АННОТАЦИИ
К РАБОЧИМ П РОГРАММАМ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН
2017-2018 учебный год
В 1-4 КЛАССАХ
УМК «Школа России»
Программы составлены на основе Федерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования, Примерной основной образовательной
программы начального общего образования УМК «Школа России».
Аннотация к рабочей программе дисциплины «Математика»
Авторы: М.И. Моро, Ю.М. Колягин, М.А. Бантова, Г.В. Бельтюкова, С.И. Волкова,
С.В. Степанова.
Основные цели программы:
- математическое развитие младших школьников;
- освоение начальных математических знаний;
- воспитание критичности мышления, интереса к умственному труду, стремления
использовать математические знания в повседневной жизни.
Аннотация к рабочей программе дисциплины «Русский язык»
Авторы: В.Г. Горецкий, В.П. Канакина
Цели и задачи программы
В системе предметов общеобразовательной школы курс русского языка реализует
познавательную и социокультурную цели.
Для достижения поставленных целей изучения русского языка в начальной школе
необходимо решение следующих практических задач:
- развитие речи, мышления, воображения школьников;
- освоение первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике русского языка;
- овладения умениями правильно писать и читать;
- воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку;
пробуждение познавательного интереса к языку, стремления совершенствовать свою речь.
Аннотация к рабочей программе дисциплины «Литературное чтение»
Авторы: Л.Ф. Климанова, В.Г. Горецкий, М.В. Голованова
Цели программы:
- овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением;
- совершенствование всех видов речевой деятельности;
- формирование читательского кругозора;
- развитие художественно-творческих и познавательных способностей;
- воспитание интереса к чтению и книге.
Аннотация к авторской программе по английскому языку к УМК «Rainbow
English» для учащихся 2-4 классов общеобразовательных учреждений O. В.
Афанасьевой, И. В. Михеевой, Н.В.Языковой, Е.А. Колесниковой
Интегративной целью обучения английскому языку в учебных комплексах серии
―Rainbow English‖ является формирование элементарной коммуникативной
компетенции в совокупности пяти ее составляющих: речевой, языковой, социокультурной,
учебно-познавательной, компенсаторной компетенций. Обучение английскому языку в
начальной школе строится на основе преимущественного использования активных и
интерактивных форм работы, призванных не только способствовать коммуникативному
развитию школьников, но и создавать условия для развития его свободы в общении на
английском языке и в деятельности с помощью этого языка, его положительных эмоций и
позитивного настроения.
Аннотация к рабочей программе дисциплины «Окружающий мир»
Автор: А.А. Плешаков
Цели программы:

- формирование целостной картины мира и осознание места в нем человека на основе
единства рационально-научного познания и осмысления ребенком личного опыта общения
с людьми и природой;
- духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России в условиях
культурного многообразия российского общества.
Аннотация к рабочей программе дисциплины «Изобразительное искусство»
Авторы: Неменская Л. А. ( под редакцией Неменского Б. М.)
Цели и задачи программы:
- развитие личности учащихся средствами искусства;
- получение эмоционально-ценностного опыта восприятия произведений искусства и опыта
художественно-творческой деятельности;
- воспитание интереса к изобразительному искусству;
- развитие воображения, творческого потенциала ребенка;
- овладение элементарной художественной грамотой.
Аннотация к рабочей программе дисциплины «Технология»
Авторы: Лутцева Е. А., Зуева Т. П.
Задачи программы:
- формирование первоначальных конструкторско-технологических знаний и умений;
- Формирование целостной картины мира материальной и духовной культуры как продукта
творческой предметно-преобразующей деятельности человека;
- развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и
репродуктивного воображения;
-овладение первоначальными умениями передачи, поиска, преобразования, хранения
информации, использования компьютера; поиск необходимой информации.
Аннотация к рабочей программе дисциплины «Музыка»
Программа составлена в соответствии с концепцией «Преемственность
четырехлетней начальной школы в системе непрерывного образования» / Музыка. Авторы:
Е. Д. Критская, Г. П. Сергеева, Т. C. Шмагина.
Цель и задачи программы:
– формирование музыкальной культуры как неотъемлемой части духовной культуры
школьников;
- развитие активного, прочувствованного и осознанного восприятия школьниками лучших
образцов мировой музыкальной культуры прошлого и настоящего;
- накопление на основе восприятия музыки тезауруса — интонационно-образного словаря,
багажа музыкальных впечатлений, первоначальных знаний о музыке, хорового
исполнительства, необходимых для ориентации ребенка в сложном мире музыкального
искусства;
- приобщение к искусству как духовному опыту поколений, овладение способами
художественной деятельности, развитие индивидуальности, дарования и творческих
способностей ребенка.
Аннотация к рабочей программе дисциплины «Физическая культура»
Автор: Лях В. И.
Цель и задачи программы:
- формирование разносторонне физически развитой личности, способной активно
использовать ценности физической культуры для укрепления и длительного сохранения
собственного здоровья, оптимизации трудовой деятельности и организации активного
отдыха;
- формирование элементарных знаний о личной гигиене, режиме дня, влиянии физических
упражнений на состояние здоровья, работоспособность и развитие физических (координационных и кондиционных) способностей;
- выработка представлений об основных видах спорта, снарядах и инвентаре, о соблюдении
правил техники безопасности во время занятий;
- формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и
безопасного образа жизни;

- приобщение к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, подвижными
играми, использование их в свободное время на основе формирования интересов к
определѐнным видам двигательной активности и выявления предрасположенности к тем
или иным видам спорта;
- воспитание дисциплинированности, доброжелательного отношения к товарищам,
честности, отзывчивости, смелости во время выполнения физических упражнений,
содействие развитию психических процессов (представления, памяти, мышления и др.) в
ходе двигательной деятельности.
Аннотация к рабочей программе дисциплины
«Основы религиозных культур и светской этики» (4 класс)
Цель программы - формирование у младшего школьника мотиваций к осознанному
нравственному поведению, основанному на знании культурных и религиозных традиций
многонационального народа России и уважении к ним, а также к диалогу с
представителями других культур и мировоззрений.
Учебный курс является культурологическим и направлен на развитие у школьников
представлений о нравственных идеалах и ценностях, составляющих основу религиозных и
светских традиций, на понимание их значения в жизни современного общества, а также
своей сопричастности к ним.
Аннотации к рабочим программам 5 – 9 класс
2017-2018 учебный год
класс
предмет
Краткая аннотация
Основное общее образование
5-7 классы - Программы составлены на основе Федерального государственного
образовательного стандарта основного общего образования, Примерной основной
образовательной программы основного общего образования
8- 9 классы - Программы составлены на основе Федерального компонента государственного
образовательного стандарта основного общего образования
Рабочие программы по русскому языку д л я 5-9
классов с о с т а в л е н ы
на
основе
авторской
программы М Г. Баранова,Т А Ладыженской.и др.
Цель программы: совершенствование речемыслительной
деятельности, коммуникативных умений и навыков,
обеспечивающих свободное владение русским
5-9
Русский язык
литературным языком в разных сферах и ситуациях его
использования; обогащение словарного запаса и
грамматического строя речи учащихся; развитие
готовности и способности к речевому взаимодействию и
взаимопониманию, потребности к речевому
самосовершенствованию
Рабочая программа составлена на основе авторской
программы по литературе для 5-11 классов (авторы В.Я.
Коровина, В.П. Журавлев, В.И. Коровин, И.С. Збарский,
В.П. Полухина)
Цель программы: формирование духовно развитой
личности, обладающей гуманистическим мировоззрением,
национальным самосознанием и общероссийским
5-9
Литература
гражданским сознанием, чувством патриотизма;
развитие интеллектуальных и творческих способностей
учащихся, необходимых для успешной
социализации и самореализации личности;
постижение учащимися вершинных произведений
отечественной и мировой литературы, их чтение и
анализ, основанный на понимании образной природы
искусства слова, опирающийся на принципы единства

художественной формы и содержания, связи искусства с
жизнью, историзма

5, 6аб
классы

Иностранный
язык

7-9 классы

5-6

Математика

7-9

Алгебра

7-9

Геометрия

Рабочая программа составлена на основе авторской
программы О.В. Афанасьевой, И.В. Михеевой и
ориентирована на учебник: О.В.Афанасьева, И.В. Михеева,
К.М. Баранова «Rainbow English»
Цель программы: изучение английского языка на данном
уровне образования направлено на достижение
образовательной цели: развитие у школьников
коммуникативной компетенции в совокупности еѐ
составляющих: речевой, языковой, социокультурной,
компенсаторной, учебно-познавательной.
Рабочая программа составлена на основе
авторской программы
М.Ю. Кауфман по
английскому языку для общеобразовательных школ к
курсу «Happy English.ru»
Цель программы:
развитие иноязычной коммуникативной компетенции
в совокупности ее составляющих;
- развитие личности
учащихся
посредством
реализации воспитательного потенциала иностранного
языка
Рабочая программа "Математика" 5-6 классы составлена на
основе авторской программы: С.М. Никольский, М.К.
Потапов, Н.Н. Решетников, А.В. Шевкин.
Цель программы: формировать умения и навыки
умственного труда: планирование своей работы, поиск
рациональных путей еѐ выполнения, критическую оценку
результатов. Важнейшей задачей школьного курса
арифметики является развитие логического мышления
учащихся
Рабочая программа "Математика" 5-6 классы составлена на
основе авторской программы: С.М. Никольский, М.К.
Потапов, Н.Н. Решетников, А.В. Шевкин.
Цель программы :
интеллектуальное развитие, формирование качеств
личности, необходимых человеку для полноценной жизни
в современном обществе: ясность и точность мысли,
критичность мышления, интуиция, логическое мышление,
элементы алгоритмической культуры, пространственных
представлений, способность к преодолению трудностей;
формирование представлений об идеях и методах
математики как универсального языка науки и техники,
средства моделирования явлений и процессов;
воспитание культуры личности, отношения к математике
как к части общечеловеческой культуры, понимание
значимости математики для научно-технического
прогресса.
Рабочая
программа по
геометрии для
основной общеобразовательной школы 7-9 классов

7-9

Информатика и
ИКТ

5-9

История
Всеобщая
история
История России

составлена к учебному комплексу для 7-9 классов (авторы
Атанасян Л.С., Бутузов и др.)
Цель программы: освоение знаний о геометрических
фигурах на плоскости и их свойствах, – освоение умения
работы с чертежными инструментами и практических
способов построения геометрических фигур, –
приобретение умения доказывать теоремы и применять их
при решении задач, - развитие познавательных интересов,
интеллектуальных и творческих способностей,
самостоятельности в приобретении новых знаний, применение полученных знаний и умений для решения
практических задач повседневной жизни, - формирование
представлений о математике как универсальном языке
науки, средстве моделирования явлений и процессов
Рабочая программа по информатике и ИКТ составлена на
основе программы курса информатики для 7-9 классов
основной общеобразовательной школы под редакцией
Н.Д. Угринович
Цели программы: осознание учащимися сущности и
значения информации и информационных технологий в
развитии современного информационного общества;
сущности основных подходов к решению аналитических,
исследовательских и коммуникативных задач с
использованием технических и программных средств
информационных технологий
Рабочие программы по истории составлены на основе
примерной программы основного общего образования по
истории с учетом программы по истории А.А.Вигасина,
Г.И.Годер «История древнего древнего мира», программы
по истории А.А.Данилова, Л.Г.Косулина «История России»
( 9 класс), Примерной программы по учебным предметам.
Программа курса. «История России». 6-8 классы / авт. –
сост. О.Ю. Стрелова, автор учебника Пчелов
;. В., 6-8 класс), программы Ю.Я.Юдовской, Л.М.
Ванюшкина «Новая история» (7-8 классы), авторской
программы «Новейшая история зарубежных стран. XX –
начало XXI в.» 9 класс (автор Сороко-Цюпа О.С.)
Цели программ: формирование ценностных ориентиров
для гражданской, гендерной , социальной, культурной,
этнорегиональной самоидентификации школьников в
современном мире;
содействие в становлении научно-исторической картины
мира и понимании значения истории для саморазвития
личности, жизни и взаимодействия людей в
многонациональном Российском государстве и обществе, в
современном поликультурном мире;
воспитание интереса и уважения к историко-культурному
наследию человечества, частью которого является прошлое
своей страны и родного края;
формирование умений творчески воссоздавать,
анализировать и интерпритировать исторические факты на
основе работами с разными видами источников,
аргументированно представлять собственную позицию по
актуальным вопросам прошлого, конструктивно

6-9

Обществознание

взаимодействовать с носителями иных взглядов и
ценностей, руководствуясь принципами историзма,
многоперспективности, взаимосвязи и
взаимообусловленности исторических процессов
Рабочая программа по обществознанию для 6-9 классов
составлена на основе примерной программы по учебному
предмету «Обществознание» 5-9 классы и авторской
рабочей программы «Обществознание» под ред.
Л.Н.Боголюбова
Цели программы: развитие личности в ответственный
период социального взросления человека (11—15 лет), ее
познавательных интересов, критического мышления в
процессе восприятия социальной (в том числе
экономической и правовой) информации и определения
собственной позиции; нравственной и правовой культуры,
экономического образа мышления, способности к
самоопределению и самореализации; воспитание
общероссийской идентичности, гражданской
ответственности, уважения к социальным нормам;
приверженности гуманистическим и демократическим
ценностям, закрепленным в Конституции Российской
Федерации; освоение на уровне функциональной
грамотности системы необходимых для социальной
адаптации знаний: об обществе; основных социальных
ролях; о позитивно оцениваемых обществом качествах
личности, позволяющих успешно взаимодействовать в
социальной среде; сферах человеческой деятельности;
способах регулирования об- щественных отношений;
механизмах реализации и защиты прав человека и
гражданина; овладение умениями познавательной,
коммуникативной, практической деятельности в основных
характерных для подросткового возраста социальных
ролях; формирование опыта применения полученных
знаний для решения типичных задач в области социальных
отношений, экономической и гражданско-общественной
деятельности, межличностных отношений, отношений
между людьми различных национальностей и
вероисповеданий, самостоятельной познавательной
деятельности, правоотношений, семейно-бытовых отношений
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География

Рабочая программа составлена на основе Примерной
программы по учебным предметам. География. 5-9 классы:
примерной рабочей программы основного общего
образования по географии В.В. Николина, А.И. Алексеев,
Е.К.Липкина для предметной линии учебников «Полярная
звезда» 5-9 классов
Цели программы: формирование системы
географических знаний как компонента научной картины
мира; - формирование целостного географического обзора
планеты Земля на разных его уровнях ( планета в целом,
территории материков, России, своего региона и т.д.); понимание особенностей взаимодействия человека и
природы на современном этапе его развития с учетом
исторических факторов; - познание основных природных,
социально – экономических, экологических,

геополитических процессов и закономерностей,
происходящих в географическом пространстве России в
мире; - формирование системы интеллектуальных,
практических, универсальных учебных, оценочных,
коммуникативных умений, обеспечивающих безопасное,
социально и экологически целесообразное поведение в
окружающей среде; - формирование общечеловеческих
ценностей, связанных с пониманием значимости
географического пространства для человека, с заботой о
сохранении окружающей среды для жизни на Земле; формирование опыта жизнедеятельности через усвоенных
человечеством научные общекультурные достижения (
карта, космические снимки, путешествия, наблюдения,
традиции, использование приборов и техники),
способствующие изучению, освоению и сохранению
географического пространства; - формирование опыта
ориентирования в географическом пространстве с
помощью различных способов ( план, карта, приборы,
объекты природы и др.), обеспечивающих реализацию
собственных потребностей, интересов, проектов; формирование опыта творческой деятельности по
реализации познавательных, социально –
коммуникативных потребностей на основе создания
собственных географических продуктов ( схемы, проекты,
карты, компьютерные программы, презентации); понимание закономерностей размещения населения и
территориальной организации хозяйства в связи
природными, социально – экономическими,
экологическими факторами, зависимости проблем
адаптации и здоровья человека от географических условий
проживания; - всестороннее изучение географии России,
включая различные виды ее географического положения,
природу, население, хозяйство, регионы, особенности
природопользования в их взаимозависимости, ориентацию
в разнообразных природных, социально – экономических
процессах и явлениях, их пространственной
дифференциации, понимание истоков, сущности и путей
решения проблем для устойчивого развития страны; выработка у обучающихся понимания общественной
потребности в географических знаниях, а также ,
формирование у них отношения к географии как
возможной области будущей практической деятельности.
Социально значимые качества личности:
гражданственность, патриотизм; гражданскую социальную
солидарность и партнерство; гражданскую, социальную и
моральную ответственность; адекватное восприятие
ценностей гражданского общества; заботу о поддержании
межэтнического мира и согласия; трудолюбие
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Физика
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Биология

Рабочая программа курса разработана на основе авторской
программы Е. М. Гутника, А. В. Перышкина
«Физика» 7-9 классы
Цели программы: освоение знаний о механических,
тепловых, электромагнитных и квантовых явлениях;
величинах, характеризующих эти явления; законах,
которым они подчиняются; методах научного познания
природы и формирование на этой основе представлений о
физической картине мира; овладение умениями проводить
наблюдения природных явлений, описывать и обобщать
результаты наблюдений, использовать простые
измерительные приборы для изучения физических
явлений; представлять результаты наблюдений или
измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять на
этой основе эмпирические зависимости; применять
полученные знания для объяснения разнообразных
природных явлений и процессов, принципов действия
важнейших технических устройств, для решения
физических задач; развитие познавательных интересов,
интеллектуальных и творческих способностей,
самостоятельности в приобретении новых знаний при
решении физических задач и выполнении
экспериментальных исследований с использованием
информационных технологий; воспитание убежденности в
возможности познания природы, в необходимости
разумного использования достижений науки и технологий
для дальнейшего развития человеческого общества,
уважения к творцам науки и техники; отношения к физике
как к элементу общечеловеческой культуры; применение
полученных знаний и умений для решения практических
задач повседневной жизни, для обеспечения безопасности
своей жизни, рационального природопользования и
охраны окружающей среды
Рабочая программа составлена на основе УМК для 5–9-го
классов под редакцией В. В. Пасечник и авторов: 5 – 6
класс В. В. Пасечник, , 7 класс Латюшин В. В., Шапкин В.
А., 8 класс Колесов Д. В., Маш Р. Д., Беляев И. Н., под
редакцией В. В. Пасечник, 9 класс Каменский А. А.,
Криксунов Е. А., Пасечник В. В., Швецов Г.
Цели программы: освоение знаний о живой природе и
присущих ей закономерностях;
овладение умениями применять биологические знания,
работать с биологическими приборами, инструментами,
справочниками, проводить наблюдения за биологическими
объектами, биологические эксперименты;
развитие познавательных интересов, интеллектуальных и
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творческих способностей
воспитание позитивного ценностного отношения к живой
природе, собственному здоровью, культуры поведения в
природе;
использование приобретѐнных знаний и умений в
повседневной жизни
Рабочая программа составлена на основе авторской
программы О.С. Габриелян
Цели программы:
формирование у учащихся знаний основ науки –
важнейших фактов, понятий, законов и теорий,
химического языка, доступных обобщений и понятий о
принципах химического производства;
развитие умений работать с веществами, выполнять
несложные химические опыты, соблюдать правила
техники безопасности, грамотно применять
химические
знания в общении с природой;
раскрытие роли химии в решении глобальных
Химия
проблем человечества
освоение важнейших знаний об основных понятиях и
законах химии, химической символике;
овладение умениями наблюдать химические явления,
проводить химический эксперимент, производить
расчеты на основе химических формул веществ и
уравнений химических реакций;
применение полученных знаний и умений для
безопасного использования веществ и материалов в быту,
сельском хозяйстве и на производстве, решения
практических задач в повседневной жизни,
предупреждения явлений, наносящих вред здоровью
человека и окружающей среде
Рабочая программа составлена на основе авторской
программы к УМК «Изобразительное искусство» под
редакцией Неменского Б. М.
Цель программы: формирование художественной культуры
Изобразительное учащихся как неотъемлемой части культуры духовной, т.е.
культуры мироотношений, выработанных поколениями,
искусство
позволяет воспитывать обучающихсяв единстве
восприятия красоты мира и произведений искусства, а
также практической художественно-творческой
деятельности.
Рабочая программа составлена на основе программы и
завершенной предметной линии с 5 по 7 классы основного
общего образования по УМК Критской Е.Д., Сергеевой
Г.П. «Музыка»
Цели программы: формирование музыкальной культуры
Музыка
школьников как неотъемлемой части их обшей духовной
культуры; воспитание потребности в общении с
музыкальным искусством своего народа и разных народов
мира, классическим и современным музыкальным
наследием; эмоционально- ценностного, заинтересованного
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Физическая
культура

отношения к искусству, стремления к музыкальному
самообразованию; развитие общей музыкальности и
эмоциональности, эмпатии и восприимчивости,
интеллектуальной сферы и творческого потенциала,
художественного вкуса, общих музыкальных способностей;
освоение жанрового и стилевого многообразия
музыкального искусства, специфики его выразительных
средств и музыкального языка, интонационно-образной
природы и взаимосвязи с различными видами искусства и
жизнью; овладение художественно-практическими
умениями и навыками в разнообразных видах музыкальнотворческой деятельности (слушании музыки и нении,
инструментальном музицировании и музыкальнопластическом движении, импровизации, драматизации
музыкальных произведений, музыкально-творческой
практике с применением информационнокоммуникационных технологий)
Рабочая программа составлена на основе примерной
программы «Технология: программа: 5-9 классы» / А.Т.
Тищенко, Н.В. Синица, В.Д. Симоненко . Программа по
учебному предмету «Технология» изложена в рамках
двух направлений: «Индустриальные технологии» и
«Технологии ведения дома»
Целью программы является формирование
представлений о составляющих техносферы, о
современном производстве и о распространенных в нем
технологиях.
В основной школе учащийся должен овладеть
необходимыми в повседневной жизни базовыми приемами
ручного и механизированного труда с использованием
распространенных инструментов, механизмов и машин,
способами управления отдельными видами
распространенной в быту техники, необходимой в
обыденной жизни и будущей профессиональной
деятельности; научиться применять в практической
деятельности знания, полученные при изучении основ
наук
Рабочая программа по предмету «Физическая культура»
на основе программы физического воспитания учащихся 5
- 9 классов В.И. Ляха
Цели программы: укрепление здоровья, развитие
основных физических качеств и повышение
функциональных возможностей организма; формирование
культуры движений, обогащение двигательного опыта
физическими упражнениями с общеразвивающей и
корригирующей направленностью, техническими
действиями и приѐмами базовых видов спорта; освоение
знаний о физической культуре и спорте, их истории и
современном развитии, роли в формировании здорового
образа жизни; обучение навыкам и умениям в
физкультурно-оздоровительной и спортивно
оздоровительной деятельности, самостоятельной
организации занятий физическими упражнениями;
•воспитание положительных качеств личности, норм

коллективного взаимодействия и сотрудничества в
учебной и соревновательной деятельности
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ОБЖ

Рабочая программа составлена на основе Примерной
программы курса «Основы безопасности
жизнедеятельности» для общеобразовательных
учреждений 5-9 классы. Авторы программы: А.Т.
Смирнов, Б. О. Хренников
Цели программы: освоение знаний о безопасном
поведении человека в опасных и чрезвычайных ситуациях
природного, техногенного и социального характера; о
здоровье и здоровом образе жизни; о государственной
системе защиты населения от опасных и чрезвычайных
ситуаций; об обязанностях граждан по защите
государства; • воспитание ценностного отношения к
здоровью и человеческой жизни; чувства уважения к
героическому наследию России и ее государственной
символике, патриотизма и долга по защите Отечества; •
развитие черт личности, необходимых для безопасного
поведения в чрезвычайных ситуациях и при прохождении
военной службы; бдительности по предотвращению актов
терроризма; потребности ведения здорового образа жизни;
• овладение умениями оценивать ситуации, опасные для
жизни и здоровья; действовать в чрезвычайных
ситуациях; использовать средства индивидуальной и
коллективной защиты; оказывать первую медицинскую
помощь пострадавшим

Аннотации к рабочим программам 10-11 класс
2017-2018 учебный год
класс
предмет
Краткая аннотация
Среднее общее образование
Программы составлены на основе Федерального компонента государственного
образовательного стандарта основного общего образования
Рабочая программа по русскому языку д л я 10-11
классов с о с т а в л е н ы н а о с н о в е Государственного
стандарта общего образования, Примерной программы
среднего общего образования по русскому языку к
учебнику: Власенков А. И. Русский язык. 10-11 классы:
учеб. Для общеобразоват. учреждений: базовый уровень / А.
И. Власенков, Л. М. Рыбченкова
10-11
Русский язык
Цель программы: обучения русскому языку по данной
программе: обеспечить владение русским языком как
средством межнационального общения; обеспечить
социально-речевую подготовку учащихся к будущей
трудовой деятельности; обеспечить уровень владения
языком, необходимым для получения высшего и среднего
специального образования на русском языке
Рабочая программа составлена на основе авторской
программы по литературе для 5-11 классов (авторы В.Я.
10-11
Коровина, В.П. Журавлев, В.И. Коровин, И.С. Збарский,
Литература
В.П. Полухина)
Цель программы: воспитание духовно-развитой

личности, осознающей свою принадлежность к родной
культуре, обладающей гуманистическим мировоззрением,
общероссийским гражданским сознанием, чувством
патриотизма; воспитание любви к русской литературе и
культуре, уважения к литературам и культурам других
народов; обогащение духовного мира школьников, их
жизненного и эстетического опыта; - развитие
познавательных интересов, интеллектуальных и творческих
способностей, устной и письменной речи учащихся;
формирование читательской культуры, представления о
специфике литературы в ряду других искусств, потребности в
самостоятельном чтении художественной литературы,
эстетического вкуса на основе освоения художественных
текстов; - освоение знаний о русской литературе, ее духовнонравственном и эстетическом значении; о выдающихся
произведениях русских писателей, их жизни и творчестве, об
отдельных произведениях зарубежной классики; - овладение
умениями творческого чтения и анализа художественных
произведений с привлечением необходимых сведений по
теории и истории литературы; умением выявлять в них
конкретно- историческое и общечеловеческое содержание,
правильно пользоваться русским языком
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Иностранный
язык

Рабочая программа составлена на основе
авторской программы
М.Ю. Кауфман по
английскому языку для общеобразовательных школ к
курсу «Happy English.ru»
Цель программы: совершенствование коммуникативных
умений в четырех основных видах речевой деятельности
(говорении, аудировании, чтении и письме); умений
планировать свое речевое и неречевое поведение; языковая компетенция – систематизация ранее изученного
материала; овладение новыми языковыми средствами в
соответствии с отобранными темами и сферами общения:
увеличение объема используемых лексических единиц;
развитие навыков оперирования языковыми единицами в
коммуникативных целях; увеличение объема знаний о
социокультурной специфике страны/стран изучаемого
языка, совершенствование умений строить свое речевое и
неречевое поведение адекватно этой специфике,
формирование умений выделять общее и специфическое в
культуре родной страны и страны изучаемого языка;
дальнейшее развитие умений выходить из положения в
условиях дефицита языковых средств при получении и
передаче иноязычной информации; развитие общих и
специальных учебных умений, позволяющих
совершенствовать учебную деятельность по овладению
иностранным языком, удовлетворять с его помощью
познавательные интересы в других областях знания;
развитие и воспитание способности и готовности к
самостоятельному и непрерывному изучению
иностранного языка, дальнейшему самообразованию с его
помощью, использованию иностранного языка в других
областях знаний; способности к самооценке через
наблюдение за собственной речью на родном и
иностранном языках; личностному самоопределению

учащихся в отношении их будущей профессии;
социальная адаптация; формирование качеств гражданина
и патриот
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Рабочая программа "Алгебра и начала анализа " 10-11
классы составлена на основе авторской программы: С.М.
Никольский, М.К. Потапов, Н.Н. Решетников, А.В.
Шевкин.
Цель программы :
формирование представлений о математике, как
универсальном языке науки, средстве моделирования
явлений и процессов, об идеях и методах математики,
развитие логического мышления, алгоритмической
Алгебра и начала
культуры, формирование отношения к математике как
анализа
части общечеловеческой культуры; знакомство с историей
развития математики, эволюцией математических идей,
понимания значимости математики для общественного
прогресса, овладение математическими знаниями и
умениями, необходимыми для изучения школьных
естественнонаучных дисциплин, для продолжения
образования в областях, связанных с математикой
прогресса
Рабочая
программа по
геометрии для
основной общеобразовательной школы 10-11 классов
составлена к учебному комплексу для 10-11 классов
(авторы Атанасян Л.С., Бутузов и др.)
Цель программы: формирование у обучающихся
гражданской ответственности и правового самосознания,
духовности и культуры, самостоятельности,
инициативности, способности к успешной социализации в
обществе; дифференциация обучения с широкими и
гибкими возможностями построения старшеклассниками
индивидуальных образовательных программ в соответствии
с их способностями, склонностями и потребностями;
обеспечение обучающимся равных возможностей для их
Геометрия
последующего профессионального образования и
профессиональной деятельности, в том числе с учѐтом
реальных потребностей рынка труда. формирование
представлений о математике как универсальном языке
науки, средстве моделирования явлений процессов, об идеях
и методах математики; развитие логического мышления,
пространственного воображения, алгоритмической
культуры, критичности мышления на уровне, необходимом
для будущей профессиональной деятельности, а также
последующего обучения в высшей школе; овладение
математическими знаниями и умениями, необходимыми в
повседневной жизни, для изучения школьных
естественнонаучных дисциплин; воспитание средствами
математики культуры личности, понимания значимости
математики для научно-технического прогресса, отношения
к математике как к части общечеловеческой культуры через
знакомство с историей развития математики, эволюцией
математических идей
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История
Всеобщая
история
История России

Рабочая программа по информатике и ИКТ составлена на
основе программы курса информатики для 10-11 классов
основной общеобразовательной школы под редакцией
Н.Д. Угринович
Цели программы: освоение системы базовых знаний,
отражающих вклад информатики в формирование
современной научной картины мира, роль
информационных процессов в обществе, биологических и
технических системах; овладение умениями применять,
анализировать, преобразовывать информационные модели
реальных объектов и процессов, используя при этом
информационные и коммуникационные технологии (ИКТ),
в том числе при изучении других школьных дисциплин;
развитие познавательных интересов, интеллектуальных и
творческих способностей путем освоения и использования
методов информатики и средств ИКТ при изучении
различных учебных предметов; воспитание ответственного
отношения к соблюдению этических и правовых норм
информационной деятельности; приобретение опыта
использования информационных технологий в
индивидуальной и коллективной учебной и
познавательной, в том числе проектной деятельности
Программа по истории составлена на основе Программ
среднего общего образования по истории МО РФ и
авторских программ : Загладин Н.В., Козленко С.И.,
Загладина Х.Т. программа и тематическое планирование
курса «Всемирная история. История России и мира с
древнейших времен до наших дней» 10-11 классы.
Программы курса «История России с древнейших времѐн до
конца ХIХ в» Сахаров.А.Н., Буганов А.Н.
Цели программ: воспитание гражданственности,
национальной идентичности, развитие мировоззренческих
убеждений учащихся на основе осмысления ими
исторически сложившихся культурных, религиозных,
этнонациональных традиций, нравственных и социальных
установок, идеологических доктрин;
развитие способности понимать историческую
обусловленность явлений и процессов современного мира,
определять собственную позицию по отношению к
окружающей реальности, соотносить свои взгляды и
принципы с исторически возникшими мировоззренческими
системами;
освоение систематизированных знаний об истории
человечества, формирование целостного представления о
месте и роли России во всемирно-историческом процессе;
овладение умениями и навыками поиска, систематизации и
комплексного анализа исторической информации;
формирование исторического мышления – способности
рассматривать события и явления с точки зрения их
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исторической обусловленности, сопоставлять различные
версии и оценки исторических событий и личностей,
определять собственное отношение к дискуссионным
проблемам прошлого и современности
Рабочая программа по обществознанию для 10-11классов
составлена на основе примерной программы по учебному
предмету «Обществознание» 10-11 классы и авторской
рабочей программы «Обществознание» под ред.
Л.Н.Боголюбова
Цели программы: развитие личности в период ранней
юности, ее духовно-нравственной, политической и
правовой культуры, экономического образа мышления,
социального поведения, основанного на уважении закона и
правопорядка, способности к личному самоопределению и
самореализации; интереса к изучению социальных и
гуманитарных дисциплин; воспитание общероссийской
идентичности, гражданской ответственности, правового
самосознания, толерантности, приверженности
гуманистическим и демократическим ценностям,
закрепленным в Конституции Российской Федерации;
освоение системы знаний об экономической и иных видах
деятельности людей, об обществе, его сферах, правовом
регулировании общественных отношений, необходимых
для взаимодействия с социальной средой и выполнения
типичных социальных ролей человека и гражданина, для
последующего изучения социально-экономических и
гуманитарных дисциплин в учреждениях системы
среднего и высшего профессионального образования или
для самообразования; овладение умениями получать и
критически осмысливать социальную (в том числе
экономическую и правовую) информацию, анализировать,
систематизировать полученные данные; освоение способов
познавательной, коммуникативной, практической
деятельности, необходимых для участия в жизни
гражданского общества и государства; формирование
опыта применения полученных знаний и умений для
решения типичных задач в области социальных
отношений; гражданской и общественной деятельности,
межличностных отношений, отношений между людьми
различных национальностей и вероисповеданий, в
семейно- бытовой сфере; для соотнесения своих действий
и действий других людей с нормами поведения,
установленными законом; содействия правовыми
способами и средствами защите правопорядка в обществе
Рабочая программа составлена на основе Примерной
программы по учебным предметам. География. 10-11
классы: примерной рабочей программы основного общего
образования по географии В.В. Николина, А.И. Алексеев,
Е.К.Липкина для предметной линии учебников «Полярная
звезда» 10-11 класс
Цели программы: освоение системы географических
знаний о целостном, многообразном и динамично
изменяющемся мире, взаимосвязи природы, населения и
хозяйства на всех территориальных уровнях,
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человечества и путях их решения; методах изучения
географического пространства, разнообразии его объектов
и процессов;- овладение умениями сочетать глобальный,
региональный и локальный подходы для описания и
анализа природных, социально-экономических и
геоэкологических процессов и явлений; - развитие
познавательных интересов, интеллектуальных и
творческих способностей посредством ознакомления с
важнейшими географическими особенностями и
проблемами мира, его регионов и крупнейших стран; воспитание патриотизма, толерантности, уважения к
другим народам и культурам; бережного отношения к
окружающей среде; - использование в практической
деятельности и повседневной жизни разнообразных
географических методов, знаний и умений, а также
географической информации
Рабочая программа курса разработана на основе
Примерной программы среднего общего образования по
физике (базовый уровень), которую подготовили Мякишев
Г Я Буховцев Б Б. и другие
Цели программы: освоение знаний о методах научного
познания природы; современной физической картине
мира: свойствах вещества и поля, пространственновременных закономерностях, динамических и
статистических законах природы, элементарных частицах
и фундаментальных взаимодействиях, строении и
эволюции Вселенной; знакомство с основами
фундаментальных физических теорий: классической
механики, молекулярно-кинетической теории,
термодинамики, классической электродинамики,
специальной теории относительности, квантовой теории; ·
овладение умениями проводить наблюдения, планировать
и выполнять эксперименты, обрабатывать результаты
измерений, выдвигать гипотезы и строить модели,
устанавливать границы их применимости; · применение
знаний по физике для объяснения явлений природы,
свойств вещества, принципов работы технических
устройств, решения физических задач, самостоятельного
приобретения и оценки достоверности новой информации
физического содержания, использования современных
информационных технологий для поиска, переработки и
предъявления учебной и научно-популярной информации
по физике; · развитие познавательных интересов,
интеллектуальных и творческих способностей в процессе
решения физических задач и самостоятельного
приобретения новых знаний, выполнения
экспериментальных исследований, подготовки докладов,
рефератов и других творческих работ; · воспитание духа
сотрудничества в процессе совместного выполнения задач,
уважительного отношения к мнению оппонента,
обоснованности высказываемой позиции, готовности к
морально-этической оценке использования научных
й
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достижений, уважения к творцам науки и техники,
обеспечивающим ведущую роль физики в создании
современного мира техники; · использование
приобретенных знаний и умений для решения
практических, жизненных задач, рационального
природопользования и защиты окружающей среды,
обеспечения безопасности жизнедеятельности человека и
общества
Учебник Б. А. Воронцова-Вельяминова, Е. К. Страута
соответствует требованиям Ф(К)ГОС и предназначен для
изучения астрономии на базовом уровне. В нем сохранена
классическая структура изложения учебного материала,
большое внимание уделено современному состоянию
науки. За последние десятилетия астрономия достигла
огромных успехов. Сегодня она принадлежит к числу
наиболее быстро развивающихся областей естествознания.
НРабочая программа составлена на основе Программы
б
среднего общего образования по би ологи и для 10-11
класса
«Общая биология» авторов А. А. Каменского, Е. А.
Криксунова, В. В. Рабочая программа ориентирована на
использование учебника: А. А. Каменский, Е. А. Криксунов,
В. В. Пасечник «Общая биология. 10-11 класс», учебник для
общеобразовательных учреждений
Цели программы: освоение системы биологических
теорий, идей и
принципов, лежащих в основе современной научной
картины мира; о строении, многообразии и особенностях
биосистем (клетка, организм, популяция, вид, биогеоценоз,
биосфера); о выдающихся биологических открытиях и
современных исследованиях в биологической науке;
ознакомление с методами познания природы:
исследовательскими методами биологических наук
(цитологии, генетики, селекции, биотехнологии, экологии);
методами самостоятельного проведения биологических
исследований (наблюдения, измерение, эксперимент,
моделирование) и грамотного оформления полученных
результатов; взаимосвязью развития методов и
теоретических обобщений в биологической науке;
овладение умениями: самостоятельно находить,
анализировать и использовать биологическую
информацию; пользоваться биологической терминологией
и символикой; устанавливать связь между развитием
биологии и социально-экономическими и экологическими
проблемами человечества; оценивать последствия своей
деятельности по отношению к окружающей среде,
собственному здоровью; обосновывать и соблюдать меры
профилактики заболеваний и ВИЧ-инфекции, правила
поведения в природе и обеспечения безопасности
собственной жизнедеятельности в чрезвычайных
ситуациях природного и техногенного характера;
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характеризовать современные научные открытия в области
биологии; развитие познавательных интересов,
интеллектуальных и творческих способностей в процессе:
знакомства с выдающимися открытиями и современными
исследованиями в биологической науке, решаемыми ею
проблемами, методологией биологического исследования;
проведения экспериментальных исследований, решения
биологических задач, моделирования биологических
объектов и процессов; воспитание: убежденности в
познаваемости живой природы, сложности и самоценности
жизни как основы общечеловеческих нравственных
ценностей и рационального природопользования;
приобретение компетентности в рациональном
природопользовании (соблюдение правил поведения в
природе, сохранения равновесия в экосистемах, охраны
видов, экосистем, биосферы) и сохранении собственного
здоровья (соблюдение мер профилактики заболеваний,
обеспечение безопасности жизнедеятельности в
чрезвычайных ситуациях природного и техногенного
характера) на основе использования биологических знаний
и умений в повседневной жизни
Рабочая программа составлена на основе авторской
программы О.С. Габриеляна
Цели программы:
освоение знаний о химической составляющей
естественнонаучной картины мира, важнейших химических
понятиях, законах и теориях
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Рабочая программа учебного курса по технологии 10-11
классы составлена на основе Примерной программы
среднего общего образования по технологии для базового
уровня, анная программа ориентирована на учебники: 1.
«Технология» учебник для учащихся 10 класса
общеобразовательных учреждений под редакцией В.Д.
Симоненко. 2. «Технология» базовый уровень, учебник для
учащихся 10-11 класса общеобразовательных учреждений
под редакцией В.Д. Симоненко
Целью программы является освоение знаний о
составляющих технологической культуры, научной
организации производства и труда, методах творческой
деятельности, снижении негативных последствий
производственной деятельности на окружающую среду и
здоровье человека, путях получения профессии и
построения профессиональной карьеры;- овладение
умениями рациональной организации трудовой
деятельности, проектирования и изготовления личностно
или общественно значимых объектов труда с учѐтом
эстетических и экологических требований; сопоставление
профессиональных планов с состоянием здоровья,
образовательным потенциалом, личностными
особенностями; - развитие технического мышления,
пространственного воображения, способности к
самостоятельному поиску и использованию информации
для решения практических задач в сфере технологической
деятельности, к анализу трудового процесса в ходе
проектирования материальных объектов и услуг; к
деловому сотрудничеству в процессе коллективной
деятельности; - воспитание ответственного отношения к
труду и результатам труда; формирование представления о
технологии как части общечеловеческой культуры, еѐ роли
в общественном развитии; - подготовка к самостоятельной
деятельности на рынке труда, товаров и услуг; к
продолжению обучения в системе непрерывного
профессионального образования
Рабочая программа по предмету «Физическая культура»
на основе программы физического воспитания учащихся
10 - 11 классов В.И. Ляха, А. А Зданевича
Цели программы: в 10-11 классах является
формирование физической культуры личности юношей и
девушек посредством овладения ими основами
физкультурной деятельности с профессионально
прикладной направленностью
Рабочая программа составлена на основе Примерной
программы курса «Основы безопасности
жизнедеятельности» для общеобразовательных
учреждений 10-11 классы. Авторы программы: А.Т.
Смирнов, Б. О. Хренников
Цели программы: освоение знаний о безопасном
поведении человека в опасных и чрезвычайных ситуациях
природного, техногенного и социального характера;
здоровье и здоровом образе жизни; государственной
системе защиты населения от опасных и чрезвычайных

ситуаций; об обязанностях граждан по защите
государства; - воспитание ценностного отношения к
человеческой жизни и здоровью; чувства уважения к
героическому наследию России и ее государственной
символике; патриотизма и долга по защите Отечества; развитие черт личности, необходимых для безопасного
поведения в чрезвычайных ситуациях и при прохождении
военной службы; бдительности по предотвращению актов
терроризма; потребности в соблюдении здорового
образажизни; - овладение умениями оценивать ситуации,
опасные для жизни и здоровья; действовать в
чрезвычайных ситуациях; использовать средства
индивидуальной и коллективной защиты; оказывать
первую медицинскую помощь пострадавшим

