
Аннотация к рабочей программе 

        

Название 

рабочей 

программы 

Обществознание 11 класс 

Автор 

программы, 

УМК 

1. Авторская программа «Обществознание 10 класс» Авторы: 

Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И., Иванова Л.Ф., Матвеев А. И., 

Просвещение, 2014 

 

Составитель 

рабочей 

программы 

Чернякова И. С. Учитель истории 

Количество 

часов 

68 

Цели и задачи 

рабочей 

программы 

Цели (базовый уровень): 

- развитие личности в период ранней юности, ее духовной культуры, 

социального мышления, познавательного   интереса   к   изучению   

социально-гуманитарных  дисциплин;  критического  мышления, 

 позволяющего  объективно воспринимать социальную информацию 

и уверенно ориентироваться в ее потоке; 

- воспитание общероссийской идентичности,  гражданственности,   

 социальной  ответственности;   приверженности  гуманистическим и 

демократическим ценностям, положенным в основу Конституции 

Российской Федерации; 

-  освоение системы знаний, составляющих основы философии, 

социологии, политологии, социальной психологии, необходимых для 

эффективного взаимодействия с социальной средой и успешного 

получения последующего профессионального образования и 

самообразования; 

- овладение   умениями   получения   и   осмысления   социальной   

информации,   систематизации  полученных  данных; освоение 

способов познавательной, коммуникативной, практической 

деятельности в характерных социальных ролях;   

-   формирование опыта применения полученных знаний и умений 

для решения типичных задач в области социальных отношений; в 

сферах: гражданской и общественной деятельности, межличностных 

отношений, отношений между людьми разных национальностей и 

вероисповеданий, познавательной, коммуникативной, семейно-

бытовой деятельности. 

 

Задачи учебного предмета: 

Освоение знаний о человеке и различных видах деятельности, о 

развитии представлений и взглядов людей на окружающий мир, о 

современном этапе развития общества. 

Развитие способности понимать историческую обусловленность 

явлений и процессов современного мира, критически анализировать 

полученную информацию, определять современную позицию по 

отношению к окружающей действительности. 

Воспитание гражданственности, национальной идентичности, 

развитие мировоззренческих убеждений учащихся на основе 

осмысления ими общественно сложившихся экономических, 

политических, культурных, религиозных, этнонациональных 



традиций, нравственных и социальных установок; расширение 

социального опыта при анализе форм человеческого взаимодействия. 

Овладение умениями познавательной , практической деятельности в 

 основных социальных ролях, навыками комплексной работы с 

различного типа источниками; освоение систематизированных знаний 

об истории и развитии человечества, подготовка учащихся к 

продолжению образования в области гуманитарных дисциплин. 

Основные 

разделы 

программы с 

указанием 

количества 

часов к каждому 

разделу 

№ 

п/п 

Название темы Количество часов 

Обществознание 68 

1. 
Раздел 1.Экономика 

 

24 часа 

2. 
Раздел2.  Проблемы социально-политической 

и духовной жизни (Человек в системе 

общественных отношений) 

 

17 часов 

3. Раздел 3. .Правовое регулирование 

общественных отношений  

 

22 часа 

 4. Итоговое повторение  

 

5часов 

 

Формы 

промежуточной 

аттестации 

Тестирование. 

 

 

 

 

 

 

 
 



Аннотация к рабочей программе 

        
Название рабочей 

программы 

Всеобщая история 11 класс 

Автор программы, УМК 1.  Рабочая программа «Всеобщая история 10 класс» 

.Авторы: Уколов В.И., Ревякин А.В., Несмелова М.Л., 

Просвещение, 2010 

 
 

Составитель рабочей 

программы 

Чернякова Ирина Сергеевна 

Количество часов 34 

Цели и задачи рабочей 

программы 
Цели (базовый уровень): 

1. Воспитание гражданственности, национальной идентичности, 

развитие мировоззренческих убеждений учащихся 

2. Развитие способности понимать историческую 

обусловленность явлений и процессов современного мира, 

определять собственную позицию по отношению к окружающей 

действительности, относить свои взгляды  принципы с 

мировоззренческими системами 

3. Освоение систематизированных знаний по истории 

человечества, о месте и роли России в мировом процессе 

4. Овладение умениями и навыками поиска, систематизации и 

комплексного анализа исторической информации.  

 

Задачи учебного предмета: 

1. подготовка выпускника к успешной жизнедеятельности после 

окончания школы с учётом сложившихся особенностей региона; 

2. формирование у обучающихся знаний и практических навыков 

проявления заботы о людях, природе и культуре родного края 

через самоорганизацию своей жизнедеятельности; 

3.обеспечение дальнейшего процесса умелого выбора варианта 

самореализации и самоутверждения. 

 

Основные разделы 

программы с указанием 

количества часов к каждому 

разделу 

№ 

п/п 

Название темы Количество часов 

Всеобщая история                  34 

1 Мир в начале ХХ века 3 

2 Первая мировая война 2 

3 Социально-экономические и 

политические изменения в ведущих 

государствах в 20-е годы ХХ века 

2 

4 Становление и эволюция политических 

режимов в 30-е годы ХХ века 

7 

5 Распад Версальско- Вашингтонской 

системы 

1 

6 Начало, ход и этапы Второй мировой 

войны 

4 

8 Международные отношения во второй 

половине ХХ века 

3 

9 Страны Западной Европы и Северной 

Америки в конце 40-90-х годов ХХ века 

4 

10 
Развитие стран Восточной Европы в 

3 



40-90-е годы ХХ века 

11 
Страны Азии, Африки и Латинской 

Америки во второй половине XX 

века 

2 

12 
Наука, культура и спорт в ХХ веке 

2 

13 
Итоговое обобщение 

1 

 

Формы промежуточной 

аттестации 

Тестирование. 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе 

        

Название рабочей программы История 5 класс 

Автор программы, УМК «Всеобщая история» (История 

Древнего мира) 5 класс, авторы 

программы: Вигасин А.А., Сороко-Цюпа 

О.С. 

Составитель рабочей программы Чернякова Ирина Сергеевна 

Количество часов 68 

Цели и задачи рабочей программы Цели: освоение значимости периода 

древности, Античности в истории народов 

Европы, Азии, и России в частности, а 

также их места в истории мировой 

цивилизации. 

 

Задачи изучения: 

- формирование у пятиклассников 

ценностных ориентиров для  

этнонациональной, культурной 

самоидентификации в обществе на основе 

освоенных знаний о народах, персоналиях 

Античности; 

-овладение знаниями о своеобразии эпохи 

Древнего мира в социальной, 

экономической, политической, духовной и 

нравственной сферах  и раскрытие 

особенностей с помощью ключевых 

понятий предмета; 

-воспитание толерантности, уважения к 

культурному наследию, религии различных 

народов древности; 

-формирование способности к 

самовыражению, самореализации, на 

примерах поступков и деятельности 

наиболее ярких личностей Древнего мира; 

-развитие у учащихся интеллектуальных 

способностей и умений самостоятельно 

овладевать историческими знаниями и 

применять их в различных ситуациях; 

-формирование у школьников способности 

применять знания о культуре, 

политическом устройстве общества 

Древнего мира для понимания сути 

современных общественных явлений, в в 

общении с другими людьми в условиях 

современного поликультурного общества. 

     Эти знания, умения и ценности создают 

предпосылки для личностного развития 

учащихся, выражающегося в осознании 

ими культурного многообразия мира, в 

понимании и уважении других людей, 



2 
 

народов и культур.  

 

Согласно Уставу МОУ СОШ №17 

промежуточная аттестация – это оценка 

качества усвоения обучающимися объема 

содержания общеобразовательных 

программ за учебный год и учебный 

период, которая производится на уроках 

истории в форме тестирования. 

 

Основные разделы программы с указанием 

количества часов к каждому разделу 

 

Тематическое планирование по Истории 

Древнего мира 

 

Название темы. Количество 

часов по 

рабочей 

программе. 

Введение. 1 

Тема 1. Жизнь 

первобытных людей. 

6 

Тема 2. Древний 

восток. 

20 

Тема 3. Древняя 

Греция. 

21 

Тема 4. Древний Рим. 20 

Итого. 68 
 

Формы промежуточной аттестации Тестирование. 

 

 
 



Аннотация к рабочей программе 

        

Название рабочей программы История 6 класс 

Автор программы, УМК  «Всеобщая история» (История средних 

веков) 6 класс. Авторы программы: 

Вигасин А.А., Сороко-Цюпа О.С. – Москва 

«Просвещение», 2011. 

 «История России» 6 – 9 класс (основная 

школа). Авторы программы:  Данилов 

А.А., Журавлева О.Н., Барыкина И.Е., 

Просвещение, 2016 

Составитель рабочей программы Чернякова Ирина Сергеевна 

Количество часов 68 

Цели и задачи рабочей программы Цели: 

формирование целостного 

представления об историческом развитии 

России и мира в эпоху Средневековья, 

объединение различных фактов и понятий 

средневековой истории в целостную 

картину развития России и человечества в 

целом; содействие воспитанию свободной 

и ответственной личности, ее 

социализации; познание окружающей 

действительности, самопознание и 

самореализация. 

Задачи учебного предмета: 

 осветить экономическое, социальное, 

политическое и культурное развитие 

России и мира, показать общие черты и 

различия; 

 охарактеризовать выдающихся деятелей 

России и мира, их роль в истории и 

культуре; 

 показать возникновение и развитие идей и 

институтов, вошедших в жизнь 

современного человека и гражданина 

(монархия, республика, законы, нормы 

морали); 

 сформировать открытое историческое 

мышление: умение видеть развитие 
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общественных процессов (определять 

причины и прогнозировать следствия). 

1.  

Основные разделы программы с указанием 

количества часов к каждому разделу 

№ 

п/п 

Название темы Количество 

часов 

история                  32 

1 Введение. 1 

2 Тема 1. 

Становление 

Средневековой 

Европы. 

5 

3 Тема 2. 

Византийская 

империя, арабы в 

вVI - XI вв. 

5 

4 Тема 3. Феодалы и 

крестьяне, 

средневековый 

город. Римско-

католическая 

церковь в 

средневековье. 

Крестовые 

походы. 

6 

5 Тема 4. 

Образование 

централизованных 

государств в 

Западной Европе 

(XI - XV 

вв.).  Славянские 

государства и 

Византия в XIV - 

XV вв. 

7 

6 Тема 4. Культура 4 



3 
 

Западной Европы 

в  XI - XV вв. 

8 Тема 5. Страны 

Азии и Америки и 

Африки в эпоху 

средневековья. 

4 

9 Итого.  32 

История России 36 

1 Введение. 1 

2 Тема 1. Русь в 

конце X — начале 

XII в. 

12 

3 Тема 2 Русь в 

середине ХII — 

начале XIII в. 

4 

  4 Тема 3. Русские 

земли в середине 

XIII  —  XIV в. 

9 

5 Тема 4. 

Формирование 

единого Русского 

государства. 

8 

6  Итого. 36 
 

Формы промежуточной аттестации Тестирование. 

 

 
 



Аннотация к рабочей программе 

        

Название 

рабочей 

программы 

Технология 5 класс 

Автор 

программы, 

УМК 

О.А. Кожина «Технология. Обслуживающий труд» Программа 5-8 

классы. М: Издательский центр 

 « Дрофа», 2013г 

Учебник:Кожина О.А., Кудакова Е. Н.,  Маркуцкая С.Э. Технология. 

Обслуживающий труд. 5 класс, М., Дрофа, 2014 г. 

Составитель 

рабочей 

программы 

Засорина Е. А. 

Количество 

часов 
68 

Цели и задачи 

рабочей 

программы 

Цели изучения ученого предмета «Технология»: 

 формирование представлений о составляющих техносферы, о 

современном производстве и о распространенных в нем 

технологиях; 

 освоение технологического подхода как универсального 

алгоритма преобразующей и созидательной деятельности; 

 овладение безопасными приемами труда, общетрудовыми и 

специальными умениями, необходимыми для поиска и 

использования технологической информации, проектирования и 

создания продуктов труда, ведения домашнего хозяйства, 

самостоятельного и осознанного определения своих жизненных 

и профессиональных планов; 

 развитие познавательных интересов, технического мышления, 

пространственного воображения, интеллектуальных, 

творческих, коммуникативных и организаторских 

способностей; 

 воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, 

целеустремленности, предприимчивости, ответственности за 

результаты своей деятельности, уважительного отношения к 

людям различных профессий и результатам их труда; 

 получение опыта применения политехнических и 

технологических знаний и умений в самостоятельной 

практической деятельности. 

Задачи изучения ученого предмета «Технология»: 

 освоение технологических знаний, основ культуры 

созидательного труда, представлений о технологической 

культуре на основе включения учащихся в разнообразные виды 

трудовой деятельности по созданию личностно или обественно 

значимых изделий; 

 освоение компетенций (учебно-познавательной, 

коммуникативной, рефлексивной, личностного саморазвития, 

информационно-технологической , ценостно-смысловой, 

проектно-исследовательской).   

 

Основные 

разделы 

программы с 

Разделы и темы Количество часов 



указанием 

количества часов 

к каждому 

разделу 

Кулинария 20 

Создание изделий из текстильных  и 

поделочных материалов 
38 

Индустриальные технологии 5 

Технологии творческой 

и опытнической деятельности  
5 

Всего 68 
 

Формы 

промежуточной 

аттестации 

Тестирование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе 

        

Название рабочей 

программы 
Технология 6 класс 

Автор 

программы, УМК 

О.А. Кожина «Технология. Обслуживающий труд» Программа 5-8 

классы. М: Издательский центр 

 « Дрофа», 2013г 

Учебник:Кожина О.А., Кудакова Е. Н.,  Маркуцкая С.Э. Технология. 

Обслуживающий труд. 6 класс, М., Дрофа, 2014 г. 

Составитель 

рабочей 

программы 

Засорина Е. А. 

Количество часов 68 

Цели и задачи 

рабочей 

программы 

Цели изучения ученого предмета «Технология»: 

 формирование представлений о составляющих техносферы, о 

современном производстве и о распространенных в нем 

технологиях; 

 освоение технологического подхода как универсального 

алгоритма преобразующей и созидательной деятельности; 

 овладение безопасными приемами труда, общетрудовыми и 

специальными умениями, необходимыми для поиска и 

использования технологической информации, проектирования 

и создания продуктов труда, ведения домашнего хозяйства, 

самостоятельного и осознанного определения своих 

жизненных и профессиональных планов; 

 развитие познавательных интересов, технического мышления, 

пространственного воображения, интеллектуальных, 

творческих, коммуникативных и организаторских 

способностей; 

 воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, 

целеустремленности, предприимчивости, ответственности за 

результаты своей деятельности, уважительного отношения к 

людям различных профессий и результатам их труда; 

 получение опыта применения политехнических и 

технологических знаний и умений в самостоятельной 

практической деятельности. 

Задачи изучения ученого предмета «Технология»: 

 освоение технологических знаний, основ культуры 

созидательного труда, представлений о технологической 

культуре на основе включения учащихся в разнообразные 

виды трудовой деятельности по созданию личностно или 

обественно значимых изделий; 

 освоение компетенций (учебно-познавательной, 

коммуникативной, рефлексивной, личностного саморазвития, 

информационно-технологической , ценостно-смысловой, 

проектно-исследовательской). 

 

Основные 

разделы 

программы с 

указанием 

количества часов 

Разделы и темы Кол-во часов 

Кулинария 16 

Создание изделий из текстильных  и 
поделочных материалов 34 



к каждому 

разделу 

 Технология ведения дома 2 

Электротехнические работы 2 

Индустриальные технологии 8 

Технологии творческой и опытнической 
деятельности  6 

Всего 68 
 

Формы 

промежуточной 

аттестации 

Тестирование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе 

        

Название рабочей 

программы 
Технология 7 класс 

Автор программы, 

УМК 

О.А. Кожина «Технология. Обслуживающий труд» Программа 5-8 

классы. М: Издательский центр 

 « Дрофа», 2013г 

Учебник:Кожина О.А., Кудакова Е. Н.,  Маркуцкая С.Э. Технология. 

Обслуживающий труд. 7 класс, М., Дрофа, 2014 г. 

Составитель 

рабочей 

программы 

Засорина Е. А. 

Количество часов 68 

Цели и задачи 

рабочей 

программы 

Цели изучения ученого предмета «Технология»: 

 формирование представлений о составляющих техносферы, о 

современном производстве и о распространенных в нем 

технологиях; 

 освоение технологического подхода как универсального 

алгоритма преобразующей и созидательной деятельности; 

 овладение безопасными приемами труда, общетрудовыми и 

специальными умениями, необходимыми для поиска и 

использования технологической информации, 

проектирования и создания продуктов труда, ведения 

домашнего хозяйства, самостоятельного и осознанного 

определения своих жизненных и профессиональных планов; 

 развитие познавательных интересов, технического 

мышления, пространственного воображения, 

интеллектуальных, творческих, коммуникативных и 

организаторских способностей; 

 воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, 

целеустремленности, предприимчивости, ответственности за 

результаты своей деятельности, уважительного отношения к 

людям различных профессий и результатам их труда; 

 получение опыта применения политехнических и 

технологических знаний и умений в самостоятельной 

практической деятельности. 

Задачи изучения ученого предмета «Технология»: 

 освоение технологических знаний, основ культуры 

созидательного труда, представлений о технологической 

культуре на основе включения учащихся в разнообразные 

виды трудовой деятельности по созданию личностно или 

обественно значимых изделий; 

 освоение компетенций (учебно-познавательной, 

коммуникативной, рефлексивной, личностного саморазвития, 

информационно-технологической , ценостно-смысловой, 

проектно-исследовательской).   

 

Основные разделы 

программы с 

указанием 

количества часов к 

каждому разделу 

Разделы и темы 
Количество 

часов 

Кулинария 10 
Элементы материаловедения 2 



Элементы машиноведения 2 
Конструирование и моделирование поясных 
швейных изделий 

8 

Технология изготовления плечевого изделия 14 

Рукоделие. Художественные ремесла 10 
Технология ведения дома 4 
Электротехнические работы 2 
Индустриальные технологии 6 
Творческие проекты 10 
Всего 68 

 

Формы 

промежуточной 

аттестации 

Тестирование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе 

        

Название рабочей 

программы 
Технология 8 класс 

Автор программы, 

УМК 

О.А. Кожина «Технология. Обслуживающий труд» Программа 5-8 

классы. М: Издательский центр 

 « Дрофа», 2013г 

Учебник:Кожина О.А., Кудакова Е. Н.,  Маркуцкая С.Э. Технология. 

Обслуживающий труд. 8 класс, М., Дрофа, 2014 г. 

Составитель 

рабочей программы 
Засорина Е. А. 

Количество часов 34 

Цели и задачи 

рабочей программы 

Цели изучения ученого предмета «Технология»: 

 формирование представлений о составляющих техносферы, о 

современном производстве и о распространенных в нем 

технологиях; 

 освоение технологического подхода как универсального 

алгоритма преобразующей и созидательной деятельности; 

 овладение безопасными приемами труда, общетрудовыми и 

специальными умениями, необходимыми для поиска и 

использования технологической информации, 

проектирования и создания продуктов труда, ведения 

домашнего хозяйства, самостоятельного и осознанного 

определения своих жизненных и профессиональных планов; 

 развитие познавательных интересов, технического 

мышления, пространственного воображения, 

интеллектуальных, творческих, коммуникативных и 

организаторских способностей; 

 воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, 

целеустремленности, предприимчивости, ответственности за 

результаты своей деятельности, уважительного отношения к 

людям различных профессий и результатам их труда; 

 получение опыта применения политехнических и 

технологических знаний и умений в самостоятельной 

практической деятельности. 

Задачи изучения ученого предмета «Технология»: 

 освоение технологических знаний, основ культуры 

созидательного труда, представлений о технологической 

культуре на основе включения учащихся в разнообразные 

виды трудовой деятельности по созданию личностно или 

обественно значимых изделий; 

 освоение компетенций (учебно-познавательной, 

коммуникативной, рефлексивной, личностного саморазвития, 

информационно-технологической , ценостно-смысловой, 

проектно-исследовательской).   

  

Основные разделы 

программы с 

указанием 

количества часов к 

каждому разделу 

Разделы и темы Раб. 

Кулинария 6 
Конструирование и моделирование плечевых 
швейных изделий с втачным рукавом 

4 

Технология изготовления плечевого изделия 8 



Рукоделие. Художественные ремесла 6 
 Технология ведения дома 4 
Электротехнические работы 1 
Современное производство и 
профессиональное образование 

3 

Творческие проекты 2 
Всего 34 

 

Формы 

промежуточной 

аттестации 

Тестирование 

 



Аннотация к рабочей программе 

        

Название рабочей программы Физика 8 класс 

Автор программы, УМК "Физика 7-9 классы" авт.-сост. А. В. 

Перышкин, Н. В. Филонович,Е. М. Гутник 

Учебник:  А. В. Перышкина «Физика» для 

8 класса; М.: Дрофа, 2013. 

Составитель рабочей 

программы 
Засорина Е. А. 

Количество часов 68 

Цели и задачи рабочей 

программы 
Цели: 

 усвоение учащимися смысла 

основных понятий и законов физики, 

взаимосвязи между ними; 

 формирование системы научных 

знаний о природе, ее фундаментальных 

законах для построения представления о 

физической картине мира; 

 систематизация знаний о 

многообразии объектов и явлений 

природы, о закономерностях процессов и о 

законах физики для осознания 

возможности разумного использования 

достижений науки в дальнейшем развитии 

цивилизации; 

 формирование убежденности в 

познаваемости окружающего мира и 

достоверности научных методов его 

изучения; 

 организация экологического 

мышления и ценностного отношения к 

природе; 

развитие познавательных интересов и 

творческих способностей учащихся, а 

также интереса к расширению и 

углублению физических знаний и выбора 

физики как  

 профильного предмета. 

Задачи: 

 знакомство учащихся с методом 

научного познания и методами 

исследования объектов и явлений природы; 

 приобретение учащимися знаний о 

механических, тепловых, 



электромагнитных и квантовых явлениях, 

физических величинах, характеризующих 

эти явления; 

 формирование у учащихся умений 

наблюдать природные явления и 

выполнять опыты, лабораторные работы и 

экспериментальные исследования с 

использованием измерительных приборов, 

широко применяемых в практической 

жизни; 

 овладение учащимися такими 

общенаучными понятиями, как природное 

явление, эмпирически установленный 

факт, проблема, гипотеза, теоретический 

вывод, результат экспериментальной 

проверки; 

 понимание учащимися отличий 

научных данных от непроверенной 

информации, ценности науки для 

удовлетворения бытовых, 

производственных и культурных 

потребностей человека. 

 

Основные разделы программы 

с указанием количества часов 

к каждому разделу 

Разделы и темы Количество 
часов 

Тепловые явления 22 
Электрические явления  28 
Электромагнитные 
явления 

5 

Световые явления 13 
Итого 68 

 

Формы промежуточной 

аттестации 

тестирование 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе «Информатика»  9 класс 

Название рабочей программы Информатика  

Автор программы, УМК Семакин Игорь Геннадьевич, Информатика. 9 класс: 

учебник / И. Г. Семакин, Л. А. Залогова, С. В. 

Русаков, Л. В. Шестакова. – М. : БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2017г 

Составитель рабочей 

программы 

Макарова Анастасия Валерьевна 

Количество часов 34ч 

Цели и задачи рабочей 

программы 

Цели и задачи: 

 освоение знаний, составляющих основу 

научных представлений об информации, 

информационных процессах, системах, 

технологиях и моделях; 

 овладение умениями работать с различными 

видами информации с помощью компьютера и 

других средств информационных и 

коммуникационных технологий (ИКТ), 

организовывать собственную 

информационную деятельность и планировать 

ее результаты; 

 развитие познавательных интересов, 

интеллектуальных и творческих способностей 

средствами ИКТ; 

 воспитание ответственного отношения к 

информации с учетом правовых и этических 

аспектов ее распространения; избирательного 

отношения к полученной информации; 

 выработка навыков применения средств ИКТ в 

повседневной жизни, при выполнении 

индивидуальных и коллективных проектов, в 

учебной деятельности, дальнейшем освоении 

профессий, востребованных на рынке труда; 

 знать виды информационных процессов; 

примеры источников и приемников 

информации; 

 понимать основные свойства алгоритма, типы 

алгоритмических конструкций: следование, 

ветвление, цикл; понятие вспомогательного 

алгоритма, понимать назначение и функции 

используемых информационных и 

коммуникационных технологий; 

 знать правила оформления программы на 

Паскале, правила представления данных и 

операторов на Паскале, знать 

последовательность выполнения программы в 

системе программирования. 

 работать с готовой программой на языке 

Паскаль, составлять несложные линейные, 

ветвящиеся и циклические программы, 

составлять несложные программы обработки 

одномерных массивов, отлаживать и 



 

 

исполнять программы в системе 

программирования. 

Основные разделы с указанием 

часов к каждому разделу 

Раздел 1  - Управление и алгоритмы – 12ч 

Раздел 2 - Введение в программирование – 14ч 

Раздел 3 - Информационные технологии и общество  

8ч 

Формы промежуточной 

аттестации  

Тестирование 



Аннотация к рабочей программе 9 класса 
        

Название рабочей программы Химия 9 класс 

Автор программы , УМК  Авторская программа  Н.Н.Гара 2011 года 

издания. 
Составитель рабочей программы  Учитель химии и биологии Асташкова Г.Н. 
Количество часов 2 часа в неделю, всего 68 часов. 
Цели и задачи рабочей программы 1. Формирование целостного 

представления о мире, основанного на 

приобретенных знаниях, умениях и 

способах деятельности. 
2. Приобретение опыта разнообразной 

деятельности, познания и самопознания. 
3. Подготовка к осуществлению 

осознанного выбора индивидуальной 

образовательной или профессиональной 

траектории. 
4. Освоение важнейших знаний об 

основных понятиях и законах химии,     

химической символике; 
5. Овладение умениями наблюдать 

химические явления, проводить 

химический эксперимент, производить 

расчеты на основе химических формул 

веществ и уравнений химических реакций; 
6.  Развитие познавательных интересов 

и интеллектуальных способностей в 

процессе проведения химического 

эксперимента, самостоятельного 

приобретения знаний в соответствии с 

возникающими жизненными 

потребностями; 
7. Воспитание отношения к химии как к 

одному из фундаментальных компонентов 

естествознания и элементу 

общечеловеческой культуры; 
8. 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. 

Основные разделы программы с указанием 

количества часов к каждому разделу 
Повторение основных тем за курс 8 класса 

- 3ч 
Тема 1.Электролитическая диссоциация - 

10ч 
Тема 2. Кислород и сера  -8ч 
Тема3.  Азот и фосфор  - 10ч 
Тема 4. Углерод и кремний  - 8ч 
Тема 5. Общие свойства металлов  - 13ч 
Тема 6. Первоначальные представления об 



органических веществах - 2ч 
Тема 7. Углеводороды  - 4ч 
Тема 8. Спирты  - 3ч 
Тема 9. Карбоновые кислоты. Жиры  -2ч 
Тема 10. Углеводы  - 2ч 
Тема 11.  Белки. Полимеры.  - 3ч 
Итого - 68ч 
 

 

Формы промежуточной аттестации  Промежуточная аттестация проводятся в 

форме тестирования. 

 

 
 



Аннотация к рабочей программе 10 класса 

        
Название рабочей программы Химия 10 класс 

Автор программы , УМК  Авторская программа  Н.Н.Гара 2011 года 

издания. 

Составитель рабочей программы  Учитель химии и биологии Асташкова Г.Н. 

Количество часов 2 часа в неделю, всего 68 часов. 

Цели и задачи рабочей программы 

Цели: 

 обобщить, систематизировать и 

углубить материал, изученный в 8-9 

классах; 

 осуществить интеграцию знаний 

учащихся по органической и 

неорганической химии на основе 

общности понятий, законов и 

теорий; 

 формирование у учащихся знаний 

основ науки - важнейших фактов, 

понятий, законов и теорий, 

химического языка, доступных 

обобщений мировоззренческого 

характера и понятий об основных 

принципах химического 

производства.  
Задачи: 

 развитие умений наблюдать и 

объяснять химические явления, 

происходящие в природе, в 

лаборатории, на производстве и в 

повседневной жизни; 

 формирование умений работать с 

веществами, выполнять несложные 

химические опыты, соблюдать 

правила техники безопасности; 

грамотно применять химические 

знания в общении с природой и в 

повседневной жизни; 

 раскрытие роли химии в решении 

глобальных проблем человечества: 

рациональном природопользовании, 

защите окружающей среды от 

загрязнения промышленными и 

бытовыми отходами; 

 

Основные разделы программы с указанием 

количества часов к каждому разделу 

Введение - 1ч 
Тема 1.  Строение атома и периодический 

закон Д. И. Менделеева. - 8ч 
Тема 2.Углеводороды и их природные 

источники — 22ч 



Тема3. Кислородосодержащие 

органические соединения и их природные 

источники — 25ч 
Тема 4.Азотосодержащие соединения и их 

нахождение в живой природе - 12ч 
Итого - 68ч 
 

 

Формы промежуточной аттестации  Промежуточная аттестация проводятся в 

форме тестирования. 

 



Аннотация к рабочей программе 

        

Название рабочей программы Биология 11 класс 

Автор программы , УМК Авторская программа  Пасечника  В. 

В.. М. : Дрофа,   2014 года издания. 

Составитель рабочей программы Учитель химии и биологии Асташкова Г.Н. 

Количество часов 1 час в неделю, всего 34 часа. 

Цели и задачи рабочей программы 

освоение знаний о живой природе и 

присущих ей закономерностях; строении, 

жизнедеятельности и средообразующей 

роли живых организмов; человеке как 

биосоциальном существе; о роли 

биологической науки в практической 

деятельности людей; методах познания 

живой природы; 

овладение умениями применять 

биологические знания для объяснения 

процессов и явлений живой природы, 

жизнедеятельности собственного 

организма; использовать информацию о 

современных достижениях в области 

биологии и экологии, о факторах здоровья 

и риска; работать с биологическими 

приборами, инструментами, 

справочниками; проводить наблюдения за 

биологическими объектами и состоянием 

собственного организма, биологические 

эксперименты; 

развитие познавательных интересов, 

интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе проведения 

наблюдений за живыми организмами, 

биологических экспериментов, работы с 

различными источниками информации; 

воспитание позитивного ценностного 

отношения к живой природе, собственному 

здоровью и здоровью других людей; 

культуры поведения в природе; 

иcпользование приобретенных знаний и 

умений в повседневной жизни для ухода за 

растениями, домашними животными, 

заботы о собственном здоровье, оказания 

первой помощи себе и окружающим; 

оценки последствий своей деятельности по 

отношению к природной среде, 

собственному организму, здоровью других 

людей; для соблюдения правил поведения в 



окружающей среде, норм здорового образа 

жизни, профилактики заболеваний, 

травматизма и стрессов, вредных 

привычек, ВИЧ-инфекции. 

 

Основные разделы программы с указанием 

количества часов к каждому разделу 

Тема 1.  Основы учения об эволюции- 9ч 

Тема 2.Основы селекции и  биотехнологии- 

4ч 

Тема 3.Антропогенез  - 3ч 

Тема 4.  Основы экологии - 13ч 

5.Эволюция биосферы и человек - 5ч 

6.Итого - 34ч 

Формы промежуточной аттестации  Промежуточная аттестация проводятся в 

форме тестирования. 

 
 



Аннотация к рабочей программе 

        

Название рабочей программы Рабочая программа по изобразительному 

искусству для 5 класса «Декоративно-

прикладное искусство и жизнь человека» 

Автор программы, УМК автор Б.М.Неменский, 2011 

Учебник: Изобразительное искусство. 

Декоративно-прикладное искусство в 

жизни человека. 5 класс. Н. А. Горяева, О. 

В. Островская; под ред. Б. М. Неменского,-

М.: Просвещение, 2013, 2014. 

Пособие для учителей  общеобразоват.  

учреждений  /  Б. М. Неменский,  Л. А. 

Неменская, Н. А. Горяева, А. С. Питерских. 

– М. : Просвещение, 2013. 

Составитель рабочей программы Жирненкова Н. Ю. 

Количество часов 34 

Цели и задачи рабочей программы Цель данной рабочей программой - 

развитие образного восприятия 

визуального мира и освоение способов 

художественного, творческого 

самовыражения личности. 

Задачи: 

  гармонизация эмоционального, 

духовного и интеллектуального 

развития личности как основы  

формирования целостного 

представления о мире; 

  развитие способностей к 

художественно-творческому познанию 

мира и себя в этом мире; 

 воспитание культуры восприятия 

произведений изобразительного, 

декоративно-прикладного искусства, 

архитектуры и дизайна; 

 овладение умениями и навыками 

художественной деятельности, 

разнообразными формами изображения 

на плоскости и в объеме (с натуры, по 

памяти, представлению, воображению); 

  формирование устойчивого интереса к 

изобразительному искусству, 

способности воспринимать его 

исторические и национальные 

особенности; 

 знакомство с образным языком 

изобразительных (пластических) 

искусств на основе творческого опыта; 

   подготовка обучающегося к 

осознанному выбору индивидуальной 

образовательной или 



профессиональной траектории. 

 

Основные разделы программы с указанием 

количества часов к каждому разделу 

Древние корни народного искусства- 9 ч 

Связь времен в народном искусстве – 14 ч 

Декор – человек, общество, время – 9 ч 

Декоративное искусство в современном 

мире – 2 ч 

Формы промежуточной аттестации Согласно Уставу МОУ – СОШ № 17 

промежуточная аттестация – это оценка 

качества усвоения обучающимися объёма 

содержания общеобразовательных 

программ за учебный год и учебный 

период, которая проводится в форме 

тестирования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе 

        

Название рабочей программы Рабочая программа по изобразительному 

искусству для 6 класса «Искусство в жизни 

человека» 

Автор программы, УМК автор Б.М.Неменский, 2011 

Учебник: Изобразительное искусство. 

Искусство в жизни человека. 6 класс.Л. А. 

Неменская; под ред. Б. М. Неменского,-М.: 

Просвещение, 2014. 

Пособие для учителей  общеобразоват.  

учреждений  /  Б. М. Неменский,  Л. А. 

Неменская, Н. А. Горяева, А. С. Питерских. 

– М. : Просвещение, 2013. 

Составитель рабочей программы Жирненкова Н. Ю. 

Количество часов 34 

Цели и задачи рабочей программы Цель – развитие визуально-

пространственного мышления учащихся 

как формы эмоционально-ценностного, 

эстетического освоения мира, как формы 

самовыражения и ориентации в 

художественном и нравственном 

пространстве культуры. 

Задачи: 

• развитие художественно-творческих 

способностей учащихся, образного и 

ассоциативного мышления, фантазии, 

зрительно-образной памяти, 

эмоционально-эстетического восприятия 

действительности; 

• воспитание культуры восприятия 

произведений изобразительного, 

декоративно-прикладного искусства, 

архитектуры и дизайна; 

• освоение знаний об изобразительном 

искусстве как способе эмоционально-

практического освоения окружающего 

мира; о выразительных средствах и 

социальных функциях живописи, графики, 

декоративно-прикладного искусства, 

скульптуры, дизайна, архитектуры; 

знакомство с образным языком 

изобразительных (пластических) искусств 

на основе творческого опыта; 

• овладение умениями и навыками 

художественной деятельности, 

разнообразными формами изображения на 



плоскости и в объеме (с натуры, по памяти, 

представлению, воображению); 

• формирование устойчивого интереса к 

изобразительному искусству, способности 

воспринимать его исторические и 

национальные особенности. 

Основные разделы программы с указанием 

количества часов к каждому разделу 

Виды изобразительного искусства и 

основы образного языка – 8 ч 

Мир наших вещей. Натюрморт – 8 ч 

Вглядываясь в человека. Портрет – 10 ч 

Человек и пространство в изобразительном 

искусстве. Пейзаж – 8 ч 

Формы промежуточной аттестации Согласно Уставу МОУ – СОШ № 17 

промежуточная аттестация – это оценка 

качества усвоения обучающимися объёма 

содержания общеобразовательных 

программ за учебный год и учебный 

период, которая проводится в форме 

тестирования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе 

        

Название рабочей программы Рабочая программа по изобразительному 

искусству для 7 класса «Дизайн и 

архитектура в жизни человека» 

Автор программы, УМК автор Б.М.Неменский, 2011 

Учебник: Изобразительное искусство. 

Дизайн и архитектура в жизни человека. 7 

класс.Л. А. С. Питерских, Г. Е. Гуров; под 

ред. Б. М. Неменского,-М.: Просвещение, 

2014. 

Пособие для учителей  общеобразоват.  

учреждений  /  Б. М. Неменский,  Л. А. 

Неменская, Н. А. Горяева, А. С. Питерских. 

– М. : Просвещение, 2013. 

Составитель рабочей программы Жирненкова Н. Ю. 

Количество часов 34 

Цели и задачи рабочей программы Основная цель – развитие визуально-

пространственного мышления учащихся 

как форм эмоционально-ценностного, 

эстетического освоения мира, 

самовыражения и ориентации в 

художественном и нравственном 

пространстве культуры. 

Основные задачи предмета: 

 формирование опыта смыслового и 

эмоционально-ценностного 

восприятия визуального образа 

реальности и произведений 

искусства; 

 освоение художественной культуры 

как формы материального 

выражения в пространственных 

формах духовных ценностей; 

 формирование понимания 

эмоционального и ценностного 

смысла визуально-

пространственной формы; 

 развитие творческого опыта как 

формирование способности к 

самостоятельным действиям в 

ситуации неопределенности; 

 формирование активного 

заинтересованного отношения к 

традициям культуры как к 

смысловой, эстетической и 

личностно значимой ценности; 

 воспитание уважения к истории 

культуры своего Отечества, 



выраженной в ее архитектуре, 

изобразительном искусстве, в 

национальных образах предметно-

материальной и пространственной 

среды и понимании красоты 

человека; 

 развитие способности 

ориентироваться в мире 

современной художественной 

культуры; 

 овладение средствами 

художественного изображения как 

способом развития умения видеть 

реальный мир, способностью к 

анализу и структурированию 

визуального образа на основе его 

эмоционально-нравственной 

оценки; 

 овладение основами культуры 

практической работы различными 

художественными материалами и 

инструментами для эстетической 

организации и оформления 

школьной, бытовой 

и производственной среды. 

Основные разделы программы с указанием 

количества часов к каждому разделу 

Художник – дизайн архитектура – 8 ч 

Художественный язык конструктивных 

искусств. В мире вещей и зданий – 11 ч 

Город и человек. Социальное значение 

дизайна и архитектуры как среды жизни 

человека – 7 ч 

Человек в зеркале дизайна и архитектуры – 

8 ч 

Формы промежуточной аттестации Согласно Уставу МОУ – СОШ № 17 

промежуточная аттестация – это оценка 

качества усвоения обучающимися объёма 

содержания общеобразовательных 

программ за учебный год и учебный 

период, которая проводится в форме 

тестирования. 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе 

        

Название рабочей программы Рабочая программа по изобразительному 

искусству для 8 класса «Изобразительное 

искусство в театре, кино, на телевидении» 

Автор программы, УМК автор Б.М.Неменский, 2011 

Учебник: Изобразительное искусство. 

Изобразительное искусство в театре, кино, 

на телевидении. 7 класс. А. С. Питерских; 

под ред. Б. М. Неменского,-М.: 

Просвещение, 2015. 

Пособие для учителей  общеобразоват.  

учреждений  /  Б. М. Неменский,  Л. А. 

Неменская, Н. А. Горяева, А. С. Питерских. 

– М. : Просвещение, 2013. 

Составитель рабочей программы Жирненкова Н. Ю. 

Количество часов 34 

Цели и задачи рабочей программы Цель - развитие визуально-

пространственного мышления учащихся 

как формы эмоционально-ценностного, 

эстетического освоения мира, как формы 

самовыражения и ориентации в 

художественном и нравственном 

пространстве культуры. 

Задачи: 

 формирование опыта смыслового и 

эмоционально-ценностного 

восприятия визуального образа 

реальности и произведений 

искусства; 

 освоение художественной культуры 

как формы материального 

выражения в пространственных 

формах духовных ценностей; 

 формирование понимания 

эмоционального и ценностного 

смысла визуально-

пространственной формы; 

 развитие творческого опыта как 

формирование способности к 

самостоятельным действиям в 

ситуации неопределенности; 

 формирование активного, 

заинтересованного отношения к 

традициям культуры как к 

смысловой, эстетической и 

личностно-значимой ценности; 

 воспитание уважения к истории 

культуры своего Отечества, 

выраженной в ее архитектуре, 

изобразительном искусстве, в 

национальных образах предметно-



материальной и пространственной 

среды и понимании красоты 

человека; 

 развитие способности 

ориентироваться в мире 

современной художественной 

культуры; 

 овладение средствами 

художественного изображения как 

способом развития умения видеть 

реальный мир, как способностью к 

анализу и структурированию 

визуального образа на основе его 

эмоционально-нравственной 

оценки; 

 овладение основами культуры 

практической работы различными 

художественными материалами и 

инструментами для эстетической 

организации и оформления 

школьной, бытовой и 

производственной среды. 

Основные разделы программы с указанием 

количества часов к каждому разделу 

Художник и искусство театра. Роль 

изображения в синтетических искусствах – 

8 ч 

Эстафета искусств: от рисунка к 

фотографии. Эволюция изобразительных 

искусств и технологий – 7 ч 

Фильм – творец и зритель. Что мы знаем об 

искусстве кино – 12 ч 

Телевидение – пространство, культуры? 

Экран – искусство – зритель – 7 ч 

Формы промежуточной аттестации Согласно Уставу МОУ – СОШ № 17 

промежуточная аттестация – это оценка 

качества усвоения обучающимися объёма 

содержания общеобразовательных 

программ за учебный год и учебный 

период, которая проводится в форме 

тестирования. 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе 

        

Название рабочей программы Рабочая программа по физике для 7 класса  

Автор программы, УМК Данная  рабочая программа разработана в 

соответствии с федеральным компонентом 

Государственного стандарта основного 

общего образования по физике с учетом 

Примерной программы основного общего 

образования, на основе авторской 

программы "Физика 7-9 классы" (авт.-сост. 

А. В. Перышкин, Н. В. Филонович,Е. М. 

Гутник) 

Предлагаемая рабочая программа 

реализуется в учебнике А. В. Перышкина 

«Физика» для 7 класса; М.: Дрофа, 2014. 

Составитель рабочей программы Жирненкова Н. Ю. 

Количество часов 68 

Цели и задачи рабочей программы Цели изучения физики в основной 

школе следующие: 

 Усвоение учащимися смысла 

основных понятий и законов 

физики, взаимосвязи между 

ними; 

 Формирование системы научных 

знаний о природе, ее 

фундаментальных законах для 

построения представления о 

физической картине мира; 

 Систематизация знаний о 

многообразии объектов и 

явлений природы, о 

закономерностях процессов и о 

законах физики для осознания 

возможности разумного 

использования достижений 

науки в дальнейшем развитии 

цивилизации; 

 Формирование убежденности в 

познаваемости окружающего 

мира и достоверности научных 

методов его изучения; 

 Организация экологического 

мышления и ценностного 

отношения к природе; 

 Развитие познавательных 

интересов и творческих 

способностей учащихся, а также 

интереса к расширению и 

углублению физических знаний 

и выбора физики как 

профильного предмета. 

Достижение целей обеспечивается 



решением следующих задач: 

 Знакомство учащихся с методом 

научного познания и методами 

исследования объектов и 

явлений природы; 

 Приобретение учащимися 

знаний о механических, 

тепловых, электромагнитных и 

квантовых явлениях, физических 

величинах, характеризующих 

эти явления; 

 Формирование у учащихся 

умений наблюдать природные 

явления и выполнять опыты, 

лабораторные работы и 

экспериментальные 

исследования с использованием 

измерительных приборов, 

широко применяемых в 

практической жизни; 

 Овладение учащимися такими 

общенаучными понятиями, как 

природное явление, эмпирически 

установленный факт, проблема, 

гипотеза, теоретический вывод, 

результат экспериментальной 

проверки; 

 Понимание учащимися отличий 

научных данных от 

непроверенной информации, 

ценности науки для 

удовлетворения бытовых, 

производственных и культурных 

потребностей человека. 

Основные разделы программы с указанием 

количества часов к каждому разделу 
Название темы Кол-во 

часов 

Введение. 4 

Первоначальные сведения о 

строении вещества. 

6 

Взаимодействие тел. 23 

Давление твердых тел, 

жидкостей и газов. 

21 

Работа и мощность. 

Энергия. 

14 
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промежуточная аттестация – это оценка 



качества усвоения обучающимися объёма 

содержания общеобразовательных 

программ за учебный год и учебный 

период, которая проводится в форме 

тестирования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе 

        

Название рабочей программы Рабочая программа по физике для 8 класса  

Автор программы, УМК Данная  рабочая программа разработана в 

соответствии с федеральным компонентом 

Государственного стандарта основного 

общего образования по физике с учетом 

Примерной программы основного общего 

образования, на основе авторской 

программы "Физика 7-9 классы" (авт.-сост. 

А. В. Перышкин, Н. В. Филонович,Е. М. 

Гутник) 

Предлагаемая рабочая программа 

реализуется в учебнике А. В. Перышкина 

«Физика» для 8 класса; М.: Дрофа, 2014. 

 

Составитель рабочей программы Жирненкова Н. Ю. 

Количество часов 68 

Цели и задачи рабочей программы Цели изучения физики в основной школе 

следующие: 
 усвоение учащимися смысла 
основных понятий и законов физики, 
взаимосвязи между ними; 
 формирование системы научных 
знаний о природе, ее фундаментальных 
законах для построения представления о 
физической картине мира; 
 систематизация знаний о 
многообразии объектов и явлений 
природы, о закономерностях процессов и о 
законах физики для осознания 
возможности разумного использования 
достижений науки в дальнейшем развитии 
цивилизации; 
 формирование убежденности в 
познаваемости окружающего мира и 
достоверности научных методов его 
изучения; 
 организация экологического 
мышления и ценностного отношения к 
природе; 
развитие познавательных интересов и 
творческих способностей учащихся, а 
также интереса к расширению и 
углублению физических знаний и выбора 
физики как профильного предмета. 
Достижение целей обеспечивается 
решением следующих задач: 
 знакомство учащихся с методом 
научного познания и методами 
исследования объектов и явлений природы; 
 приобретение учащимися знаний о 
механических, тепловых, 
электромагнитных и квантовых явлениях, 
физических величинах, характеризующих 
эти явления; 
 формирование у учащихся умений 



наблюдать природные явления и 
выполнять опыты, лабораторные работы и 
экспериментальные исследования с 
использованием измерительных приборов, 
широко применяемых в практической 
жизни; 
 овладение учащимися такими 
общенаучными понятиями, как природное 
явление, эмпирически установленный 
факт, проблема, гипотеза, теоретический 
вывод, результат экспериментальной 
проверки; 
 понимание учащимися отличий 
научных данных от непроверенной 
информации, ценности науки для 
удовлетворения бытовых, 
производственных и культурных 
потребностей человека. 
 

Основные разделы программы с указанием 

количества часов к каждому разделу 
Название темы Кол-во 

часов 

Тепловые явления. 22 

Электрические явления. 28 

Электромагнитные явления 5 

Световые явления 13 
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промежуточная аттестация – это оценка 

качества усвоения обучающимися объёма 

содержания общеобразовательных 

программ за учебный год и учебный 

период, которая проводится в форме 

тестирования. 

 



Аннотация к рабочей программе 
        

Название рабочей программы Рабочая программа по алгебре для  8 класс на   

2017- 2018   уч. год 

Автор программы, УМК С.М. Никольский, М.К.Потапов, 

Н.Н.Решетников, А.В.Шевкин 

Составитель рабочей программы  Е. В. Хализова 

Количество часов 102 часа при 3 часах в неделю, 34 недели 

Цели и задачи рабочей программы Цели: 

в направлении личностного развития: 

 формирование представлений о 

математике как части 

общечеловеческой культуры, о 

значимости математики в развитии 

цивилизации и современного общества; 

 развитие логического и критического 

мышления, культуры речи, способности к 

умственному эксперименту; 

 формирование интеллектуальной 

честности и объективности, 

способности к преодолению 

мыслительных стереотипов, 

вытекающих их обыденного опыта; 

 воспитание качеств личности, 

обеспечивающих социальную 

мобильность, способность принимать 

самостоятельные решения; 

 формирование качеств мышления, 

необходимых для адаптации в 

современном информационном 

обществе; 

 развитие интереса к математическому 

творчеству и математических 

способностей; 

в метапредметном направлении: 

 развитие представлений о математике 

как форме описания и методе познания 

действительности, создание условий 

для приобретения первоначального 

опыта математического моделирования; 

 формирование общих способов 

интеллектуальной деятельности, 

характерных для математики и 

являющихся основой для 

познавательной культуры, значимой для 

различных сфер человеческой 

деятельности; 

в предметном направлении: 

 овладение математическими знаниями 

и умениями, необходимыми для 

продолжения образования, изучения 

смежных дисциплин, применения в 

повседневной жизни; 

 создание фундамента для 



математического развития, 

формирования механизмов мышления, 

характерных для математической 

деятельности. 

Задачи: 
 приобретение математических знаний и 

умений: 

 овладение обобщенными способами 

мыслительной, творческой 

деятельности: 

 освоение компетенций учебно-

познавательной, коммуникативной, 

рефлексивной, личностного 

саморазвития, ценностно-

ориентационной и профессионально-

трудового выбора 

Основные разделы программы с указанием 

количества часов к каждому разделу 

Простейшие функции. Квадратные корни. 25 ч. 

Квадратные и рациональные уравнения.    29ч. 

Линейная и квадратичная функции.            23ч. 

Системы рациональных уравнений.            19ч. 

Повторение.                                                    6ч. 

Формы промежуточной аттестации Контрольная работа. 

 

Аннотация к рабочей программе 
        

Название рабочей программы Рабочая программа по геометрии для  8 класс 

на   2017- 2018   уч. год 

Автор программы, УМК Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов. С.Б. Кадомцев, 

Э.Г. Позняк, Л.С. Киселева 

Составитель рабочей программы  Е.В. Хализова 

Количество часов 68 часа при 2 часах в неделю, 34 недели 

Цели и задачи рабочей программы Цели: 

в направлении личностного развития: 

 развитие личностного и критического 

мышления, культуры речи; 

 воспитание качеств личности, 

обеспечивающих, уважение к истине и 

критического отношения к собственным 

и чужим суждениям; 

 формирование качеств мышления, 

необходимых для адаптации в 

современном информационном 

обществе; 

 развитие интереса к математическому 

творчеству и математических 

способностей 

в метапредметном направлении: 

 формирование представлений об идеях 

и о методах математики как об 

универсальном языке науки и техники, 

части общечеловеческой культуры; 

 умение видеть математическую задачу 

в окружающем мире, использовать 

математические средства наглядности 



(рисунки, чертежи, схемы) для 

иллюстрации, интерпретации, 

аргументации; 

 овладение умением логически 

обосновывать то, что многие 

зависимости, обнаруженные путем 

рассмотрения отдельных частных 

случаев, имеют общее значение и 

распространяются на все фигуры 

определенного вида, и, кроме того, 

вырабатывать потребность в 

логическом обосновании зависимостей; 

в предметном направлении: 

 Выявление практической значимости 

науки, ее многообразных приложений в 

смежных дисциплинах и повседневной 

деятельности людей; 

 создание фундамента для 

математического развития, 

формирования механизмов мышления, 

характерных для математической 

деятельности. 

Задачи: 
 формирование готовности 

обучающихся к саморазвитию и 

непрерывному образованию; 

 проектирование и конструирование 

развивающей образовательной среды 

образовательного учреждения; 

 активную учебно-познавательную 

деятельность обучающихся; 

 построение образовательного процесса 

с учетом индивидуальных, возрастных, 

психологических, физиологических, 

особенностей здоровья обучающихся. 

Основные разделы программы с указанием 

количества часов к каждому разделу 

Четырехугольники.                      13ч. 

Площади фигур.                           13ч. 

Подобные треугольники.             21ч.   

Окружность.                                  12ч. 

Повторение. Решение задач.         9ч. 

Формы промежуточной аттестации Контрольная работа. 

 

Аннотация к рабочей программе 
        

Название рабочей программы Рабочая программа по алгебре для  9 класс на   

2017- 2018   уч. год 

Автор программы, УМК С.М. Никольский, М.К.Потапов, 

Н.Н.Решетников, А.В.Шевкин 

Составитель рабочей программы  Е.В. Хализова 

Количество часов 102 часа при 3 часах в неделю, 34 недели 

Цели и задачи рабочей программы Цели: 

в направлении личностного развития: 

 формирование представлений о 

математике как части 



общечеловеческой культуры, о 

значимости математики в развитии 

цивилизации и современного 

общества; 

 развитие логического и критического 

мышления, культуры речи, 

способности к умственному 

эксперименту; 

 формирование интеллектуальной 

честности и объективности, 

способности к преодолению 

мыслительных стереотипов, 

вытекающих их обыденного опыта; 

 воспитание качеств личности, 

обеспечивающих социальную 

мобильность, способность принимать 

самостоятельные решения; 

 формирование качеств мышления, 

необходимых для адаптации в 

современном информационном 

обществе; 

 развитие интереса к математическому 

творчеству и математических 

способностей; 

в метапредметном направлении: 

 развитие представлений о математике 

как форме описания и методе 

познания действительности, создание 

условий для приобретения 

первоначального опыта 

математического моделирования; 

 формирование общих способов 

интеллектуальной деятельности, 

характерных для математики и 

являющихся основой для 

познавательной культуры, значимой 

для различных сфер человеческой 

деятельности; 

в предметном направлении: 

 овладение математическими 

знаниями и умениями, необходимыми 

для продолжения образования, 

изучения смежных дисциплин, 

применения в повседневной жизни; 

 создание фундамента для 

математического развития, 

формирования механизмов 

мышления, характерных для 

математической деятельности. 

Задачи: 
 приобретение математических знаний 

и умений: 

 овладение обобщенными способами 

мыслительной, творческой 

деятельности: 



 освоение компетенций учебно-

познавательной, коммуникативной, 

рефлексивной, личностного 

саморазвития, ценностно-

ориентационной и профессионально-

трудового выбора 

Основные разделы программы с указанием 

количества часов к каждому разделу 

Неравенства.                                  32 ч. 

Степень числа.                               20 ч. 

Последовательности.                     16 ч. 

Приближенные вычисления         19 ч. 

Повторение.                                    15 ч. 

Формы промежуточной аттестации Контрольная работа, тестирование. 

 

Аннотация к рабочей программе 
        

Название рабочей программы Рабочая программа по геометрии для  9 класс 

на   2017- 2018   уч. год 

Автор программы, УМК Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов. С.Б. Кадомцев, 

Э.Г. Позняк, Л.С. Киселева 

Составитель рабочей программы  Е.В. Хализова 

Количество часов 68 часа при 2 часах в неделю, 34 недели 

Цели и задачи рабочей программы Цели: 

в направлении личностного развития: 

 развитие личностного и критического 

мышления, культуры речи; 

 воспитание качеств личности, 

обеспечивающих, уважение к истине и 

критического отношения к собственным 

и чужим суждениям; 

 формирование качеств мышления, 

необходимых для адаптации в 

современном информационном 

обществе; 

 развитие интереса к математическому 

творчеству и математических 

способностей 

в метапредметном направлении: 

 формирование представлений об идеях 

и о методах математики как об 

универсальном языке науки и техники, 

части общечеловеческой культуры; 

 умение видеть математическую задачу 

в окружающем мире, использовать 

математические средства наглядности 

(рисунки, чертежи, схемы) для 

иллюстрации, интерпретации, 

аргументации; 

 овладение умением логически 

обосновывать то, что многие 

зависимости, обнаруженные путем 

рассмотрения отдельных частных 

случаев, имеют общее значение и 

распространяются на все фигуры 

определенного вида, и, кроме того, 



вырабатывать потребность в 

логическом обосновании зависимостей; 

в предметном направлении: 

 Выявление практической значимости 

науки, ее многообразных приложений в 

смежных дисциплинах и повседневной 

деятельности людей; 

 создание фундамента для 

математического развития, 

формирования механизмов мышления, 

характерных для математической 

деятельности. 

Задачи: 
 формирование готовности 

обучающихся к саморазвитию и 

непрерывному образованию; 

 проектирование и конструирование 

развивающей образовательной среды 

образовательного учреждения; 

 активную учебно-познавательную 

деятельность обучающихся; 

 построение образовательного процесса 

с учетом индивидуальных, возрастных, 

психологических, физиологических, 

особенностей здоровья обучающихся. 

Основные разделы программы с указанием 

количества часов к каждому разделу 

Векторы. Метод координат.                   15ч. 

Соотношения между сторонами и углами 

треугольника. Скалярное произведение 

векторов.                                                   12ч. 

Длина окружности и площадь круга.     11ч.   

Движения.                                                  8ч. 

Начальные сведения из стереометрии.   8ч. 

Повторение. Решение задач.                   14ч. 

Формы промежуточной аттестации Контрольная работа. 

   

Аннотация к рабочей программе 
        

Название рабочей программы Рабочая программа по алгебре для  10 класс 

на   2017- 2018   уч. год 

Автор программы, УМК С.М. Никольский, М.К.Потапов, 

Н.Н.Решетников, А.В.Шевкин 

Составитель рабочей программы  Е. В. Хализова 

Количество часов 102 часа при 3 часах в неделю, 34 недели 

Цели и задачи рабочей программы Цели: 

 формирование представлений о 

математике как универсальном языке 

науки, средстве моделирования 

явлений и процессов, об идеях и 

методах математики;  

 развитие логического мышления, 

пространственного воображения, 

алгоритмической культуры, 

критичности мышления на уровне, 

необходимом для обучения в высшей 



школе по соответствующей 

специальности, в будущей 

профессиональной деятельности; 

 овладение математическими 

знаниями и умениями, необходимыми 

в повседневной жизни, для изучения 

школьных естественнонаучных 

дисциплин на базовом уровне, для 

получения образования в областях, не 

требующих углубленной 

математической подготовки; 

 воспитание средствами математики 

культуры личности: отношения к 

математике как части 

общечеловеческой культуры: 

знакомство с историей развития 

математики, эволюцией 

математических идей, понимания 

значимости математики для 

общественного прогресса. 

Задачи: 
 систематизация сведений о числах; 

изучение новых видов числовых 

выражений и формул; 

совершенствование практических 

навыков и вычислительной культуры, 

расширение и совершенствование 

алгебраического аппарата, 

сформированного в основной школе, и 

его применение к решению 

математических и нематематических 

задач;  

 расширение и систематизация общих 

сведений о функциях, пополнение 

класса изучаемых функций, 

иллюстрация широты применения 

функций для описания и изучения 

реальных зависимостей; 

 развитие представлений о 

вероятностно-статистических 

закономерностях в окружающем мире, 

совершенствование интеллектуальных 

и речевых умений путем обогащения 

математического языка, развития 

логического мышления; 

 знакомство с основными идеями и 

методами математического анализа; 

 расширение и систематизация понятия 

«равносильность»; 

 формирование умения применять 

полученные знания для решения 

практических задач. 
Основные разделы программы с указанием 

количества часов к каждому разделу 

Действительные числа.                                   7 ч. 

Рациональные уравнения и неравенства.    14 ч. 

Корень степени n.                                            9 ч. 



Степень положительного числа.                  10 ч. 

Логарифмы                                                     13 ч. 

Основные тригонометрические формулы   21 ч. 

Тригонометрические функции числового 

аргумента                                                         8 ч. 

Тригонометрические уравнения и неравенства  

8 ч. 

Элементы теории вероятностей                    4 ч. 

Повторение.                                                     8ч. 

Формы промежуточной аттестации Контрольная работа. 

 

Аннотация к рабочей программе 
        

Название рабочей программы Рабочая программа по геометрии для  10 

класс на   2017- 2018   уч. год 

Автор программы, УМК Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов. С.Б. Кадомцев, 

Э.Г. Позняк, Л.С. Киселева 

Составитель рабочей программы  Е.В. Хализова 

Количество часов 68 часа при 2 часах в неделю, 34 недели 

Цели и задачи рабочей программы Цели: 

 овладение устным и письменным 

математическим языком, 

математическими знаниями и 

умениями, необходимыми в 

практической деятельности для 

продолжения образования в избранной 

специальности на современном уровне; 

 приобретение опыта планирования и 

осуществления алгоритмической 

деятельности; 

 освоение навыков и умений проведения 

доказательств, обоснования  выбора 

решений; 

 приобретение умений ясного и точного 

изложения мыслей; 

 развить пространственные 

представления и умения, помочь 

освоить основные факты и методы 

планиметрии; 

 формирование представлений об идеях и 

методах математики; о математике как 

универсальном языке науки, средстве 

моделирования явлений и процессов; 

 развитие логического мышления, 

алгоритмической культуры, 

пространственного воображения,   

критичности мышления; 

 научить пользоваться геометрическим 

языком для описания предметов. 

Задачи: 
 формирование практических навыков 

выполнения устных, письменных, 

инструментальных вычислений, 

развитие вычислительной культуры; 



 развитие пространственных 

представлений и изобразительных 

умений, освоение основных фактов и 

методов стереометрии; 

 развитие логического мышления и речи 

— умения логически обосновывать 

суждения, проводить несложные 

систематизации, доказательные 

рассуждения, использовать различные 

языки математики (словесный, 

символический, графический) для 

иллюстрации, интерпретации, 

аргументации и доказательства; 

 закрепить сведения о векторах и 

действиях с ними, ввести понятие 

компланарных векторов в пространстве; 

 сформировать умение учащихся 

применять векторно-координатный 

метод к решению задач на вычисление 

углов между прямыми и плоскостями и 

расстояний между двумя точками, от 

точки до плоскости. 

Основные разделы программы с указанием 

количества часов к каждому разделу 

Введение.                                                           5ч 

Параллельность прямых и плоскостей          19ч                                    

Перпендикулярность прямых и плоскостей 19ч      

Многогранники.                                               13ч 

Векторы в пространстве                                   7ч 

Повторение.                                                       5ч 

Формы промежуточной аттестации Контрольная работа. 

 
 



 

Название рабочей программы Информатика , 7 класс 

Автор программы, УМК Семакин И.Г. 

Составитель рабочей программы Семакин И.Г. 

Количество часов 34 

Цели и задачи рабочей программы Главная цель — дать 

ученикам инвариантные 

фундаментальные знания в областях, 

связанных с информатикой, которые 

вследствие непрерывного 

обновления и изменения в 

аппаратных средствах выходят на 

первое место в формировании 

научного информационно-

технологического потенциала 

общества. 

Основная задача  — развить умение 

проведения анализа 

действительности для построения 

информационной модели и ее 

изображения с помощью какого-

либо системно-информационного 

языка. 

Основные разделы программы с 

указанием количества часов к 

каждому разделу 

1. Человек и информация – 7ч 

2. Компьютер: устройство и 

программное обеспечение – 8 ч 

3. Текстовая информация и 

компьютер – 7 ч  

4. Графическая информация и 

компьютер – 6 ч 

5. Мультимедиа и компьютерные 

презентации – 6 ч 

Формы промежуточной аттестации Контрольная работа 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

Название рабочей программы Информатика , 8 класс 

Автор программы, УМК Семакин И.Г. 

Составитель рабочей программы Семакин И.Г. 

Количество часов 34 

Цели и задачи рабочей программы Главная цель — дать 

ученикам инвариантные 

фундаментальные знания в областях, 

связанных с информатикой, которые 

вследствие непрерывного 

обновления и изменения в 

аппаратных средствах выходят на 

первое место в формировании 

научного информационно-

технологического потенциала 

общества. 

Основная задача  — развить умение 

проведения анализа 

действительности для построения 

информационной модели и ее 

изображения с помощью какого-

либо системно-информационного 

языка. 

Основные разделы программы с 

указанием количества часов к 

каждому разделу 

1. Передача информации в 

компьютерных сетях – 7 ч 
2. Информационное 

моделирование – 5 ч 

3. Хранение и обработка 

информации в базах данных – 9 ч 

4. Табличные вычисления на 

компьютере – 13 ч  

Формы промежуточной аттестации Контрольная работа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Название рабочей программы Информатика , 10 класс 

Автор программы, УМК Семакин И.Г. 

Составитель рабочей программы Семакин И.Г. 

Количество часов 34 

Цели и задачи рабочей программы Цель: освоение системы знаний, 

овладение умениями 

информационной деятельности, 

развитие и воспитание учащихся, 

применение опыта использования 

ИКТ в различных сферах 

индивидуальной деятельности. 

Задачи: 

1. Мировоззренческая задача: 

раскрытие роли информации и 

информационных процессов в 

природных, социальных и 

технических системах; понимание  

назначения информационного 

моделирования в научном познании 

мира; получение представления о 

социальных последствиях процесса 

информатизации общества. 

2. Углубление теоретической 

подготовки: более глубокие знания в 

области представления различных 

видов информации, научных основ 

передачи, обработки, поиска, защиты 

информации, информационного 

моделирования. 

3. Расширение технологической 

подготовки: освоение новых 

возможностей аппаратных и 

программных средств ИКТ. К 

последним, прежде всего, относятся 

операционные системы, прикладное 

программное обеспечение общего 

назначения. Приближение степени 

владения этими средствами к 

профессиональному уровню. 

4. Приобретение опыта 

комплексного использования 

теоретических знаний и средств ИКТ 

в реализации прикладных проектов, 

связанных с учебной и практической 

деятельностью. 



Основные разделы программы с 

указанием количества часов к 

каждому разделу 

1.  Информация – 11 ч 

2. Информационные процессы – 

5 ч 

3. Программирование обработки 

информации – 18 ч 

Формы промежуточной аттестации Контрольная работа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Название рабочей программы Информатика , 11 класс 

Автор программы, УМК Семакин И.Г. 

Составитель рабочей программы Семакин И.Г. 

Количество часов 34 

Цели и задачи рабочей программы Цель: освоение системы знаний, 

овладение умениями 

информационной деятельности, 

развитие и воспитание учащихся, 

применение опыта использования 

ИКТ в различных сферах 

индивидуальной деятельности. 

Задачи: 

1) Мировоззренческая задача: 

раскрытие роли информации и 

информационных процессов в 

природных, социальных и 

технических системах; понимание  

назначения информационного 

моделирования в научном познании 

мира; получение представления о 

социальных последствиях процесса 

информатизации общества. 

2) Углубление теоретической 

подготовки: более глубокие знания в 

области представления различных 

видов информации, научных основ 

передачи, обработки, поиска, защиты 

информации, информационного 

моделирования. 

3) Расширение технологической 

подготовки: освоение новых 

возможностей аппаратных и 

программных средств ИКТ. К 

последним, прежде всего, относятся 

операционные системы, прикладное 

программное обеспечение общего 

назначения. Приближение степени 

владения этими средствами к 

профессиональному уровню. 

4) Приобретение опыта 

комплексного использования 

теоретических знаний и средств ИКТ 

в реализации прикладных проектов, 

связанных с учебной и практической 

деятельностью. 



Основные разделы программы с 

указанием количества часов к 

каждому разделу 

1. Информационные системы и 

базы данных – 10 ч  

2. Интернет – 11 ч  

3. Информационное 

моделирование – 8 ч  

4. Социальная информатика – 5 ч 

Формы промежуточной аттестации  

 

 

 

 
 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе 

        
Название рабочей 

программы 

История России 11 класс 

Автор программы, УМК Рабочая программа «История России 10 класс»  

Авторы:  Борисов Н.С., Левандовский А.А., Просвещение, 2010 

Составитель рабочей 

программы 

Чернякова Ирина Сергеевна 

Количество часов 68 

Цели и задачи рабочей 

программы 
Цели (базовый уровень): 

1. Воспитание гражданственности, национальной 

идентичности, развитие мировоззренческих убеждений учащихся 

2. Развитие способности понимать историческую 

обусловленность явлений и процессов современного мира, 

определять собственную позицию по отношению к окружающей 

действительности, относить свои взгляды  принципы с 

мировоззренческими системами 

3. Освоение систематизированных знаний по истории 

человечества, о месте и роли России в мировом процессе 

4. Овладение умениями и навыками поиска, систематизации и 

комплексного анализа исторической информации.  

 

Задачи учебного предмета: 

1. подготовка выпускника к успешной жизнедеятельности 

после окончания школы с учётом сложившихся особенностей 

региона; 

2. формирование у обучающихся знаний и практических 

навыков проявления заботы о людях, природе и культуре родного 

края через самоорганизацию своей жизнедеятельности; 

3. обеспечение дальнейшего процесса умелого выбора 

варианта самореализации и самоутверждения. 

 

Основные разделы 

программы с указанием 

количества часов к 

каждому разделу 

№ 

п/п 

Название темы Количество 

часов 

История России 68 

1 Россия в начале 

XX в 

 

4 

2 В годы первой 

революции  

 

 

2 

3 Накануне 

крушения  

 

9 

  4 Россия в 

революционном 

вихре 1917 г.  

 

3 

5 Становление 

новой России  

 

4 

6 Россия, СССР: 

годы нэпа  

6 



 

7 СССР: годы 

форсированной 

модернизации  

8 

8 Великая 

Отечественная 

война  

 

8 

9 Последние годы 

сталинского 

правления  

 

3 

10 СССР в 1953—

1964 гг.: попытки 

реформирования 

советской системы  

 

3 

11 Советский Союз в 

последние 

десятилетия 

своего 

существования  

 

6 

12 На новом 

переломе истории: 

Россия в 90-е гг. 

XX — начале XXI 

в.  

 

10 

13 ИТОГОВОЕ 

ОБОБЩЕНИЕ  

      Российская 

империя — СССР 

— Россия в конце 

XX — начале XXI 

в. 

 

5 

14 Итоговое 

обобщение  

1 

 

Формы промежуточной 

аттестации 

Тестирование. 

 

 



Аннотация к рабочей программе 

        
Название 

рабочей 

программы 

Литература 5 класс 

Автор 

программы, 

УМК 

Программа по литературе к учебнику для 5 класса общеобразовательной школы 

авторов Коровиной В.Я. Учебник :В.П. Полухина, В.Я.Коровина, 

В.П.Журавлев, В.И.Коровин. 5 класс Учеб. в 2 ч./ Под ред. В.Я.Коровиной. 

(М.: Просвещение, 2016 г). 

 

Составитель 

рабочей 

программы 

Лапинг О.Ф. 

Количество 

часов 

102 часа 

Цели и 

задачи 

рабочей 

программы 

Изучение литературы в основной школе направлено на достижение следующих 

целей: 

 • воспитание духовно развитой личности, формирование гуманистического 

мировоззрения, гражданского сознания, чувства патриотизма, любви и 

уважения к литературе и ценностям отечественной культуры; 

Задачи  изучения литературы: 

 • развитие эмоционального восприятия художественного текста, образного и 

аналитического мышления, творческого воображения, читательской культуры и 

понимания авторской позиции; формирование начальных представлений о 

специфике литературы в ряду других искусств, потребности в самостоятельном 

чтении художественных произведений; развитие устной и письменной речи 

учащихся; 

 • освоение текстов художественных произведений в единстве формы и 

содержания, основных историко-литературных сведений и теоретико-

литературных понятий; 

 • овладение умениями: чтения и анализа художественных произведений с 

привлечением  

базовых литературоведческих понятий и необходимых сведений по истории 

литературы;  

выявления в произведениях конкретно-исторического и общечеловеческого 

содержания;  

грамотного использования русского литературного языка при формулировании 

собственных устных и письменных высказываний. 

 

Основные 

разделы 

программы с 

указанием 

количества 

часов к 

каждому 

разделу 

Раздел Время, 

отведенное на 

изучение раздела 

Введение 1 

Устное народное творчество 10 

Древнерусская литература 2 

Литература XVIII века 2 

Русская литература XIX века 42 

Русская литература XX века 30 

Зарубежная литература 15 

ИТОГО 102 
 

Формы 

промежу 

точной 

аттестации 

Тестирование 

 



 
 



Аннотация к рабочей программе 

        
Название 

рабочей 

программы 

Русский язык 5 класс 

Автор 

программы, 

УМК 

Программы по русскому языку к учебнику для 5 класса общеобразовательной 

школы авторов Т.А. Ладыженской, Л.А. Тростенцовой, Л.Т.Григорян, 

И.И.Кулибаба в 2 ч. под  редакцией   М.Т. Баранова, М.: Просвещение, 2016 г. 

Составитель 

рабочей 

программы 

Лапинг О.Ф. 

Количество 

часов 

170 часов 

Цели и 

задачи 

рабочей 

программы 

 Воспитание гражданственности и патриотизма, любви к русскому языку, 

сознательного отношения к языку как духовной ценности, средству общения и 

получения знаний в разных сферах человеческой деятельности; 

 развитие речевой и мыслительной деятельности, коммуникативных умений и 

навыков, обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в 

разных сферах и ситуациях общения, готовности и способности к речевому 

взаимодействию и взаимопониманию; потребности в речевом 

самосовершенствовании;  

 освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании в 

различных сферах и ситуациях общения, стилистических ресурсах, основных 

нормах русского литературного языка и речевого этикета, обогащение словарного 

запаса и расширение круга используемых грамматических средств;  

 формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые 

факты, оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия сфере и 

ситуации общения, осуществлять информационный поиск, извлекать и 

преобразовывать необходимую информацию;  

 применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике. 

Реализация указанных целей достигается в процессе формирования и 

развития следующих предметных компетенций: коммуникативной, языковой и 

лингвистической (языковедческой), культуроведческой. 

Данные цели обусловливают решение следующих задач 

 развитие всех видов речевой деятельности: чтение, аудирование, говорение, 

письмо;  

 формирование универсальных учебных действий: познавательных, 

регулятивных, коммуникативных;  

 формирование прочных орфографических и пунктуационных умений и навыков, 

овладение нормами русского литературного языка и обогащение словарного 

запаса и грамматического строя речи учащихся. 

 

Основные 

разделы 

программы с 

указанием 

количества 

часов к 

каждому 

разделу 

№                 Темы Количество 

часов 

1 Язык и общение 2 

2 Вспоминаем, повторяем, изучаем 27 

3 Синтаксис. Пунктуация.  Культура речи 25 

4 Фонетика. Орфоэпия. Графика. Орфография. 

Культура речи 

20 

5 Лексика. Культура речи 15 

6 Морфемика. Орфография.  Культура речи 24 

 Морфология. Орфография. Культура речи  



7 Имя существительное 15 

8 Имя прилагательное 12 

9 Глагол 20 

11 Повторение 10 

 Итого 170 

 

Формы 

промежу 

точной 

аттестации 

Контрольный диктант с грамматическим заданием 

 

 
 



Аннотация к рабочей программе 

Название рабочей программы Обществознание 5 класс 

Автор программы, УМК Автор:  Боголюбов Л.Н 

Составитель рабочей программы Чернякова И. С. Учитель обществознания 

Количество часов 34 

Цели и задачи рабочей программы Цель: способствовать интеллектуальному развитию 

учащихся, гуманизации личности, формированию 

жизненной стратегии личности подростка, развитию 

познавательных способностей учащихся. 

 

 Задачи: 

 способствовать усвоению на информационном, 

практическом и эмоциональном уровне идеалов и 

ценностей демократического общества 

(патриотизма, уважения гражданских прав и свобод, 

осознанного и ответственного выбора в условиях 

социальных альтернатив); 

 помочь сориентироваться в основных этических и 

правовых нормах, в формировании рефлексивного 

отношения к правилам общежития, трудового и 

учебного взаимодействия, способствовать 

личностному самоопределению; 

 содействовать освоению на информационном и 

эмпирическом уровне основных социальных ролей 

в пределах дееспособности личности 

в подростковом возрасте (член семьи, учащийся 

основной школы, труженик, собственник, 

потребитель, гражданин); 

 обеспечитьпрактическое владение способами 

получения адаптированной социальной информации 

из различных источников, включая анализ 

положения в своем регионе (городе, селе), 

рефлексию личного социального опыта, актуальной 

социальной практики, в том числе включенной 

в содержание курса; 

 предоставить возможность учащимся существенно 

расширить активный словарь через включение 

в него основных обществоведческих терминов и 

понятий, которые могут быть освоены на уровне не 

ниже их распознавания (узнавания) 

и воспроизведения (называния), правильного 

употребления в различном контексте в процессе 

ориентировки в социальной информации; 

 помочь формированию осведомленности и 

практическому освоению конструктивных способов 

учебной и социальной коммуникации, при котором 

достигается толерантное взаимопринятие партнера, 

гуманное поведение в социальных конфликтах; 



 предоставить для практического освоения 

необходимую информацию о возможностях и 

особенностях получения образования, рефлексии 

своих склонностей, способностей и перспектив 

допрофессиональной подготовки. 

 

Основные разделы программы с 

указанием количества часов к 

каждому разделу 

№ 

п/п 

Название темы Количество 

часов 

1 Человек 

 

4 

2 Семья 

 

6 

3 Школа 

 

5 

4    Труд 

 

5 

5 Родина  

 

7 

6 Итоговый модуль 

 

Итого 

6 

 

34 
 

Формы промежуточной 

аттестации 

Тестирование. 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе 

Название рабочей программы Обществознание 6 класс 

Автор программы, УМК Автор:  Боголюбов Л.Н 

Составитель рабочей программы Чернякова И. С. Учитель обществознания 

Количество часов 34 

Цели и задачи рабочей программы Цель: способствовать интеллектуальному развитию 

учащихся, гуманизации личности, формированию 

жизненной стратегии личности подростка, развитию 

познавательных способностей учащихся. 

 Задачи учебного предмета: 

 способствовать усвоению на информационном, 

практическом и эмоциональном уровне идеалов и 

ценностей демократического общества 

(патриотизма, уважения гражданских прав и свобод, 

осознанного и ответственного выбора в условиях 

социальных альтернатив); 

 помочь сориентироваться в основных этических и 

правовых нормах, в формировании рефлексивного 

отношения к правилам общежития, трудового и 

учебного взаимодействия, способствовать 

личностному самоопределению; 

 содействовать освоению на информационном и 

эмпирическом уровне основных социальных ролей 

в пределах дееспособности личности 

в подростковом возрасте (член семьи, учащийся 

основной школы, труженик, собственник, 

потребитель, гражданин); 

 обеспечитьпрактическое владение способами 

получения адаптированной социальной информации 

из различных источников, включая анализ 

положения в своем регионе (городе, селе), 

рефлексию личного социального опыта, актуальной 

социальной практики, в том числе включенной 

в содержание курса; 

 предоставить возможность учащимся существенно 

расширить активный словарь через включение 

в него основных обществоведческих терминов и 

понятий, которые могут быть освоены на уровне не 

ниже их распознавания (узнавания) 

и воспроизведения (называния), правильного 

употребления в различном контексте в процессе 

ориентировки в социальной информации; 

 помочь формированию осведомленности и 

практическому освоению конструктивных способов 

учебной и социальной коммуникации, при котором 

достигается толерантное взаимопринятие партнера, 

гуманное поведение в социальных конфликтах; 

 предоставить для практического освоения 



необходимую информацию о возможностях и 

особенностях получения образования, рефлексии 

своих склонностей, способностей и перспектив 

допрофессиональной подготовки. 

Основные разделы программы с 

указанием количества часов к 

каждому разделу 

№ 

п/п 

Название темы Количество 

часов 

1 Введение. 1 

2 Тема 1. Человек в 

социальном измерении. 

12 

3 Тема 2. Человек среди 

людей. 

11 

4 Тема 3. Нравственные 

основы жизни. 

10 

5 Итого  34 
 

Формы промежуточной 

аттестации 

Тестирование. 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе 

        

Название рабочей программы История 8 класс 

Автор программы, УМК «Всеобщая история» Авторы программы: 

А.А. Вигасин, Г.И. Годер, А.Я. Юдовская, 

Л.М. Ванюшкина, А.О. Сороко-Цюпа, О.Ю. 

Стрелова. Просвещение, 2013  

«История России» Авторы программы: 

Данилов А.А., Косулина Л.Г.. Просвещение, 

2013 

Составитель рабочей программы Чернякова Ирина Сергеевна 

Количество часов 68 

Цели и задачи рабочей программы Цели: 

 воспитание патриотизма, уважения к 

истории и традициям нашей Родины, к 

правам и свободам человека, 

демократическим принципам общественной 

жизни; 

 освоение знаний о важнейших 

событиях, процессах отечественной и 

всемирной истории в их взаимосвязи и 

хронологической последовательности; 

 овладение элементарными методами 

исторического познания, умениями работать 

с различными источниками исторической 

информации; 

 формирование ценностных 

ориентаций в ходе ознакомления с 

исторически сложившимися культурными, 

религиозными, этнонациональными 

традициями; 

 применение знаний и представлений 

об исторически сложившихся системах 

социальных норм и ценностей для жизни в 

поликультурном, полиэтничном и 

многоконфессиональном обществе, участия 

в межкультурном взаимодействии, 

толерантного отношения к представителям 

других народов и стран. 

Задачи учебного предмета: 

 Приобретение знаний  об 

историческом пути России с древности до 

наших дней в единстве общего, особенного и 

единичного, конкретных фактов и целостной 

картины исторического процесса; знаний о 

важных событиях, процессах отечественной 

и всемирной истории в их взаимосвязи с 

хронологической последовательности. 

 Овладение элементарными методами 

исторического познания, умения работать с  

различными историческими источниками и 

исторической информацией. 



2 
 

 Овладение способами деятельности: 

учебно-познавательной, информационно-

коммуникативной, рефлексивной. 

Основные разделы программы с указанием 

количества часов к каждому разделу 
№ 

п/п 

Название темы Количество 

часов 

История  Нового времени– 24 часа. 

1 Становление 

индустриального 

общества  

 

7 

2 Строительство Новой 

Европы 

6 

3 Страны промышленной 

цивилизации в конце 

XIXначала XX в. 

5 

4 Две Америки 2 

5 Традиционные 

общества в 19 веке: 

новый этап 

колониализма 

2 

6 Международные 

отношения 

1 

8 Повторение по курсу 1 

История России 44 

1 Россия в первой 

половине XIXвека 

19 

2 Россия во второй 

половине XIX века 

23 

3 Итоговое повторение   2 
 

Формы промежуточной аттестации Тестирование. 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе 

        

Название рабочей программы Обществознание 8 класс 

Автор программы, УМК Рабочая программа учителя 

«Обществознание 8 класс» Авторы: 

Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И. и др., 

Просвещение, 2012 

Составитель рабочей программы Чернякова И. С. Учитель обществознания 

Количество часов 34 

Цели и задачи рабочей программы Цели (базовый уровень): 

1. развитие личности в ответственный 

период социального взросления человека 

(10-15 лет), ее познавательных интересов, 

критического мышления в процессе 

восприятия социальной (в том числе 

экономической и правовой) информации и 

определения собственной позиции; 

развитие нравственной и правовой 

культуры, экономического образа 

мышления, способности к 

самоопределению и самореализации; 

2. воспитание общероссийской 

идентичности, гражданской 

ответственности, уважения к социальным 

нормам; приверженности гуманистическим 

и демократическим ценностям, 

закрепленным в Конституции Российской 

Федерации; 

3. освоение на уровне 

функциональной грамотности системы 

знаний, необходимых для социальной 

адаптации: об обществе; основных 

социальных ролях; позитивно 

оцениваемых обществом качествах 

личности, позволяющих успешно 

взаимодействовать в социальной среде; 

сферах человеческой деятельности; 

способах регулирования общественных 

отношений; механизмах реализации и 

защиты прав человека и гражданина; 

4. овладение умениями 

познавательной, коммуникативной, 

практической деятельности в основных 

социальных ролях, характерных для 

подросткового возраста; 

5. формирование опыта применения 

полученных знаний для решения типичных 

задач в области социальных отношений; 

экономической и гражданско-



общественной деятельности; в 

межличностных отношениях, включая 

отношения между людьми различных 

национальностей и вероисповеданий; 

самостоятельной познавательной 

деятельности; правоотношениях; семейно-

бытовых отношениях. 

Задачи учебного предмета: 

1. достижение учащимися уровня 

функциональной грамотности, 

необходимой в современном обществе; 

2. подготовка обучающихся к 

осознанному и ответственному выбору 

жизненного и профессионального пути. 

 

Основные разделы программы с указанием 

количества часов к каждому разделу 
№ 

п/п 

Название темы Количество 

часов 

1 Личность и 

общество 
6 

2 Сфера духовной 

культуры 
8 

3 Социальная сфера. 7 

4 Экономика  

 
12 

5 Обобщение курса 

и контроль знаний 
2 

 

Формы промежуточной аттестации Тестирование. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


