Аннотации к рабочим программам ФК ГОС

Аннотация к рабочей программе по русскому языку в 10-11 классах

Рабочая программа «Русский язык 10-11 класс» составлена на основе
государственного стандарта образования, Примерной программы среднего
полного общего образования, а также с учетом авторской программы
Гольцовой Н.Г. «Русский язык. 10-11 классы» и предназначена для изучения
русского языка в 10-11 классах на базовом и профильном уровне.
Составлена из расчета 2 часа в неделю (базовый уровень). Предлагаемый
курс должен обеспечить более высокий уровень языковой подготовки
учащихся и способствовать восприятию языка как системы.
Данная программа предполагает работу с учебником Н.Г. Гольцовой, В.
Шамшина, М.А. Мищериной. Русский язык. 10-11 классы и обеспечивает
восполняющее повторение при подготовке к единому государственному
экзамену по русскому языку.
Программа охватывает все разделы курса «Русский язык», однако
основное внимание уделяется грамматике, орфографии и пунктуации в их
взаимосвязи и взаимодействии. При этом предусматривается подача
материала крупными блоками, что поможет учащимся глубже осмыслить
взаимосвязь между различными разделами науки о языке и представить
русский язык как систему.
Система расположения материала, полнота изложения теоретических
сведений, характер отбора материала для упражнений, разнообразие
заданий и т.д. направлены на достижение воспитательных, образовательных,
информационных целей, обозначенных в Госстандарте, и на формирование
коммуникативной,
языковой,
лингвистической,
культуроведческой
компетентностей как результат освоения содержания курса «Русский язык».
В соответствии с современными требованиями коммуникативной
направленности в обучении русскому языку программа предусматривает
анализ текстов разных жанров для языкового, стилистического и других
видов лингвистического анализа. Для развития речи используются такие

виды работ, как пересказ, реферирование, составление тезисов, написание
изложений, сочинений
Рабочая программа предусматривает выполнение в полном объеме
уроков развития речи, контроль за качеством изученного материала.

Аннотация к рабочей программе по литературе в 10-11 классах

Рабочая программа разработана на основе следующих нормативных документов:
- Федерального закона от 29.12.2012 года № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- Федерального компонента государственных образовательных стандартов начального, общего,
основного общего и среднего (полного) общего образования, утверждённого приказом МО РФ №
1089 от 05.03.2004 года «Об утверждении федерального компонента государственных
образовательных стандартов начального, общего, основного общего и среднего (полного) общего
образования» (с изменениями, внесёнными приказами МО и науки РФ от 03.06.2008 г. № 164, от
31.08. 2009 г. № 320, от 19.10.2009 г. № 427, от 24.01.2012 г. № 39);

Рабочая программа разработана с учетом авторской «Программы по литературе для 5-11
классов (авторы В.Я. Коровина, В.П. Журавлёв, В.И. Коровин, И.С. Збарский, В.П. Полухина; под
ред. В.Я. Коровиной. - М.: Просвещение, 2009)»
Изучение литературы на базовом уровне среднего (полного) общего образования направлено
на достижение следующих целей:
- воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и самосовершенствованию,
способной к созидательной деятельности в современном мире;
- развитие представлений о специфики литературы в ряду других искусств; культуры читательского
восприятия художественного текста, понимания авторский позиции, исторической и эстетической
обусловленности литературного процесса;
- освоение текстов художественных произведений в единстве формы и содержания, основных
историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий;
- совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения как
художественного целого в его историко-литературной обусловленности с использованием
теоретико-литературных знаний; написание сочинений различных типов;
Изучение литературы в образовательных учреждениях реализует общие цели и способствует
решению специфических задач:
- формирование способности понимать и эстетически воспринимать произведения русской
литературы, отличающиеся от произведения русской литературы, отличающиеся от произведений
родной литературы особенностями образно-эстетической системы;
- обогащение духовно-нравственного опыта и расширение эстетического кругозора учащихся при
параллельном изучении родной и русской литературы;
- формирование умения соотносить нравственные идеалы произведений русской и родной
литературы, выявлять сходство и национально-обусловленное своеобразие художественных
решений;
- совершенствование речевой деятельности учащихся на русском языке: умений и навыков,
обеспечивающих владение русским литературным языком, его изобразительно-выразительными
средствами.
Рабочая программа среднего (полного) общего образования сохраняет преемственность с
программой для основной школы, опирается на традицию изучения художественного
произведения как незаменимого источника мыслей и переживаний читателя, как основы
эмоционального и интеллектуального развития личности школьника. Приобщение
старшеклассников к богатствам отечественной и мировой художественной литературы позволяет
формировать духовный облик и нравственные ориентиры молодого поколения, развивать
эстетический вкус и литературные способности учащихся, воспитывать любовь и привычку к
чтению.
Основными критериями отбора художественных произведений для изучения в школе
являются их высокая художественная ценность, гуманистическая направленность, позитивное

влияние на личность ученика, соответствие задачам его развития и возрастным особенностям, а
также культурно-исторические традиции и богатый опыт отечественного образования.
В 10, 11 классах выделяется 102 часа (из расчета 3 учебных часа в неделю).
При составлении планирования уроков предусмотрены в рамках отведенного времени часы
на развитие письменной речи учащихся.

Аннотация к рабочей программе по литературе в 9 классе
Рабочая программа разработана в соответствии со следующими нормативными
документами: Федеральным законом РФ от 29.12.12 № 273-ФЗ «Об образовании в
РоссийскойФедерации»;
требованиями
федерального
государственного
образовательного стандарта основного общего образования, утвержденными приказом
Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 г. № 1897 «Об утверждении
федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования»; с учетом: примерной основной образовательной программы основного
общего образования, авторской программы по литературе.
Рабочая программа соответствует учебно-методическому комплексу
В.Я.Коровина Литература – 5-9, ч.1,2 М.: Просвещение, 2014.
Литература – учебный предмет, направленный на получение знаний о содержании,
смыслах и языке произведений словесного творчества, освоение общекультурных
навыков чтения, восприятия и понимания литературных произведений, выражения себя в
слове, а также на развитие эмоциональной сферы личности, образного, ассоциативного и
логического мышления. Через литературу осуществляется передача от поколения к
поколению нравственных и эстетических традиций русской и мировой культуры.
Стратегическая цель изучения литературы в школе – формирование потребности в
качественном чтении, культуры читательского восприятия и понимания литературных
текстов. Это предполагает постижение художественной литературы как вида искусства,
целенаправленное развитие способности учащегося к адекватному восприятию и
пониманию смысла самых различных литературных произведений и самостоятельному
истолкованию прочитанного в устной и письменной форме Основным объектом изучения
литературы как школьного предмета является литературное произведение в его жанровородовой и историко-культурной специфике, а предметом литературного образования в
целом – системная деятельность школьников по освоению навыков культурного чтения и
письма, последовательно формирующихся на уроках литературы. Изучение литературы в
школе решает следующие образовательные задачи:
• формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира
и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного
диалога с автором произведения;
• формирование отношения к литературе как к одной из основных национальнокультурных ценностей народа, к особому способу познания жизни;
• обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативноэстетических возможностей языка на основе изучения выдающихся произведений
российской культуры, культуры своего народа, мировой культуры;
• развитие представлений о литературном произведении как о художественном мире,
особым образом построенном автором;

• формирование умений воспринимать, анализировать, критически оценивать и
интерпретировать прочитанное;
• воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим
вкусом; воспитание культуры понимания чужой позиции;
• воспитание у читателя культуры выражения собственной позиции, способности
аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и письменных
высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания аналитического и
интерпретирующего характера;
Процесс обучения в основной школе должен быть построен так, чтобы его вектор
был направлен на решение этих задач, которое может быть условно завершено лишь в
старшей школе. Особенности программы по литературе Программа по литературе
строится с учетом:
− лучших традиций отечественной методики преподавания литературы;
− традиций изучения конкретных произведений (прежде всего русской и зарубежной
классики), сложившихся в школьной практике;
− традиций научного анализа, а также художественной интерпретации средствами
литературы и других видов искусств литературных произведений, входящих в
национальный литературный канон;
− необходимой вариативности любой программы по литературе при сохранении
обязательных базовых элементов содержания;
− соответствия рекомендуемых к изучению литературных произведений возрастным
и психологическим особенностям учащихся;
− требований современного исторического контекста;
− количества учебного времени, отведенного на изучение литературы.
Содержание программы по литературе включает в себя указание литературных
произведений и их авторов. Также в программе присутствуют единицы более высокого
порядка (жанрово-тематические объединения произведений; группы авторов, обзоры).
Отдельно вынесен список теоретических понятий, подлежащих освоению в основной
школе.
Количество часов на изучение предмета: 5, 6, 9 классы: в неделю – 3 часа, в год – 102
часа; 7, 8 классы: в неделю – 2 часа, в год – 68 часов.

Аннотация к рабочей программе по русскому языку в 9 классе
Рабочая программа по русскому языку для 9 класса составлена на основе Федерального
государственного образовательного стандарта основного общего образования, на основе
примерной Программы основного общего образования по русскому языку и программы для
общеобразовательных учреждений по русскому языку. 5-9 классы /Авт.-сост. М.Т. Баранов, Т.А.
Ладыженская, Н.М. Шанский. М.: Просвещение, 2010. Использован учебник «Русский язык. 9
класс» / Баранов М.Т., Ладыженская Т.А. и др. – М.: Просвещение, 2016. В планировании
учитывается государственный стандарт, федеральный компонент.
Данная программа конкретизирует содержание стандарта, дает распределение учебных
часов по разделам курса, последовательность изучения тем и разделов с учетом межпредметных
и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей обучающихся.

В системе школьного образования русский язык занимает особое место: является не только
объектом изучения, но и средством обучения. Как средство познания действительности русский
язык обеспечивает развитие интеллектуальных и творческих способностей ребенка, развивает его
абстрактное мышление, память и воображение, формирует навыки самостоятельной учебной
деятельности, самообразования и самореализации личности.
Цель изучения русского языка:



совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных умений и
навыков, обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в
разных сферах и ситуациях его использования; обогащение словарного запаса и
грамматического строя речи учащихся; развитие готовности и способности к
речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности к речевому
самосовершенствованию.

Задачи обучения русскому языку:










воспитание духовно богатой, нравственно ориентированной личности с развитым
чувством самосознания и общероссийского гражданского сознания, человека,
любящего свою родину, знающего и уважающего родной язык;
овладение системой знаний, языковыми и речевыми умениями и навыками,
развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и
взаимопониманию, потребности в речевом самосовершенствовании, овладение
важнейшими общеучебными умениями;
освоение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях ее
функционирования,
развитие
способности
опознавать,
анализировать,
сопоставлять, классифицировать и оценивать языковые факты, расширение объема
используемых
в
речи
грамматических
средств,
совершенствование
орфографической и пунктуационной грамотности;
развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, развитие
речевой культуры учащихся, овладение правилами использования языка в разных
ситуациях общения, нормами речевого этикета, осознание эстетической ценности
родного языка;
совершенствование коммуникативных способностей, формирование готовности к
сотрудничеству, созидательной деятельности, умение вести диалог, искать и
находить содержательные компромиссы.

Курс русского языка направлен на совершенствование речевой деятельности учащихся на
основе овладения знаниями об устройстве русского языка и особенностях его употребления в
разных условиях общения, на базе усвоения основных норм русского литературного языка,
речевого этикета. Содержание обучения ориентировано на развитие личности ученика,
воспитание культурного человека, владеющего нормами литературного языка, способного
свободно выражать свои мысли и чувства в устной и письменной форме, соблюдать этические
нормы общения. Темы в учебном процессе неразрывно взаимосвязаны или интегрированы.
Рабочая программа по русскому языку для 9 класса рассчитана на 102 часа, 3 учебных часов в
неделю.

Аннотация
к рабочей программе элективного курса «За страницами школьного учебника русского языка»
для обучающихся 10-11 классов
Программа элективного курса дополняет программу по русскому языку 10-11 классов
(учебник: Н. Г. Гольцова, И. В. Шамшин. Русский язык. 10-11 классы. М.: «Русское слово»).
Материал программы предполагает использование его для расширения и углубления содержания
учебного предмета «Русский язык» на базовом уровне. Элективный курс «За страницами
школьного учебника русского языка» может быть использован в качестве обобщающего учебного
курса по русскому языку для учащихся 10-11 классов любого профиля. Содержание курса
опирается на знания, умения и навыки учащихся старших классов, сформированные в основной
школе. Содержание программы предполагает расширение и углубление теоретического материала,
позволяющее формирование практических навыков выполнения заданий разного уровня
сложности. Вместе с тем курс даёт выпускникам средней школы целостное представление о
богатстве русского языка, помогает использовать в повседневной практике нормативную устную
и письменную речь.
Содержание программы рассчитано на 2 года:
10 класс - 34 часа (1 час в неделю)
11 класс – 34 часа (1 час в неделю)
Рабочая программа содержит пояснительную записку, содержание курса, тематическое
планирование курса, основные знания и умения, приобретаемые в ходе изучения элективного
курса.

Аннотация к рабочей программе по географии (10-11 классы)

Рабочая программа по учебному предмету «География», предметная область
«Общественно-научные предметы», составлена в соответствии с Федеральным государственным
стандартом среднего (полного) общего образования, на основе требований к результатам
освоения основной образовательной программы среднего (полного) общего образования и с
учетом авторской программой по географии: Программы общеобразовательных учреждений
«География» авторов М.И. Подболотова, Н.Е. Бургасова. – М.: ООО «Русское слово – учебник»,
2017. Данная программа обеспечивается линией УМК по географии для 10-11 классов под
редакцией Е.М.Домогацких, Н.И. Алексеевский. Издательство «Русское Слово».
Рабочая программа направлена на достижение планируемых предметных результатов
освоения обучающимися программы среднего (полного) общего образования по географии, а
также планируемых результатов междисциплинарных учебных программ по формированию
универсальных учебных действий (личностных универсальных учебных действий, регулятивных
универсальных учебных действий, коммуникативных универсальных учебных действий,

познавательных универсальных учебных действий), по формированию ИКТ-компетентности
обучающихся, основ учебно-исследовательской и проектной деятельности, освоения смыслового
чтения и работы с текстом. Программа обеспечивает преемственность обучения с подготовкой
учащихся в начальной школе. Программа включает следующие разделы: «Результаты изучения
предмета», «Содержание курса», «Тематическое планирование».
В учебном плане МБОУ «Гимназия №1» на изучение географии в 10-11 классах отведено 68
часов:
в 10 классе —1 часа (34 ч. в год),
в 11 классе — 1часа (34 ч. в год)

Материал курса географии по классам располагается следующим образом: в 10
классе "География. Экономическая и социальная география мира. Общая характеристика
мира", в 11 классе "География. Экономическая и социальная география. Региональная
характеристика мира"
Материал расположен с учетом возрастных возможностей учащихся. Работа по
культуре речи рассредоточена по всем классам. В каждом классе предусмотрены
вводные уроки о географии, раскрывающие роль и значение географии в нашей стране и
за её пределами. В начале и конце года в каждом классе выделяются часы для
повторения.

Аннотация к рабочей программе по физкультуре 8-9 классы

Рабочая программа по учебному курсу «Физическая культура» для 8,9
классов разработана на основе федерального компонента государственного
стандарта, в соответствии с примерной программой «Физическая культура
8,9 классы»- В.И. Лях, А.А. Зданевич. «Комплексная программа физического
воспитания 8,9 классов».
Целью предмета «Физическая культура» в основной школе является
формирование разносторонне физически развитой личности, способной
активно использовать ценности физической культуры для укрепления и
длительного сохранения собственного здоровья. Учебный процесс
направлен на формирование устойчивых мотивов и потребностей
школьников в бережном отношении к своему здоровью, целостном развитии

физических и психических качеств, творческом использовании средств
физической культуры в организации здорового образа жизни.
Реализация данной цели связана с решением следующих
образовательных задач:
 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 приемами 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.
По учебному плану МБОУ «Гимназия№1» на изучение физической
культуры выделяется по102 часы в 8,9 классах.

Аннотация к рабочей программе по физкультуре 10,11 классы

Рабочая программа по учебному курсу «Физическая культура» для 10,11
классов разработана на основе федерального компонента государственного
стандарта, в соответствии с примерной программой «Физическая культура
10,11 классы»- В.И. Лях, А.А. Зданевич. «Комплексная программа
физического воспитания 10,11 классов».

Целью предмета «Физическая культура» в основной школе является
формирование разносторонне физически развитой личности, способной
активно использовать ценности физической культуры для укрепления и
длительного сохранения собственного здоровья. Учебный процесс
направлен на формирование устойчивых мотивов и потребностей
школьников в бережном отношении к своему здоровью, целостном развитии
физических и психических качеств, творческом использовании средств
физической культуры в организации здорового образа жизни.
Реализация данной цели связана с решением следующих
образовательных задач:
 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 приемами 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.
По учебному плану МБОУ «Гимназия№1» на изучение физической
культуры выделяется по102 часы в 10,11 классах.

Аннотация
Рабочая программа написана на основе федерального компонента
государственного стандарта (основного) общего образования 2004 года по
предмету «История», а также авторской программы по новейшей истории
зарубежных стран XX- начало XXI в. Сороко-Цюпы А. О., Стреловой О. Ю.
для 9 класса, курса «История России XX век» Данилова А. А. и Косулиной Л.
Г. для 9 класса общеобразовательных учреждений. Предмет «История» в 9
классе реализуется через содержательные компоненты: Всеобщая история и
история России.
Курс «Новейшая история» для 9 класса охватывает период XX –
начало XXI вв. В основу курса положен комплексный подход в изложении
истории.
Данная

рабочая

учебная

программа

составлена

в

связи

с

распределением часов по разделам и темам примерной программы и
увеличением количества часов на преподавание истории в 9 классе.
Программа составлена из расчета 102 часа в год (3 часа в неделю) и
рассчитана на 2018-2019 учебный год. «История родного края», которая
выполняется за счет учебного времени из регионального (национально регионального) компонента в количестве 34 часов (1час в неделю).

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПО ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ 9 КЛАСС

Рабочая программа по обществознанию для 9 класса составлена на основе федерального
компонента государственного стандарта основного общего образования, Примерной
программы основного общего образования по обществознанию и авторской программы
Л. Н. Боголюбова.
Курс «Обществознание» для основной школы представляет собой один из
рекомендованных Министерством образования и науки Российской Федерации
вариантов реализации новой структуры дисциплин социально-гуманитарного цикла. Этот
курс интегрирует современные социологические, экономические, политические,
правовые, этические, социально-психологические знания в целостную, педагогически

обоснованную систему, рассчитанную на учащихся подросткового возраста. Он содержит
обусловленный рамками учебного времени минимум знаний о человеке и обществе,
необходимых для понимания самого себя, других людей, процессов, происходящих в
окружающем природном и социальном мире, для реализации гражданских прав и
обязанностей.
Изучение курса позволяет заложить у учащихся комплекс знаний, отражающих основные
объекты изучения: правовое регулирование общественных отношений, человек в сфере
экономических отношений. Помимо знаний, важными содержательными компонентами
курса являются: социальные навыки, правовые нормы, лежащие в основе правомерного
поведения. Важный элемент содержания учебного предмета – опыт познавательной и
практической деятельности, решение познавательных и практических задач, отражающих
типичные социальные ситуации.
Изучение обществоведения в 9 классе – это четвертый этап, который ориентирован на
более сложный круг вопросов и не только сопровождает процесс социализации, но и
способствует с учетом возрастных рубежей изменению социального статуса, социального
опыта, познавательных возможностей учащихся.
Рабочая
программа конкретизирует
содержание предметных тем
образовательного стандарта, дает распределение учебных часов по разделам и темам
курса. Она рассчитана на 35 учебных часов (1 час в неделю).
Распределение учебного материала в 9 классе
№ п/п Наименование раздела

Количество часов

1

Политика

10

2

Право

21

3

Итоговое повторение

4

Итого

35

