
Аннотации к рабочим программам 

Аннотация  к рабочим программам  по окружающему миру 1 – 4 класс 

  Рабочие  программы начального общего образования по окружающему миру в 1 -4 классах 

составлены на основе Федерального государственного образовательного стандарта начального  

общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ № 373 от 

06.10.2009г.,   Приказа Минобрнауки России № 1643 от 29.12.2014г. «О внесении изменений в 

приказ Министерства образования и науки РФ от 06.10 2009г № 373 «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования» и Примерных программ:  

 «Окружающий мир» Федотовой О.Н., Трафимовой Г.В.., Трафимова С.А., 2015г. (УМК 

«Перспективная начальная школа»); 

 «Окружающий мир»,  А.А.Плешакова, 2018 г. (УМК «Школа России»)  

 на основе авторской программы  «Окружающий мир» А.А. Плешакова,  М.Ю. Новицкой, 2015г. 
(УМК «Перспектива»).  

Данные  программы  реализуется с помощью: 

 - учебника «Окружающий мир» авторов Федотовой О.Н., Трафимовой Г.В.., Трафимова С.А.( М. 

: Академкнига/ Учебник, 2015 г.- (УМК «Перспективная начальная школа»);  

-учебника «Окружающий мир»,  А.А.Плешакова, 2018 г. - (УМК «Школа России»);  

-учебника «Окружающий мир» А.А. Плешакова,  М.Ю. Новицкой, 2015г. (УМК «Перспектива»).  

Программы реализуются в количестве часов: 

1-е классы: 70ч.; 

2-е классы: 70ч. 

3-и классы: 70ч.; 

4-е классы: 70ч. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса: 

Личностные результаты. 

Развитие ценностно–смысловой ориентацией обучающихся; умение соотносить поступки и 

события с принятыми этическими принципами, умение выделить нравственный аспект 

поведения, ориентация в социальных ролях и межличностных отношениях  

Предмет окружающий мир способствует осмыслению личностных универсальных действий, в 

результате которых у выпускника начальной школы должны быть сформированы:  

 мотивы, выражающие его потребность в социально значимой и социально оцениваемой 

деятельности; 

 ценностно-смысловая ориентация (осознание ценности природы и необходимости нести за нее 

ответственность; понимание необходимости соблюдать правила экологического поведения в 

быту и на природе; стремление к сохранению и укреплению своего здоровья);  

 базовые историко-культурные представления и гражданская идентичность (осознание себя 

гражданином России, жителем своего края; желание ориентироваться в важнейших для страны 

событиях и видеть свое место в них); 

 любовь к Родине, выраженная в интересе к ее природе, культуре, истории, вероисповеданиям, 

в желании участвовать в делах и событиях по охране природных и культурных памятников;  

 базовые нравственно-этические ценности (уважение к чувствам верующих людей, пиетет к 

культовым сооружениям; учет нравственных позиций других людей); 

 учебно-познавательный интерес к учебному предмету, информационным источникам, 

способам постановки опытов, наблюдений; устойчивый учебно-познавательный интерес к новым 

знаниям, выраженный в преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтения 

социального способа оценки успешности учения. 

Метапредметные результаты. 

Регулятивные УУД. 

Обеспечение  обучающимися организации своей учебной деятельности. К ним относятся: 

целеполагание, планирование, осуществление учебных действий, прогнозирование, контроль, 

коррекция, оценка и саморегуляция. Система заданий, ориентирующая младшего школьника 

напроверку правильности выполнения задания по правилу, алгоритму, с помощью таблицы, 

инструментов, рисунков и т.д. позволит ученику научится или получить возможность 

научитьсяконтролировать свою деятельность по ходу или результатам выполнения задания.   



Познавательные УУД. 

Ученик научится или получит возможность научиться: 

 Различать (узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; проводить 

простейшую классификацию изученных объектов природы на основе их существенных 

признаков, составлять таблицы; 

 Описывать на основе иллюстрации или предложенного плана изученные объекты и явления 

живой и неживой природы, выделять их основные существенные признаки, выделять новое; 

 Проводить несложные наблюдения и ставить опыты, используя простейшее лабораторное 

оборудование и измерительные приборы, следовать инструкциям и правилам при проведении 

экспериментов, делать выводы на  основании полученных результатов;   

 Использовать словарь учебника (словари УМК), определители (гербарии) растений, 

дополнительный материал в Интернете в процессе изучения нового материала или при 

составлении плана рассказа, доклада, презентации;   

 Использовать при выполнении задания иллюстративный материал учебника или план, 

иллюстрирующий последовательность сменяющих друг друга событий, как этапы постановки 

опытов или выполнения задания; 

 Использовать готовые модели (условные знаки, глобус, план, план-карту, карту) для 

наблюдений, объяснения явлений природы, выявления признаков и свойств объектов; 

 Обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, использовать их 

для объяснения бережного отношения к природе (осознать ценность природы и необходимость 

нести ответственность за еѐ сохранение); 

 Определять характер взаимоотношений человека с природой, находить примеры влияния этих 

отношений на природные объекты, на здоровье и безопасность человека (соблюдать правила 

экологического поведения в быту); 

 Использовать знания о строении и функционировании организма человека для сохранения и 

укрепления своего здоровья; осознанно выполнять режим дня, оказывать первую помощь при 

несложных несчастных случаях; 

 Работать с картой; 

 Различать государственную символику РФ, символику городов России, описывать 

достопримечательности городов и своего края; 

 Различать прошлое, настоящее и будущее, соотносить изученные исторические события с 

датами, конкретную дату с веком; находить место изученных событий на ленте времени;  

 Используя дополнительные источники информации находить факты, относящиеся к образу 

жизни, обычаям и верованиям наших предков; 

 Оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах (школьный 

коллектив, семья, общество); 

 Соблюдать правила личной безопасности и безопасности окружающих, понимать 

необходимость здорового образа жизни; 

 Воспитывать пиетет к  культовым сооружениям и уважение к чувствам верующих людей;  

 Проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные договорѐнности и 

правила; 

Коммуникативные УУД. 

Ученик научится или получит возможность научиться:  

 взаимодействовать (сотрудничать) с соседом по парте, в группе;   

 обеспечивать  социальную компетентность и учет позиции других людей, партнѐров по 

общению или деятельности;  

 умение слушать и вступать в диалог;  

 участвовать в коллективном обсуждении проблем;  

 интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и 

сотрудничество со сверстниками и взрослыми.  

К коммуникативным действиям относятся: инициативное сотрудничество, планирование 

учебного сотрудничества, взаимодействие, управление коммуникацией. 

Предметными результатами  изучения курса «Окружающий мир», необходимыми для 

дальнейшего образования в области естественнонаучных и социальных дисциплин, являются: 



 усвоение первоначальных сведений о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений, характерных для природной и социальной действительности (доступных для осознания 

младшими школьниками); 

 сформированность умения наблюдать, исследовать явления и объекты окружающего мира, 

выделять характерные особенности природных объектов и характеризовать факты и события 

культуры, истории общества, религии; 

 сформированность умения работать с информацией, представленной в разных формах (текст, 

рисунок, таблица, диаграмма, определитель, схема, интернет); 

 сформированность умения осуществлять информативный поиск в словарях, справочниках, 

картах, определителях (в том числе на электронных носителях), в интернете для выполнения 

учебного задания или для практических целей; 

 способность использовать готовые модели (глобус, карта, план, план-карта, схемы 

маршрутов)  и их условные обозначения для поиска необходимой информации и объяснения 

социальных и природных явлений; 

 способность использовать готовые модели и другие источники информации (расписания 

поездов, самолетов, пассажирских автобусов, схемы экскурсионных маршрутов) для поиска и 

использования необходимой информации в быту.  

 умение составлять список используемой литературы и интернет-адресов; 

 способность сотрудничать и проявлять познавательную инициативу в учебном 

сотрудничестве, учитывая позицию партнера (сверстника, взрослого) при общении и 

взаимодействии, допуская возможность существования у партнера другой точки зрения, в том 

числе несовпадающей с его собственной точкой зрения; 

 способность выступать то в роли обучаемого, то в роли обучающего (консультант, 

экспериментатор, докладчик). 

 

Аннотация к рабочим программам по русскому языку 1 – 4 класс 

  Рабочие  программы начального общего образования   по русскому языку 1 -4 класс составлены 

на основе Федерального государственного образовательного стандарта начального  общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ № 373 от 

06.10.2009г.,   Приказа Минобрнауки России № 1643 от 29.12.2014г. «О внесении изменений в 

приказ Министерства образования и науки РФ от 06.10 2009г № 373 «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования» и Примерной программы Чураковой Н.А., 2015 г. (УМК «Перспективная 

начальная школа»); на основе авторской программы Л.Ф. Климановой, Т.В. Бабушкиной,  2015г. 

(УМК «Перспектива»); авторской программы «Русский язык» В. П. Канакиной, В. Г. Горецкого, 

М. В. Бойкина и др. (УМК «Школа России»), 2018г. 

Данная программа реализуется с помощью:   

- учебник «Русский язык» Чураковой Н.А., Каленчук М.Л., Байковой Т.А. (УМК «Перспективная 

начальная школа»);  М. «Академкнига/учебник,  2015 г., 

-учебник «Русский язык» В. П. Канакиной, В. Г. Горецкого (УМК «Школа России»), 2018г.  

-учебник «Русский язык» Л.Ф. Климановой, Т.В. . (УМК «Перспектива»), 2015г.  

     Программы реализуются в количестве часов: 

1-е классы: 170ч.; 

2-е классы: 170ч. 

3-и классы: 140ч.; 

4-е классы: 140ч. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса: 

Личностными результатами изучения русского языка в начальной школе являются: осознание 

языка как основного средства человеческого общения; восприятие русского языка как явления 

национальной культуры; понимание того, что правильная устная и письменная речь есть 

показатель индивидуальной культуры человека; способность к самооценке на основе 

наблюдения за собственной речью. 

Метапредметными результатами изучения русского языка в начальной школе являются: 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 (диалог, устные монологические высказывания, письменные тексты) с 

учѐтом особенностей разных видов речи и ситуаций общения; понимание необходимости 

ориентироваться на позицию партнѐра, учитывать различные мнения и координировать 

различные позиции в сотрудничестве с целью успешного участия в диалоге; стремление к более 

точному выражению собственного мнения и позиции; умение задавать вопросы.  

Предметными результатами изучения русского языка в начальной школе являются: овладение 

начальными представлениями о нормах русского литературного языка (орфоэпических, 

лексических, грамматических) и правилах речевого этикета; умение применять орфографические 

правила и правила постановки знаков препинания (в объѐме изученного) при записи собственных 

и предложенных текстов; умение проверять написанное; умение (в объѐме изученного) находить, 

сравнивать, класссифицировать, характеризовать такие языковые единицы, как звук, буква, часть 

слова, часть речи, член предложения, простое предложение; способность контролировать свои 

действия, проверять написанное. 

 

Аннотация  к  рабочим программам  по математике 1 – 4 класс 

  Рабочие  программы начального общего образования по математике 1- 4 класс составлены на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта начального  общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ № 373 от 

06.10.2009г.,   Приказа Минобрнауки России № 1643 от 29.12.2014г. «О внесении изменений в 

приказ Министерства образования и науки РФ от 06.10 2009г № 373 «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования» и Примерной программы «Математика» А.Л.Чекина,  2015 г., (УМК 

«Перспективная начальная школа»); авторской программы «Математика» М.И.Моро, 

М.А.Бантовой, Г.В.Бельтюковой, С.И.Волковой, С.В.Степановой, 2018 г. (УМК «Школа 

России»); на основе авторской программы Г.В. Дорофеева, Т.Н. Мираковой, 2015 г. (УМК 
«Перспектива»).  

   Данные  программы реализуется с помощью: 

-учебник. Часть 1,2 «Математика», Чекин А.Л. М.: Академкнига/Учебник, 2015, (УМК 

«Перспективная начальная школа»);   

-учебник 1, 2 часть «Математика»  М.И.Моро, М.А.Бантовой, Г.В.Бельтюковой, С.И.Волковой, 

2018г. (УМК «Школа России»);  

учебник 1, 2 часть  Г.В. Дорофеева, Т.Н. Мираковой,  2015г. (УМК «Перспектива»).  

Программы реализуются в количестве часов: 

1-е классы: 140ч.; 

2-е классы: 140ч. 

3-и классы: 140ч.; 

4-е классы: 140ч. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса: 

  Личностными результатами обучающихся являются: готовность ученика целенаправленно 

использовать знания в учении и в повседневной  жизни для исследования математической 

сущности предмета (явления, события, факт); способность характеризовать собственные знания 

по предмету, формировать вопросы, устанавливать, какие из предложенных математических 

задач могут быть им успешно решены; познавательный  интерес к математической науке.  

   Метапредметными результатами  обучающихся являются: способность анализировать учебную 

ситуацию с точки зрения математических характеристик, устанавливать количественные и 

пространственные отношения объектов окружающего мира, строить алгоритм поиска 

необходимой информации, определять логику решения практической и учебной задач; умение 

моделировать- решать учебные задачи с помощью знаков (символов), планировать, 

контролировать и корректировать ход решения учебной задачи. 

  Предметными результатами обучающихся являются: освоенные знания о числах и величинах, 

арифметических действиях, текстовых задачах, геометрических фигурах; умения выбирать и 

использовать входе решения изученные алгоритмы, свойства арифметических действий, способы 

нахождения величин, приемы решения задач; умения использовать знаково-символические 

средства, в том числе модели и схемы, таблицы, диаграммы для решения математических задач.  

 



Аннотация к рабочим программам  по литературному чтению  1 – 4 класс 

       Рабочие  программы начального общего образования по литературному чтению 1-4 класс 

составлены на основе Федерального государственного образовательного стандарта начального  

общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ № 373 от 

06.10.2009г.,   Приказа Минобрнауки России № 1643 от 29.12.2014г. «О внесении изменений в 

приказ Министерства образования и науки РФ от 06.10 2009г № 373 «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования» и Примерной программы «Литературное чтение»  Климанова Л.Ф., 2015 г. 

(УМК «Перспективная начальная школа»); авторской программы «Литературное чтение» Л. Ф. 

Климанова, М. В. Бойкина и др. 2018г. (УМК «Школа России»); авторской программы 

Климановой Л.Ф., Бойкиной М.В. 2015г.  (УМК «Перспектива»).  

  Данные программы  реализуется с помощью:  

- учебник Литературное чтение,  Чуракова  Н. А. 1,2 часть: – М. : Академкнига /Учебник, 2015г. 

(УМК «Перспективная начальная школа»); 

- учебник Литературное чтение 1,2 часть Л. Ф. Климанова, М. В. Бойкина и др. 2018г. УМК 

«Школа России») 

- учебник Литературное чтение 1,2 часть Климановой Л.Ф., Бойкиной М.В. 2015г. (УМК 
«Перспектива»).  

Программы реализуются в количестве часов: 

1-е классы: 140ч.; 

2-е классы: 140ч. 

3-и классы: 140ч.; 

4-е классы: 105ч. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса: 

Личностными результатами обучения в начальной школе являются: осознание значимости 

чтения для своего дальнейшего развития и успешного обучения, формирование  потребности в 

систематическом чтении как средстве познания мира и самого себя, знакомство с культурно – 

историческим наследием  восприятие литературного произведения как особого вида искусства, 

высказывания своей точки зрения и уважение мнения собеседника.  

Метапредметными результатами обучения в начальной школе являются: освоение приемов 

поиска нужной информации, овладение основами коммуникативной деятельности.  

Основная метапредметная цель, реализуемая средствами литературного чтения, связана с 

формированием грамотного читателя, который с течением времени сможет самостоятельно  

выбирать книги и пользоваться  библиотекой, ориентируясь на собственные предпочтения и в 

зависимости от поставленной учебной задачи. 

Предметными результатами обучающихся являются: 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) на литературное произведение по заданному образцу; 

пользоваться алфавитным каталогом, самостоятельно пользоваться соответствующими возрасту 

словарями и справочной литературой. сравнивать, сопоставлять художественные произведения 

разных жанров, выделяя два - три существенных признака (отличать прозаический текст от 

стихотворного; распознавать особенности построения фольклорных форм: сказки, загадки, 

пословицы).читать по ролям литературное произведение; создавать текст на основе 

интерпретации художественного произведения, репродукций картин художников, по серии 

иллюстраций к произведению или на основе личного опыта; реконструировать текст, используя 

различные способы работы с «деформированным» текстом: восстанавливать последовательность 

событий, причинно-следственные связи. 

 

 

 

Аннотация к рабочим программам по изобразительному искусству 1-4 классы 

  Рабочие  программы начального общего образования по изобразительному искусству 1 -4 класс 

составлены на основе Федерального государственного образовательного стандарта начального  

общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ № 373 от 



06.10.2009г.,   Приказа Минобрнауки России № 1643 от 29.12.2014г. «О внесении изменений в 

приказ Министерства образования и науки РФ от 06.10 2009г № 373 «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования» и Примерной программы «Изобразительное искусство» Кузина В.С., 

Кубышкиной Э.И., авторской программы «Изобразительное искусство» Б. М. Неменский, Л. А. 

Неменская, Н. А. Горяева и др. 2015г. 

  Данные программы реализуются с помощью:  

-учебник «Изобразительное искусство», Кузин В.С., Кубышкина Э.И., 2015. 

-учебник «Изобразительное искусство» Неменская Л. А. / Под редакцией Неменского Б. М., 

2018г. 

Программы реализуются в количестве часов: 

1-е классы: 35ч.; 

2-е классы: 35ч. 

3-и классы: 35ч.; 

4-е классы: 35ч. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса: 

Личностные результаты 

 в ценностно-эстетической сфере — эмоционально-ценностное отношение к окружающему 

миру (семье, Родине, природе, людям); толерантное принятие разнообразия культурных 

явлений; художественный вкус и способность к эстетической оценке произведений искусства 

и явлений окружающей жизни; 

 в познавательной (когнитивной) сфере – способность к художественному познанию мира, 

умение применять полученные знания в собственной художественно-творческой 

деятельности; 

 в трудовой сфере – навыки использования различных художественных материалов для 

работы в разных техниках (живопись, графика, скульптура, декоративно-прикладное 

искусство, художественное конструирование); стремление использовать художественные 

умения для создания красивых вещей или их украшения. 

Метапредметные результаты 

 Умение видеть и воспринимать проявления художественной культуры в окружающей жизни 

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

 Желание общаться с искусством, участвовать в обсуждении содержания и выразительных 

средств произведений искусства; 

 Активное использование языка изобразительного искусства и различных художественных 

материалов для освоения содержания разных учебных предметов (литературы, окружающего 

мира, родного языка и др.); 

 Обогащение ключевых компетенций (коммуникативных, деятельностных и др.) 

художественно-эстетическим содержанием; 

 Умение организовывать самостоятельную художественно-творческую деятельность, выбирать 

средства для реализации художественного замысла. 

Предметные результаты 

 основные жанры и виды произведений изобразительного искусства;  

 известные центры народных художественных ремесел России; 

 основные цвета спектра в пределах акварельных красок;  

 особенности работы акварельными и гуашевыми красками; 

Получат возможность научиться: 

 высказывать простейшие суждения о картинах и предметах декоративно-прикладного 

искусства; 

 верно и выразительно передавать в рисунке простейшую форму, основные пропорции, общее 

строение и цвет предметов; 

 правильно разводить и смешивать акварельные и гуашевые краски, ровно закрывая ими 

нужную часть рисунка; 

 определять величину и расположение изображения в зависимости от размеров листа бумаги; 



 передавать в рисунках на темы и иллюстрациях смысловую связь элементов композиции, 

отражать в иллюстрациях смысловую связь элементов композиции, отражать в иллюстрациях 

основное содержание литературного произведения; 

 передавать в тематических рисунках пространственные отношения;  

 выполнять узоры в полосе, квадрате, круге из декоративно-обобщѐнных форм растительного 

мира и геометрических форм; 

 лепить простейшие объекты действительности, животных с натуры, фигурки народных 

игрушек; 

 составлять простейшие аппликационные композиции; 

        Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

 самостоятельной творческой деятельности; 

 обогащения опыта восприятия произведений изобразительного искусства; 

 оценки произведений искусства (выражения собственного мнения) при посещении выставок, 

музеев изобразительного искусства, народного творчества и др.; 

 овладения практическими навыками выразительного использования линии и штриха, пятна, 

цвета, формы, пространства в процессе создания композиций. 

 

Аннотация  к рабочим программам  по технологии  1 – 4 класс 

       Рабочие  программы начального общего образования по технологии 1-4 класс составлены на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта начального  общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ № 373 от 

06.10.2009г., Приказа Минобрнауки России № 1643 от 29.12.2014г. «О внесении изменений в 

приказ Министерства образования и науки РФ от 06.10 2009г № 373 «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования» и Примерной программы «Технология»  автора Рагозиной Т.М., 2015г. 

(УМК «Перспективная начальная школа»); (УМК «Перспектива»); авторской программы 

«Технология»  авторов Е. А. Лутцевой и Т. П. Зуевой, 2018г. (УМК «Школа России»). 

  Данные  программы реализуется с помощью:  

-учебника «Технология»  автора Рагозиной Т.М..( М. : Академкнига/ Учебник,). (УМК 

«Перспективная начальная школа»); (УМК «Перспектива»), 2015г. 

-учебника «Технология» Лутцева Е. А., Зуева Т. П., 2018г. (УМК «Школа России»)  

Программы реализуются в количестве часов: 

1-е классы: 35ч.; 

2-е классы: 35ч. 

3-и классы: 35ч.; 

4-е классы: 35ч. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса: 

Личностные результаты 

- в ценностно-эстетической сфере — эмоционально-ценностное отношение к окружающему миру 

(семье, Родине, природе, людям); толерантное принятие разнообразия культурных явлений; 

художественный вкус и способность к эстетической оценке произведений искусства и явлений 

окружающей жизни; 

- в познавательной (когнитивной) сфере – способность к художественному познанию мира, 

умение применять полученные знания в собственной художественно-творческой деятельности; 

- в трудовой сфере – навыки использования различных художественных материалов для работы в 

разных техниках (живопись, графика, скульптура, декоративно-прикладное искусство, 

художественное конструирование); стремление использовать художественные умения для 

создания красивых вещей или их украшения. 

Метапредметные результаты 

 Умение видеть и воспринимать проявления художественной культуры в окружающей жизни 

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

 Желание общаться с искусством, участвовать в обсуждении содержания и выразительных 

средств произведений искусства; 



 Активное использование языка изобразительного искусства и различных художественных 

материалов для освоения содержания разных учебных предметов (литературы, окружающего 

мира, родного языка и др.); 

 Обогащение ключевых компетенций (коммуникативных, деятельностных и др.) 

художественно-эстетическим содержанием; 

 Умение организовывать самостоятельную художественно-творческую деятельность, выбирать 

средства для реализации художественного замысла; 

 Способности оценивать результаты художественно-творческой деятельности, собственной и 

одноклассников. 

Предметные результаты проявляются в следующем: 

- в познавательной сфере – понимание значения искусства в жизни человека и общества; 

восприятие и характеристика художественных образов, представленных в произведениях 

искусства; умение различать основные виды и жанры пластических искусств, характеризовать их 

специфику; сформированность представлений о ведущих музеях России и художественных 

музеях своего региона; 

- в ценностно-эстетической сфере – умение различать и передавать в художественно-творческой 

деятельности характер, эмоциональное состояние и свое отношение к природе, человеку, 

обществу; осознание общечеловеческих ценностей, выраженных в главных темах искусства, и 

отражение их в собственной художественной деятельности; умение эмоционально оценивать 

шедевры русского и мирового искусства (в пределах изученного); проявление устойчивого 

интереса к художественным традициям своего и других народов; 

- в коммуникативной сфере – способность высказывать суждения о художественных 

особенностях произведений, изображающих природу и человека в различных эмоциональных 

состояниях; умение обсуждать коллективные результаты художественно-творческой 

деятельности; 

- в трудовой сфере – умение использовать различные материалы и средства художественной 

выразительности для передачи замысла в собственной художественной деятельности; 

моделирование новых образов путем трансформации известных (с использованием средств 

изобразительного искусства и компьютерной графики). 

 

 Аннотация  к рабочим программам  по родному (русскому) языку  3 – 4 класс 

  Рабочие  программы начального общего образования по родному (русскому) языку в 3-4 

классах составлены на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

начального  общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

РФ № 373 от 06.10.2009г.,   Приказа Минобрнауки России № 1643 от 29.12.2014г. «О внесении 

изменений в приказ Министерства образования и науки РФ от 06.10 2009г № 373 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования» и Примерной программы  «Русский родной язык» О. М. 

Александрова, Л. А. Вербицкая, С. И. Богданов, Е. И. Казакова, М. И. Кузнецова, Л. В. Петленко, 

В. Ю. Романова, Рябинина Л. А., Соколова О. В., 2019г. 

Данная программа реализуется с помощью УМК:  

-Учебник «Русский родной язык» О. М. Александрова, Л. А. Вербицкая, М.: «Просвещение» 

2020г. 

- Методическое пособие. Родной (русский) язык. - О.М.Александрова, Л.А.Вербицкая . М.: 

«Просвещение», 2019г. 

Программы реализуются в количестве часов: 

3-и классы: 35ч.; 

4-е классы: 17ч. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса: 

Личностными результатами изучения предмета «Русский (родной) язык» являются следующие 

умения:  

 ориентация в нравственном содержании и смысле поступков как собственных, так и окружающих 
людей(на уровне, соответствующем возрасту); 

 осознание роли речи в общении людей; 

 понимание богатства и разнообразия языковых средств для выражения мыслей и чувств; внимание к 
мелодичности народной звучащей речи; 



 устойчивой учебно-познавательной мотивации учения, интереса к изучению курса развития речи; 

 чувство прекрасного – уметь чувствовать красоту и выразительность речи, стремиться к 
совершенствованию речи; 

 интерес к изучению языка; 

 любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре;  

 интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; потребность в чтении;  

 интерес к письму, к созданию собственных текстов, к письменной форме общения;  

 интерес к изучению языка;  

 осознание ответственности за произнесѐнное и написанное слово;  

 эмоциональность; умение осознавать и определять (называть) свои эмоции;  

 эмпатия – умение осознавать и определять эмоции других людей; сочувствовать другим 

людям, сопереживать;  

 чувство прекрасного – умение чувствовать красоту и выразительность речи, стремиться к 

совершенствованию собственной речи.  
Метапредметными результатами изучения предмета «Русский (родной) язык» является формирование 
универсальных учебных действий (УУД).  
Регулятивные УУД:  

 адекватно воспринимать оценку учителя; 

 вносить необходимые дополнения, исправления в свою работу; 

 в сотрудничестве с учителем ставить конкретную учебную задачу на основе соотнесения того, что уже 
известно и усвоено, и того, что еще неизвестно; 

 составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем; 

 в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности своей работы и 
работы других в соответствии с этими критериями. 

Коммуникативные УУД: 

 вступать в диалог (отвечать на вопросы, задавать вопросы, уточнять непонятное); 

 договариваться и приходить к общему решению, работая в паре; 

 участвовать в коллективном обсуждении учебной проблемы; 

 строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми; 

 выражать свои мысли с соответствующими возрасту полнотой и точностью; 

 быть терпимыми к другим мнениям, учитывать их в совместной работе; 

 оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учетом речевых ситуаций; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; 

 владеть монологической и диалогической формами речи. 

Познавательные УУД:  

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, используя 
справочные материалы; 

 моделировать различные языковые единицы (слово, предложение); 

 использовать на доступном уровне логические приемы мышления (анализ, сравнение, классификацию, 
обобщение) 

 выделять существенную информацию из небольших читаемых текстов; 

 вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, подтекстовую, концептуальную; 

 пользоваться словарями, справочниками; 

 строить рассуждения; 

 перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять план, 

таблицу, схему);  

 пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, ознакомительным.  

Предметные результаты  изучения учебного предмета «Русский (родной) язык» на уровне 

начального общего образования должны быть ориентированы на применение знаний, умений и 

навыков в учебных ситуациях и реальных жизненных условиях и отражать:  

 многозначные слова, омонимы, синонимы, антонимы, омофоны ; 

 изобразительно-выразительные средства языка: метафоры, сравнения, олицетворение, 

эпитеты; 

 стили речи: разговорный и книжный (художественный, научный), газетно-публицистический; 

 особенности эпистолярного жанра; типы текстов; 

 понятие фразеологизмов и заимствованных слов ; 



 основные элементы композиции текста. 

            Обучающиеся  будут уметь: 

 распознавать и понимать значение устаревших слов по указанной тематике;  

 использовать словарные статьи для определения лексического значения слова;  

 понимать значение русских пословиц и поговорок, связанных с изученными темами;  

 уместно использовать  изученные средства общения в устных высказываниях (жесты, мимика, 

телодвижения, интонацию); 

 выразительно читать небольшой текст по  образцу; 

 определять степень вежливого поведения, учитывать ситуацию общения; 

 вступать в контакт и поддерживать его, умение благодарить, приветствовать, прощаться, 

используя соответствующие этикетные формы;  

 быть хорошим слушателем; 

 определять лексическое значение слова; 

 отличать текст как тематическое и смысловое единство от набора предложений;  

 редактировать предложения; 

 определять по заголовку, о чем говорится в тексте, выделять в тексте опорные слова; 

 сочинять на основе данного сюжета, используя средства выразительности; 

 распознавать типы текстов; 

 устанавливать связь основных элементов композиции текста; распознавать стили речи.  

 

Аннотация  к рабочим программам  по литературному чтению на родном (русском) языке  

3 – 4 класс 

  Рабочие  программы начального общего образования по литературному чтению  на родном 

(русском) языке в 3-4 классах составлены на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального  общего образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки РФ № 373 от 06.10.2009г.,   Приказа Минобрнауки России № 

1643 от 29.12.2014г. «О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки РФ от 

06.10 2009г № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования»,  письмом минобразования 

Ростовской области от 31.05.2019 № 24/4.1-7171 и примерной образовательной программой 

учебного предмета «Литературное чтение на родном (русском) языке» для образовательных 

организаций, реализующих программы начального общего образования» от 17 сентября 2020 г. 

№ 3/20.  Кузнецова М. И.,  Романова В. Ю.,  Рябинина Л. А., Соколова О. В. 

Данная программа реализуется с помощью УМК:  

- учебник Литературное чтение,  Чуракова  Н. А. 1,2 часть: – М. : Академкнига /Учебник, 2015г. 

(УМК «Перспективная начальная школа»); 

- учебник Литературное чтение 1,2 часть Л. Ф. Климанова, М. В. Бойкина и др. 2018г. УМК 

«Школа России») 

- учебник Литературное чтение 1,2 часть Климановой Л.Ф., Бойкиной М.В. 2015г. (УМК 
«Перспектива»).  

Программы реализуются в количестве часов: 

3-и классы: 35ч.; 

4-е классы: 18ч. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса: 

Личностными результатами изучения предмета «Литературное чтение на  родном (русском) 

языке» являются следующие умения:  

 осознание основ российской гражданской идентичности, развитие чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности;  

 понимание ценностей многонационального российского общества, осознание важности 

уважительного отношения к истории и культуре других народов; становление гуманистических и 

демократических ценностных ориентаций; 

 развитие эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей; 



 принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности 

и формирование личностного смысла учения; 

 совершенствование навыков сотрудничества со сверстниками, умения не создавать 

конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 
Метапредметными результатами изучения предмета «Русский (родной) язык» является формирование 
универсальных учебных действий (УУД).  
Регулятивные УУД:  

 развитие умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее эффективные способы 

достижения результата; 

 овладение начальными формами познавательной и личностной рефлексии.  

Коммуникативные УУД: 

 развитие умений слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою, излагать свое мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

 совершенствование умений определять общую цель и пути ее достижения, договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности;  

Познавательные УУД:  

 освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

 совершенствование умений использовать различные способы поиска, сбора, обработки, 

анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами, совершенствование умения готовить свое 

выступление, соблюдая нормы этики и этикета; 

Предметные результаты  изучения учебного предмета «Литературное чтение на  родном 

(русском) языке»: 

 осознавать значимость чтения русской литературы для личного развития; для  познания себя, 

для культурной самоидентификации;  

-    определять позиции героев художественного текста, позицию автора художественного 

текста; 

 совершенствовать в процессе чтения произведений русской литературы читательские умения: 

читать вслух и про себя, владеть элементарными приемами интерпретации, анализа и 

преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов;  

 применять опыт чтения произведений русской литературы для речевого 

самосовершенствования: участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста, 

доказывать и подтверждать собственное мнение ссылками на текст; передавать содержание 

прочитанного или прослушанного с учетом специфики текста в виде пересказа (полного или 

краткого); составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учетом 

коммуникативной задачи (для разных адресатов); 

 самостоятельно выбирать интересующую литературу, формировать и обогащать собственный 

круг чтения; пользоваться справочными источниками для понимания и получения 

дополнительной информации. 

 воспринимать художественную литературу как один из видов искусства, 

соотносить впечатления от прочитанных (прослушанных) произведений с впечатлениями от 

других видов искусства; 

 писать сочинения по поводу прочитанного в виде читательских аннотации или отзыва;  

 создавать проекты в виде текста или презентаций с аудиовизуальной поддержкой и 

пояснениями; 

 

Аннотация к рабочим программам по английскому языку  

             Рабочие программы  основного общего образования   по английскому языку для 5 – 9  классов 

составлены  на основе государственного образовательного стандарта  основного  общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ № 1897  от 17.12.2010 г., Приказа 

Минобрнауки России № 1644  от 29.12.2014г «О внесении изменений в приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010г. № 1897 «Об утверждении  федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования".  



           Программы  в 5-7 классах реализуется с помощью УМК под редакцией: М.В. Вербицкой, М. 

Гаярделли  М., Вентана-Граф, 2015г. и Примерной программы М.В. Вербицкой, 2015. 

            Программы в 8-9 классах  реализуется с помощью УМК под редакцией: М.В. Вербицкой, М. 

Гаярделли  М., Вентана-Граф, 2015г. и Примерной программы М.В. Вербицкой, 2015. и УМК под 

редакцией  О.Л. Гроза, О. Б. Дворецкая  М., Титул, 2006 и Примерной программы О.Л. Гроза, 2006. 

Программы реализуются в количестве часов: 

5-е классы: 105 ч.; 

6-е классы: 105 ч.; 

7-е классы: 105 ч.; 

8-е классы: 105 ч.; 

9-е классы: 102 ч.;. 

 Планируемые результаты изучения курса. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса: 

Личностными результатами освоения выпускниками основной школы программы по английскому 

языку являются: 

1) формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к самосовершенствованию в 

образовательной области «Иностранный язык»; 

2) осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; стремление к 

совершенствованию собственной речевой культуры в целом; формирование коммуникативной 

компетенции и межкультурной и межэтнической коммуникации; развитие таких качеств, как воля, 

целеустремленность, креативность, инициативность, эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность;  

3) формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих гражданской 

идентичности личности; 

4) 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;  

5) готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, демократические) 

ценности, свою гражданскую позицию. 

Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по 

английскому  языку являются: 

1) развитие смыслового чтения, включая умение определять тему, прогнозировать содержание текста 

по заголовку, по ключевым словам, выделять основную мысль, главные факты, опуская 

второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных фактов;  

2) осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в процессе 

коммуникативной деятельности на иностранном языке; самостоятельно ставить цели, планировать 

пути их достижения, умение выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

3)  использовать знаково-символические средства представления информации для решения учебных и 

практических задач; 

4) пользоваться логическими действиями сравнения, анализа и синтеза, обобщения, классификации по 

различным признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей; 

5)  строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и 

делать выводы; 

6) осуществлять информационный поиск, в том числе с помощью компьютерных средств;  

7)  выделять, обобщать и фиксировать нужную информацию. 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по английскому 

языку являются 

1) начинать, вести, поддерживать и заканчивать диалог-расспрос в стандартных ситуациях общения, 

соблюдая нормы речевого этикета; 

2) 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; 

3)  рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах; 

4) сообщать краткие сведения о своем городе/селе, о своей стране и Великобритании;  

5) описывать события/явления, передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или 

услышанного, выражать свое отношение к прочитанному/услышанному;  



6) воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников;  

7) составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко излагать результаты 

проектной деятельности. 

В целом курс английского языка направлен на развитие иноязычной коммуникативной компетенции в  

совокупности еѐ составляющих,  развитие коммуникативных умений в четырѐх основных видах 

речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); овладение новыми языковыми 

средствами (фонетическими, орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии c 

темами и ситуациями общения, отобранными для основной школы; освоение знаний о языковых 

явлениях изучаемого языка, разных способах выражения мысли в родном и иностранном языках; — 

социокультурная/межкультурная компетенция — приобщение к культуре, традициям, реалиям 

стран/страны изучаемого языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, 

интересам, психологическим особенностям учащихся основной школы на разных еѐ этапах; 

формирование умения представлять свою страну, еѐ культуру в условиях межкультурного общения. 

 

         Рабочие программы  среднего общего образования   по английскому языку для 10 – 11  классов 

составлены  на основе государственного образовательного стандарта  среднего   общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ № 413  от 17.12.2012г., Приказа 

Минобрнауки России № 1644  от 29.12.2014г «О внесении изменений в приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010г. № 1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования".  
           Программа  в 10-11 классах реализуется с помощью УМК под редакцией: М.В. Вербицкой, М. 

Гаярделли  М., Вентана-Граф, 2016г. и Примерной программы М.В. Вербицкой, 2016. 

            Программы реализуются в количестве часов: 

10-е классы: 105 ч.; 

11-е классы: 102 ч.; 

 Планируемые результаты изучения курса. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса: 

Личностными результатами освоения выпускниками основной школы программы по английскому 

языку являются: 

1) формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к самосовершенствованию в 

образовательной области «Иностранный язык»; 

2) осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; стремление к 

совершенствованию собственной речевой культуры в целом; формирование коммуникативной 

компетенции и межкультурной и межэтнической коммуникации; развитие таких качеств, как воля, 

целеустремленность, креативность, инициативность, эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность; 

3) формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих гражданской 

идентичности личности; 

4) 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;  

5) готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, демократические) 

ценности, свою гражданскую позицию. 

Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по 

английскому  языку являются: 

1) развитие смыслового чтения, включая умение определять тему, прогнозировать содержание текста 

по заголовку, по ключевым словам, выделять основную мысль, главные факты, опуская 

второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных фактов;  

2) осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в процессе 

коммуникативной деятельности на иностранном языке; самостоятельно ставить цели, планировать 

пути их достижения, умение выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

3)  использовать знаково-символические средства представления информации для решения учебных и 

практических задач; 

4) пользоваться логическими действиями сравнения, анализа и синтеза, обобщения, классификации по 

различным признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей; 



5)  строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и 

делать выводы; 

6) осуществлять информационный поиск, в том числе с помощью компьютерных средств;  

7)  выделять, обобщать и фиксировать нужную информацию. 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по английскому 

языку являются 

1) начинать, вести, поддерживать и заканчивать диалог-расспрос в стандартных ситуациях общения, 

соблюдая нормы речевого этикета; 

2) 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; 

3)  рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах; 

4) сообщать краткие сведения о своем городе/селе, о своей стране и Великобритании;  

5) описывать события/явления, передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или 

услышанного, выражать свое отношение к прочитанному/услышанному;  

6) воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников;  

7) составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко излагать результаты 

проектной деятельности. 

В целом курс английского языка направлен на развитие иноязычной коммуникативной компетенции в  

совокупности еѐ составляющих,  развитие коммуникативных умений в четырѐх основных видах 

речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); овладение новыми языковыми 

средствами (фонетическими, орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии c 

темами и ситуациями общения, отобранными для основной школы; освоение знаний о языковых 

явлениях изучаемого языка, разных способах выражения мысли в родном и иностранном языках; — 

социокультурная/межкультурная компетенция — приобщение к культуре, традициям, реалиям 

стран/страны изучаемого языка в рамках тем, дальнейшее развитие общих и специальных учебных 

умений, универсальных способов деятельности; ознакомление с доступными учащимся способами и 

приѐмами самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с использованием новых 

информационных технологий; формирование у учащихся потребности изучения иностранных языков в 

целом и английского, в частности, и овладения им как средством общения, познания, самореализации 

и социальной адаптации в поликультурном, полиэтническом мире в условиях глобализации на основе 

осознания важности изучения иностранного языка и родного языка как средства общения и познания в 

современном мире. 

 

Аннотация к рабочим  программам  по географии   

Рабочие программы  основного общего образования для 5-9 классов составлены на основе 

Федерального Государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ № 1897 от 17.12.2010 г. Приказа 

Минобрнауки России № 1644 от 29.12.2014 г. « О внесении изменений в приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 г. № 1897 « Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования» и Примерной 

программы Е.М. Домогацких, 2014 г. и  примерной программы для 5 -6 классов А.И .Алексеева, 2019 г. 

Программы  для 5 – 6 классов реализуется с помощью УМК: 

- учебник «География»  А.И. Алексеев, изд-во Просвещение, 2019г. 

Для 7-9 классов: 

- учебник «География» Е.М. Домогацких , изд-во Русское слово, 2016 г. 

Программы реализуются в количестве часов: 

5-е классы: 35 часов 

6-е классы: 35 часов 

7-е классы: 70 часов 

8-е классы: 70 часов 

9-е классы: 68 часов                                       

Планируемые результаты изучения курса. 

Личностные результаты: 

•овладение на начальном уровне географическими знаниями и умениями, навыками их применения в 

различных жизненных ситуациях; 



•осознание ценности географического знания как важнейшего компонента научной картины мира;  

•формирование  поведения в географической среде – среде обитания всего живого, в том числе и 

человека. 

Метапредметные результаты: 

•ставить учебную задачу под руководством  учителя; 

•планировать свою деятельность под руководством учителя;  

•выявлять причинно-следственные связи; 

•определять критерии для сравнения фактов, явлений; 

Предметные результаты: 

•формирование представлений о географической науке и ее роли в освоении планеты человеком;  

•формирование представлений и основополагающих теоретических знаний о целостности и 

неоднородности Земли как планеты людей  в пространстве и во времени; 

•овладение элементарными практическими умениями использования приборов  и инструментов для 

определения количественных и качественных характеристик компонентов географической среды;  

•овладение основами картографической грамотности и использование географической карты как 

одного из «языков» международного общения; 

•овладение основными навыками нахождения, использования и презентации географической 

информации;  

•уметь составлять схему наук о природе; 

•уметь составлять описание учебного кабинета географии; 

•уметь составлять перечень источников географической информации, используемых на уроках;  

•уметь организовывать наблюдение за погодой; 

•уметь составлять сравнительную характеристику разных способов изображения земной 

поверхности; 

•уметь составлять план кабинета географии; 

•уметь определять с помощью компаса стороны горизонт; 

•уметь обозначать на контурной карте маршруты путешествий, обозначать географические объекты;  

•уметь составлять сводную  таблицу «Имена русских первопроходцев и мореплавателей на  карте 

мира»; 

•уметь организовывать фенологические  наблюдения в природе;  

•уметь обозначать на контурной карте материки и океаны Земли;  

•уметь обозначать на контурной карте крупнейшие государства материка. 

Учащиеся должны 

1.Называть и показывать: 

•форму и размеры Земли; 

•полюса, экватор; 

•части Мирового океана; 

•виды движения воды в океане; 

•материки и океаны Земли; 

•географические объекты, предусмотренные программой; 

•маршруты географических исследований и путешествий.  

2.Приводить примеры: 

•различных видов морей; 

•различия природы материков. 

3.Определять: 

•стороны горизонта на местности (ориентироваться); 

•специфику природы материков и океанов по географической карте;  

•направления по сторонам горизонта с помощью компаса. 

4.Описывать географические объекты. 

5.Объяснять особенности компонентов природы своей местности.  

 

     Рабочие  программы  среднего  общего образования для 10-11 классов составлены  на основе 

Федерального Государственного образовательного стандарта  среднего  общего образования 

утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ № 1897 от 17.12.2010 г. Приказа 

Минобрнауки России № 1644 от 17.05.2012г. « О внесении изменений в приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 г. № 1897 « Об утверждении федерального 



государственного образовательного стандарта основного общего образования» и Примерной 

программы Е.М.Домогацких. 

Данная программа реализуется с помощью УМК: 

- учебник  «Социальная и экономическая география» Е.М. Домогацких , изд-во Русское слово,  2016 г. 

Программы реализуются в количестве часов: 

           10 класс- 35ч. 

           11 класс- 34ч. 

Планируемые результаты изучения курса. 

Личностные результаты: 

•овладение на начальном уровне географическими знаниями и умениями, навыками их применения в 

различных жизненных ситуациях; 

•осознание ценности географического знания как важнейшего компонента научной картины мира;  

•формирование  поведения в географической среде – среде обитания всего живого, в том числе и 

человека. 

Метапредметные результаты: 

•ставить учебную задачу под руководством  учителя; 

•планировать свою деятельность под руководством учителя; 

•выявлять причинно-следственные связи; 

•определять критерии для сравнения фактов, явлений; 

Предметные результаты: 

•формирование представлений о географической науке и ее роли в освоении планеты человеком; 

•формирование представлений и основополагающих теоретических знаний о целостности и 

неоднородности Земли как планеты людей  в пространстве и во времени; 

•овладение элементарными практическими умениями использования приборов  и инструментов для 

определения количественных и качественных характеристик компонентов географической среды;  

•овладение основами картографической грамотности и использование географической карты как 

одного из «языков» международного общения; 

•овладение основными навыками нахождения, использования и презентации географической 

информации;  

•уметь составлять схему наук о природе; 

•уметь составлять описание учебного кабинета географии;  

•уметь составлять перечень источников географической информации, используемых на уроках; 

•уметь организовывать наблюдение за погодой; 

•уметь составлять сравнительную характеристику разных способов изображения земной поверхности;  

•уметь составлять план кабинета географии; 

•уметь определять с помощью компаса стороны горизонт; 

•уметь обозначать на контурной карте маршруты путешествий, обозначать географические объекты;  

•уметь составлять сводную  таблицу «Имена русских первопроходцев и мореплавателей на карте 

мира»; 

•уметь организовывать фенологические  наблюдения в природе; 

•уметь обозначать на контурной карте материки и океаны Земли;  

•уметь обозначать на контурной карте крупнейшие государства материка. 

Учащиеся должны 

1.Называть и показывать: 

•форму и размеры Земли; 

•полюса, экватор; 

•части Мирового океана; 

•виды движения воды в океане; 

•материки и океаны Земли; 

•географические объекты, предусмотренные программой; 

•маршруты географических исследований и путешествий.  

2.Приводить примеры: 

•различных видов морей; 

•различия природы материков. 

3.Определять: 

•стороны горизонта на местности (ориентироваться); 



•специфику природы материков и океанов по географической карте;  

•направления по сторонам горизонта с помощью компаса. 

4.Описывать географические объекты. 

5.Объяснять особенности компонентов природы своей местности  

 

        Аннотация к рабочим программам по истории  

Рабочая программа курса «История Древнего мира» для 5 класса составлена на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта  основного  общего образования, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки РФ № 1897  от 17.12.2010 г., Приказа Минобрнауки 

России № 1644  от 29.12.2014г «О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.12.2010г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования" и Примерной программы под редакцией А. 

А. Вигасина, Г. И. Годера «История Древнего мира»  - М.: Просвещение, 2015.  

Данная программа реализуется с помощью УМК: 

- Учебник для 5 класса История Древнего мира /Вигасин А.А., Годер Г.И., Свенцицкая И.С. –М.: 

Просвещение, 2015 г. в количестве 105 часов в год. 

Личностные результаты: 

- 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 народа и других народов, 

толерантность. 

    Метапредметные результаты: 

- способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность — учебную, 

общественную и др.; 

- овладение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать и обобщать 

факты, составлять простой и развѐрнутый план, тезисы, конспект, формулировать и обосновывать 

выводы и т. д.), использовать современные источники информации, в том числе материалы на элек-

тронных 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.;  

— активное применение знаний и приобретѐнных умений, освоенных в школе, в повседневной жизни 

и продуктивное взаимодействие с другими людьми в профессиональной сфере и социуме 

Предметные результаты: 

— овладение целостными представлениями об историческом пути человечества как необходимой 

основы для миропонимания и познания современного общества, истории собственной страны; 

─ способность применять понятийный аппарат исторического знания и приѐмы исторического анализа 

для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого и современности в курсах всеобщей 

истории; 

—  способность соотносить историческое время и историческое пространство, действия и поступки 

личностей во времени и пространстве; 

— умения изучать и систематизировать информацию из различных исторических и современных 

источников, раскрывая еѐ социальную принадлежность и познавательную ценность, читать 

историческую карту и ориентироваться в ней; 

— 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. 



 

   Рабочие программы  для 6-9 классов по истории составлены  на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта  основного  общего образования, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки РФ № 1897  от 17.12.2010 г., Приказа  Минобрнауки 

России № 1644  от 29.12.2014г «О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.12.2010г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования" и авторской программы по Истории 

России к предметной линии учебников Н. М. Арсентьева, А. А. Данилова и др. под редакцией А. В. 

Торкунова в основной школе (6—9 классы); авторской программы «Новая история 7-8 классы» под 

редакцией А. Я. Юдовской и Л. М. Ванюшкиной. - М.: «Просвещение»; концепции единого учебно-

методического комплекса по отечественной истории, историко-культурного стандарта. 

   В соответствии с Основной образовательной программой  основного общего образования МБОУ 

СОШ № 2 (приказ № 125 от 25.08.2020г.)  программы реализуются в количестве часов: 

         6-е классы: 70 часов. 

         7-е классы: 70 часов. 

         8-е классы: 70 часов. 

         9-е классы: 68 часов. 

Планируемые результаты. 

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;  

- изложение своей точки зрения, еѐ аргументация в соответствии с возрастными возможностями;  

- уважительное отношение к прошлому, к культурному и историческому наследию через понимание 

исторической обусловленности и мотивации поступков людей предшествующих эпох;  

- уважение к народам России и мира и принятие их культурного многообразия, понимание важной 

роли взаимодействия народов в процессе формирования древнерусской народности;   

- следование этическим нормам и правилам ведения диалога; 

- формирование коммуникативной компетентности; 

- обсуждение и оценивание своих достижений, а также достижений других; 

- расширение опыта конструктивного взаимодействия в социальном общении;  

- осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способность к 

определению своей позиции и ответственному поведению в современном обществе.  

Метапредметные результаты изучения: 

- способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность — учебную, 

общественную и др.; 

- формулировать при поддержке учителя новые для себя задачи в учѐбе и познавательной 

деятельности; 

- соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности 

в процессе достижения результата; 

- овладение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать и обобщать 

факты, составлять простой и развѐрнутый план, тезисы, конспект, формулировать и обосновывать 

выводы и т.д.), использовать современные источники информации, в том числе материалы на 

электронных носителях; 

- привлекать ранее изученный материал для решения познавательных задач; 

- логически строить рассуждение, выстраивать ответ в соответствии с заданием; 

- применять начальные исследовательские умения при решении поисковых задач; 

- решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различных формах 

(сообщение, эссе, презентация, реферат и др.); 

- 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;  



- активно применять знания и приобретѐнные умения, освоенные в школе, в повседневной жизни и 

продуктивно взаимодействовать с другими людьми в профессиональной сфере и социуме; 

- критически оценивать достоверность информации (с помощью учителя), собирать и фиксировать 

информацию, выделяя главную и второстепенную. 

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 приѐмов исторического анализа для раскрытия сущности и 

значения событий и явлений прошлого и современности в курсах всеобщей истории;  

- овладение элементарными представлениями о закономерностях развития человеческого общества в 

древности, начале исторического России и судьбах народов, населяющих еѐ 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 приѐмов 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;  

- поиск и оформление материалов древней истории своего края, региона, применение краеведческих 

знаний при составлении описаний исторических и культурных памятников на территории 

современной России; 

- личностное осмысление социального, духовного, нравственного опыта периода Древней и 

Московской Руси; 

- уважение к древнерусской культуре и культуре других народов, понимание культурного 

многообразия народов Евразии в изучаемый период, личностное осмысление социального, духовного, 

нравственного опыта народов России. 
 

    Рабочие  программы   для 10 - 11 классов  по истории гуманитарного профиля  составлены  на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта  среднего  общего образования, утвержденного  

приказом Министерства образования и науки РФ № 413  от 17.05.2012г. «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования" (с изменениями на 29 июня 2017 

года)  и Примерной  программы   среднего общего образования по истории  Сахарова А.Н.,  Загладина Н.В., 

2018г.  

Используется учебник:  Сахаров А.Н.,  Загладин Н.В., Петров Ю.А.  История. С  древнейших времѐн до конца 

XIX века: учебник для 10 - 11 классов общеобразовательных учреждений. Базовый и углубленный уровни, ч.1; 

М.: ООО «Русское слово - учебник», 2019г. 

Сахаров А.Н.,  Загладин Н.В., Петров Ю.А.  История: конец XIX– начало XXI  века: учебник для 10 - 11 классов 

общеобразовательных учреждений. Базовый и углубленный уровни, ч.2; М.: ООО «Русское слово - учебник», 

2019г. 



          В соответствии с Основной образовательной программой  среднего  общего образования МБОУ СОШ № 

2, годовым календарным графиком МБОУ СОШ № 2, (приказ №  125 от 25.08. 2020г.) на изучение  истории   в 

10   классе отводится  4  часа  в неделю, 140 часов в год, в 11 классе – 4 часа в неделю, 136 часов в год.  

Планируемые результаты изучения курса.  

Личностными результатами освоения курса истории являются: 

 - сформированность российской гражданской идентичности, уважительного отношения к своему народу, 

чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России;  сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и 

ответственного члена российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно 

принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические 

ценности;  

-  сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной 

практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего 

места в поликультурном мире; 

 - сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими ценностями и 

идеалами гражданского общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности;  

-  толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести диалог с другими 

людьми, достигать в нѐм взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

 -  готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии; коррупции; дискриминации 

по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным социальным явлениям;  

- нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

 -  готовность и способность к образованию и самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное 

отношение к непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и общественной 

деятельности. 

 Метапредметные результаты освоения курса истории представлены тремя группами универсальных учебных 

действий (далее УУД). 1. Регулятивные УУД: 

 -  умение самостоятельно определять цели / задачи, задавать параметры и критерии, по которым можно 

определить, что цель / достигнута;  

-  способность оценивать возможные последствия достижения поставленной цели; 

 - умение организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной цели;  

-  умение сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 2. Познавательные 

УУД:  

-  умение искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять развернутый 

информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и познавательные) задачи; 

 -  умение критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, распознавать и 

фиксировать противоречия в информационных источниках;  умение преобразовывать информацию из одной 

формы в другую;  

-  умение находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений другого; спокойно и 

разумно относиться к критическим замечаниям в отношении собственного суждения, рассматривать их как 

ресурс собственного развития; 

 -  способность выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск возможностей 

для широкого переноса средств и способов действия;  

-  умение выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со стороны 

других участников и ресурсные ограничения. 3. Коммуникативные УУД:  

-  способность осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми; 

 -  способность выступать в разных ролях при осуществлении групповой работы (генератор идей, критик, 

исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.); 

 -  умение координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированного 

взаимодействия; 

 -  умение развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных (устных и 

письменных) языковых средств;  



-  способность распознавать конфликтногенные ситуации и предотвращать конфликты, выстраивать деловую и 

образовательную коммуникацию, избегая личностных оценочных суждений. 

 На предметном уровне в результате освоение курса истории на базовом уровне обучающиеся научатся: 

 -  характеризовать этапы становления исторической науки; 

 - раскрывать сущность методов исторического познания и применять их на практике;  

- формулировать принципы периодизации истории развития человечества;  

- определять роль исторической науки и исторического познания в решении задач прогрессивного развития 

России в глобальном мире; 

 -  датировать важнейшие события и процессы мировой истории, характеризовать их в контексте конкретных 

исторических периодов и этапов развития человечества;  

-  владеть современной терминологией исторической науки, предусмотренной программой;  

- характеризовать особенности исторического пути России и оценивать еѐ роль в мировом сообществе;  

- анализировать современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной истории;  

-  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;  

-  готовить сообщения, презентации и рефераты по исторической тематике;  

-  устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, пространственные и временные рамки 

изучаемых исторических процессов и явлений;  

-  вести диалог и обосновывать свою точку зрения в дискуссии по исторической тематике; обучающиеся 

получат возможность научиться:  

-  объяснять историческую обусловленность современных общественных процессов;  соотносить историческое 

время, исторические события, действия и поступки исторических личностей;  

-  определять место и время создания исторических документов; 

 -  представлять историческую информацию в виде таблиц, схем, графиков и др.; 

 -  характеризовать современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и мировой истории; 

 -  приводить примеры и аргументы в защиту своей точки зрения;  

-  проводить самостоятельные исторические исследования и реконструкцию исторических событий; 

 -  использовать полученные знания и освоенные умения в практической деятельности и повседневной жизни 

для определения собственной позиции по отношению к явлениям современной жизни, исходя из их 

исторической обусловленности; соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически 

возникшими формами социального поведения. На предметном уровне в результате освоения курса истории на 

углублѐнном уровне обучающиеся научатся:  характеризовать особенности исторического пути России, еѐ 

роль в мировом сообществе;  

-  определять исторические предпосылки, условия, место и время создания исторических документов; 

-  самостоятельно искать и критически анализировать историко-социальную информацию в Интернете, на 

телевидении, в других СМИ, систематизировать и представлять еѐ в различных знаковых системах;  

-  определять причинно-следственные, пространственные, временные связи между важнейшими событиями 

(явлениями, процессами);  

-  различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и исторические объяснения; 

 -  находить и правильно использовать картографические источники для реконструкции исторических событий, 

привязки их к конкретному месту и времени;  презентовать историческую информацию в виде таблиц, схем, 

графиков;  

-  раскрывать сущность дискуссионных, «трудных» вопросов истории России;  

-  определять и аргументировано высказывать своѐ мнение о различных версиях, оценках исторических событий 

и деятельности личностей на основе представлений о достижениях историографии;  

-  корректно использовать терминологию исторической науки в ходе выступления, дискуссии и т.д.;  

- соотносить и оценивать исторические события локальной, региональной, общероссийской и мировой истории;  

-  обосновывать с опорой на факты, приведѐнные в учебной и научно-популярной литературе, собственную 

точку зрения на основные события мировой истории;  



-  критически оценивать вклад конкретных личностей в развитие человечества; 

 -  объяснять мотивы, цели и результаты деятельности исторических личностей и политических групп в 

истории;  

-  давать комплексную оценку историческим периодам (в соответствии с периодизацией, изложенной в 

историко-культурном стандарте), проводить временной и пространственный анализ; обучающиеся получат 

возможность научиться:  

-  использовать принципы структурно-функционального, временнóго и пространственного анализа при работе с 

источниками, интерпретировать и сравнивать содержащуюся в них информацию с целью реконструкции 

фрагментов исторической действительности, аргументации выводов, вынесения оценочных суждений; 

 - анализировать и сопоставлять как научные, так и вненаучные версии и оценки исторического прошлого, 

отличать интерпретации, основанные на фактическом материале, от заведомых искажений, фальсификации;  

-  устанавливать причинно-следственные, пространственные, временные связи исторических событий, явлений, 

процессов на основе анализа исторической ситуации;  

-  определять и аргументировать своѐ отношение к различным версиям, оценкам исторических событий и 

деятельности личностей на основе представлений о достижениях историографии;  

-  целенаправленно применять элементы методологических знаний об историческом процессе, начальные 

историографические умения в познавательной, проектной, учебно-исследовательской деятельности, социальной 

практике, поликультурном общении, общественных обсуждениях и т.д.; 

-  характеризовать основные подходы (концепции) в изучении истории;  

-  работать с историческими источниками, самостоятельно анализировать документальную базу по 

исторической тематике; оценивать различные исторические версии; 

 -  проводить самостоятельные исторические исследования и реконструкцию исторических событий;  

-  представлять результаты историко-познавательной деятельности в свободной форме. 

 

    Рабочие  программы   для 10 - 11 классов  по истории естественно-научного и  универсального  

профилей  составлены  на основе Федерального государственного образовательного стандарта  среднего  

общего образования, утвержденного  приказом Министерства образования и науки РФ № 413  от 

17.05.2012г. «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования" (с изменениями на 29 июня 2017 года)  и Примерной  программы   среднего 

общего образования по истории  Сахарова А.Н.,  Загладина Н.В., 2018г.  

Используется учебник:  Сахаров А.Н.,  Загладин Н.В., Петров Ю.А.  История. С  древнейших времѐн до 

конца XIX века: учебник для 10 - 11 классов общеобразовательных учреждений. Базовый и 

углубленный уровни, ч.1; М.: ООО «Русское слово - учебник», 2019г. 
  Сахаров А.Н.,  Загладин Н.В., Петров Ю.А.  История: конец XIX– начало XXI  века: учебник для 10 - 11 классов 

общеобразовательных учреждений. Базовый и углубленный уровни, ч.2; М.: ООО «Русское слово - учебник», 

2019г. 

          В соответствии с Основной образовательной программой  среднего  общего образования МБОУ 

СОШ № 2, годовым календарным графиком МБОУ СОШ № 2, (приказ №  125 от 25.08. 2020г.) на 

изучение  истории   в 10   классе отводится  2  часа  в неделю, 70 часов в год, в 11 классе – 2 часа в 

неделю, 68 часов в год.  

Планируемые результаты изучения курса.  

Личностными результатами освоения курса истории являются:  

 - сформированность российской гражданской идентичности, уважительного отношения к своему 

народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального народа России;  сформированность гражданской позиции 

обучающегося как активного и ответственного члена российского общества, осознающего свои 

конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством 

собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные национальные и 

общечеловеческие гуманистические и демократические ценности;  

-  сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм общественного 

сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 



 - сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими 

ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность к самостоятельной, 

творческой и ответственной деятельности;  

-  толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести диалог с 

другими людьми, достигать в нѐм взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их 

достижения; 

 -  готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии; коррупции; 

дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам и другим 

негативным социальным явлениям;  

- нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей;  

 -  готовность и способность к образованию и самообразованию, на протяжении всей жизни; 

сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности. 

 Метапредметные результаты освоения курса истории представлены тремя группами универсальных 

учебных действий (далее УУД). 1. Регулятивные УУД: 

 -  умение самостоятельно определять цели / задачи, задавать параметры и критерии, по которым 

можно определить, что цель / достигнута;  

-  способность оценивать возможные последствия достижения поставленной цели;  

 - умение организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной 

цели;  

-  умение сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 2. 

Познавательные УУД:  

-  умение искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять 

развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и познавательные) 

задачи; 

 -  умение критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, распознавать и 

фиксировать противоречия в информационных источниках;  умение преобразовывать информацию из 

одной формы в другую;  

-  умение находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений другого; 

спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении  собственного суждения, 

рассматривать их как ресурс собственного развития; 

 -  способность выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для широкого переноса средств и способов действия;  

-  умение выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со 

стороны других участников и ресурсные ограничения. 3. Коммуникативные УУД:  

-  способность осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми;  

 -  способность выступать в разных ролях при осуществлении групповой работы (генератор идей, 

критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.); 

 -  умение координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

 -  умение развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных 

(устных и письменных) языковых средств;  

-  способность распознавать конфликтногенные ситуации и предотвращать конфликты, выстраивать 

деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных оценочных суждений. 

 На предметном уровне в результате освоение курса истории на базовом уровне обучающиеся 

научатся: 

 -  характеризовать этапы становления исторической науки; 

 - раскрывать сущность методов исторического познания и применять их на практике;  

- формулировать принципы периодизации истории развития человечества;  

- определять роль исторической науки и исторического познания в решении задач прогрессивного 

развития России в глобальном мире; 

 -  датировать важнейшие события и процессы мировой истории, характеризовать их в контексте 

конкретных исторических периодов и этапов развития человечества;  

-  владеть современной терминологией исторической науки, предусмотренной программой;  

- характеризовать особенности исторического пути России и оценивать еѐ роль в мировом сообществе;  



- анализировать современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной 

истории;  

-  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;  

-  готовить сообщения, презентации и рефераты по исторической тематике;  

-  устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, пространственные и временные 

рамки изучаемых исторических процессов и явлений;  

-  вести диалог и обосновывать свою точку зрения в дискуссии по исторической тематике; 

обучающиеся получат возможность научиться:  

-  объяснять историческую обусловленность современных общественных процессов;  соотносить 

историческое время, исторические события, действия и поступки исторических личностей;  

-  определять место и время создания исторических документов;  

 -  представлять историческую информацию в виде таблиц, схем, графиков и др.;  

 -  характеризовать современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и мировой 

истории; 

 -  приводить примеры и аргументы в защиту своей точки зрения;  

-  проводить самостоятельные исторические исследования и реконструкцию исторических событий;  

 -  использовать полученные знания и освоенные умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для определения собственной позиции по отношению к явлениям современной  жизни, исходя 

из их исторической обусловленности; соотнесения своих действий и поступков окружающих с 

исторически возникшими формами социального поведения. На предметном уровне в результате 

освоения курса истории на углублѐнном уровне обучающиеся научатся:  характеризовать 

особенности исторического пути России, еѐ роль в мировом сообществе;  

-  определять исторические предпосылки, условия, место и время создания исторических документов;  

-  самостоятельно искать и критически анализировать историко-социальную информацию в 

Интернете, на телевидении, в других СМИ, систематизировать и представлять еѐ в различных 

знаковых системах;  

-  определять причинно-следственные, пространственные, временные связи между важнейшими 

событиями (явлениями, процессами);  

-  различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и исторические 

объяснения; 

 -  находить и правильно использовать картографические источники для реконструкции исторических 

событий, привязки их к конкретному месту и времени;  презентовать историческую информацию в 

виде таблиц, схем, графиков;  

-  раскрывать сущность дискуссионных, «трудных» вопросов истории России;  

-  определять и аргументировано высказывать своѐ мнение о различных версиях, оценках 

исторических событий и деятельности личностей на основе представлений о достижениях 

историографии;  

-  корректно использовать терминологию исторической науки в ходе выступления, дискуссии и т.д.;  

- соотносить и оценивать исторические события локальной, региональной, общероссийской и мировой 

истории;  

-  обосновывать с опорой на факты, приведѐнные в учебной и научно-популярной литературе, 

собственную точку зрения на основные события мировой истории;  

-  критически оценивать вклад конкретных личностей в развитие человечества; 

 -  объяснять мотивы, цели и результаты деятельности исторических личностей и политических групп 

в истории;  

-  давать комплексную оценку историческим периодам (в соответствии с периодизацией, изложенной в 

историко-культурном стандарте), проводить временной и пространственный анализ; обучающиеся 

получат возможность научиться:  

-  использовать принципы структурно-функционального, временнóго и пространственного анализа при 

работе с источниками, интерпретировать и сравнивать содержащуюся в них информацию с целью 



реконструкции фрагментов исторической действительности, аргументации выводов, вынесения 

оценочных суждений; 

 - анализировать и сопоставлять как научные, так и вненаучные версии и оценки исторического 

прошлого, отличать интерпретации, основанные на фактическом материале, от заведомых искажений, 

фальсификации;  

-  устанавливать причинно-следственные, пространственные, временные связи исторических событий, 

явлений, процессов на основе анализа исторической ситуации;  

-  определять и аргументировать своѐ отношение к различным версиям, оценкам исторических 

событий и деятельности личностей на основе представлений о достижениях историографии;  

-  целенаправленно применять элементы методологических знаний об историческом процессе, 

начальные историографические умения в познавательной, проектной, учебно-исследовательской 

деятельности, социальной практике, поликультурном общении, общественных обсуждениях и т.д.;  

-  характеризовать основные подходы (концепции) в изучении истории;  

-  работать с историческими источниками, самостоятельно анализировать документальную базу по 

исторической тематике; оценивать различные исторические версии;  

 -  проводить самостоятельные исторические исследования и реконструкцию исторических событий;  

-  представлять результаты историко-познавательной деятельности в свободной форме. 

 

Аннотация к рабочим программам по обществознанию  

             Рабочие программы по обществознанию для 6-9 классов составлены на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта  основного  общего образования, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки РФ № 1897  от 17.12.2010 г., Приказа Минобрнауки 

России № 1644  от 29.12.2014г «О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.12.2010г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования" и Примерной программы по 

обществознанию под редакцией Л. Н. Боголюбова. 

Данные  программы  реализуются с помощью УМК: 
- Учебник Обществознание 6-9 классы / Л. Н. Боголюбов [и др.] под ред. Л. Н. Боголюбова, Л. Ф. 

Ивановой, М.: Просвещение 2019 г., 2021г. 

В соответствии с основной образовательной программой  основного общего образования МБОУ СОШ 

№ 2  (приказ №  125 от 25 .08. 2020г.) 

Программы реализуются в количестве часов: 

6-е классы: 35 часов 

            7-е классы: 35 часов 

            8-е классы: 35 часов 

            9-е классы: 34 часа 

Планируемые результаты изучения курса. 

 Личностные результаты:                                                                                                                                                    

- мотивированность и направленность на активное и созидательное участие в будущем в 

общественной и государственной жизни;                                                                                                                           

- заинтересованность не только в личном успехе, но и в развитии различных сторон жизни общества, 

благополучия и процветания своей страны;                                                                                               -

ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к Отечеству, на 

отношении к человеку, его правам и свободам как высшей ценности.  

 Метапредметные  результаты 

 - умение сознательно организовывать свою познавательную деятельность;                                                                                                          

- умение объяснять явления и процессы социальной действительности с научных, социально-

философских позиций;                                                                                                                                            

- способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные способы 

деятельности и модели поведения в рамках реализуемых социальных ролей;                                                                                                                                                              

- умение выполнять познавательные и практические задания, в том числе проектной деятельности.  

 Предметные  результаты:                                                         

 - относительно целостное представление о человеке;                                                                                                                                  

-понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека;                                                                         

- знание ряда ключевых понятий, умения объяснять их с позиций явления социальной 



действительности;                                                                                                                                                        

- умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, аргументировать 

собственную точку зрения. 

 

 

 

       Рабочие  программы   для 10 - 11  классов  по  обществознанию гуманитарного профиля  

составлены на основе Федерального государственного образовательного стандарта  среднего  общего 

образования, утвержденного  приказом Министерства образования и науки РФ № 413  от 17.05.2012г. 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования" (с изменениями на 29 июня 2017 года)  и  на основе авторской программы 

«Обществознание 10-11 классы» /О.А. Котова, Т.Е. Лискова; Москва, «Просвещение», 2017. Данная 

рабочая программа ориентирована на использование учебников О.А. Котова, Т.Е. Лискова 

«Обществознание» 10 класс: учебник для обучающихся образовательных организаций/ О.А. Котова, 

Т.Е. Лискова. – М.: Просвещение, 2020. 
     В соответствии с Основной образовательной программой  среднего  общего образования МБОУ СОШ № 2, 

годовым календарным графиком МБОУ СОШ № 2, (приказ №  125 от 25.08. 2020г.) на изучение предмета 
«Обществознание»  в 10  классе отводится  2 часа в неделю, 70 часов в год, в 11 классе – 2 часа в неделю, 68 
часов в год.      

 Планируемые результаты изучения курса.  

Личностные результаты: 

- сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к своему народу, 

чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России, уважения государственных символов (герб, флаг, гимн);- 

сформированность гражданской позиции как активного и ответственного члена российского общества, 

осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, 

обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности;  

- готовность к служению Отечеству, его защите; 

- сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм общественного 

сознания, осознание своего места в поликультурном мире;  

- сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими 

ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность к самостоятельной, 

творческой и ответственной деятельности; 

- толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести диалог с 

другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их 

достижения; 

- навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности;  

- нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих  ценностей; 

- готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей жизни; 

сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности; 

- осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жизненных планов; 

отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении личных, 

общественных, государственных, общенациональных проблем;  

- сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-экономических 

процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение опыта эколого-направленной 

деятельности; 

- ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей семейной 

жизни. 

Метапредметные результаты: 

- умении самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать все 



возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать 

успешные стратегии в различных ситуациях; 

- умении продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, учитывать 

позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты;  

-владении навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыками 

разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения 

практических задач, применению различных методов познания;  

- готовности и способности к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, умении 

ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников; 

- умении использовать средства информационных и коммуникационных технологий в решении 

когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением правовых и этических норм, 

норм информационной безопасности; 

- умении определять назначение и функции различных социальных институтов;  

- умении самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения, с 

учетом гражданских и нравственных ценностей; 

- владении языковыми средствами - умении ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, 

использовать адекватные языковые средства; 

- владении навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и мыслительных 

процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных задач 

и средств их достижения. 

Предметные результаты: 

- сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся системе в единстве и 

взаимодействии его основных сфер и институтов; 

- владение базовым понятийным аппаратом социальных наук;  

- владение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, иерархические и другие 

связи социальных объектов и процессов; 

- 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. 
 

       Рабочие  программы   для 10 - 11  классов  по  обществознанию естественно-научного и 

универсального  профилей составлены на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта  среднего  общего образования, утвержденного  приказом Министерства образования и науки 

РФ № 413  от 17.05.2012г. «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования" (с изменениями на 29 июня 2017 года)  и  на основе авторской 

программы «Обществознание 10-11 классы» /О.А. Котова, Т.Е. Лискова; Москва, «Просвещение», 

2017. Данная рабочая программа ориентирована на использование учебников О.А. Котова, Т.Е. Лискова 

«Обществознание» 10 класс: учебник для обучающихся образовательных организаций/ О.А. Котова, 

Т.Е. Лискова. – М.: Просвещение, 2020. 

     В соответствии с Основной образовательной программой  среднего  общего образования МБОУ СОШ 

№ 2 (приказ №  125 от 25.08. 2020г.) на изучение предмета «Обществознание»  в 10  классе отводится  2 

часа в неделю, 70 часов в год, в 11 классе – 2 часа в неделю, 68 часов в год.      

 Планируемые результаты изучения курса.  

Личностные результаты: 
- сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к своему народу, 

чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России, уважения государственных символов (герб, флаг, гимн);- 

сформированность гражданской позиции как активного и ответственного члена российского общества, 

осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, 



обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности;  
- готовность к служению Отечеству, его защите; 

- сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм общественного 

сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

- сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими 

ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность к самостоятельной, 

творческой и ответственной деятельности; 

- толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести диалог с 

другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их 

достижения; 

- навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности; 
- нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

- готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей жизни; 

сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности; 

- осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жизненных планов; 

отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении личных, 

общественных, государственных, общенациональных проблем; 

- сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-экономических 

процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение опыта эколого-направленной 

деятельности; 

- ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей семейной 

жизни. 
Метапредметные результаты: 

- умении самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать все 

возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать 

успешные стратегии в различных ситуациях; 
- умении продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, учитывать 

позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

-владении навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыками 

разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения 

практических задач, применению различных методов познания; 

- готовности и способности к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, умении 

ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников; 

- умении использовать средства информационных и коммуникационных технологий в решении 

когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением правовых и этических норм, 

норм информационной безопасности; 

- умении определять назначение и функции различных социальных институтов; 
- умении самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения, с 

учетом гражданских и нравственных ценностей; 

- владении языковыми средствами - умении ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, 

использовать адекватные языковые средства; 
- владении навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и мыслительных 

процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных задач 

и средств их достижения. 
Предметные результаты: 

- сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся системе в единстве и 

взаимодействии его основных сфер и институтов; 
- владение базовым понятийным аппаратом социальных наук; 

- владение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, иерархические и другие 

связи социальных объектов и процессов; 



- 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. 
 

Аннотации к рабочим программам по биологии  

Рабочие программы  основного общего образования для 5- 9 классов составлены на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта  основного  общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ № 1897  от 17.12.2010 г., Приказа 

Минобрнауки России № 1644  от 29.12.2014г «О внесении изменений в приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010г. № 1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования» и Примерной 

программы В.В. Пасечника, В.В. Латюшина, Г.Г. Швецова, 2015г.  

Данные программы реализуются с помощью УМК: 

- учебник (А.А. Каменский, Е.А. Криксунов, В.В. Пасечник, 2015г.); 

- методическое пособие для учителя к учебнику А.А. Каменского, Е.А. Криксунова, В.В. Пасечника 

(В.В. Пасечник «Биология. Введение в общую биологию и экологию», 2017 г.); 

В соответствии с ООП ООО рабочие программы реализуются в количестве часов: 

5-е классы:35ч; 

6-е классы:35ч; 

7-е классы: 35 ч; 

8-е классы: 70ч.; 

9-е классы: 68ч. 

 Планируемые результаты изучения курса. 

 Предметные: 

   -  изучение живых организмов; генов и хромосом; клеток и организмов растений, животных, грибов 

и бактерий; популяций; экосистем и агроэкосистем; биосферы; растений, животных и грибов своего 

региона;  

     -понимать  обмен веществ и превращение энергии, питания, дыхания, выделения, транспорта 

веществ, роста, развития, размножения, наследственности и изменчивости, регуляции 

жизнедеятельности организма, раздражимости, круговорота веществ и превращения энергии в 

экосистемах;  особенности организма человека, его строения, жизнедеятельности, высшей нервной 

деятельности и поведения;  

- объяснять  роль биологии в формировании современной естественно-научной 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 его деятельности; взаимосвязи организмов и окружающей среды; роль 

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 здоровья человека 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;  

Метапредметные результаты обучения:   

-уметь работать с учебником и дополнительной литературой, 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 животных;  

- 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;  

-определять принадлежность биологических объектов к определенной систематической группе 

(классификация);  

- анализировать и оценивать воздействие факторов окружающей среды, факторов риска на здоровье 

человека, последствий деятельности человека в экосистемах, влияние его 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 — значение биологических терминов; в различных источниках - необходимую 

информацию о живых организмах (в том числе с использованием информационных технологий);   

   Личностные результаты обучения:  

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для:  

- соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых растениями, животными, бактериями, 

грибами и вирусами, а также 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, при 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. 

 

 

    Рабочие программы  для 10,11 классов социального и универсального профилей составлены на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта  основного  общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ  № 413  от 17.05.2012г. «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования" (с изменениями на 

29 июня 2017 года)  и  Примерной программы А.А.Каменского, Е.А.Криксунова, В.В.Пасечника, 

2015год. 

   Данные программы реализуются с помощью УМК: 

 - учебник А. А.Каменского, Е.А.Криксунова, В.В.Пасечника  «Общая биология. 10-11 класс М.: 

Дрофа, 2015г. 

- разработки уроков А. А.Каменского, Е.А.Криксунова, В.В.Пасечника  М.: Дрофа, 2015г. 

В соответствии с ООП СОО рабочие программы реализуются в количестве  часов: 

      10 класс: 70ч.; 

      11 класс: 68ч. 

    Планируемые результаты изучения курса. 

Предметные результаты обучения: 

учащиеся должны знать: 

 -  живых организмов; генов и хромосом; клеток и организмов растений, животных, грибов и 

бактерий; популяций; экосистем и агроэкосистем; биосферы; растений, животных и грибов своего 

региона;  

  - обмен веществ и превращение энергии, питания, дыхания, выделения, транспорта веществ, роста, 

развития, размножения, наследственности и изменчивости, регуляции жизнедеятельности 

организма, раздражимости, круговорота веществ и превращения энергии в 

экосистемах;  особенности организма человека, его строения, жизнедеятельности, высшей нервной 

деятельности и поведения;  

уметь:  



- объяснять: роль биологии в формировании современной естественно-научной 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 его деятельности; взаимосвязи организмов и окружающей среды; 

роль 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 здоровья человека 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;  

 Метапредметные результаты обучения:   

Учащиеся должны уметь: 

-работать с учебником и дополнительной литературой, 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 животных;  

- 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;  

-определять принадлежность биологических объектов к определенной систематической группе 

(классификация);  

- анализировать и оценивать воздействие факторов окружающей среды, факторов риска на здоровье 

человека, последствий деятельности человека в экосистемах, влияние его 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 — значение биологических терминов; в различных источниках - необходимую 

информацию о живых организмах (в том числе с использованием информационных технологий);  

 Личностные результаты обучения:  

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для:  

- соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых растениями, животными, бактериями, 

грибами и вирусами, а также 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, при 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. 

 

        Рабочие программы   для 10, 11 классов естественно-научного профиля  по биологии 

составлены на основе Федерального государственного образовательного стандарта  среднего  

общего образования, утвержденного  приказом Министерства образования и науки РФ № 413  от 

17.05.2012г. «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования" (с изменениями на 29 июня 2017 года)  и Примерной программы 

Агафоновой И.Б.,Сивоглазова В.И.,2019г. 

Даннаые программы реализуется с помощью УМК: 



 - учебник Агафоновой И.Б.,Сивоглазова В.И., «Биология. 10,11 класс, базовый и углубленный 

уровни – М.: Просвещение, 2019г. 

- разработки уроков Агафоновой И.Б.,Сивоглазова В.И., М.: Просвещение, 2019г. 

В соответствии с ООП СОО рабочие программы реализуются в количестве  часов:  

    10 класс: 105ч.; 

    11 класс: 102ч. 

Планируемые результаты изучения курса. 

Предметные результаты обучения: 

учащиеся должны знать: 

 -  живых организмов; генов и хромосом; клеток и организмов растений, животных, грибов и 

бактерий; популяций; экосистем и агроэкосистем; биосферы; растений, животных и грибов своего 

региона;  

  - обмен веществ и превращение энергии, питания, дыхания, выделения, транспорта веществ, роста, 

развития, размножения, наследственности и изменчивости, регуляции жизнедеятельности 

организма, раздражимости, круговорота веществ и превращения энергии в 

экосистемах;  особенности организма человека, его строения, жизнедеятельности, высшей нервной 

деятельности и поведения;  

уметь:  

- объяснять: роль биологии в формировании современной естественно-научной 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 его деятельности; взаимосвязи организмов и окружающей среды; 

роль 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 здоровья человека 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;  

 Метапредметные результаты обучения:   

Учащиеся должны уметь: 

-работать с учебником и дополнительной литературой, 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 животных;  

- 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;  

-определять принадлежность биологических объектов к определенной систематической группе 

(классификация);  

- анализировать и оценивать воздействие факторов окружающей среды, факторов риска на здоровье 

человека, последствий деятельности человека в экосистемах, влияние его 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 — значение биологических терминов; в различных источниках - необходимую 

информацию о живых организмах (в том числе с использованием информационных технологий);  

 Личностные результаты обучения:  

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для:  



- соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых растениями, животными, бактериями, 

грибами и вирусами, а также 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, при 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. 

 

Аннотация к рабочим программам по физике  

Рабочие  программы  основного общего образования по физике для 7-9 классов   составлены на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта  основного  общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ № 1897  от 

17.12.2010 г., Приказа Минобрнауки России № 1644  от 29.12.2014г «О внесении изменений в 

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010г. № 1897 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования" и Примерной программы А.В.Перышкина, Е.М.Гутника, 2019г. 

Данные  программы  реализуется с помощью УМК:  

- учебник: Физика – 7,8,9 А.В. Перышкина, Е.М. Гутника, М.: Просвещение,  2019г.; 

- примерная программа Физика 7-9, А.В. Перышкина, Е.М. Гутника; М.: Просвещение, 2019г. 

В соответствии с ООП ООО рабочие программы реализуются в количестве часов:  

7-е классы: 70ч. 

8-е классы: 70ч.; 

9-е классы: 102ч. 

Планируемые результаты изучения  курса физики 

  Деятельность учителя в обучении физики направлена на достижение обучающимися следующих 

личностных результатов: 

1) в ценностно-ориентационной сфере — чувство гордости за российскую физическую науку, 

гуманизм, отношение   к труду, целеустремленность; 

2) в трудовой сфере — готовность к осознанному выбору дальнейшей образовательной траектории;  

3) в познавательной (когнитивной, интеллектуальной) сфере — умение управлять своей 

познавательной деятельностью. 

            Личностными результатами обучения физике будут: 

•сформированность познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

учащихся; 

•самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений; 

•мотивация образовательной деятельности школьников на основе личностно ориентированного 

подхода; 

•формирование ценностных отношений друг к другу, учителю, авторам открытий  

    Метапредметными результатами обучения физике  будут: 

•овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации учебной 

деятельности, постановки целей, планирования, самоконтроля и оценки результатов своей 

деятельности, умениями предвидеть возможные результаты своих действий; 

•формирование умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять информацию в словесной, 

образной, символической формах, анализировать и перерабатывать полученную информацию в 

соответствии с поставленными задачами, выделять основное содержание прочитанного текста, 

находить в нем ответы на поставленные вопросы и излагать его;  

•формирование умений работать в группе с выполнением различных социальных ролей, 

представлять и отстаивать свои взгляды и убеждения, вести дискуссию. 

    Предметными результатами обучения физике будут: 

•умения пользоваться методами научного исследования явлений природы, проводить наблюдения, 

планировать и выполнять эксперименты, обрабатывать результаты измерений, представлять 

результаты измерений с помощью таблиц, обнаруживать зависимости между физическими 

величинами, объяснять полученные результаты и делать выводы.  



•умения применять теоретические знания по физике на практике, решать физические задачи на 

применение  полученных   знаний; 

•формирование убеждения в закономерной связи и познаваемости явлений природы, в 

объективности научного знания, в высокой ценности науки в развитии материальной и духовной 

  культуры   людей. 

    

    Рабочие программы среднего   общего образования по физике для 10,11 классов естественно-

научного и универсального профилей составлены на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта  среднего  общего образования, утвержденного  приказом 

Министерства образования и науки РФ № 413  от 17.05.2012г «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования" (с изменениями на 29 

июня 2017 года)  и Примерной программы, Г.Я. Мякишева, Б.Б. Буховцева 2017г. 

Данные программы реализуется с помощью УМК:  

- учебник: Физика-10,11 Г.Я. Мякишева, Б.Б. Буховцева М.: Просвещение, 2017г. 

- примерная программа Физика 10,11, Г.Я. Мякишева, Б.Б. Буховцева; М.: Просвещение, 2017г.  

В соответствии с ООП СОО рабочие программы реализуются: 

В 10 классе   в количестве 105ч.; 

 В 11 классе в количестве 102ч. 

Планируемые результаты изучения курса: 

Личностные:  

•сформированность познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

учащихся; 

•убежденность в возможности познания природы, в необходимости разумного использования 

достижений науки и технологий для дальнейшего развития человеческого общества, уважение к 

творцам науки и техники, отношение к физике как элементу общечеловеческой культуры;  

•самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений; 

•готовность к выбору жизненного пути в соответствии с собственными интересами и 

возможностями; 

Метапредметные: 

•овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации учебной 

деятельности, постановки целей, планирования, самоконтроля и оценки результатов своей 

деятельности, умениями предвидеть возможные результаты своих действий; 

•формирование умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять информацию в словесной, 

образной, символической формах, анализировать и перерабатывать полученную информацию в 

соответствии с поставленными задачами, выделять основное содержание прочитанного текста, 

находить в нем ответы на поставленные вопросы и излагать его;  

•развитие монологической и диалогической речи, умения выражать свои мысли и способности 

выслушивать собеседника, понимать его точку зрения, признавать право другого человека на иное 

мнение; 

•освоение приемов действий в нестандартных ситуациях, овладение эвристическими методами  

решения   проблем; 

•формирование умений работать в группе с выполнением различных социальных ролей, 

представлять и отстаивать свои взгляды и убеждения, вести дискуссию. 

Предметные:  

•знания о природе важнейших физических явлений окружающего мира и понимание смысла 

физических   законов, раскрывающих связь изученных явлений; 

•умения пользоваться методами научного исследования явлений природы, проводить наблюдения, 

планировать и выполнять эксперименты, обрабатывать результаты измерений, представлять 

результаты измерений с помощью таблиц, графиков.  

•умения применять теоретические знания по физике на практике, решать физические задачи на  

применение  полученных  знаний; 

•умения и навыки применять полученные знания для объяснения принципов действия важнейших 

технических устройств, решения практических задач повседневной жизни, обеспечения 

безопасности своей жизни, рационального природопользования и охраны окружающей среды;  

•развитие теоретического мышления на основе формирования умений устанавливать факты, 

различать причины и следствия, строить модели и выдвигать гипотезы, отыскивать и 



формулировать доказательства выдвинутых гипотез, выводить из экспериментальных фактов и 

теоретических моделей физические законы; 

•коммуникативные умения докладывать о результатах своего исследования, участвовать в 

дискуссии, кратко и точно отвечать на вопросы, использовать справочную литературу и другие 

источники информации. 

 

        Рабочие программы   для 10,11 классов гуманитарного профиля по физике составлены на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта  среднего  общего образования, 

утвержденного  приказом Министерства образования и науки РФ № 413  от 17.05.2012г. «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования" (с изменениями на 29 июня 2017 года)  и Примерной программы Г.Я. Мякишева, Б.Б. 

Буховцева М.: Просвещение,  2017г  

      Данные программы реализуется с помощью УМК:  

 учебник: Физика-10, Г.Я. Мякишева, Б.Б. Буховцева М.: Просвещение, 2017г. 

 примерная программа Физика 10-11, Г.Я. Мякишева, Б.Б. Буховцева  

В соответствии с ООП СОО рабочие программы реализуются:  

в 10 классе  в количестве 70 ч.; 

 в 11 классе в количестве 68ч. 

Планируемые результаты изучения курса: 

Личностные  

 формирование познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей учащихся;  

 убежденность в возможности познания природы, в необходимости разумного использования 

достижений науки и технологий для дальнейшего развития человеческого общества, уважение к 

творцам науки и техники, отношение к физике как элементу общечеловеческой культуры;  

 самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений; готовность к выбору 

жизненного пути в соответствии с собственными интересами и возможностями; 

Метапредметные  

овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации учебной 

деятельности, постановки целей, планирования, самоконтроля и оценки результатов своей 

деятельности, умениями предвидеть возможные результаты своих действий; 

 формирование умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять информацию в словесной, 

образной, символической формах, анализировать и перерабатывать полученную информацию в 

соответствии с поставленными задачами, выделять основное содержание прочитанного текста, 

находить в нем ответы на поставленные вопросы и излагать его;  

 развитие монологической и диалогической речи, умения выражать свои мысли и способности 

выслушивать собеседника, понимать его точку зрения, признавать право другого человека на иное 

мнение; 

 освоение приемов действий в нестандартных ситуациях, овладение эвристическими методами   

решения   проблем;  

 формирование умений работать в группе с выполнением различных социальных ролей, 

представлять и отстаивать свои взгляды и убеждения, вести дискуссию. 

Предметные  

 знания о природе важнейших физических явлений окружающего мира и понимание смысла 

физических   законов, раскрывающих связь изученных явлений; 

 умения пользоваться методами научного исследования явлений природы, проводить наблюдения, 

планировать и выполнять эксперименты, обрабатывать результаты измерений, представлять 

результаты измерений с помощью таблиц, графиков.  

 умения применять теоретические знания по физике на практике, решать физические задачи на 

применение полученных  знаний; 

 умения и навыки применять полученные знания для объяснения принципов действия важнейших 

технических устройств, решения практических задач повседневной жизни, обеспечения 

безопасности своей жизни, рационального природопользования и охраны окружающей   среды; 

 развитие теоретического мышления на основе формирования умений устанавливать факты, 

различать причины и следствия, строить модели и выдвигать гипотезы, отыскивать и 



формулировать доказательства выдвинутых гипотез, выводить из экспериментальных фактов и 

теоретических моделей физические законы; 

 коммуникативные умения докладывать о результатах своего исследования, участвовать в 

дискуссии, кратко и точно отвечать на вопросы, использовать справочную литературу и другие 

источники информации. 

 

Аннотация к рабочим программам по химии  

     Рабочие программы  основного общего образования для 8 - 9 класса  составлены на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта  основного  общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ № 1897  от 17.12.2010 г., Приказа 

Минобрнауки России № 1644  от 29.12.2014г «О внесении изменений в приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010г. № 1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования" и Примерной 

программы О.С.Габриеляна, 2015 год. 

Данные программы реализуются с помощью УМК: 

 - учебник «Химия  8,9 класс» О.С.Габриелян - рекомендовано Министерством образования и науки 

РФ / 10-е издание, переработанное – М.: Просвещение, 2019, 

- разработки уроков О.С.Габриелян - М.: Дрофа, 2019, 

В соответствии с ООП ООО рабочие программы реализуются в количестве часов:  

8-е классы: 70ч.; 

9-е классы: 68ч. 

Планируемые результаты изучения курса. 

Деятельность учителя в обучении химии направлена на достижение обучающимися следующих 

личностных результатов: 

1) в ценностно-ориентационной сфере — чувство гордости за российскую химическую науку, 

гуманизм, отношение   к труду, целеустремленность; 

2) в трудовой сфере — готовность к осознанному выбору дальнейшей образовательной траектории;  

3) в познавательной (когнитивной, интеллектуальной) сфере — умение управлять своей 

познавательной деятельностью. 

Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по химии 

являются: 

1) использование умений и навыков различных видов познавательной деятельности, применение 

основных методов познания (системно-информационный анализ, моделирование) для изучения 

различных сторон окружающей действительности; 

2) использование основных интеллектуальных операций: формулирование гипотез, анализ и синтез, 

сравнение, обобщение, систематизация, выявление причинно-следственных связей, поиск аналогов; 

3) умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их реализации; 

4) умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства реализации цели и применять их 

на практике; 

5) использование различных источников для получения химической информации. 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по химии являются:  

1. В познавательной сфере: 

· давать определения изученных понятий: вещество (химический элемент, атом, ион, молекула, 

кристаллическая решетка, вещество, простые и сложные вещества, химическая формула, 

относительная атомная масса, относительная молекулярная масса, валентность, оксиды, кислоты, 

основания,    соли, амфотерность, индикатор, периодический закон, периодическая система, 

периодическая таблица, изотопы, химическая связь, электроотрицательность, степень окисления, 

электролит);химическая реакция (химическое уравнение,    генетическая связь, окисление, 

восстановление, электролитическая диссоциация, скорость химической реакции);  

· описывать демонстрационные и самостоятельно проведенные эксперименты, используя для этого 

естественный (русский, родной) язык и язык химии; 

· описывать и различать изученные классы неорганических соединений, простые и сложные вещества, 

химические реакции; 

· классифицировать изученные объекты и явления; 

· наблюдать демонстрируемые и самостоятельно проводимые опыты, химические реакции, 

протекающие в природе и в быту; 



· делать выводы и умозаключения из наблюдений, изученных химических закономерностей, 

прогнозировать свойства неизученных веществ по аналогии со свойствами изученных;  

· структурировать изученный материал и химическую информацию, полученную из других 

источников; 

· моделировать строение атомов элементов первого — третьего периодов (в рамках изученных 

положений теории   Э. Резерфорда), строение простейших молекул. 

2. В ценностно-ориентационной сфере: 

· анализировать и оценивать последствия для окружающей среды бытовой и производственной 

деятельности человека, связанной с переработкой веществ. 

3. В трудовой сфере: 

· проводить химический эксперимент. 

4. В сфере безопасности жизнедеятельности: 

· оказывать первую помощь при отравлениях, ожогах и других травмах, связанных с веществами и 

лабораторным оборудованием. 

 

      Рабочие программы   для 10,11 классов естественно-научного профиля  по химии составлены на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта  среднего  общего образования, 

утвержденного  приказом Министерства образования и науки РФ № 413  от 17.05.2012г «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования" (с изменениями на 29 июня 2017 года)  и Примерной программы Пузакова С.А., 2019 

года. 

Данные программы реализуется с помощью УМК: 

 - учебник «Химия 10,11 класс» С.А.Пузаков - рекомендовано Министерством образования и науки РФ 

/ углубленный уровень – М.: Просвещение, 2019; 

- разработки уроков  С.А.Пузаков – М.: Просвещение, 2019; 

В соответствии с ООП СОО рабочие программы реализуются в количестве  часов: 

10 класс: 105ч.; 

11 класс: 102ч. 

Планируемые результаты изучения курса. 

Деятельность учителя в обучении химии направлена на достижение обучающимися следующих 

личностных результатов: 

1) в ценностно-ориентационной сфере — чувство гордости за российскую химическую науку, 

гуманизм, отношение   к труду, целеустремленность; 

2) в трудовой сфере — готовность к осознанному выбору дальнейшей образовательной траектории;  

3) в познавательной (когнитивной, интеллектуальной) сфере — умение управлять своей 

познавательной деятельностью. 

Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по химии 

являются: 

1) использование умений и навыков различных видов познавательной деятельности, применение 

основных методов познания (системно-информационный анализ, моделирование) для изучения 

различных сторон окружающей действительности; 

2) использование основных интеллектуальных операций: формулирование гипотез, анализ и синтез, 

сравнение, обобщение, систематизация, выявление причинно-следственных связей, поиск аналогов; 

3) умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их реализации; 

4) умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства реализации цели и применять их 

на практике; 

5) использование различных источников для получения химической информации. 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по химии являются:  

1. В познавательной сфере: 

· знать химические свойства и основные способы получения углеводородов, кислородосодержащих и 

азотсодержащих веществ, уметь называть вышеперечисленные вещества по международной 

номенклатуре и составлять изомеры 

· описывать демонстрационные и самостоятельно проведенные эксперименты, используя для этого 

естественный (русский, родной) язык и язык химии; 

· описывать и различать изученные классы органических соединений, химические реакции;  

· классифицировать изученные объекты и явления; 



· наблюдать демонстрируемые и самостоятельно проводимые опыты, химические реакции, 

протекающие в природе и в быту; 

· делать выводы и умозаключения из наблюдений, изученных химических закономерностей, 

прогнозировать свойства неизученных веществ по аналогии со свойствами изученных;  

· структурировать изученный материал и химическую информацию, полученную из других 

источников; 

2. В ценностно-ориентационной сфере: 

· анализировать и оценивать последствия для окружающей среды бытовой и производственной 

деятельности человека, связанной с переработкой веществ. 

3. В трудовой сфере: 

· проводить химический эксперимент. 

4. В сфере безопасности жизнедеятельности: 

· оказывать первую помощь при отравлениях, ожогах и других травмах, связанных с веществами и 

лабораторным оборудованием. 

 

    Рабочие программы   для 10-11 классов гуманитарного профиля  по химии составлены на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта  среднего  общего образования, 

утвержденного  приказом Министерства образования и науки РФ № 413  от 17.05.2012г «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования" (с изменениями на 29 июня 2017 года)  и Примерной программы 

О.С.Габриеляна, 2016 год. 

      Данные программы реализуются с помощью УМК: 

 - учебник «Химия 10, 11 класс» О.С.Габриелян - рекомендовано Министерством образования и науки 

РФ / 8-е издание, переработанное – М.: Дрофа, 2016; 

- разработки уроков  О.С.Габриелян – М.: Дрофа, 2016; 

В соответствии с ООП СОО рабочие программы реализуются в количестве  часов:  

10 класс: 35ч.; 

11 класс: 34ч. 

Планируемые результаты изучения курса. 

Деятельность учителя в обучении химии направлена на достижение обучающимися следующих 

личностных результатов: 

1) в ценностно-ориентационной сфере — чувство гордости за российскую химическую науку, 

гуманизм, отношение   к труду, целеустремленность; 

2) в трудовой сфере — готовность к осознанному выбору дальнейшей образовательной траектории; 

3) в познавательной (когнитивной, интеллектуальной) сфере — умение управлять своей 

познавательной деятельностью. 

Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по химии 

являются: 

1) использование умений и навыков различных видов познавательной деятельности, применение 

основных методов познания (системно-информационный анализ, моделирование) для изучения 

различных сторон окружающей действительности; 

2) использование основных интеллектуальных операций: формулирование гипотез, анализ и синтез, 

сравнение, обобщение, систематизация, выявление причинно-следственных связей, поиск аналогов; 

3) умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их реализации; 

4) умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства реализации цели и применять их 

на практике; 

5) использование различных источников для получения химической информации.  

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по химии являются:  

1. В познавательной сфере: 

· знать химические свойства и основные способы получения углеводородов, кислородосодержащих и 

азотсодержащих веществ, уметь называть вышеперечисленные вещества по международной 

номенклатуре и составлять изомеры 

· описывать демонстрационные и самостоятельно проведенные эксперименты, используя для этого 

естественный (русский, родной) язык и язык химии; 

· описывать и различать изученные классы органических соединений, химические реакции;  

· классифицировать изученные объекты и явления; 



· наблюдать демонстрируемые и самостоятельно проводимые опыты, химические реакции, 

протекающие в природе и в быту; 

· делать выводы и умозаключения из наблюдений, изученных химических закономерностей, 

прогнозировать свойства неизученных веществ по аналогии со свойствами изученных; 

· структурировать изученный материал и химическую информацию, полученную из других 

источников; 

2. В ценностно-ориентационной сфере: 

· анализировать и оценивать последствия для окружающей среды бытовой и производственной 

деятельности человека, связанной с переработкой веществ. 

3. В трудовой сфере: 

· проводить химический эксперимент. 

4. В сфере безопасности жизнедеятельности: 

· оказывать первую помощь при отравлениях, ожогах и других травмах, связанных с веществами и 

лабораторным оборудованием. 

 

         Рабочие программы   для 10-11 классов универсального профиля  по химии составлены на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта  среднего  общего образования, 

утвержденного  приказом Министерства образования и науки РФ № 413  от 17.05.2012г «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования" (с изменениями на 29 июня 2017 года)  и Примерной программы О.С.Габриеляна, 2015 

год. 

   Данные программы реализуются с помощью УМК: 

 - учебник «Химия 10, 11 класс» О.С.Габриелян - рекомендовано Министерством образования и науки 

РФ / 8-е издание, переработанное – М.: Дрофа, 2015; 

- разработки уроков  О.С.Габриелян – М.: Дрофа, 2015; 

В соответствии с ООП СОО рабочие программы реализуются в количестве  часов: 

10 класс: 70ч.; 

11 класс: 68ч. 

Планируемые результаты изучения курса. 

Деятельность учителя в обучении химии направлена на достижение обучающимися следующих 

личностных результатов: 

1) в ценностно-ориентационной сфере — чувство гордости за российскую химическую науку, 

гуманизм, отношение   к труду, целеустремленность; 

2) в трудовой сфере — готовность к осознанному выбору дальнейшей образовательной траектории;  

3) в познавательной (когнитивной, интеллектуальной) сфере — умение управлять своей 

познавательной деятельностью. 

Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по химии 

являются: 

1) использование умений и навыков различных видов познавательной деятельности, применение 

основных методов познания (системно-информационный анализ, моделирование) для изучения 

различных сторон окружающей действительности; 

2) использование основных интеллектуальных операций: формулирование гипотез, анализ и синтез, 

сравнение, обобщение, систематизация, выявление причинно-следственных связей, поиск аналогов; 

3) умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их реализации; 

4) умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства реализации цели и применять их 

на практике; 

5) использование различных источников для получения химической информации. 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по химии являются:  

1. В познавательной сфере: 

· знать химические свойства и основные способы получения углеводородов, кислородосодержащих и 

азотсодержащих веществ, уметь называть вышеперечисленные вещества по международной 

номенклатуре и составлять изомеры 

· описывать демонстрационные и самостоятельно проведенные эксперименты, используя для этого 

естественный (русский, родной) язык и язык химии; 

· описывать и различать изученные классы органических соединений, химические реакции;  

· классифицировать изученные объекты и явления; 



· наблюдать демонстрируемые и самостоятельно проводимые опыты, химические реакции, 

протекающие в природе и в быту; 

· делать выводы и умозаключения из наблюдений, изученных химических закономерностей, 

прогнозировать свойства неизученных веществ по аналогии со свойствами изученных;  

· структурировать изученный материал и химическую информацию, полученную из других 

источников; 

2. В ценностно-ориентационной сфере: 

· анализировать и оценивать последствия для окружающей среды бытовой и производственной 

деятельности человека, связанной с переработкой веществ. 

3. В трудовой сфере: 

· проводить химический эксперимент. 

4. В сфере безопасности жизнедеятельности: 

· оказывать первую помощь при отравлениях, ожогах и других травмах, связанных с веществами и 

лабораторным оборудованием. 

 

Аннотация рабочих программ по изобразительному искусству 

    Рабочие  программы   для 5- 7  классов  по изобразительному искусству составлены  на основе Федерального 
государственного образовательного стандарта  среднего  общего образования, утвержденного  приказом 
Министерства образования и науки РФ № 413  от 17.05.2012г. «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования" (с изменениями на 29 июня 2017 года)  и Примерной  
программы   среднего общего образования по изобразительному искусству УМК Б.М Неменского.: М- 
Просвещение 2016 год. 
5 классе  1 час в неделю, 35 часов в год; 
6 классе 1 час в неделю, 35 часов в год; 
7 классе 1 час в неделю, 35 часов в год; 
В соответствии с Основной образовательной программой  среднего  общего образования МБОУ СОШ № 2, 

годовым календарным графиком МБОУ СОШ № 2, (приказ №  125 от 25.08. 2020г.) на изучение в 5-7   классе 
отводится  1 час  в неделю, 35 часов в год. 

Планируемые результаты изучения курса.  
Личностными результатами освоения курса являются: 

-сформированность познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

учащихся; 

-самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений;мотивация образовательной 

деятельности школьников на основе личностно ориентированного подхода; 

формирование ценностных отношений друг к другу, учителю, авторам открытий и изобретений, 

результатам обучения. 

Метапредметными результатами обучения изобразительного искусства в 7 классе будут:  

-формирование художественно-творческой активности школьника, овладение навыками 

самостоятельного приобретения новых знаний, организации учебной деятельности, постановки целей, 

планирования, самоконтроля и оценки результатов своей деятельности, умениями  

 -формирование умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять информацию в словесной, 

образной, символической формах, анализировать и перерабатывать полученную информацию в 

соответствии с поставленными задачами, выделять основное содержание прочитанного текста, 

находить в нем ответы на поставленные вопросы и излагать его;  

 -развитие монологической и диалогической речи, умения выражать свои мысли и способности 

выслушивать собеседника, понимать его точку зрения, признавать право другого человека на иное 

мнение; 

Предметными результатами обучения изобразительного искусства в 7 классе будут: 

умения пользоваться методами научного исследования картин, проводить наблюдения, планировать и 

выполнять эксперименты, обрабатывать результаты измерений, представлять результаты измерений с 

помощью таблиц, обнаруживать зависимости между физическими величинами, объяснять полученные 

результаты и делать выводы. 

- умения применять теоретические знания по искусству на практике, в высокой ценности науки в 

развитии материальной и духовной культуры людей. 

-коммуникативные умения докладывать о результатах своего исследования, участвовать в дискуссии, 

кратко и точно отвечать на вопросы. 
 - наблюдать за многообразными явлениями жизни и искусства, выражать свое отношение к   искусству;  



-понимать специфику и выявлять родство художественных образов разных искусств, 
- различать их особенности; раскрывать образное содержание музыкальных произведений разных форм, жанров 
и стилей;    высказывать суждение об основной идее и форме ее воплощения в музыке;   
-понимать специфику и особенности музыкального языка, творчески интерпретировать содержание 
музыкального произведения в разных видах музыкальной деятельности; осуществлять исследовательскую 
деятельность художественно-эстетической направленности,  участвуя в творческих проектах, в том числе 

связанных с музицированием;  
-проявлять инициативу в организации и проведении концертов, театральных спектаклей, выставок и   
конкурсов, фестивалей и др.;  разбираться в событиях художественной жизни отечественной и зарубежной 
культуры, владеть специальной терминологией,  
-называть имена выдающихся отечественных и зарубежных художников и крупнейшие изобразительные 
центры мирового значения (театры оперы и балета,   концертные залы, музеи);     определять стилевое 
своеобразие классической, народной, религиозной, современной музыки, разных эпох;  
- применять информационно-коммуникативные технологии для расширения опыта творческой деятельности в 

процессе поиска информации в образовательном пространстве сети Интернет. -совершенствовать 
представление о триединстве музыкальной деятельности (композитор —  исполнитель — слушатель);  
-знать основные жанры народной, профессиональной, религиозной культуры; 
-понимать особенности претворения вечных тем искусства и жизни в произведениях разных  жанров – 
- эмоционально-образно воспринимать и оценивать  сочинения различных жанров и стилей;  
-творчески интерпретировать содержание музыкального произведения, используя приемы  пластического 
интонирования, музыкально-ритмического движения, импровизации; ориентироваться в нотной записи как 

средстве фиксации музыкальной речи;  
- анализировать различные трактовки одного и того же произведения, аргументируя  исполнительскую 
интерпретацию замысла композитора;  
- осуществлять сравнительные интерпретации музыкальных сочинений;  выявлять особенности построения 
драматического спектакля на основе взаимодействия изобразительного искусства  с другими видами искусства;  
-использовать различные формы индивидуального, группового и коллективного музицирования, выполнять 
творческие, задания, участвовать в исследовательских проектах; 

 

Аннотация рабочих программ по музыке 

    Рабочие  программы   для 5- 8  классов  по музыке составлены  на основе Федерального государственного 
образовательного стандарта  среднего  общего образования, утвержденного  приказом Министерства образования 
и науки РФ № 413  от 17.05.2012г. «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
среднего общего образования" (с изменениями на 29 июня 2017 года)  и Примерной  программы   среднего 
общего образования по изобразительному искусству УМК: Е.Д Критская, Г.П Сергеева .: М- Просвещение 2016 
год. 

В соответствии с Основной образовательной программой  среднего  общего образования МБОУ СОШ № 2, 
годовым календарным графиком МБОУ СОШ № 2, (приказ №  125 от 25.08. 2020г.) на изучение  музыки 
отводится в: 

5 классе  1 час в неделю, 35 часов в год; 
6 классе 1 час в неделю, 35 часов в год; 
7 классе 1 час в неделю, 35 часов в год; 
8 классе 1 час в неделю, 35 часов в год; 

 Планируемые результаты изучения курса.  
Личностными результатами освоения курса являются: 
- наблюдать за многообразными явлениями жизни и искусства, выражать свое отношение к   искусству;  
-понимать специфику музыки и выявлять родство художественных образов разных искусств, 
- различать их особенности; раскрывать образное содержание музыкальных произведений разных форм, жанров 
и стилей;    высказывать суждение об основной идее и форме ее воплощения в музыке;   
-понимать специфику и особенности музыкального языка, творчески интерпретировать содержание 
музыкального произведения в разных видах музыкальной деятельности; осуществлять исследовательскую 

деятельность художественно-эстетической направленности,  участвуя в творческих проектах, в том числе 
связанных с музицированием;  
-проявлять инициативу в организации и проведении концертов, театральных спектаклей, выставок и  конкурсов, 
фестивалей и др.;  разбираться в событиях художественной жизни отечественной и зарубежной культуры, 
владеть специальной терминологией,  
-называть имена выдающихся отечественных и зарубежных композиторов и крупнейшие музыкальные центры 
мирового значения (театры оперы и балета,   концертные залы, музеи);     определять стилевое своеобразие 

классической, народной, религиозной, современной музыки, разных эпох;  
- применять информационно-коммуникативные технологии для расширения опыта творческой деятельности в 
процессе поиска информации в образовательном пространстве сети Интернет. Метапредметные результаты:  



совершенствовать представление о триединстве музыкальной деятельности (композитор —  исполнитель — 
слушатель);  
-знать основные жанры народной, профессиональной, религиозной и современной музыки; 
-понимать особенности претворения вечных тем искусства и жизни в произведениях разных  жанров (опере, 
балете, мюзикле, рок-опере, симфонии, инструментальном концерте, сюите, кантате, оратории, мессе и др.);  
- эмоционально-образно воспринимать и оценивать музыкальные сочинения различных жанров и стилей;  

-творчески интерпретировать содержание музыкального произведения, используя приемы  пластического 
интонирования, музыкально-ритмического движения, импровизации; ориентироваться в нотной записи как 
средстве фиксации музыкальной речи;  
- анализировать различные трактовки одного и того же произведения, аргументируя  исполнительскую 
интерпретацию замысла композитора;  
- осуществлять сравнительные интерпретации музыкальных сочинений;  выявлять особенности построения 
музыкально-драматического спектакля на основе взаимодействия музыки с другими видами искусства;  
-использовать различные формы индивидуального, группового и коллективного музицирования, выполнять 

творческие, задания, участвовать в исследовательских проектах; 
-раскрывать образный строй музыкальных произведений на основе взаимодействия различных  видов 
искусства;  
-развивать навыки исследовательской художественно-эстетической деятельности (выполнение  
индивидуальных и коллективных проектов);  
- совершенствовать умения и навыки самообразования; 
-использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни:  

-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.  
 
Предметные результаты: 

 - сформированность российской гражданской идентичности, уважительного отношения к своему народу, 
чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России;  сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и 
ответственного члена российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 
уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно 

принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические 
ценности;  
-  сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной 
практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего 
места в поликультурном мире; 
 - сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими ценностями и 
идеалами гражданского общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 
деятельности;  

-  толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести диалог с другими 
людьми, достигать в нѐм взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 
 -  готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии; коррупции; дискриминации 
по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным социальным явлениям;  
- нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 
 -  готовность и способность к образованию и самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное 
отношение к непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и общественной 

деятельности. 

Аннотация к рабочим программам по технологии 

      Рабочие программы по технологии для 5 – 9 классов  разработаны на основе Федерального     

государственного образовательного стандарта  основного  общего образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки РФ № 1897  от 17.12.2010 г., Приказа Минобрнауки России № 1644  от 

29.12.2014г «О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17.12.2010г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования" и Примерной программы (А.Т.Тищенко, Н.В.Синица, 2016). 

      В соответствии с Основной образовательной программой  среднего  общего образования МБОУ 

СОШ № 2, годовым календарным графиком МБОУ СОШ № 2, (приказ №  125 от 25.08. 2020г.) на 

изучение  технологии отводится в: 

5 классе  2 часа в неделю, 70 часов в год; 



6 классе 2 часа  в неделю, 70 часов в год; 

7 классе 2 часа в неделю, 70 часов в год; 

8 классе 2 часа в неделю, 70 часов в год; 

   9 классе 1 час в неделю 35 часов в год.. 

Данная программа реализуется с помощью УМК:  

-учебник: Технология: . Индустриальные технологии: 5 класс А. Т. Тищенко; В. Д. Симоненко - М. 

Вентана-Граф, 2016 (под редакцией В. Д. Симоненко); 

 --методическое пособие: Технология. Индустриальные технологии: 5 класс А. Т. Тищенко. М. Вентана-

Граф, 2016; 

          -учебник: Технология. Индустриальные технологии: 6 класс А. Т. Тищенко; В. Д. Симоненко.- 

М. Вентана-Граф, 2016 (под редакцией В. Д. Симоненко); 

-методическое пособие: Технология. Индустриальные технологии: 6 класс А. Т. Тищенко. М. Вентана-

Граф, 2016; 

         -учебник: Технология. Индустриальные технологии: 7 класс А. Т. Тищенко; В. Д. Симоненко. - 

М. Вентана-Граф, 2016 (под редакцией В. Д. Симоненко); 

-методическое пособие: Технология. Индустриальные технологии: 7 класс А. Т. Тищенко. М. 

Вентана-Граф, 2016; 

      -учебник: Технология: 8 класс В. Д. Симоненко, А. А. Электов- М. Вентана-Граф, 2016. 

--учебник: Технология: 9 т класс В. Д. Симоненко, А. Н. Богатырев, П. С. Самородский  М. Вентана-

Граф, 2012 

   Таким образом  реализуется основное содержание программы по технологии. 

Программа предусматривает формирование  у учащихся общеучебных умений и навыков, 

универсальных деятельности и ключевых компетенций. Изучение технологии в основной школе 

обеспечивает достижение личностных,метапредметных и предметных результатов.  

Личностнымирезультатами освоения учащимися 5 классов основной школы курса «Технология» 

являются: 

‒ развитие трудолюбия, и ответственности за качество своей деятельности; 

‒ формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию;  

‒ проявление познавательных интересов и активности в данной области предметной технологической 

деятельности. 

Метапредметными результатами освоения учащимися 5 классов основной школы курса «Технология» 

являются: 

‒ планировка процесса познавательно-трудовой деятельности с опорой на алгоритмы; 

‒ организация учебного сотрудничества и совместной деятельности с учителем и сверстниками;  

‒ осознанное использование речевых средств в соответствии с задачей коммуникации для выражения 

своих чувств, мыслей и потребностей; планирование и регуляция своей деятельности; подбор 

аргументов, формулирование выводов по обоснованию технико-технологического и организационного 

решения; отражение в устной или письменной форме результатов своей деятельности;  

‒ соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой деятельности и созидательного труда; 

‒ оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения нравственных, правовых норм, 

эстетических ценностей по принятым в обществе и коллективе требованиям и принципам  

‒ согласование и координация совместной познавательно-трудовой деятельности с другими ее 

участниками; 

‒ объективное оценивание вклада своей познавательно-трудовой деятельности в решение общих задач 

коллектива; 

‒ обоснование путей и средств устранения ошибок или разрешения противоречий в выполняемых 

технологических процессах; 

‒ соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с технологической культурой производства.  

Метапредметными результатами изучения технологии является формирование универсальных учебных 

действий (УУД): познавательных, коммуникативных, регулятивных. Средством формирования 

метапредметных  результатов является творческая и проектная деятельность учащихся, выполнение 

творческих, информационных, практико – ориентированных проектов. Результатом (продуктом) 

проектной деятельности может быть любая следующая работа: 

‒ письменная работа, реферат 

‒ художественная творческая работа (выжигание, резьба, рисунок, точение)  



‒ материальный объект, макет 

‒ отчетные  материалы,  тексты, технологические, инструкционные карты, тесты, кроссворды и др.  

Средством формирования метапредметных  результатов является интерактивные формы проведения 

занятий 

‒ творческие задания; 

‒ работа в малых группах; 

‒ обучающие,  деловые и образовательные игры); 

‒ социальные проекты и другие внеаудиторные методы обучения (соревнования, олимпиады, конкурсы, 

выставки); 

‒ обсуждение сложных и дискуссионных вопросов и проблем, технологии проблемного 

диалога 

При формировании познавательных УУД необходимо научить мыслить системно  (основное 

понятие  - пример - значение материала), помочь ученикам овладеть наиболее продуктивными 

методами учебно-познавательной деятельности, научить  иx учиться. Использовать схемы, планы, 

чтобы обеспечить усвоение системы знаний. Знает не тот, кто пересказывает, а тот, кто использует 

на практике, научить ребенка применять свои знания. Творческое мышление развивать анализом и 

решением проблемных ситуаций;  чаще практиковать творческие задачи. 

При формировании коммуникативных  УУД научить  ребенка высказывать свои мысли. Во время 

его ответа на вопрос задавать ему наводящие вопросы. Применять  различные виды игр, 

дискуссий и групповой работы для освоения материала, организовывая групповую работу или в 

парах, напомнить  ребятам о правилах ведения дискуссии, беседы. Приучать  учащегося самого 

задавать уточняющие вопросы по материалу (например, Кто? Что? Почему? Зачем? Откуда? и т.д.) 

переспрашивать, уточнять. 

При формировании регулятивных  УУД научить учащегося контролировать свою речь при 

выражении своей точки зрения по заданной тематике;  контролировать, выполнять свои действия 

по заданному образцу и правилу; научить адекватно оценивать выполненную им работу, 

исправлять ошибки. 

Предметными результатами освоения учащимися 5 классов основной школы программы 

«Технология» являются: 

‒ оценка технологических свойств сырья, материалов и областей их применения; 

‒ выявление допущенных ошибок в процессе труда и обоснование способов их исправления;  

‒ расчет себестоимости продукта труда; 

‒ практическое освоение обучающимися основ проектно-исследовательской деятельности; 

‒ проведение наблюдений и экспериментов под руководством учителя; 

‒ планирование технологического процесса и процесса труда;  

‒ подбор материалов с учѐтом характера объекта труда и технологии;  

‒ выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм;  

‒ соблюдение трудовой и технологической дисциплины; 

‒ соблюдение норм и правил безопасного труда, пожарной безопасности, правил санитарии и 

гигиены; 

‒ овладение методами проектно-исследовательской деятельности,  решение творческих 

задач; 

‒ согласование своих потребностей и требований с потребностями и требованиями других 

участников 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; 

‒ разработка варианта рекламы выполненного объекта или результата труда;  

‒ умение выражать себя в доступных видах и формах художественно-прикладного творчества; 

‒ художественное оформление объекта труда и оптимальное планирование работ; 

‒ установление рабочих отношений в группе для выполнения практической работы или проекта,  

‒ формирование рабочей группы для выполнения проекта с учетом общности интересов и 

возможностей будущих членов трудового коллектив 

‒ сравнение разных точек зрения перед принятием решения и осуществлением выбора  



практическое освоение умений, составляющих основу коммуникативной компетентности: 

действовать с позиции других и уметь согласовывать свои действия;  

‒ овладение устной и письменной речью; 

‒ публичная презентация и защита проекта изделия, продукта труда;  

‒ практическое освоение умений, составляющих основу коммуникативной компетентности: 

действовать с учѐтом позиции другого и уметь согласовывать свои действия;  

‒ установление рабочих отношений в группе для выполнения практической работы или проекта.  

Средством достижения предметных  результатов служит содержание учебного материала,  и 

прежде всего продуктивные практические задания и работы,проектная и учебно-

исследовательская деятельность учащихся. 

 
Аннотпации к рабочим  программам  по математике  

Рабочие программы  основного общего образования для 5-6 классов  по математике составлены  на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта  основного  общего образования, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки РФ № 1897  от 17.12.2010 г., Приказа Минобрнауки России № 

1644  от 29.12.2014г «О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования" и Примерной программы Г.К. Муравина, О.В. Муравиной, 

Примерной программы основного общего образования по математике «Стандарты второго поколения. 

Математика 5 – 9 класс»  – М.: Просвещение,  2011 г. и «Математика. Сборник рабочих программ 5 – 6 классы», 

- М.: Просвещение, 2011. Составитель Т. А. Бурмистрова.  

Программы реализуются в количестве часов: 

 5-е классы: 175ч. 

 6-е классы: 175ч. 

Планируемые результаты: 

1) в направлении личностного развития: 

1. формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию;  

2. формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики; 

3. формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, 

старшими и младшими в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и 

других видах деятельности; 

4. умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать смысл 

поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и контрпримеры; 

5. критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, отличить 

гипотезу от факта;  

6. креативность мышления, инициативу, находчивость, активность при решении геометрических задач; 

7. умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

2) в метапредметном направлении: 

1. умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознанно выбирать 

наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

2. умение осуществлять контроль по результату и по способу действия на уровне произвольного 

внимания и вносить необходимые коррективы; 

3. умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, еѐ 

объективную трудность и собственные возможности еѐ решения; 

4. умение устанавливать причинно-следственные связи; строить логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и выводы; 

5. умение создавать, применять и преобразовывать знаковосимволические  средства, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

6. умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; определять цели, распределять функции и роли участников, общие способы работы, умение 

работать в группе; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 



7. умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других дисциплинах, в 

окружающей жизни; 

8. умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения математических 

проблем; 

9. умение понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, чертежи, схемы и 

др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

10. умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть различные стратегии 

решения задач; 

11. понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в соответствии с 

предложенным алгоритмом; 

12. умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения учебных 

математических проблем; 

13. умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера; 

3) в предметном направлении: 

1. овладение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания; представление об 

основных изучаемых понятиях как важнейших математических моделях, позволяющих описывать и изучать 

реальные процессы и явления; 

2. умение работать с математическим текстом, 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, овладение навыками устных,  письменных,  инструментальных 

вычислений; 

4. умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач практического 

характера и задач из смежных дисциплин с использованием при необходимости справочных материалов, 

калькулятора, компьютера. 

 

Аннотация к рабочим  программам по алгебре  

Рабочая программа  основного общего образования для 7-9  классов  по алгебре  составлена на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта  основного  общего образования, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки РФ № 1897  от 17.12.2010 г., Приказа Минобрнауки России № 

1644  от 29.12.2014г «О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования" и Примерной программы для общеобразовательных учреждений: 

Алгебра 7-9 класс / Сост.Т.А. Бурмистрова, 2-е изд., дополненное М. Просвещение 2014 г. для УМК  автора 

Ю.М. Колягина;  Примерной программы Г.К. Муравина, О.В. Муравиной «Алгебра 7-9» 2014 г. 

Программы реализуются в количестве часов: 

 7-е классы: 105ч. 

 8-е классы: 105ч. 

 9-е классы: 102ч. 

Предлагаемая программа обеспечивает достижение следующих результатов освоения образовательной 

программы основного общего образования: 

         личностные: 

1. 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 профессиональных предпочтений, осознанному 

построению индивидуальной образовательной траектории с учетом устойчивых познавательных интересов; 

2. формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки 

и общественной практики; 

3. формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, 

старшими и младшими в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и 

других видах деятельности; 



4. умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать смысл 

поставлено задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и контрпримеры; 

5. критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, отличить 

гипотезу от факта;  

6. креативность мышления, инициативу, находчивость, активность при решении геометрических задач; 

7. умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

8. способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, 

рассуждений; 

  метапредметные: 

1. умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознанно выбирать 

наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

2. умение осуществлять контроль по результату и по способу действия на уровне произвольного 

внимания и вносить необходимые коррективы; 

3. умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, еѐ 

объективную трудность и собственные возможности еѐ решения; 

4. осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, установление 

аналогий, классификации на основе самостоятельного выбора оснований и критериев, установление 

родовидовых связей; 

5. умение устанавливать причинно-следственные связи; строить логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и выводы; 

6. умение создавать, применять и преобразовывать знаковосимволические  средства, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

7. умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; определять цели, распределять функции и роли участников, общие способы работы, умение 

работать в группе: находить общее решение и разрешать конфликты  на основе согласования позиций и учета 

интересов; слушать партнера; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 

8. формирование и развитие учебной и общепользовательской компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий; 

9. первоначальные представления об идеях и о методах математики как об универсальном языке науки и 

техники, о средстве моделирования явлений и процессов; 

10. умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других дисциплинах, в 

окружающей жизни; 

11. умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения математических 

проблем, и представлять еѐ в понятной форме; принимать решение в условиях неполной и избыточной, точной 

и вероятностной информации; 

12. умение понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, чертежи, схемы и 

др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

13. умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их проверки; 

14. умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть различные стратегии 

решения задач; 

15. понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в соответствии с 

предложенным алгоритмом; 

16. умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения учебных 

математических проблем; 

17. умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера; 

         предметные: 

1. овладение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания; 

представление об основных изучаемых понятиях как важнейших математических моделях, позволяющих 

описывать и изучать реальные процессы и явления; 

2. умение работать с геометрическим текстом, 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 объѐмов 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. 

 

Аннотация к рабочим  программам по геометрии   

   Рабочая программа  основного общего образования по геометрии для 7-9 классов составлена на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта  основного  общего образования, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки РФ № 1897  от 17.12.2010 г., Приказа Минобрнауки России № 

1644  от 29.12.2014г «О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования" и Примерной программы  основного общего образования по 

геометрии с учетом  авторской программы по геометрии под редакцией  Л. С. Атанасяна, В.Ф. Бутузова, С.Б. 

Кадомцева и др. / Программы общеобразовательных учреждений. Геометрия. 9 класс. Москва. Просвещение. 

2016 год; Примерной программы И.М. Смирновой, В.А.Смирнова «Геометрия». 

Программы реализуются в количестве часов: 

 7-е классы: 70ч. 

 8-е классы: 70ч. 

  9-е классы: 68ч. 

Планируемые результаты 

личностные: 

1. 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 профессиональных предпочтений, осознанному 

построению индивидуальной образовательной траектории с учетом устойчивых познавательных интересов; 

2. формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики; 

3. формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, 

старшими и младшими в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и 

других видах деятельности; 

4. умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать смысл 

поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и контрпримеры; 

5. критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, отличить 

гипотезу от факта;  

6. креативность мышления, инициативу, находчивость, активность при решении геометрических задач; 

7. умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

8. способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, рассуждений ; 

метапредметные: 

1.  умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознанно выбирать 

наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

2.  умение осуществлять контроль по результату и по способу действия на уровне произвольного 

внимания и вносить необходимые коррективы; 



3.  умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, еѐ 

объективную трудность и собственные возможности еѐ решения; 

4.  осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, установление 

аналогий, классификации на основе самостоятельного выбора оснований и критериев, установление 

родовидовых связей; 

5.  умение устанавливать причинно-следственные связи; строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и выводы; 

6.  умение создавать, применять и преобразовывать знаковосимволические  средства, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

7.  умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; определять цели, распределять функции и роли участников, общие способы работы, умение 

работать в группе: находить общее решение и разрешать конфликты  на основе согласования позиций и учета 

интересов; слушать партнера; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 

8. формирование и развитие учебной и общепользовательской компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий; 

9. первоначальные представления об идеях и о методах математики как об универсальном языке науки и 

техники, о средстве моделирования явлений и процессов; 

10. умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других дисциплинах, в 

окружающей жизни; 

11. умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения математических 

проблем, и представлять еѐ в понятной форме; принимать решение в условиях неполной и избыточной, точной 

и вероятностной информации; 

12. умение понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, чертежи, схемы и 

др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

13. умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их проверки; 

14. умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть различные стратегии 

решения задач; 

15. понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в соответствии с 

предложенным алгоритмом; 

16. умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения учебных 

математических проблем; 

17. умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера; 

предметные: 

1. овладение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания; представление об 

основных изучаемых понятиях как важнейших математических моделях, позволяющих описывать и изучать 

реальные процессы и явления; 

2. умение работать с геометрическим текстом, 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 объѐмов 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. 

 



Рабочая программа по алгебре и началам математического анализа для 10 -11 классов 

УМК  Ш. А. Алимова. 

Рабочая программа  по алгебре и началам математического анализа среднего   общего образования для 10 -11 

классов составлена на основе Федерального компонента государственных  образовательных  стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного)  общего образования, утвержденного Приказом 

Минобразования РФ № 1089 от 05.03.2004г. « Об утверждении федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования" 

(с изменениями и дополнениями)» и  Примерной программы для общеобразовательных учреждений: 

―Программы для общеобразовательных учреждений: Алгебра и начала математического анализа 10-11 кл.‖      / 

Сост. Т.А. Бурмистрова – М. Просвещение, 2016г. 

Программы реализуются в количестве часов: 

    10 класс: - профильный уровень: 140ч. 

                      - гуманитарный уровень: 105ч. 

     11 класс: - профильный уровень: 136ч. 

                      - гуманитарный уровень: 102ч. 

Планируемые результаты изучения курса: 

"Математика: алгебра и начала математического анализа " (базовый уровень) - требования к предметным 

результатам освоения базового курса математики должны отражать: 

1. сформированность представлений о математике как части мировой культуры и о месте 

математики в современной цивилизации, о способах описания на математическом языке явлений реального 

мира; 

 

2. сформированность представлений о математических понятиях как о важнейших 

математических моделях, позволяющих описывать и изучать разные процессы и явления; понимание 

возможности аксиоматического построения математических теорий; 

 

3. владение методами доказательств и алгоритмов решения; умение их применять, 

проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

 

4. владение стандартными приемами решения рациональных и иррациональных, показательных, 

степенных, тригонометрических уравнений и неравенств, их систем; использование готовых компьютерных 

программ, в том числе для поиска пути решения и иллюстрации решения уравнений и неравенств; 

 

5. сформированность представлений об основных понятиях, идеях и методах 

математического анализа; 

 

6. владение основными понятиями о плоских и пространственных геометрических 

фигурах, их основных свойствах; сформированность умения распознавать на чертежах, моделях и в 

реальном мире геометрические фигуры; применение изученных свойств геометрических фигур и 

формул для решения геометрических задач и задач с практическим содержанием; 

 

7. сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих вероятностный характер, 

о статистических закономерностях в реальном мире, об основных понятиях элементарной теории вероятностей; 

умений находить и оценивать вероятности наступления событий в простейших практических ситуациях 

основные характеристики случайных величин; 

8. владение навыками использования готовых компьютерных программ при решении задач. 

"Математика: алгебра и начала математического анализа"(углубленный уровень) – требования к предметным 

результатам освоения углубленного курса математики должны включать требования к результатам освоения 

базового курса и дополнительно отражать:  

1. сформированность представлений о необходимости доказательств при обосновании математических 

утверждений и роли аксиоматики в проведении дедуктивных рассуждений; 



2. сформированность понятийного аппарата по основным разделам курса математики; знаний 

основных теорем, формул и умения их применять; умения доказывать теоремы и находить нестандартные 

способы решения задач; 

3. сформированность умений моделировать реальные ситуации, исследовать построенные 

модели, интерпретировать полученный результат; 

4. сформированность представлений об основных понятиях математического анализа и их 

свойствах, владение умением характеризовать поведение функций, использование полученных знаний для 

описания и анализа реальных зависимостей;  

5. владение умениями составления вероятностных моделей по условию задачи вычисления 

вероятности наступления событий, в том числе с применением формул комбинаторики и основных теорем 

теории вероятностей; исследования случайных величин по их распределению. 

знать:  

1. свойства степенной, показательной, логарифмической функций и уметь строить их графики; 

2. область определения и множество значений элементарных тригонометрических функций; 

тригонометрические функции, их свойства и графики; 

3. понятие производной функции, физического и геометрического смысла производной; понятие 

производной степени, корня; правила дифференцирования; формулы производных элементарных функций; 

уравнение касательной к графику функции; алгоритм составления уравнения касательной; 

4. понятие стационарных, критических точек, точек экстремума; как применять производную к 

исследованию функций и построению графиков; как исследовать в простейших случаях функции на 

монотонность, находить наибольшее и наименьшее значения функции; 

5. понятие первообразной, интеграла; правила нахождения первообразных; таблицу первообразных; 

формулу Ньютона Лейбница; правила интегрирования; 

6. понятие комбинаторной задачи и основных методов еѐ решения (перестановки, размещения, сочетания 

без повторения и с повторением); понятие логической задачи; приѐмы решения комбинаторных, логических 

задач; элементы графового моделирования; понятие вероятности событий; понятие невозможного и 

достоверного события; понятие независимых событий; понятие условной вероятности событий; понятие 

статистической частоты наступления событий; 

7. понятие вероятности событий; понятие невозможного и достоверного события; понятие независимых 

событий; понятие условной вероятности событий; понятие статистической частоты наступления 

событий; понятие меры разброса, размаха, отклонения от среднего. 

уметь:  

1. выполнять тождественные преобразования  степенных и показательных выражений и находить их 

значения; выполнять тождественные преобразования тригонометрических,  иррациональных, логарифмических 

выражений;  решать системы уравнений, содержащих одно или два уравнения (логарифмических, 

иррациональных, тригонометрических); решать неравенства с одной переменной на основе свойств функции; 

использовать несколько приемов при решении тригонометрических уравнений; решать несложные 

алгебраические, иррациональные, показательные, логарифмические, тригонометрические уравнения, 

неравенства и их системы; 

2. находить область определения и множество значений тригонометрических функций; множество 

значений тригонометрических функций вида kf(x)+m, где f(x)- любая тригонометрическая функция; доказывать 

периодичность функций с заданным периодом; исследовать функцию на чѐтность и нечѐтность; строить 

графики тригонометрических функций; совершать преобразование графиков функций, зная их свойства; решать 

графически простейшие тригонометрические уравнения и неравенства; 

3. вычислять производную степенной функции и корня; находить производные суммы, разности, 

произведения, частного; производные основных элементарных функций; находить производные элементарных 

функций сложного аргумента; составлять уравнение касательной к графику функции по алгоритму; участвовать 

в диалоге, понимать точку зрения собеседника, признавать право на иное мнение; объяснять изученные 

положения на самостоятельно подобранных примерах; осуществлять поиск нескольких способов решения, 

аргументировать рациональный способ, проводить доказательные рассуждения; самостоятельно искать 

необходимую для решения учебных задач информацию; 

4. находить интервалы возрастания и убывания функций; строить эскиз графика непрерывной функции, 

определѐнной на отрезке; находить стационарные точки функции, критические точки и точки экстремума;  



применять производную к исследованию функций и построению графиков;  находить наибольшее и 

наименьшее значение функции; работать с учебником, отбирать и структурировать материал; 

5. доказывать, что данная функция является первообразной для другой данной функции; находить одну 

из первообразных для суммы функций и произведения функции на число, используя справочные материалы; 

выводить правила отыскания первообразных; изображать криволинейную трапецию, ограниченную графиками 

элементарных функций; вычислять интеграл от элементарной функции простого аргумента по формуле 

Ньютона-Лейбница с помощью таблицы первообразных и правил интегрирования; вычислять площадь 

криволинейной трапеции, ограниченной прямыми x = a, х = b, осью Ох и графиком квадратичной функции; 

находить площадь криволинейной трапеции, ограниченной параболами; вычислять путь, пройденный телом от 

начала движения до остановки, если известна его скорость; 

6. использовать основные методы решения комбинаторных, логических задач; разрабатывать модели 

методов решения задач, в том числе и при помощи графового моделирования; переходить от идеи задачи к 

аналогичной, более простой задаче, т.е. от основной постановки вопроса к схеме; вычислять вероятность 

событий; определять равновероятные события; выполнять основные операции над событиями; доказывать 

независимость событий; находить условную вероятность; решать практические задачи, применяя методы 

теории вероятности; 

7. вычислять вероятность событий; определять равновероятные события; выполнять основные операции 

над событиями; доказывать независимость событий; находить условную вероятность, генеральную 

совокупность, выборку, моду, меру;  определять перечисленные величины центральной тенденции, медиану; 

8. вычислять производные и первообразные элементарных функций;  исследовать в простейших случаях 

функции на монотонность, находить наибольшие и наименьшие значения функций, вычислять в простейших 

случаях площади с использованием первообразной; решать рациональные, показательные и логарифмические 

уравнения и неравенства, простейшие иррациональные и тригонометрические уравнения, их системы; 

составлять уравнения и неравенства по условию задачи; использовать для приближенного решения уравнений и 

неравенств графический метод; решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с 

использованием известных формул; вычислять в простейших случаях вероятности событий на основе подсчѐта 

числа исходов. 

 

Аннотации к рабочим  программам по геометрии  для 10-11 классов 

  УМК Л.С. Атанасяна 

Рабочая программа среднего общего образования для 10 -11 классов составлена на основе Федерального 

компонента государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования, утвержденного Приказом Минобразования РФ № 1089 от 05.03.2004г. « Об 

утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования" (с изменениями и дополнениями)» и Примерной 

программы основного общего образования по геометрии с учетом авторской программы по геометрии под 

редакцией Т.А.Бурмистровой и УМК Л. С. Атанасяна, В. Ф. Бутузова, С. Б. Кадомцева и др., «Геометрия 10 -

11», 2016 год. 

           10 класс:  - профильный уровень: 70ч. 

                             - гуманитарный уровень: 70ч 

           11 класс:  - профильный уровень: 68ч. 

             - гуманитарный уровень: 34ч 

Планируемые результаты изучения курса. 

"Геометрия" (базовый уровень) - требования к предметным результатам освоения базового курса геометрии 

должны отражать: 

1. владение основными понятиями о плоских и пространственных геометрических 

фигурах, их основных свойствах; сформированность умения распознавать на чертежах, моделях и в 

реальном мире геометрические фигуры; применение изученных свойств геометрических фигур и 

формул для решения геометрических задач и задач с практическим содержанием; 

"Геометрия" (углубленный уровень) – требования к предметным результатам освоения углубленного курса 

геометрии должны включать требования к результатам освоения базового курса и дополнительно отражать:  

1. сформированность представлений о необходимости доказательств при обосновании математических 

утверждений и роли аксиоматики в проведении дедуктивных рассуждений; 



2. сформированность понятийного аппарата по основным разделам курса геометрии; знаний 

основных теорем, формул и умения их применять; умения доказывать теоремы и находить нестандартные 

способы решения задач; 

3. сформированность умений моделировать реальные ситуации, исследовать построенные 

модели, интерпретировать полученный результат; 

В результате изучения курса учащиеся должны:  

знать: 

1.  Основные понятия и определения геометрических фигур по программе; 

2.  Формулировки аксиом планиметрии, основных теорем и их следствий; 

3.  Возможности геометрии для описания свойств реальных предметов и их взаимного расположения; 

4.  Роль аксиоматики в геометрии;  

уметь: 

5.  Соотносить плоские геометрические фигуры и трехмерные объекты с их описаниями, чертежами, 

изображениями; различать и анализировать взаимное расположение фигур; 

6.  Изображать геометрические фигуры и тела, выполнять чертеж по условию задачи; 

7.  Решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства планиметрических и 

стереометрических фигур и отношений между ними, применяя алгебраический и тригонометрический аппарат; 

8.  Проводить доказательные рассуждения при решении задач, доказывать основные теоремы курса; 

9.  Вычислять линейные элементы и углы в пространственных конфигурациях, объемы и площади 

поверхностей пространственных тел и их простейших комбинаций; 

10. Применять координатно-векторный метод для вычисления отношений, расстояний и углов; 

11. Строить сечения многогранников и изображать сечения тел вращения. 

 
Аннотация к рабочим программам по предмету «Физическая культура»  

Рабочие  программы  основного общего образования по физической культуре для 5-9 классов составлены  на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта  основного  общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ № 1897  от 17.12.2010 г., Приказа Минобрнауки 

России № 1644  от 29.12.2014г «О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования"  и Примерной программы «Физическая культура»  В.И. Ляха, А.А. Зданевича. М, 

«Просвещение», 2014г.  

        Программы  реализуется с помощью УМК:  

- учебник:  В.И. Лях,  А.А. Зданевич, Физическая культура, 5-11 кл., М.: Просвещение,2014г.; 

   В соответствии с Основной образовательной программой основного общего образования МБОУ СОШ № 2  

(приказ №  125 от 25.08.2020г.)  изучение физической культуры реализуется: 

 в 5-х классах  -  3 часа в неделю, 105 часов в год; 

 в 6-х классах  -  3 часа в неделю, 105 часов в год; 

    в 7-х классах -  3 часа в неделю, 105 часов в год; 

    в 8-х классах  -  2 часа в неделю, 70 часов в год; 

    в 9-х классах -  2 часа в неделю, 68 часов в год. 

Планируемые результаты: 

 Предметными результатами обучающихся являются: 

-формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для укрепления здоровья 

человека (физического, социального и психического), о еѐ позитивном влиянии на развитие человека 

(физическое, интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о физической культуре и здоровье как факторах 

успешной учѐбы и социализации; 

овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим дня, утренняя зарядка, 

оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т.д.); 

- формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим состоянием, величиной физических 

нагрузок, данными мониторинга здоровья (рост, масса тела и др.), показателями развития основных физических 

качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости). 

Метапредметными результатами обучающихся являются: 



- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств еѐ 

осуществления; 

- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями еѐ реализации; определять наиболее эффективные способы достижения 

результата; 

Личностными результатами обучающихся являются: 

- формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей 

этнической и национальной принадлежности; 

- формирование уважительного отношения к культуре других народов; 

развитие мотивов учебной деятельности и личностный смысл учения, принятие и освоение социальной роли 

обучающего; 

развитие этических чувств, доброжелательно и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания. 

Личностными результатами обучающихся являются:  

• формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей 

этнической и национальной принадлежности; 

• формирование уважительного отношения к культуре других народов; 

• развитие мотивов учебной деятельности и личностный смысл учения, принятие и освоение социальной роли 

обучающего; 

• развитие этических чувств, доброжелательно и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей; 

• развитие навыков сотрудничества со сверстниками и взрослыми в разных социальных ситуациях, умение не 

создавать конфликты и находить выходы из спорных ситуаций; 

• развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе представлений о 

нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

• формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

• формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

Выпускник основного образования научится:  

- рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять исторические этапы ее развития, 

характеризовать основные направления и формы ее организации в современном обществе; 

- характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его взаимосвязь со здоровьем, 

гармоничным физическим развитием и физической подготовленностью, формированием качеств личности и 

профилактикой вредных привычек; 

- раскрывать базовые понятия и термины физической культуры, применять их в процессе совместных занятий 

физическими упражнениями со своими сверстниками, излагать с их помощью особенности техники 

двигательных действий и физических упражнений, развития физических качеств; 

- разрабатывать содержание самостоятельных занятий с физическими упражнениями, определять их 

направленность и формулировать задачи, рационально планировать режим дня и учебной недели; 

- руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест занятий, правильного выбора 

обуви и формы одежды в зависимости от времени года и погодных условий; 

- руководствоваться правилами оказания первой помощи при травмах и ушибах во время самостоятельных 

занятий физическими упражнениями; использовать занятия физической культурой, спортивные игры и 

спортивные соревнования для организации индивидуального отдыха и досуга, укрепления собственного 

здоровья, повышения уровня физических кондиций; 

- составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, тренирующей и корригирующей 

направленности, подбирать индивидуальную нагрузку с учетом функциональных особенностей и возможностей 

собственного организма; 

- классифицировать физические упражнения по их функциональной направленности, планировать их 

последовательность и дозировку в процессе самостоятельных занятий по укреплению здоровья и развитию 

физических качеств; 

- самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям, анализировать особенности их 

выполнения, выявлять ошибки и своевременно устранять их; 



- тестировать показатели физического развития и основных физических качеств, сравнивать их с возрастными 

стандартами, контролировать особенности их динамики в процессе самостоятельных занятий физической 

подготовкой; 

- выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапряжения организма, повышению его 

работоспособности в процессе трудовой и учебной деятельности; 

- выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на развитие основных 

физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости и координации движений); 

- выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений; 

- выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа хорошо освоенных упражнений; 

- выполнять легкоатлетические упражнения в беге и в прыжках (в длину и высоту); 

- выполнять основные технические действия и приемы игры в футбол, волейбол, баскетбол в условиях учебной и 

игровой деятельности; 

- выполнять тестовые упражнения для оценки уровня индивидуального развития основных физических качеств. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де Кубертена в становлении современного 

олимпийского движения, объяснять смысл символики и ритуалов Олимпийских игр; 

- характеризовать исторические вехи развития отечественного спортивного движения, великих спортсменов, 

принесших славу российскому спорту; 

- определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой на укрепление здоровья, 

устанавливать связь между развитием физических качеств и основных систем организма; 

- вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него оформление планов проведения 

самостоятельных занятий с физическими упражнениями разной функциональной направленности, данные 

контроля динамики индивидуального физического развития и физической подготовленности; 

- проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной ходьбы и бега и туристических 

походов, обеспечивать их оздоровительную направленность; 

- выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учетом имеющихся индивидуальных 

отклонений в показателях здоровья; 

- преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью разнообразных способов лазания, 

прыжков и бега; 

- осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта;  

- выполнять тестовые нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне». 

 

       Рабочие программы среднего общего образования по физической культуры для 10 – 11 классов составлены  

Федерального государственного образовательного стандарта  среднего  общего образования, утвержденного  

приказом Министерства образования и науки РФ № 413  от 17.05.2012г. «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования" (с изменениями на 29 июня 2017 

года)   и Примерной программы «Физическая культура»  В.И. Ляха, А.А. Зданевича. М, «Просвещение», 2014  

        Программы  реализуется с помощью УМК:  

- учебник:  В.И. Лях,  А.А. Зданевич, Физическая культура, 5-11 кл.,  М.: Просвещение,2014г.; 

      В соответствии с Основной образовательной программой среднего  общего образования  МБОУ СОШ № 2  

(приказ №  125 от 25.08.2020г.)  изучение физической культуры реализуется: 

 в 10-м классе  в количестве  3 часов  в неделю, 105 часов в год; 

 в 11-м классе  в количестве  3 часов  в неделю, 102 часа в год. 

Планируемые результаты: 

 Предметными результатами обучающихся являются: 

-формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для укрепления здоровья 

человека (физического, социального и психического), о еѐ позитивном влиянии на развитие человека 

(физическое, интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о физической культуре и здоровье как факторах 

успешной учѐбы и социализации; 

овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим дня, утренняя зарядка, 

оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т.д.); 



- формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим состоянием, величиной физических 

нагрузок, данными мониторинга здоровья (рост, масса тела и др.), показателями развития основных физических 

качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости). 

Метапредметными результатами обучающихся являются: 

- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств еѐ 

осуществления; 

- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями еѐ реализации; определять наиболее эффективные способы достижения 

результата; 

Личностными результатами обучающихся являются: 

- формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей 

этнической и национальной принадлежности; 

- формирование уважительного отношения к культуре других народов; 

развитие мотивов учебной деятельности и личностный смысл учения, принятие и освоение социальной роли 

обучающего; 

развитие этических чувств, доброжелательно и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания. 

Личностными результатами обучающихся являются:  

• формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей 

этнической и национальной принадлежности; 

• формирование уважительного отношения к культуре других народов; 

• развитие мотивов учебной деятельности и личностный смысл учения, принятие и освоение социальной роли 

обучающего; 

• развитие этических чувств, доброжелательно и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей; 

• развитие навыков сотрудничества со сверстниками и взрослыми в разных социальных ситуациях, умение не 

создавать конфликты и находить выходы из спорных ситуаций; 

• развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе представлений о 

нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

• формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

• формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

- определять влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, профилактику 

профессиональных заболеваний и вредных привычек; 

- знать способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности; 

- знать правила и способы планирования системы индивидуальных занятий физическими упражнениями общей, 

профессионально-прикладной и оздоровительно- корригирующей направленности; 

- характеризовать индивидуальные особенности физического и психического развития; 

- характеризовать основные формы организации занятий физической культурой, определять их целевое 

назначение и знать особенности проведения; 

- составлять и выполнять индивидуально ориентированные 

комплексы оздоровительной и адаптивной физической культуры; 

- выполнять комплексы упражнений традиционных и современных оздоровительных систем физического 

воспитания; 

- выполнять технические действия и тактические приемы базовых видов спорта, применять их в игровой и 

соревновательной деятельности; 

- практически использовать приемы самомассажа и релаксации; 

- практически использовать приемы защиты и самообороны; 

- составлять и проводить комплексы физических упражнений 

различной направленности; 

- определять уровни индивидуального физического развития и развития физических качеств; 

- проводить мероприятия по профилактике травматизма во время занятий физическими упражнениями; 

- владеть техникой выполнения тестовых испытаний Всероссийского физкультурно- спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО). 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 



- самостоятельно организовывать и осуществлять физкультурную деятельность для проведения индивидуального, 

коллективного и семейного досуга;выполнять требования физической и спортивной подготовки, определяемые 

вступительными экзаменами в профильные учреждения профессионального образования; 

- проводить мероприятия по коррекции индивидуальных показателей здоровья, умственной и физической 

работоспособности, физического развития и физических качеств по результатам мониторинга; 

- выполнять технические приемы и тактические действия национальных видов спорта; 

- выполнять нормативные требования испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО); 

- осуществлять судейство в избранном виде спорта; 

- составлять и выполнять комплексы специальной физической подготовки. 

 

Аннотация к рабочим программам по предмету «Основы безопасности жизнедеятельности»  

       Рабочие  программы   среднего  общего образования по ОБЖ  для 10 – 11 классов  составлены  на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта  среднего  общего образования, утвержденного  

приказом Министерства образования и науки РФ № 413  от 17.05.2012г. «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования" (с изменениями на 29 июня 2017 

года)   и  Примерной программы: Вангородский, М.И .Кузнецов, В.Н. Латчук, В.В. Марков «Основы 

безопасности жизнедеятельности», 2017 г 

      Программы реализуется с помощью УМК: 

 - учебник В.Н. Латчук, В.В. Марков, С.К. Миронов, С.Н. Вангородский «Основы безопасности 

жизнедеятельности»,  2020 г. 

В соответствии с Основной образовательной программой среднего общего образования МБОУ СОШ № 2 (приказ 

№ 125 от 25.08.2020г.)  изучение основ безопасности жизнедеятельности реализуется:  

в 10-м классе - 2 часа в неделю, 70 часов в год; 

в 11-м классе - 2 часа в неделю, 68 часов в год. 

  В результате изучения учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» на уровне среднего 

общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

Основы комплексной безопасности 

- Комментировать назначение основных нормативных правовых актов, определяющих правила и безопасность 

дорожного движения; 

- использовать основные нормативные правовые акты в области безопасности дорожного движения для изучения 

и реализации своих прав и определения ответственности; 

- оперировать основными понятиями в области безопасности дорожного движения; 

- объяснять назначение предметов экипировки для обеспечения безопасности при управлении двухколесным 

транспортным средством; 

- действовать согласно указанию на дорожных знаках; 

- пользоваться официальными источниками для получения информации в области безопасности дорожного 

движения; 

- прогнозировать и оценивать последствия своего поведения в качестве пешехода, пассажира или водителя 

транспортного средства в различных дорожных ситуациях для сохранения жизни и здоровья (своих и 

окружающих людей); 

- составлять модели личного безопасного поведения в повседневной жизнедеятельности  и в опасных и 

чрезвычайных ситуациях на дороге (в части, касающейся пешеходов, пассажиров и водителей транспортных 

средств);комментировать назначение нормативных правовых актов в области охраны окружающей  среды; 

- использовать основные нормативные правовые акты в области охраны окружающей среды для изучения и 

реализации своих прав и определения ответственности; 

- оперировать основными понятиями в области охраны окружающей среды; 

- распознавать наиболее неблагоприятные территории в районе проживания; 

- описывать факторы экориска, объяснять, как снизить последствия их воздействия; 

- определять, какие средства индивидуальной защиты необходимо использовать в зависимости от поражающего 

фактора при ухудшении экологической обстановки; 



- опознавать организации, отвечающие за защиту прав потребителей и благополучие человека, 

природопользование и охрану окружающей среды, для обращения в случае необходимости; 

- опознавать, для чего применяются и используются экологические знаки; 

- пользоваться официальными источниками для получения информации об экологической безопасности и охране 

окружающей среды; 

- прогнозировать и оценивать свои действия в области охраны окружающей среды; 

- составлять модель личного безопасного поведения в повседневной жизнедеятельности и при ухудшении 

экологической обстановки; 

- распознавать явные и скрытые опасности в современных молодежных хобби; 

- соблюдать правила безопасности в увлечениях, не противоречащих законодательству РФ; 

- использовать нормативные правовые акты для определения ответственности за противоправные действия и 

асоциальное поведение во время занятий хобби; 

- пользоваться официальными источниками для получения информации о рекомендациях по обеспечению 

безопасности во время современных молодежными хобби; 

- прогнозировать и оценивать последствия своего поведения во время занятий современными молодежными 

хобби; 

- применять правила и рекомендации для составления модели личного безопасного поведения во время занятий 

современными молодежными хобби; 

- распознавать опасности, возникающие в различных ситуациях на транспорте, и действовать согласно 

обозначению на знаках безопасности и в соответствии с сигнальной разметкой; 

- использовать нормативные правовые акты для определения ответственности за асоциальное поведение на 

транспорте; 

- пользоваться официальными источниками для получения информации о правилах и рекомендациях по 

обеспечению безопасности на транспорте; 

- прогнозировать и оценивать последствия своего поведения на транспорте; 

- составлять модель личного безопасного поведения в повседневной  жизнедеятельности и в опасных и 

чрезвычайных ситуациях на транспорте. 

Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных ситуаций 

- Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области защиты населения и территорий 

от опасных и чрезвычайных ситуаций; 

- использовать основные нормативные правовые акты в области защиты населения и территорий от опасных и 

чрезвычайных ситуаций для изучения и реализации своих прав и определения ответственности; оперировать 

основными понятиями в области защиты населения и территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций; 

- раскрывать составляющие государственной системы, направленной на защиту населения от опасных и 

чрезвычайных ситуаций; 

- приводить примеры основных направлений деятельности государственных служб по защите населения и 

территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций: прогноз, мониторинг, оповещение, защита, эвакуация, 

аварийно-спасательные работы, обучение населения; 

- приводить примеры потенциальных опасностей природного, техногенного и социального характера, 

характерных для региона проживания, и опасностей и чрезвычайных ситуаций, возникающих при ведении 

военных действий или вследствие этих действий; 

- объяснять причины их возникновения, характеристики, поражающие факторы, особенности и последствия; 

- использовать средства индивидуальной, коллективной защиты и приборы индивидуального дозиметрического 

контроля; 

- действовать согласно обозначению на знаках безопасности и плане эвакуации; 

- вызывать в случае необходимости службы экстренной помощи; 

- прогнозировать и оценивать свои действия в области обеспечения личной безопасности в 

опасных и чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени; 

- пользоваться официальными источниками для получения информации о защите населения от опасных и 

чрезвычайных ситуаций в мирное и военное время; 

- составлять модель личного безопасного поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций мирного и 

военного времени. 

     Основы противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации 



- Характеризовать особенности экстремизма, терроризма и наркотизма в Российской Федерации; 

- объяснять взаимосвязь экстремизма, терроризма и наркотизма; 

- оперировать основными понятиями в области противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в 

Российской Федерации; 

- раскрывать предназначение общегосударственной системы противодействия экстремизму, терроризму и 

наркотизму; 

- объяснять основные принципы и направления противодействия экстремистской, террористической 

деятельности и наркотизму; 

- комментировать назначение основных нормативных правовых актов, составляющих правовую основу 

противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации;  

- описывать органы исполнительной власти, осуществляющие противодействие экстремизму, терроризму и 

наркотизму в Российской Федерации; 

- пользоваться официальными сайтами и изданиями органов исполнительной власти, осуществляющих 

противодействие экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации, для обеспечения личной 

безопасности; 

- использовать основные нормативные правовые акты в области противодействия экстремизму, терроризму и 

наркотизму в Российской Федерации для изучения и реализации своих прав, определения ответственности; 

- распознавать признаки вовлечения в экстремистскую и террористическую деятельность; 

- распознавать симптомы употребления наркотических средств; 

- описывать способы противодействия вовлечению в экстремистскую и террористическую деятельность, 

распространению и употреблению наркотических средств; 

- использовать официальные сайты ФСБ России, Министерства юстиции Российской Федерации для 

ознакомления с перечнем организаций, запрещенных в Российской Федерации в связи с экстремистской и 

террористической деятельностью; 

- описывать действия граждан при установлении уровней террористической опасности; 

- описывать правила и рекомендации в случае проведения террористической акции; 

- составлять модель личного безопасного поведения при установлении уровней террористической опасности и 

угрозе совершения террористической акции. 

Основы здорового образа жизни 

- Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области здорового образа жизни; 

- использовать основные нормативные правовые акты в области здорового образа жизни для изучения и 

реализации своих прав; 

- оперировать основными понятиями в области здорового образа жизни; 

- описывать факторы здорового образа жизни; 

- объяснять преимущества здорового образа жизни; 

- объяснять значение здорового образа жизни для благополучия общества и государства; 

- описывать основные факторы и привычки, пагубно влияющие на здоровье человека; 

- раскрывать сущность репродуктивного здоровья; 

- распознавать факторы, положительно и отрицательно влияющие на репродуктивное здоровье; 

- пользоваться официальными источниками для получения информации о здоровье, здоровом образе жизни, 

сохранении и укреплении репродуктивного здоровья. 

Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 

- Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области оказания первой помощи; 

- использовать основные нормативные правовые акты в области оказания первой помощи для изучения и 

реализации своих прав, определения ответственности; 

- оперировать основными понятиями в области оказания первой помощи; 

- отличать первую помощь от медицинской помощи; 

- распознавать состояния, при которых оказывается первая помощь, и определять мероприятия по ее оказанию; 

- оказывать первую помощь при неотложных состояниях; 

- вызывать в случае необходимости службы экстренной помощи; 

- выполнять переноску (транспортировку) пострадавших различными способами с использованием подручных 

средств и средств промышленного изготовления; 

- действовать согласно указанию на знаках безопасности медицинского и санитарного назначения; 



- составлять модель личного безопасного поведения при оказании первой помощи пострадавшему; 

- комментировать назначение основных нормативных правовых актов в сфере санитарно-эпидемиологическом 

благополучия населения; 

- использовать основные нормативные правовые акты в сфере санитарно- эпидемиологического благополучия 

населения для изучения и реализации своих прав и определения ответственности; 

- оперировать понятием «инфекционные болезни» для определения отличия инфекционных заболеваний от 

неинфекционных заболеваний и особо опасных инфекционных заболеваний; 

- классифицировать основные инфекционные болезни; 

- определять меры, направленные на предупреждение возникновения и распространения инфекционных 

заболеваний; 

- действовать в порядке и по правилам поведения в случае возникновения 

эпидемиологического или бактериологического очага. 

Основы обороны государства 

- Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области обороны государства; 

- характеризовать состояние и тенденции развития современного мира и России; 

- описывать национальные интересы РФ и стратегические национальные приоритеты; 

- приводить примеры факторов и источников угроз национальной безопасности, оказывающих негативное 

влияние на национальные интересы России; 

- приводить примеры основных внешних и внутренних опасностей; 

- раскрывать основные задачи и приоритеты международного сотрудничества РФ в рамках реализации 

национальных интересов и обеспечения безопасности; 

- разъяснять основные направления обеспечения национальной безопасности и 

обороны РФ; 

- оперировать основными понятиями в области обороны государства; 

- раскрывать основы и организацию обороны РФ; 

- раскрывать предназначение и использование ВС РФ в области обороны; 

- объяснять направление военной политики РФ в современных условиях; 

- описывать предназначение и задачи Вооруженных Сил РФ, других войск, воинских формирований и органов в 

мирное и военное время; 

- характеризовать историю создания ВС РФ; 

- описывать структуру ВС РФ; 

- характеризовать виды и рода войск ВС РФ, их предназначение и задачи; 

- распознавать символы ВС РФ; 

- приводить примеры воинских традиций и ритуалов ВС РФ. 

Правовые основы военной службы 

- Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области воинской обязанности граждан и 

военной службы; 

- использовать нормативные правовые акты для изучения и реализации своих прав и обязанностей до призыва, во 

время призыва, во время прохождения военной службы, во время увольнения с военной службы и пребывания в 

запасе; 

- оперировать основными понятиями в области воинской обязанности граждан и военной службы; 

- раскрывать сущность военной службы и составляющие воинской обязанности гражданина РФ; 

- характеризовать обязательную и добровольную подготовку к военной службе; 

- раскрывать организацию воинского учета; 

- комментировать назначение Общевоинских уставов ВС РФ; 



- использовать Общевоинские уставы ВС РФ при подготовке к прохождению военной службы по призыву, 

контракту; 

- описывать   порядок   и   сроки   прохождения   службы по призыву, 

контракту и альтернативной гражданской службы; 

- объяснять порядок назначения на воинскую должность, присвоения и лишения воинского звания; 

- различать военную форму одежды и знаки различия военнослужащих ВС РФ; 

- описывать основание увольнения с военной службы; 

- раскрывать предназначение запаса; 

- объяснять порядок зачисления и пребывания в запасе; 

- раскрывать предназначение мобилизационного резерва; 

- объяснять порядок заключения контракта и сроки пребывания в резерве. 

Элементы начальной военной подготовки 

- Комментировать назначение Строевого устава ВС РФ; 

- использовать Строевой устав ВС РФ при обучении элементам строевой подготовки; 

- оперировать основными понятиями Строевого устава ВС РФ; 

- выполнять строевые приемы и движение без оружия; 

- выполнять воинское приветствие без оружия на месте и в движении, выход из строя и возвращение в строй, 

подход к начальнику и отход от него; 

- выполнять строевые приемы в составе отделения на месте и в движении; 

- приводить примеры команд управления строем с помощью голоса; 

- описывать назначение, боевые свойства и общее устройство автомата Калашникова; 

- выполнять неполную разборку и сборку автомата Калашникова для чистки и смазки; описывать порядок 

хранения автомата; 

- различать составляющие патрона; 

- снаряжать магазин патронами; 

- выполнять меры безопасности при обращении с автоматом Калашникова и патронами в повседневной 

жизнедеятельности и при проведении стрельб; 

- описывать явление выстрела и его практическое значение; 

- объяснять значение начальной скорости пули, траектории полета пули, пробивного и убойного действия пули 

при поражении противника; 

- объяснять влияние отдачи оружия на результат выстрела; 

- выбирать прицел и правильную точку прицеливания для стрельбы по неподвижным целям; 

- объяснять ошибки прицеливания по результатам стрельбы; 

- выполнять изготовку к стрельбе; 

- производить стрельбу; 

- объяснять назначение и боевые свойства гранат; 

- различать наступательные и оборонительные гранаты; 

- описывать устройство ручных осколочных гранат; 

- выполнять приемы и правила снаряжения и метания ручных гранат; 

- выполнять меры безопасности при обращении с гранатами; 

-объяснять предназначение современного общевойскового боя; 

- характеризовать современный общевойсковой бой; 

- описывать элементы инженерного оборудования позиции солдата и порядок их оборудования; 

- выполнять приемы «К бою», «Встать»; 

- объяснять, в каких случаях используются перебежки и переползания; 

- выполнять перебежки и переползания (по-пластунски, на получетвереньках, на боку); 

- определять стороны горизонта по компасу, солнцу и часам, по Полярной звезде и признакам местных 

предметов; 

- передвигаться по азимутам; 

- описывать назначение, устройство, комплектность, подбор и правила использования противогаза, респиратора, 



общевойскового защитного комплекта (ОЗК) и легкого защитного костюма (Л-1); 

- применять средства индивидуальной защиты; 

- действовать по сигналам оповещения исходя из тактико-технических характеристик (ТТХ) средств 

индивидуальной защиты от оружия массового поражения; 

- описывать состав и область применения аптечки индивидуальной; 

- раскрывать особенности оказания первой помощи в бою; 

- выполнять приемы по выносу раненых с поля боя. 

Военно-профессиональная деятельность 

- Раскрывать сущность военно-профессиональной деятельности; 

- объяснять порядок подготовки граждан по военно-учетным специальностям; 

- оценивать уровень своей подготовки и осуществлять осознанное самоопределение по отношению к военно-

профессиональной деятельности; 

- характеризовать особенности подготовки офицеров в различных учебных и военно- учебных заведениях; 

- использовать официальные сайты для ознакомления с правилами приема в высшие военно-учебные заведения 

ВС РФ и учреждения высшего образования МВД России, ФСБ России, МЧС России. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

Основы комплексной безопасности 

- Объяснять, как экологическая безопасность связана с национальной безопасностью и влияет на нее. 

Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных ситуаций 

- Устанавливать и использовать мобильные приложения служб, обеспечивающие аоваов а 

- защиту населения от опасных и чрезвычайных ситуаций, для обеспечения личной безопасности. 

- Основы обороны государства 

- Объяснять основные задачи и направления развития, строительства, оснащения и модернизации ВС РФ; 

- приводить примеры применения различных типов вооружения и военной техники в войнах и конфликтах 

различных исторических периодов, прослеживать их эволюцию. 

Элементы начальной военной подготовки 

- Приводить примеры сигналов управления строем с помощью рук, флажков и фонаря; 

- определять назначение, устройство частей и механизмов автомата Калашникова; 

- выполнять чистку и смазку автомата Калашникова; 

- выполнять нормативы неполной разборки и сборки автомата Калашникова; 

- описывать работу частей и механизмов автомата Калашникова при стрельбе; 

- выполнять норматив снаряжения магазина автомата Калашникова патронами; 

- описывать работу частей и механизмов гранаты при метании; 

- выполнять нормативы надевания противогаза, респиратора и общевойскового защитного комплекта (ОЗК). 

Военно-профессиональная деятельность. 

- Выстраивать индивидуальную траекторию обучения с возможностью получения военно-учетной специальности 

и подготовки к поступлению в высшие военно-учебные заведения ВС РФ и учреждения высшего образования 

МВД России, ФСБ России, МЧС России; 

- оформлять необходимые документы для поступления в высшие военно-учебные заведения ВС РФ и учреждения 

высшего образования МВД России, ФСБ России, МЧС России. 

 

Аннотация к рабочим программам по предмету «Основы безопасности жизнедеятельности»  

     Рабочие  программы  основного общего образования по физической культуре для 5-9 классов составлены  на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта  основного  общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ № 1897  от 17.12.2010 г., Приказа Минобрнауки 

России № 1644  от 29.12.2014г «О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования"  ии  Примерной программы: Вангородский, М.И. Кузнецов, В.Н. Латчук, В.В. 

Марков «Основы безопасности жизнедеятельности», 2017 г. 



      Данная программа реализуется с помощью УМК: 

 - В.Н. Латчук,  В.В. Марков, С.К. Миронов, С.Н. Вангородский «Основы безопасности жизнедеятельности» 2020 

г. 

В соответствии с Основной образовательной программой основного общего образования МБОУ СОШ № 2 

(приказ № 125 от 25.08.2020г.)  изучение основ безопасности жизнедеятельности реализуется:  

в 7-х классах - 2 часа в неделю, 70 часов в год; 

в 8-х классах - 2 часа в неделю, 70 часов в год; 

в 9-х классах – 2 часа в неделю, 68 часов в год. 

Выпускник научится: 

- классифицировать и характеризовать условия экологической безопасности; 

- использовать знания о предельно допустимых концентрациях вредных веществ в атмосфере, воде и почве; 

- использовать знания о способах контроля качества окружающей среды и продуктов питания с использованием 

бытовых приборов; 

- классифицировать и характеризовать причины и последствия опасны ситуаций при использовании бытовых 

приборов контроля качества окружающей среды и продуктов питания; 

- безопасно, использовать бытовые приборы контроля качества окружающей среды и продуктов питания; 

- безопасно использовать бытовые приборы; 

- безопасно использовать средства бытовой химии; 

- безопасно использовать средства коммуникации; 

- классифицировать и характеризовать опасные ситуации криминогенного характера; 

- предвидеть причины возникновения возможных опасных ситуаций криминогенного характера; 

- безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации на улице; 

- безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в подъезде; 

- безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в лифте; 

- безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в квартире; 

- безопасно вести и применять способы самозащиты при карманной краже; 

- безопасно вести и применять способы самозащиты при попытке мошенничества; 

- адекватно оценивать ситуацию дорожного движения; 

- адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при пожаре; 

- безопасно использовать средства индивидуальной защиты при пожаре; 

- безопасно применять первичные средства пожаротушения; 

- соблюдать правила безопасности дорожного движения пешехода; 

- соблюдать правила безопасности дорожного движения велосипедиста; 

- соблюдать правила безопасности дорожного движения пассажира транспортного средства; 

- классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций на воде; 

- адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести у воды и на воде; 

- использовать средства и способы само- и взаимопомощи на воде; 

- классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций в туристических походах; 

- готовиться к туристическим походам; 

- адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести в туристических походах; 

- адекватно оценивать ситуацию и ориентироваться на местности; 

- добывать и поддерживать огонь в автономных условиях; 

- добывать и очищать воду в автономных условиях; 

- добывать и готовить пищу в автономных условиях; сооружать (обустраивать) временное жилище в автономных 

условиях; 

- подавать сигналы бедствия и отвечать на них; 

- характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций природного характера для личности, общества 

и государства; 

- предвидеть опасности и правильно действовать в случае чрезвычайных ситуаций природного характера; 

- классифицировать мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций природного характера; 

- безопасно использовать средства индивидуальной защиты;  

- характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций техногенного характера для личности, 

общества и государства; 



- предвидеть опасности и правильно действовать в чрезвычайных ситуациях техногенного характера; 

- классифицировать мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций техногенного характера; 

- безопасно действовать по сигналу «Внимание всем!»; 

- безопасно использовать средства индивидуальной и коллективной защиты; 

- комплектовать минимально необходимый набор вещей (документов, продуктов) в случае эвакуации; 

- классифицировать и характеризовать явления терроризма, экстремизма, наркотизма и последствия данных 

явлений для личности, общества и государства; 

- классифицировать мероприятия по защите населения от терроризма, экстремизма, наркотизма; 

- адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при обнаружении неизвестного предмета, возможной 

угрозе взрыва (при взрыве) взрывного устройства; 

- адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при похищении или захвате в заложники (попытки 

похищения) и при проведении мероприятий по освобождению заложников; 

- классифицировать и характеризовать основные положения законодательных актов, регламентирующих 

ответственность несовершеннолетних за правонарушения; 

- классифицировать и характеризовать опасные ситуации в местах большого скопления людей; 

- предвидеть причины возникновения возможных опасных ситуаций в местах большого скопления людей; 

- адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать в местах массового скопления людей; 

- оповещать (вызывать) экстренные службы при чрезвычайной ситуации; 

- характеризовать безопасный и здоровый образ жизни, его составляющие и значение для личности, общества и 

государства; 

- классифицировать мероприятия и факторы, укрепляющие и разрушающие здоровье; 

- планировать профилактические мероприятия по сохранению и укреплению своего здоровья; 

- адекватно оценивать нагрузку и профилактические занятия по укреплению здоровья; планировать распорядок 

дня с учетом нагрузок; 

- выявлять мероприятия и факторы, потенциально опасные для здоровья; 

- безопасно использовать ресурсы интернета; 

- анализировать состояние своего здоровья; 

- определять состояния оказания неотложной помощи; 

- использовать алгоритм действий по оказанию первой помощи; 

- классифицировать средства оказания первой помощи; 

- оказывать первую помощь при наружном и внутреннем кровотечении; 

- извлекать инородное тело из верхних дыхательных путей; 

- оказывать первую помощь при ушибах; 

- оказывать первую помощь при растяжениях; 

- оказывать первую помощь при вывихах; 

- оказывать первую помощь при переломах; 

- оказывать первую помощь при ожогах; 

- оказывать первую помощь при отморожениях и общем переохлаждении; 

- оказывать первую помощь при отравлениях; 

- оказывать первую помощь при тепловом (солнечном) ударе; 

- оказывать первую помощь при укусе насекомых и змей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- безопасно использовать средства индивидуальной защиты велосипедиста;  

- классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций в туристических поездках;  

- готовиться к туристическим поездкам; 

- адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести в туристических поездках;  

- анализировать последствия возможных опасных ситуаций в местах большого скопления людей;  

- анализировать последствия возможных опасных ситуаций криминогенного характера;  

- безопасно вести и применять права покупателя; 

- анализировать последствия проявления терроризма, экстремизма, наркотизма; 

- предвидеть пути и средства возможного вовлечения в террористическую, экстремистскую и наркотическую 

деятельность; анализировать влияние вредных привычек и факторов и на состояние своего здоровья;  

- характеризовать роль семьи в жизни личности и общества и ее влияние на здоровье человека;  



- классифицировать и характеризовать основные положения законодательных актов, регулирующих права и 

обязанности супругов, и защищающих права ребенка;  

- владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в 

учебной и познавательной деятельности при формировании современной культуры безопасности 

жизнедеятельности; 

- классифицировать основные правовые аспекты оказания первой помощи; 

- оказывать первую помощь при не инфекционных заболеваниях;  

- оказывать первую помощь при инфекционных заболеваниях;  

- оказывать первую помощь при остановке сердечной деятельности; 

- оказывать первую помощь при коме;  

- оказывать первую помощь при поражении электрическим током;  

- использовать для решения коммуникативных задач в области безопасности жизнедеятельности различные 

источники информации, включая Интернет-ресурсы и другие базы данных;  

- усваивать приемы действий в различных опасных и чрезвычайных ситуациях;  

- исследовать различные ситуации в повседневной жизнедеятельности, опасные и чрезвычайные ситуации, 

выдвигать предположения и проводить несложные эксперименты для доказательства предположений 

обеспечения личной безопасности;  

- творчески решать моделируемые ситуации и практические задачи в области безопасности жизнедеятельности. 

       

Аннотация к рабочим программам по литературе  

      Рабочие программы  основного общего образования  по литературе  для 5 – 9  классов составлены 

на основе Федерального государственного образовательного стандарта  основного  общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ № 1897  от 17.12.2010 

г., Приказа Минобрнауки России № 1644  от 29.12.2014г «О внесении изменений в приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010г. № 1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования»  

Программы реализуется с помощью УМК под редакцией Г. С. Меркина, С. И. Зинина, В. А. Чалмаева 

– М.: «Русское слово», 2015 г. и   Примерной программы Г. С. Меркина, 2015. 

Программы реализуются в количестве часов: 

5-е классы: 105ч.; 

6-е классы: 105ч.; 

7-е классы: 70ч. 

8-е классы: 70ч.; 

9-е классы: 102ч. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса: 

Личностными результатами, формируемыми при изучении предмета «Литература», являются:  

-  совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание чувства любви к 

многонациональному Отечеству, уважительного отношения к русской литературе, к культурам других 

народов; 

-  использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников 

информации (словари, энциклопедии, интернет ресурсы и др.).  

Метапредметные результаты изучения предмета «Литература» проявляются в:  

-  умении понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал, подбирать 

аргументы для подтверждения собственной позиции, выделять причинно-следственные связи в устных 

и письменных высказываниях, формулировать выводы; 

-  умении самостоятельно организовывать собственную деятельность, оценивать еѐ, определять 

сферу своих интересов; 

-  умении работать с разными источниками информации, находить еѐ, анализировать, 

использовать в собственной деятельности. 

Предметные результаты изучения литературы в 8 классе состоят в следующем:  

1) в познавательной сфере: 

-  понимание ключевых проблем изученных произведений;  

-  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 жанров и родов; 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; 

-  владение элементарной литературоведческой терминологией при анализе литературного 

произведения; 

2) в ценностно-ориентационной сфере: 

-  приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и культуры; 

-  формулирование собственного отношения к произведениям русской литературы и их оценка;  

-  собственная интерпретация изученных литературных произведений;  

-  понимание авторской позиции и своего отношения к ней; 

3) в коммуникативной сфере: 

-  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; уметь 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; 

4) в эстетической сфере: 

-  понимание образной природы литературы как явления словесного искусства; эстетическое 

восприятие произведений литературы; формирование эстетического вкуса; 

-  понимание русского слова в его эстетической функции, роль изобразительно выразительных 

языковых средств в создании художественных образов литературных произведений. 
 

 

        Рабочая программа  среднего   общего образования для 10-11 класса составлена на основе 

Федерального компонента государственных  образовательных  стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного)  общего образования, утвержденного Приказом  

Минобразования РФ № 1089 от 05.03.2004г. « Об утверждении федерального компонента 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего  

общего образования"  и Примерной программы Г.С.Меркина, С.А.Зинина, В.А.Чалмаева, 2014 г. 

Данная программа реализуется с помощью УМК под редакцией: Зинина С.А., Сахарова В.И. 

Литература 10 кл. (базовый уровень) (в 2 частях) Учебник для общеобразовательных учреждений. ООО 

«Русское слово – учебник», 2015; под редакцией Чалмаева В.А., Зинина С.А., Литература 11 кл.   ООО 
«Русское слово – учебник»,2013 

 Программа реализуется в количестве  10кл.- 105 часов 

                                                                            11кл.- 170 часов 

Планируемые результаты изучения курса. 
Личностными результатами, формируемыми при изучении предмета «Литература», являются:  
 -  совершенствование духовно-нравственных качеств личности, 

 -  воспитание чувства любви к многонациональному Отечеству, уважительного отношения к 

русской литературе, к культурам других народов; 
-   использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников 

информации (словари, энциклопедии, интернет ресурсы и др.).  
Метапредметные результаты: 
–     работа с различными видами информации (структурировать информацию, осуществлять 

маркирование, составлять  тезисы, вопросы, составлять терминологический словарь, писать 

рецензию, аннотацию и др.); 



–   усвоение и применение на практике алгоритмов  работы с научными и научно-популярными 

текстами; 
–   формирование понятийного аппарата в различных областях знаний;   

–     общение с другими людьми в рамках толерантных отношений;   
–     усвоение на практике алгоритмов устных и  письменных связных ответов, умение выделять 

причинно-следственные связи в устных и письменных высказываниях,формулировать выводы;   

–   овладение приемами публичного выступления;  умение презентовать проблему, 

интеллектуальный продукт, выдвигать гипотезы, формулировать проблемные вопросы,предлагать 

стратегию исследования, формулировать выводы, быть способным к корректировке и дальнейшему 

исследованию; 
–   участие в полемике, будучи толерантным;  
–     умение работать в рамках исследовательского проекта, научного или практического поиска;  

–   умение разрабатывать и проводить мониторинг по проблеме; пользоваться для достижения 

учебных и личностных целей  различными  источниками  информации, в том числе электронными;  
–   быть способным к индивидуальной учебной работе, а также к сотрудничеству в парах или 

группах. 
–   быть способным организовать, провести (хотя бы частично) обсуждение проблемы, полемику, 

диалог; 

–     приобретать гуманитарный стиль мышления, быть способным к гибкости, вариативности, 

диалогу с окружающими людьми;   
–   сопоставлять различные научные, философские, мировоззренческие позиции в рамках 

толерантных отношений.   
Предметные результаты: 
1)  в познавательной сфере: понимание 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 пли 

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;  
2)  в ценностно-ориентационной сфере: приобщение к духовно-нравственным ценностям русской 

литературы и культуры, сопоставление их с духовно-нравственными ценностями других народов; 

формулирование собственного отношения к произведениям русской литературы, их оценка; 

собственная интерпретация (в отдельных случаях) изученных литературных произведений; 

понимание авторской позиции и своего отношения к ней;  
3)  в коммуникативной сфере: восприятие на слух литературных произведений разных жанров, 

осмысленное умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки; использованием 

образных средств русского языка и цитат из текста; отвечать на вопросы по прослушанному или 

прочитанному тексту; создавать устные монологические высказывания разного типа; уметь 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; 
 4)  в эстетической сфере: 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  

 
        Рабочая программа для 9 класса по родной (русской)  литературе составлена на основе 

Примерной основной образовательной программы основного общего образования/Программа 

подготовлена институтом стратегических исследований в образовании РАО. Научные руководители- 

член-корреспондент РАО А.М.Кондаков, академик РАО Л.П.Кезина. Составитель -Е.С.Савинов. М. 



«Просвещение», 2011/, а также в соответствии с рекомендациями Примерной программы по учебным 

предметам. Литература 5-9 классы/М.Просвещение 2011/ , авторской программой В.Я.Коровиной 

/Рабочая программа по литературе 5-9 классы . Авторы : В.Я.Коровина, В.П.Журавлѐв, В.И.Коровин, 

Н.В.Беляева/ и учебника для общеобразовательных учреждений в двух частях «Литература 5класс» 

/В.Я.Коровина, В.П.Журавлѐв, В.И.Коровин, М.Просвещение 2012. 

                      Программы реализуются в количестве часов: 

9-е классы: 34 часа 

       Личностными результатами изучения предмета родная (русская) литература являются:   

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; формирование 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; 

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; 

осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, 

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;  

развитие чувства прекрасного – умение чувствовать красоту и выразительность русской речи, 

стремиться к совершенствованию собственной речи; 

устойчивый познавательный интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста;  

 потребность в самовыражении через слово. 

       Метапредметными результатами изучения курса родная (русская) литература являются 

регулятивные УУД:   

 формулировать в сотрудничестве с учителем проблему и цели урока; способствовать к 

целеполаганию, включая постановку новых целей;   

 анализировать в обсуждении с учителем условия и пути достижения цели;  

совместно с учителем составлять план решения учебной проблемы;  

 работать по плану, сверяя свои действия с целью, прогнозировать, корректировать свою 

деятельность под руководством учителя; 

в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности своей работы 

и работы других в соответствии с этими критериями.  

Учащийся научится: 

планированию пути достижения цели; 

установлению целевых приоритетов;   

оценивать уровень владения тем или иным учебным действием (отвечать на вопрос «что я не знаю и 

не умею?»).  

учитывать условия выполнения учебной задачи;  

осуществлять итоговый контроль деятельности («что сделано») и пооперационный контроль («как 

выполнена каждая операция, входящая в состав учебного действия». 

Познавательные УУД: 

овладение навыками смыслового чтения; 

извлекать информацию (в сотрудничестве и при поддержке учителя), представленную в разных 

формах (сплошной текст; несплошной текст – иллюстрация, таблица, схема);  

владеть различными видами аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным);  

 перерабатывать в сотрудничестве с учителем и преобразовывать информацию из одной формы в 

другую (переводить сплошной текст в план, таблицу, схему и наоборот: по плану, по схеме, по 

таблице составлять сплошной текст);   

излагать содержание прочитанного (прослушанного) текста подробно, сжато, выборочно;   

пользоваться словарями, справочниками;   

осуществлять анализ и синтез;   

устанавливать причинно-следственные связи;   

строить рассуждения.  

Учащийся научится: 



строить сообщение в устной форме;  

находить в художественном тексте ответ на заданный вопрос;  

ориентироваться на возможное разнообразие способов решения учебной задачи;  

анализировать изучаемые объекты с выделением существенных и несущественных признаков;  

осуществлять синтез как составление целого из частей;  

проводить сравнение; 

устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений;  

проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом.   

осуществлять запись (фиксацию) указанной учителем информации об изучаемом языковом факте;  

обобщать (выводить общее для целого ряда единичных объектов).  

Коммуникативные УУД: 

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; 

учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве (при 

поддержке направляющей роли учителя);  

уметь устанавливать и сравнивать разные точки зрения прежде, чем принимать решения и делать 

выборы;   

слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым корректировать 

свою точку зрения; 

 уметь задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества 

с партнером при непосредственной методической поддержке учителя;   

 уметь осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь 

(в том числе и помощь учителя);   

оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учетом речевой ситуации, создавать тексты 

различного типа, стиля, жанра;   

 выступать перед аудиторией сверстников с сообщениями. 

Учащийся научится: 

устанавливать и вырабатывать разные точки зрения;  

аргументировать свою точку зрения;  

задавать вопросы. 

продуктивно разрешать конфликты на основе учѐта интересов и позиций всех участников, поиска и 

оценки альтернативных способов разрешения конфликтов;  

договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности;  

брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое лидерство).  

          Предметными результатами изучения курса родная (русская) литература является 

сформированность следующих умений: 

осознание значимости чтения и изучения родной литературы для своего дальнейшего развития; 

формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом 

мире, гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного диалога;  

понимание родной литературы как одной из основных национально-культурных ценностей народа, 

как особого способа познания жизни;  

развитие способности понимать литературные художественные произведения, отражающие разные 

этнокультурные традиции; 

овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе понимания 

принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, делового, 

публицистического и т.п.; 

формирование умений воспринимать, анализировать, критически оценивать и интерпретировать 

прочитанное, осознавать художественную картину жизни, отраженную в литературном 

произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, но и интеллектуального 

осмысления. 

Учащийся научится: 

владеть различными видами пересказа,  

пересказывать сюжет;  

выявлять особенности композиции, основной конфликт, вычленять фабулу;  



характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные характеристики; 

находить основные изобразительно-выразительные средства, характерные для творческой манеры 

писателя, определять их художественные функции; 

определять родо-жанровую специфику художественного произведения; 

выявлять и осмыслять формы авторской оценки героев, событий, характер авторских 

взаимоотношений с «читателем» как адресатом произведения;  

выражать личное отношение к художественному произведению, аргументировать свою точку зрения;  

ориентироваться в информационном образовательном пространстве: работать с энциклопедиями, 

словарями, справочниками, специальной литературой; 

 пользоваться каталогами библиотек, библиографическими указателями, системой поиска в 

Интернете. 
 

Аннотация к рабочим программам по родному (русскому) языку  

          Рабочие программы для  8 класса по родному (русскому) языку составлены на основе 

Примерной  программы, разработанной на основе требований федерального государственного 

образовательного стандарта (приказ Министерства образования и науки Российской  Федерации от 

17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования» (в редакции приказа Минобрнауки России от 31 декабря 

2015 г. № 1577)  основного общего образования к результатам освоения основной образовательной 

программы основного общего образования по учебному предмету «Русский родной язык», 

входящему в образовательную область «Родной язык и  родная литература».  

Программа  в 8 классах реализуется с помощью УМК под редакцией О.М.Александровой. 

Русский родной язык. 8 класс: учеб. для общеобразоват. организаций ( О.М. Александрова) - М.: 

Просвещение, 2021. 

           Программы реализуются в количестве часов: 

8-е классы: 35ч. 

Личностными результатами освоения программы являются:  

1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и 

настоящему многонационального народа России,  чувство ответственности и долга перед Родиной, 

идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная значимость использования 

русского языка и языков народов России, осознание и ощущение личностной сопричастности 

судьбе российского народа).  

Осознание этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего 

края, основ культурного наследия народов России и человечества (идентичность человека с 

российской многонациональной культурой, сопричастность истории народов и государств, 

находившихся на территории современной России);  

Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, традициям, 

языкам, ценностям народов России и народов мира. 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию;  

3. Понимание  родного языка и родной литературы как одной из основных национально-

культурных ценностей русского народа, определяющей роли родного языка в развитии 

интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств личности, его значения в 

процессе получения школьного образования; анализ общих сведений о лингвистике как науке и 

ученых-русистах; об основных нормах русского литературного языка; способность обогащать свой 

словарный запас; формировать навыки анализа и оценки языковых явлений и фактов; умение 

пользоваться различными лингвистическими словарями. 

            4.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. 

             5.Получение достаточного объема словарного запаса и усвоенных грамматических средств 

для свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность к 

самооценке на основе наблюдения за собственной и чужой речью.  

  6. Формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного 

отношения к собственным поступкам (способность к нравственному самосовершенствованию; 



уважительное отношение 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). Сформированность ответственного отношения к учению; уважительного отношения к 

труду. Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи.  

7. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и способность вести 

диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания.  

 8. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 

сообществах ( интериоризация ценностей созидательного отношения к окружающей 

действительности, ценностей социального творчества, ценности продуктивной организации 

совместной деятельности, самореализации в группе и организации, ценности «другого» как 

равноправного партнера, формирование компетенций анализа, проектирования, организации 

деятельности, рефлексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, способов 

реализации собственного лидерского потенциала). 

9. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни.  

10. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и 

мира, творческой деятельности эстетического характера (способность понимать художественные, 

научные и публицистические тексты, отражающие разные этнокультурные традиции; эстетическое, 

эмоционально-ценностное видение окружающего мира; способность к эмоционально-ценностному 

освоению мира, самовыражению и ориентации в художественном и нравственном пространстве 

культуры; уважение к истории культуры своего Отечества, выраженной в том числе в понимании 

красоты человека. 

11. Сформированность основ экологической культуры. 

Метапредметными результатами являются: 

Регулятивные УУД 

Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в учебе 

и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности. 

Обучающийся сможет: 

анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты;  

идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему;  

ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих возможностей;  

формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности;  

обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и обосновывая 

логическую последовательность шагов. 

Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач. 

Обучающийся сможет: 

обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и 

познавательных задач; 

выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства и ресурсы для решения 

задачи и достижения цели; 

составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования); 

определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи и находить 

средства для их устранения. 

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. Обучающийся сможет: 

определять совместно с педагогом критерии планируемых результатов и критерии оценки своей 

учебной деятельности; 

отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль своей 

деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия планируемог о 

результата; 



работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе анализа 

изменений ситуации для получения запланированных характеристик результата;  

Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 

решения. Обучающийся сможет: 

определять критерии правильности выполнения учебной задачи;  

свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и 

имеющихся средств, различая результат и способы действий;  

фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной деятельности. 

Познавательные УУД 

1.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, 

по аналогии) и делать выводы. Обучающийся сможет: 

подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и свойства;  

выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему слов;  

выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их сходство; 

объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления; 

выделять явление из общего ряда других явлений; 

определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между явлениями, из 

этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной данного явления, выявлять 

причины и следствия явлений; 

строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных явлений к 

общим закономерностям; 

строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом общие признаки;  

излагать полученную информацию; 

подтверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными.  

2.Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности);  

ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структурировать текст;  

устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

определять идею текста; 

преобразовывать текст; 

оценивать содержание и форму текста. 

3.Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, 

коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. Обучающийся сможет: 

выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, проектные работы.  

4. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других 

поисковых систем. Обучающийся сможет: 

определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями;  

формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации результатов 

поиска. 

Коммуникативные УУД 

1.Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем; работать 

индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое 

мнение.  

Обучающийся сможет: 

играть определенную роль в совместной деятельности; 

принимать позицию собеседника,  понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку 

зрения), доказательство (аргументы), гипотезы; 

организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять роли, 

договариваться друг с другом); 



устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные непониманием и неприятием 

со стороны собеседника задачи, формы или содержания диалога. 

2.Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и регуляции своей 

деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью. 

Обучающийся сможет: 

отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми (диалог в 

паре, в малой группе); 

представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной деятельности;  

соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

создавать письменные оригинальные тексты с использованием необходимых речевых средств;  

использовать вербальные и невербальные средства или наглядные материалы, подготовленные  под 

руководством учителя; 

делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после завершения 

коммуникативного контакта и обосновывать его. 

3.Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся сможет: 

целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для решения 

учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи своих мыслей 

средствами естественных и формальных языков в соответствии с условиями коммуникации;  

использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче инструментальных 

программно-аппаратных средств и сервисов) для решения информационных и коммуникационных 

учебных задач, в том числе: написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание 

презентаций); создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, 

соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

При изучении литературы обучающиеся усовершенствуют приобретенные на первом уровне 

навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с текстами, преобразовывать и 

интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том числе: 

систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать информацию, 

содержащуюся в готовых информационных объектах; 

выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свертывание выделенных 

фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в виде плана или тезисов) и 

в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических схем и диаграмм, карт понятий — 

концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 

заполнять и дополнять таблицы, схемы. 

В ходе изучения произведений  родной литературы обучающиеся приобретут опыт проектной 

деятельности как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию самостоятельности, 

инициативности. 

В ходе реализации исходного замысла на практическом уровне овладеют умением выбирать 

адекватные стоящей задаче средства, принимать решения, в том числе и в ситуациях 

неопределенности.  

Предметными  результатами являются: 

Ученик научится: 

1)взаимодействовать 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) использовать коммуникативно-эстетические возможности родного языка; 

4)проводить различные виды анализа слова (фонетического, морфемного, словообразовательного, 

лексического, морфологического), синтаксического анализа словосочетания и предложения, а также 

многоаспектного анализа текста; 

5) использовать в речевой практике при создании устных и письменных высказываний 

стилистические ресурсы лексики и фразеологии родного языка, основные нормы родного языка 



(орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические, пунктуационные), нормы 

речевого этикета и стремиться к речевому самосовершенствованию; 

6)осознавать значимость чтения и изучения родной литературы для своего дальнейшего развития; 

испытывать потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, 

гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного диалога; 

7) воспринимать родную литературу как одну из основных национально-культурных ценностей 

народа, как особого способа познания жизни; 

8) осознавать коммуникативно-эстетические возможности родного языка на основе изучения 

выдающихся произведений культуры своего народа, российской и мировой культуры;  

Ученик получит возможность научиться: 

1)систематизировать  научные знания о родном языке; осознавать взаимосвязь его уровней и 

единиц; освоение базовых понятий лингвистики, основных единиц и грамматических категорий 

родного языка; 

2)использовать активный и потенциальный словарный запас, использовать в речи грамматические 

средства для свободного выражения мыслей и чувств на родном языке адекватно ситуации и стилю 

общения; 

3)ответственности за языковую культуру как общечеловеческую ценность. 

4)аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и письменных высказываниях 

разных жанров, создавать развернутые высказывания аналитического и интерпретирующего 

характера, участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно планировать свое досуговое 

чтение; 

5) понимать литературные художественные произведения, отражающие разные этнокультурные 

традиции; 

6) овладеть процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе понимания 

принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, делового, 

публицистического и т.п., уметь воспринимать, анализировать, критически оценивать и 

интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, отраженную в 

литературном произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, но и 

интеллектуального осмысления. 

 

            Рабочая программа  среднего   общего образования для 10-11 класса составлена на основе 

Федерального компонента государственных  образовательных  стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного)  общего образования, утвержденного Приказом 

Минобразования РФ № 1089 от 05.03.2004г. «Об утверждении федерального компонента 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования" (с изменениями и дополнениями)» и Примерной программы Львова 

С.И., Александрова О.М., 2014 г.             

           Программа в 10-11 классах реализуется с помощью УМК Львова С.И., Львов В.В. Русский язык 

и литература. Русский язык. 10 класс: учебник для общеобразовательных организаций. – М.: 

Мнемозина, 2014.; УМК под редакцией Львовой С.И., Львова В.В. Русский язык и литература. Русский 

язык. 11 класс: учебник для общеобразовательных организаций. – М.: Мнемозина, 2014. 

                Программы в 10 классе естественно научного профиля реализуются в количестве 175 часов;  

                                                         универсального профиля  175 часов; 

                                                           гуманитарного профиля 245 часов. 

                                     В 11 классе естественно научного профиля 170 часов; 

                                                          универсального профиля  175 часов; 

                                                           гуманитарного профиля 238 часов.                                        

            Личностными результатами освоения основной программы по русскому языку учащимися 10-

11 класса являются: 

 понимание русского языка как одной из основных национально – культурных 

ценностей русского народа; 

 осознание эстетической ценности русского языка; 

 достаточный объем словарного запаса и усвоение грамматических средств.  

            Метапредметными результатами освоения основной программы по русскому языку учащимися  

являются: 

 владение всеми видами речевой деятельности (аудирование и чтение): 



 понимание информации устного и письменного сообщения (коммуникативной 

установки, темы текста, основной мысли, основной и дополнительной информацией); 

 владение разными видами чтения (поисковым, просмотровым, ознакомительным, 

изучающим) текстов разных стилей и жанров; 

 восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; владение разными видами 

аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным); 

 способность извлекать информацию из различных источников, включая средства 

массовой информации, компакт – диски учебного назначения, ресурсы Интернета); 

 свободно пользоваться словарями различных видов, справочной литературой, в том 

числе и на электронных носителях; 

 овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную тему; 

умение вести самостоятельный поиск информации; способствовать к преобразованию, сохранению и 

передаче информации, полученной в результате чтения или аудирования; 

 умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения  их 

содержания, стилистических особенностей и использованных языковых средств;  

 говорение и письмо: способность определять цели предстоящей учебной деятельности 

(индивидуальной и коллективной), последовательность действий, оценивать достигнутые результаты и 

адекватно формулировать их  в устной и письменной форме; 

 умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с заданной степенью 

свернутости (план, пересказ, конспект, аннотация); 

 умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и жанров с 

учетом замысла, адресата и ситуации общения; 

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

соблюдать нормы построения текста (логичность, последовательность, связность, соответствие теме и 

др.); адекватно выражать свое отношение к фактам и явлениям окружающей действительности, к 

прочитанному, услышанному, увиденному; 

 владение различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение, 

сочетание разных видов монолога) и диалога (этикетный, диалог – расспрос, диалог – побуждение, 

диалог – обмен мнениями; сочетание разных видов диалога); 

 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;  

 способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета; 

адекватно использовать жесты, мимику в процессе речевого общения; 

 способность осуществлять речевой самоконтроль в процессе учебной деятельности и в 

повседневной практике речевого общения; способность оценивать свою речь с точки зрения ее 

содержания, языкового оформления; умение находить грамматические и речевые ошибки, недочеты, 

исправлять их; совершенствовать и редактировать собственные тексты;  

 умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, 

докладом, рефератом, участие в спорах, обсуждениях актуальных тем с использованием различных 

средств аргументации; 

 применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни; 

способствовать использованию родного языка как средство получения знаний по другим учебным 

предметам; применение полученных знаний, умений и навыков анализа языковых явлений на 

межпредметном уровне (на уроках иностранного языка, бурятского, литературы и др.);  

 коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе 

речевого общения, совместного выполнения какого – либо задания, участия в спорах, обсуждениях 

актуальных тем; овладение национально – культурными нормами речевого поведения в различных 

ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного общения.  

                    Предметными результатами освоения основной программы по русскому языку учащимися 

10 класса являются: 

 представления 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 в жизни человека и общества;  

 понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в образовании 

в целом; 



 усвоение основных научных знаний о родном языке, понимание взаимосвязи его 

уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики и ее основных разделов; 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; 

 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; 

 опознавание и анализ единиц языка, грамматических категорий языка, грамматических 

категорий языка, уместное употребление языковых единиц адекватно ситуации речевого общения; 

 проведение различных видов анализа слова (фонетический, морфемный, 

словообразовательный, лексический, морфологический), синтаксического анализа словосочетания и 

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; 

 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.  

 

             Рабочие программы  основного общего образования   по русскому языку для 5 – 9  классов 

составлены  на основе государственного образовательного стандарта  основного  общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ № 1897  от 17.12.2010 г., Приказа 

Минобрнауки России № 1644  от 29.12.2014г «О внесении изменений в приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010г. № 1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования".  
           Программа  в 5-7 классах реализуется с помощью УМК под редакцией: Т.А. Ладыженской, А. 

Д. Дейкиной,  М., Просвещение, 2017г. и Примерной программы Т.А. Ладыженской, 2017. 

            Программа в 8-9 классах  реализуется с помощью УМК под редакцией С.И. Львовой, В.В. 

Львова, М.: Мнемозина, 2014г. и Примерной программы  С.И.Львовой, 2013 г. 

Программы реализуются в количестве часов: 

5-е классы: 175ч.; 

6-е классы: 210ч.; 

7-е классы: 140ч. 

8-е классы: 105ч.; 

9-е классы: 102ч. 

 Планируемые результаты изучения курса. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса: 

Личностными результатами освоения выпускниками основной школы программы по русскому 

(родному) языку являются: 

1)  понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей 

русского народа, определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальных, творческих 

способностей и моральных качеств личности, его значения в процессе получения школьного 

образования; 

2)  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 самосовер-шенствованию; 

3)  достаточный объем 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. 

Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по русскому 

(родному) языку являются: 

1)  владение всеми видами речевой деятельности (аудирование и чтение):  



•  адекватное понимание информации устного и письменного сообщения (коммуникативной 

установки, темы текста, основной мысли; основной и дополнительной информации); 

•  владение разными видами чтения (поисковым, просмотровым, ознакомительным, изучающим) 

текстов разных стилей и жанров; 

•  адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; владение разными видами 

аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным); 

•  способность извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой 

информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета; свободно пользоваться 

словарями различных типов, справочной литературой, в том числе и на электронных носителях; 

•  овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную тему; умение вести 

самостоятельный поиск информации; способность к преобразованию, сохранению и передаче 

информации, полученной в результате чтения или аудирования; 

•  умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их содержания, 

стилистических особенностей и использованных языковых средств; говорение и письмо:  

•  способность осуществлять речевой самоконтроль в процессе учебной деятельности и в 

повседневной практике речевого общения; способность оценивать свою речь с точки зрения ее 

содержания, языкового оформления; умение находить грамматические и речевые ошибки, недочеты, 

исправлять их; совершенствовать и редактировать собственные тексты; 

•  умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладом, 

рефератом; участие в спорах, обсуждениях актуальных тем с использованием различных средств 

аргументации; 

2)  применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни; способность 

использовать родной язык как средство получения знаний по другим учебным предметам; применение 

полученных знаний, умений и навыков анализа языковых явлений на межпредметном уровне (на 

уроках иностранного языка, литературы и др.); 

3)  коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе 

речевого общения, совместного выполнения какого-либо задания, участия в спорах, обсуждениях 

актуальных тем; овладение национально-культурными нормами речевого поведения в различных 

ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного общения.  

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по русскому 

(родному) языку являются: 

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 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, нормами речевого этикета;  

6)  опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий языка, уместное 

употребление языковых единиц адекватно ситуации речевого общения.  

В целом курс русского языка направлен на всестороннее развитие личности средствами предмета: 

развитие мышления и речи учащихся, их эмоционально-волевой сферы, логического мышления; 

формирование представления о роли языка в жизни людей и богатстве русского языка; формирование 

потребности в речевом самосовершенствовании; целенаправленное развитие языковой, 

коммуникативной компетенций, необходимых для успешной учебной и трудовой деятельности.  
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