобразов. учрежд. Профильный уровень образования / Под ред. C. И. Иванова 

– 26-е изд – в 2-х книгах. Книга 1.-М.: ВИТА-ПРЕСС, 2018. – 304с. 2. Иванов С.И. 

Экономика. Основы эк 

Уровень образования: ФКГОС (11 классы) 

Цель и задачи изучения предмета: 

Изучение экономики на профильном уровне среднего (полного) общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

- освоение системы знаний об экономической деятельности человека, организации/фирмы 

и государства, об экономике России, необходимых для дальнейшего изучения 

экономических дисциплин в системе среднего и высшего профессионального образования 

или самообразования; 

- овладение умениями находить и самостоятельно применять информацию, 

содержащуюся в средствах массовой информации и статистических публикациях, 

выносить аргументированные суждения по экономическим вопросам с привлечением 

элементов научного анализа; 

- развитие экономического мышления, способности критически осмысливать 

информацию об экономике, государственной экономической политике и вырабатывать 

собственное аргументированное мнение; способности применять полученные знания для 

определения экономически рационального поведения в конкретных ситуациях; 

- воспитание ответственности за экономические решения; уважения к труду и 

предпринимательской деятельности; 

- формирование готовности использовать полученные знания и умения для решения 

типичных экономических задач. 

Планируемые предметные результаты освоения  программы: 

 

В результате изучения экономики на профильном уровне ученик должен: 

знать/понимать: 

- смысл основных теоретических положений экономической науки; 

- основные экономические принципы функционирования семьи, фирмы, рынка и 

государства, а также международных экономических отношений; 

уметь: 
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- приводить примеры: взаимодействия рынков, прямых и косвенных налогов, 

взаимовыгодной международной торговли; 

- описывать: предмет и метод экономической науки, факторы производства, цели фирмы, 

основные виды налогов, банковскую систему, рынок труда, экономические циклы, 

глобальные экономические проблемы; 

- объяснять: экономические явления с помощью альтернативной стоимости; выгоды 

обмена; закон спроса; причины неравенства доходов; роль минимальной оплаты труда; 

последствия инфляции; 

- сравнивать/различать: спрос и величину спроса, предложение и величину предложения, 

рыночные структуры, безработных и незанятых, организационно-правовые формы 

предприятий, акции и облигации; 

- вычислять на условных примерах: величину рыночного спроса и предложения, 

изменение спроса/предложения в зависимости от изменения формирующих его факторов, 

равновесную цену и объем продаж; экономические и бухгалтерские издержки и прибыль, 

смету/бюджет доходов и расходов, спрос фирмы на труд; реальный и номинальный ВВП, 

темп инфляции, уровень безработицы; 

- применять для экономического анализа: кривые спроса и предложения, графики 

изменений рыночной ситуации в результате изменения цен на факторы производства, 

товары-заменители и дополняющие товары; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- исполнения типичных экономических ролей; 

- решения практических задач, связанных с жизненными ситуациями; 

- совершенствования собственной познавательной деятельности; 

- оценки происходящих событий и поведения людей с экономической точки зрения; 

- осуществления самостоятельного поиска, анализа и использования экономической 

информации; 
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- приобретения практического опыта деятельности, предшествующей профессиональной, 

в основе которой лежит данный учебный предмет.АННОТАЦИЯК РАБОЧЕЙ 

ПРОГРАММЕ 

по предмету:  

Экономика, классы: 10в 
количество часов в год: 68 

количество часов в неделю: 2 

УМК: Иванов С.И. Экономика. Основы экономической теории. 10-11 кл.: учеб. для 

общеобразоват. учреждений: углуб. уровень. В 2 кн./С.И. Иванов. - М.: Вита-Пресс, 

2019. 

Уровень образования: ФГОС СОО 

Цель и задачи изучения предмета: 

Цели изучение экономики на углубленном уровне среднего (полного) общего 

образования: 

Цель - формировать у школьников базовые экономические понятия, общие представления 

о процессах, связанных с экономикой, бизнесом и предпринимательской деятельностью. 

Изучение экономики в старшей школе на углубленном уровне направлено на достижение 

следующих  задач: 

• развитие гражданского образования, экономического образа мышления; 

потребности в получении экономических знаний и интереса к изучению экономических 

дисциплин; способности к личному самоопределению и самореализации; 

• воспитание ответственности за экономические решения; уважения к труду и 

предпринимательской деятельности; 

• освоение системы знаний об экономической деятельности и об экономике России 

для последующего изучения социально-экономических и гуманитарных дисциплин в 

учреждениях системы среднего и высшего профессионального образования или для 

самообразования; 

• овладение умениями получать и критически осмысливать экономическую 

информацию, анализировать, систематизировать полученные данные; подходить к 

событиям общественной и политической жизни с экономической точки зрения; освоение 

способов познавательной, коммуникативной, практической деятельности, необходимых 

для участия в экономической жизни общества и государства; 

• формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения 

типичных экономических задач; освоения экономических знаний для будущей работы в 

качестве наемного работника и эффективной самореализации в экономической сфере. 

 

Планируемые предметные результаты освоения  программы: 

 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 
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Основные концепции экономики 

• Критически осмысливать актуальную экономическую информацию, поступающую 

из разных источников, и формулировать на этой основе собственные заключения и 

оценочные суждения; 

• анализировать события общественной и политической жизни с экономической 

точки зрения, используя различные источники информации; 

• анализировать экономическую информацию по заданной теме в источниках 

различного типа и источниках, созданных в различных знаковых системах (текст, таблица, 

график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.). 

Микроэкономика 

• Применять полученные теоретические и практические знания для определения 

экономически рационального, правомерного и социально одобряемого поведения; 

• оценивать и принимать ответственность за рациональные решения и их возможные 

последствия для себя, своего окружения и общества в целом; 

• критически осмысливать актуальную экономическую информацию по 

микроэкономике, поступающую из разных источников, и формулировать на этой основе 

собственные заключения и оценочные суждения; 

• объективно оценивать и анализировать экономическую информацию, критически 

относиться к псевдонаучной информации, недобросовестной рекламе в средствах 

массовой информации; 

• использовать приобретенные ключевые компетенции по микроэкономике для 

самостоятельной исследовательской деятельности в области экономики; 

• применять теоретические знания по микроэкономике для практической 

деятельности и повседневной жизни; 

• понимать необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в договорах по 

кредитам, ипотеке, вкладам и др.; 

• оценивать происходящие события и поведение людей с экономической точки 

зрения; 

• сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально распределять свои 

материальные и трудовые ресурсы, составлять личный финансовый план; 

• рационально и экономно обращаться с деньгами в повседневной жизни; 

• создавать алгоритмы для совершенствования собственной познавательной 

деятельности творческого и поисково-исследовательского характера; 

• решать с опорой на полученные знания практические задачи, отражающие 

типичные жизненные ситуации; 

• грамотно применять полученные знания для исполнения типичных экономических 

ролей: в качестве потребителя, члена семьи и гражданина; 

• моделировать и рассчитывать проект индивидуального бизнес-плана. 



 

743 
 

Макроэкономика 

• Объективно оценивать и анализировать экономическую информацию по 

макроэкономике, критически относиться к псевдонаучной информации; 

• владеть способностью анализировать денежно-кредитную и налогово-бюджетную 

политику, используемую государством для стабилизации экономики и поддержания 

устойчивого экономического роста; 

• использовать нормативные правовые документы при выполнении учебно-

исследовательских проектов, нацеленных на решение разнообразных 

макроэкономических задач; 

• анализировать события общественной и политической жизни разных стран с 

экономической точки зрения, используя различные источники информации; 

• осознавать значение теоретических знаний по макроэкономике для практической 

деятельности и повседневной жизни; 

• оценивать происходящие мировые события и поведение людей с экономической 

точки зрения; 

• решать с опорой на полученные знания практические задачи, отражающие 

типичные макроэкономические ситуации; 

• грамотно применять полученные знания для исполнения типичных экономических 

ролей: в качестве гражданина и налогоплательщика; 

• отделять основную экономическую информацию по макроэкономике от 

второстепенной, критически оценивать достоверность полученной информации из 

неадаптированных источников; 

• аргументировать собственную точку зрения по экономическим проблемам, 

различным аспектам социально-экономической политики государства. 

Международная экономика 

• Работать с материалами средств массовой информации, составлять обзоры прессы 

по международным экономическим проблемам, находить, собирать и первично обобщать 

фактический материал, делая обоснованные выводы; 

• анализировать социально значимые проблемы и процессы с экономической точки 

зрения, используя различные источники информации; 

• оценивать происходящие мировые события с экономической точки зрения; 

• ориентироваться в мировых экономических, экологических, демографических, 

миграционных процессах, понимать механизм взаимовлияния планетарной среды и 

мировой экономики; 

• создавать алгоритмы для совершенствования собственной познавательной 

деятельности творческого и поискового характера; 

• решать с опорой на полученные знания практические задачи, отражающие 

типичные жизненные ситуации; 
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• анализировать взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат экономические знания по 

данному учебному предмету; 

• использовать экономические знания и опыт самостоятельной исследовательской 

деятельности в области экономики; 

• владеть пониманием особенностей формирования рыночной экономики и роли 

государства в современном мире. 


