Аннотация к рабочим программам по русскому языку
6 класс (основное общее образование)
Учебный предмет «Русский язык» в современной школе имеет познавательнопрактическую направленность, то есть он даѐт учащимся знания о родном языке и
формирует у них языковые и речевые умения. Это специальные цели его преподавания.
Вместе с тем «Русский язык» выполняет и общепредметные задачи.
Специальными целями преподавания русского языка в школе являются
формирование языковой, коммуникативной и лингвистической компетенции учащихся.
Языковая компетентность (т.е. осведомлѐнность школьников о системе родного
языка) реализуется в процессе решения следующих познавательных задач: формирования
у учащихся научно-лингвистического мировоззрения, вооружения их основами знаний о
родном языке (его устройстве и функционировании), развития языкового и эстетического
идеала (т.е. представления о прекрасном в языке и речи).
Коммуникативная компетентность (т.е. осведомлѐнность школьников в
особенностях функционирования родного языка в устной и письменной формах)
реализуется в процессе решения следующих практических задач: формирования прочных
орфографических и пунктуационных умений и навыков (в пределах программных
требований); овладения нормами русского литературного языка и обогащения словарного
запаса и грамматического строя речи учащихся; обучения школьников умению связно
излагать свои мысли в устной и письменной форме.
Лингвистическая компетентность – это знания учащихся о самой науке «Русский
язык», еѐ разделах, целях научного изучения языка, элементарные сведения о еѐ методах,
этапах развития, о выдающихся учѐных, сделавших открытия в изучении родного языка.
Общепредметными задачами работы по русскому языку в школе являются
воспитание учащихся средствами данного предмета; развитие их логического мышления;
обучение школьников умению самостоятельно пополнять знания по русскому языку;
формирование общеучебных умений – работа с книгой, со справочной литературой,
совершенствование навыков чтения…
Рабочая программа «Русский язык 6 кл.» разработана на основании нормативных
правовых документов: федерального компонента Государственного образовательного
стандарта, Закона об образовании РФ, с опорой на Федеральный базисный учебный план и
примерный учебный план.
Основа рабочей программы – авторская программа общеобразовательных
учреждений М.Т.Баранова, Т.А.Ладыженской, Н.М.Шанского для 5-9 кл. по русскому
языку. «Русский язык 5-9 классы». Программы. 6 класс. М., Просвещение, 2008.
В школе изучается современный русский литературный язык, поэтому программу
школьного курса русского языка составляют основные сведения о нѐм. Вместе с тем в неѐ
включаются элементы общих сведений о языке, истории языка, его современных
разновидностях – территориальных, профессиональных.
Программа содержит:
-отобранную в соответствии с задачами обучения систему понятий из области
фонетики, лексики и фразеологии, морфемики и словообразования, морфологии,
синтаксиса и стилистики русского литературного языка, а также некоторые сведения о
роли языка в жизни обще6ства, о языке как развивающемся явлении; речеведческие
понятия, на основе которых строится работа по развитию связной речи учащихся,
-формирование коммуникативных умений и навыков; сведения об основных
нормах литературного языка;
-сведения о графике, орфографии и пунктуации; перечень видов орфограмм и
названий пунктограмм и названий пунктуационных правил.
Программа предусматривает прочное усвоение материала, для чего значительное
место в ней отводится повторению (26ч в году вгоду)

В программе специально выделены часы на развитие связной речи – 28 часов в 6
кл. Темы по развитию речи – речеведческие понятия и виды работы над текстом –
пропорционально распределяются между грамматическим материалом.
Развитие речи учащихся на уроках русского языка предполагает
совершенствование всех видов речевой деятельности (говорения, аудирования
(слушания), чтения и письма) и осуществляется в трѐх направлениях, составляющих
единое целое.
Это овладение нормами русского литературного языка, обогащение словарного
запаса и грамматического строя речи учащихся и формирование умений и навыков
связного изложения мыслей в устной и письменной форме.
Усвоение теоретических сведений осуществляется при анализе, при проведении
разборов (навык самоконтроля).
Важнейшее направление программы – формирование навыков грамотного письма;
развитие речи: овладение нормами литературного языка, обогащение словарного запаса и
грамматического строя речи уч-ся; формирование умений и навыков связного изложения
мыслей в устной и письменной форме.
Наиболее тесно русский язык, как предмет, связан с литературой. Связь
закреплена программой развития речи, которая предусматривает общие для этих
предметов виды работ. Близкие понятия содержатся в курсе ИЗО, истории, географии,
биологии.
В 6 классе целесообразно проводить уроки развивающего обучения , которые учат
учеников быть учащимися, использовать такие методы работы, как объяснительноиллюстративный, частично-поисковый, исследовательский. Различные виды диктантов
(творческий, выборочный, предупредительный, зрительный, слуховой и др.)
способствуют развитию грамотности учащихся; составление алгоритмов, анализ текста,
игровые моменты, тестирование - формированию механизмов регуляции деятельности,
развитию самостоятельности, творчества, логики мышления. Основная форма работы классно-урочная.
Программа рассчитана на 210 ч/год, 6 ч/неделю ( в т.ч. 29 ч/Р.р)
Данная программа соответствует учебному пособию по русскому языку для 6
класса: Баранов М.Т., Ладыженская Т.А., Л.А.Тростенцова, Л.Т. Григорян, И.И.
Кулибаба «Русский язык. 6 кл.» М., Просвещение, 2009г.
8 класс (основное общее образование)
Курс русского языка направлен на достижение следующих целей, обеспечивающих
реализацию
личностно-ориентированного,
когнитивно-коммуникативного,
деятельностного подходов к обучению родному языку:
 воспитание гражданственности и патриотизма, сознательного отношения к
языку как явлению культуры, основному средству общения и получения
знаний в разных сферах человеческой деятельности; воспитание интереса и
любви к русскому языку;
 совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных
умений и навыков, обеспечивающих свободное владение русским
литературным языком в разных сферах и ситуациях его использования;
обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся;
развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и
взаимопониманию, потребности к речевому самосовершенствованию;
 освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании в
различных сферах и ситуациях общения; о стилистических ресурсах
русского языка; об основных нормах русского литературного языка; о
русском речевом этикете;



формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать
языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия
ситуации и сфере общения; умений работать с текстом, осуществлять
информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую
информацию.
Одна из основных задач – организация работы по овладению учащимися прочными
и осознанными знаниями.
Специальной задачей преподавания русского языка является формирование
языковой, коммуникативной и лингвистической компетенции учащихся.
Программа предусматривает поурочное усвоение материала, для чего значительное
место отводится повторению.
Одно из основных направлений – организация работы по овладению учащимися
прочными и осознанными знаниями.
Усвоение теоретических сведений осуществляется в практической деятельности
учащихся при анализе, сопоставлении и группировке фактов языка, при проведении
различных видов разбора.
Учебный предмет «Русский язык» в современной школе имеет познавательнопрактическую направленность.
Специальной целью преподавания русского языка в школе является формирование
языковой, коммуникативной и лингвистической компетенции учащихся.
Рабочая программа «Русский язык 8 класс» разработана на основе нормативных
правовых документов: Закона об образовании РФ, Федерального компонента
государственного стандарта, с опорой на Федеральный базисный учебный план,
программы общеобразовательных учреждений «Русский язык. 5-9 классы» (Издательство
Москва: «Просвещение» 2008 г. Авторы: А М.Т. Баранов, Т.А. Ладыженская, Н.М.
Шанский. Русский язык 8 класс). Программа детализирует и раскрывает содержание
стандарта, определяет общую стратегию обучения, воспитания и развития учащихся
средствами учебного предмета в соответствии с целями изучения русского языка, которые
определены стандартом.
Содержание обучения русскому языку отобрано и структурировано на основе
компетентностного подхода. В соответствии с этим в 8 классе формируются и
развиваются коммуникативная, языковая, лингвистическая (языковедческая) и
культуроведческая компетенции. Курс 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. Учитывая то, что сегодня обучение
русскому языку происходит в сложных условиях, когда снижается общая культура
населения, расшатываются нормы литературного языка, в программе усилен аспект
культуры речи. 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. Рабочая программа предусматривает формирование таких
жизненно важных умений, как различные виды чтения, информационная переработка
текстов, поиск информации в различных источниках, а также способность передавать ее в
соответствии с условиями общения.
Доминирующей идеей курса является интенсивное речевое и интеллектуальное
развитие учащихся. Русский язык представлен в программе перечнем не только тех
дидактических единиц, которые отражают устройство языка, но и тех, которые
обеспечивают речевую деятельность. Каждый тематический блок программы включает
перечень лингвистических понятий, обозначающих языковые и речевые явления,
указывает на особенности функционирования этих явлений и называет основные виды
учебной деятельности, которые отрабатываются в процессе изучения данных понятий.

Таким образом, программа создает условия для реализации деятельностного подхода к
изучению русского языка в школе.
Изучение каждого раздела, каждой темы содействует развитию логического
мышления и речи учащихся. Развитие речи учащихся на уроках русского предполагает
совершенствование всех видов речевой деятельности (говорения, слушания, чтения и
письма).
Система оценивания в конце изучения каждой темы предусматриваются зачетные
уроки, тестирование, творческие и контрольные работы.
Используемый учено-методический комплекс: Русский язык. 8 класс. Учебник
для общеобразовательных учреждений. Авторы: С.Г. Бархударов, С.Е. Крючков,
Л.Ю. Максимов, Л.А. Чешко. Издательство Москва: «Просвещение», 2011 г.
Программа рассчитана на 102 ч/год, 3 ч/неделю (в т.ч. 15 ч/Р.р.)
9 класс (основное общее образование)
Учебный предмет «Русский язык»
имеет познавательно - практическую
направленность. Он дает учащимся знания о родном языке и формирует у них языковые и
речевые умения. Одна из главных задач преподавания русского языка здоровьесберегающие технологии (создание психологического микроклимата на уроке,
индивидуального подхода к учащимся).
Рабочая программа «Русский язык 9 кл.» разработана на основании нормативных
правовых документов: федерального компонента Государственного образовательного
стандарта, Закона об образовании РФ, с опорой на Федеральный базисный учебный план и
примерный учебный план.
Основа рабочей программы – авторская программа общеобразовательных
учреждений М.Т.Баранова, Т.А.Ладыженской, Н.М.Шанского для 5-9 кл. по русскому
языку. «Русский язык 5-9 классы». Программы. 9 класс. М., Просвещение, 2008.
Общепредметные задачи работы по русскому языку - воспитание учащихся
средствами предмета: развитие логического мышления; обучение школьников умению
самостоятельно пополнять знания по русскому языку; формирование общеучебных
умений - работа с книгой, со справочной литературой, совершенствование навыков
чтения.
Программа построена с учетом принципов системности, научности, доступности,
преемственности и перспективности между различными разделами курса. Курс
синтаксиса - предмет изучения в 8-9 кл. (начальные понятия вводятся в 5 кл.).
Темы по развитию речи пропорционально распределяются между грамматическим
материалом (обеспечение равномерности обучения речи).
Одно из основных направлений программы русского языка в 5-9 кл. – организация
работы по овладению уч-ся прочными и осознанными знаниями. Усиление практической
направленности обучения требует внимания к вопросам теории, которые служат базой для
формирования орфографических, пунктуационных и речевых умений и навыков.
Усвоение теоретических сведений осуществляется при анализе, при проведении
разборов (навык самоконтроля).
Важнейшее направление программы – формирование навыков грамотного письма;
развитие речи: овладение нормами литературного языка, обогащение словарного запаса и
грамматического строя речи уч-ся; формирование умений и навыков связного изложения
мыслей в устной и письменной форме.
В 5-9 кл.целесообразно проводить уроки развивающего обучения , которые учат
учеников быть учащимися, использовать такие методы работы, как объяснительноиллюстративный, частично-поисковый, исследовательский. Различные виды диктантов
(творческий, выборочный, предупредительный, зрительный, слуховой и др.)
способствуют развитию грамотности учащихся; составление алгоритмов, анализ текста,
игровые моменты, тестирование - формированию механизмов регуляции деятельности,

развитию самостоятельности, творчества, логики мышления. Основная форма работыклассно-урочная.
Данная программа соответствует учебнику по русскому языку для 9 класса:
Бархударов С.Г., Крючков С.Е., Л.Ю. Максимов, Л.А.Чешко. Русский язык. 9 класс, М.:
Просвещение, 2009г.
Программа рассчитана на 68 ч/год, 2 ч/неделю (в т. ч. 3 ч./диктанты; 16 ч/РР).
10-11 класс (среднее общее образование)
Основными задачами курса русского языка в 10-11 классе являются следующие:
- здоровьесбережение учащихся (установление микроклимата на уроке,
индивидуальный подход к учащимся)
- закрепление и углубление знаний, развитие умений учащихся по фонетике и
графике, лексике и фразеологии, грамматике и правописанию;
- совершенствование орфографической и пунктуационной грамотности учащихся;
- закрепление и расширение знаний учащихся о тексте, совершенствование
навыков конструирования текстов;
- овладение общими сведениями о языке в соответствии с федеральным
компонентом государственного стандарта;
-обеспечение дальнейшего овладения функциональными стилями речи с
одновременным расширением знаний учащихся о стилях, их признаках, правилах их
использования;
-обеспечение практического использования лингвистических знаний и умений на
уроках литературы, полноценного восприятия учащимися содержания литературного
произведения через его художественно-языковую форму;
-способствование развитию речи и мышления учащихся на межпредметной основе.
Рабочая программа «Русский язык 10-11класс» разработана на основании
нормативных правовых документов: федерального компонента Государственного
образовательного стандарта, Закона РФ, с опорой на Федеральный базисный учебный
план и примерный учебный план для универсального обучения (непрофильное обучение).
Основа рабочей программы – авторская «Русский язык. Программы
общеобразовательных учреждений. 10-11 классы». Авторы: А.И. Власенков, Л.М.
Рыбченкова, Н.А. Николина. М.: «Просвещение», 2011.
Повторение изученного материала не является главным в содержании курса
русского языка в 10-11 классах. Ранее изученное по русскому языку будет выступать
основой овладения языком на более высоком уровне — на уровне текста, речевых стилей,
в особенности научного, на уровне формирования индивидуально-речевого стиля учащихся
и овладения общими сведениями о языке, осмысления его сущности, динамики развития,
его органичной взаимосвязи с жизнью общества, с историей народа, с языками других
народов.
Развитие речи, его содержание и формы определяются сближением курса русского
языка с литературой, систематическим обращением к текстам изучаемых в старших классах
произведений, выходом на изобразительно-выразительные средства, чем обеспечивается
более высокий уровень восприятия учащимися художественной формы произведения, более
глубокое проникновение в его идейно-образное, эстетическое, нравственное содержание.
Преобладающими становятся виды работы, связанные с анализом текста, его
переработкой, а также составление учащимися
своего, авторского, текста.
Главным в программе 10-11 классов является раздел, в котором рассматриваются
стили речи. Особое внимание в 10 классе уделяется научному стилю, его практическому
применению.
Направление программы — проникновение в язык, индивидуальный стиль
писателя, в авторское начало произведения, сосредоточение внимания не только на

словесном материале текста, на тропах и стилистических фигурах, но и на всех других
структурных элементах художественного произведения, создаваемых словом,— на
образах-персонажах, композиции, идейном замысле, образе автора. Такой подход
принципиально важен как с точки зрения полноценного восприятия художественного
произведения (а этому работа над художественным стилем должна способствовать
прежде всего), так и более глубокого понимания роли слова.
Связь языка с литературой реализуется по нескольким направлениям, главными из
которых являются чтение и работа с текстом, работа с художественно-языковыми
средствами, разнообразные виды переложения текста (передачи его содержания) в устной и
письменной формах, самовыражение и литературное творчество учащихся, публичная речь.
Приемы, методы и формы работы определяются указанными выше задачами
курса и его содержанием. Возрастает роль разнообразных видов самостоятельной работы,
таких, как составление плана, тезисов, конспекта, подготовка реферата, доклада, написание аннотации, рецензий, самостоятельный анализ текста, целенаправленные выписки,
аналитическое сообщение на основе самостоятельного изучения текста (по плану,
предложенному учителем, а затем по собственному плану), творческие работы в жанре
эссе, очерка, рассказа. Организуются наблюдения за речью окружающих, сбор соответствующего языкового материала с последующим его использованием по заданию учителя.
Поскольку рабочая программа ориентирована в основном на работу с текстом,
задания для учащихся (независимо от изучаемой в данный момент темы) будут носить
комплексный характер, т. е. наряду с освоением материала очередной темы учащиеся смогут
анализировать стилевые особенности текста, содержащиеся в нем изобразительновыразительные средства, пунктуацию и ее стилистическую роль в данном тексте и т. д.
Особое место в системе работы по русскому языку, в первую очередь по развитию
речи и языкового мышления учащихся, занимают межпредметные связи. Они охватывают и
лексику текстов по разным предметам (терминологию и общенаучную лексику), и сам
текст — его строение применительно к разным учебным предметам.
Контроль за результатами обучения осуществляется по трем направлениям:
1) учитывается умение учащегося производить разбор звуков речи, слова,
предложения, текста, используя лингвистические знания, системно излагая их в связи
с производимым разбором или по заданию учителя;
2) учитывается способность учащегося выразить себя, свои знания, свое
отношение к действительности в устной и письменной форме;
3) учитываются речевые умения учащегося, практическое владение нормами
произношения, словообразования, сочетаемости слов, конструирования предложений и
текста, владение лексикой и фразеологией русского языка, его изобразительновыразительными возможностями, нормами орфографии и пунктуации.
Формами контроля, выявляющего подготовку учащегося по русскому языку,
служат соответствующие виды разбора, тесты, устные сообщения учащегося,
письменные работы типа изложения с творческим заданием, рефераты, комплексный
анализ текста.
В 10 классе программа рассчитана на 34 ч/год, 1 ч/неделю (в т. ч. 4ч./контрольные
работы; 4ч/ РР; 1ч/ проверочные работы).
В 11 классе программа рассчитана на 34 ч/год, 1 ч/неделю (в т. ч. 4ч./контрольные
работы; 4ч/ РР; 1ч/ проверочные работы).
Учебное пособие по предмету: «Русский язык: Грамматика. Текст. Стили речи»
Учебное пособие для 10-11 классов общеобразовательных учреждений/ А.И. Власенков,
Л.М. Рыбченкова. М.: Просвещение, 2006г.
Составители – учитель русского языка и литературы Макарова Л.М.,
Пастухова Ю.И., Жукова Е.А.

Аннотация к рабочей программе
по литературе
Класс: 5
Уровень изучения учебного материала: базовый
УМК, учебник:
Рабочая программа составлена в соответствии с обязательным минимумом содержания
литературного образования для выпускников основной общеобразовательной школы,
государственным стандартом по литературе для основной школы и на основе примерной
программы по литературе для основной общеобразовательной школы под редакцией
В.Я.Коровиной. – Москва: «Просвещение», 2010 г..
Учебник: «Литература. 5 кл.». В 2 ч./Под ред. В.Я.Коровиной. Авторы-составители:
В.П.Полухина, В.Я.Коровина, В.П.Журавлев, В.И.Коровин. – М.: «Просвещение», 2010.
Количество часов для изучения: 70
Основные разделы (темы) содержания:
1. Введение (1ч.)
2. Устное народное творчество (6 ч.)
3. Древнерусская литература (1 ч.)
4. Русская литература 18 века (2 ч.)
5. Русская литература 19 века (30 ч.)
6. Русская литература 20 века (19 ч.)
7. Зарубежная литература (10 ч.)
8. Итоговый урок (1 час)
Требования к уровню подготовки учащихся 5 класса:
знать/понимать:
 образную природу словесного искусства;
 содержание изученных произведений;
 основные факты жизни и творческого пути А.С.Пушкина, М.Ю.Лермонтова, Н.В.
Гоголя; Л.Н Толстого
 изученные теоретико-литературные понятия;
уметь:
 воспринимать и анализировать художественный текст;
 выделять смысловые части художественного текста, составлять тезисы и план
прочитанного;
 определять род и жанр литературного произведения;
 выделять и формулировать тему, идею, проблематику изученного произведения;
 давать характеристику героев;
 характеризовать особенности сюжета, композиции, роль изобразительновыразительных средств;
 сопоставлять эпизоды литературных произведений и сравнивать их героев;
 выявлять авторскую позицию;
 выражать своё отношение к прочитанному;

 выразительно читать произведения (или фрагменты), в том числе выученных
наизусть, соблюдая нормы литературного произношения;
 владеть различными видами пересказа;
 строить устные и
произведением;

письменные

высказывания

в

связи

с

изученным

 участвовать в диалоге по прочитанным произведениям, понимать чужую точку
зрения и аргументировано отстаивать свою;
 писать отзывы о самостоятельно прочитанных произведениях, сочинения.
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
 создания связного текста (устного и письменного) на необходимую тему с учётом
норм русского литературного языка;
 определения своего круга чтения и оценки литературных произведений;
 поиска нужной информации о литературе, о конкретном произведении и его
авторе (справочная литература, периодика, телевидение, ресурсы Интернета).
Составитель: учитель Жукова Е.А.

Аннотация к рабочей программе
по литературе
Класс: 6
Уровень изучения учебного материала: базовый
УМК, учебник:
Рабочая программа составлена в соответствии с обязательным минимумом содержания
литературного образования для выпускников основной общеобразовательной школы,
государственным стандартом по литературе для основной школы и на основе примерной
программы по литературе для основной общеобразовательной школы под редакцией
В.Я.Коровиной. – Москва: «Просвещение», 2009.
Учебник: «Литература. 6 кл.». В 2 ч./Под ред. В.Я.Коровиной. Авторы-составители: В.П.
Полухина, В.Я.Коровина, В.П.Журавлев, В.И.Коровин. – М.: «Просвещение», 2010.
Количество часов для изучения: 70
Основные разделы (темы) содержания:
1. Введение (1ч.)
2. Устное народное творчество (3 ч.)
3. Древнерусская литература (1 ч.)
4. Русская литература 18 века (1 ч.)
5. Русская литература 19 века (31 ч.)
6. Русская литература 20 века (20 ч.)
7. Зарубежная литература (11ч.)
8. Итоговые уроки (2 часа)
Требования к уровню подготовки учащихся 6 класса:
К концу 6 класса учащиеся должны овладеть следующими знаниями, умениями и навыками:
Ученик должен знать:



авторов и содержание изученных художественных произведений;
основные теоретические понятия, предусмотренные программой и связанные с
изучением образов героев произведений — литературных героев (герой литературный,
имя героя, портрет, поступки и характер, речевая характеристика, отношения с другими
героями, авторская оценка, пейзаж как средство раскрытия образа и др.).
Ученик должен уметь:
 характеризовать героев изученных произведений и показывать связь этой
характеристики с сюжетом произведения, а также с происходящими в нем событиями.
Владеть приемами анализа образа, используя при этом портрет персонажа и его имя,
поступки и взгляды, речевую характеристику и др.;
 использовать различные формы пересказа (с составлением планов разных типов, с
изменением лица рассказчика и др.);
 создавать творческие работы, которые связаны с анализом личности героя: письма,
дневники, автобиографии;
 отличать стих от прозы, пользуясь сведениями о стихосложении (пять стихотворных
размеров, тропы и др.);
 привлекать сведения по теории литературы в процессе обсуждения художественных
произведений;
 работать со справочными материалами.

Аннотация к рабочей программе
по литературе
Класс: 8
Уровень изучения учебного материала: базовый
УМК, учебник:
Рабочая программа составлена в соответствии с обязательным минимумом содержания
литературного образования для выпускников основной общеобразовательной школы,
государственным стандартом по литературе для основной школы и на основе примерной
программы по литературе для основной общеобразовательной школы под редакцией
В.Я.Коровиной. – Москва: «Просвещение», 2009.
Учебник: «Литература. 8 кл.». В 2 ч./Под ред. В.Я.Коровиной. Авторы-составители:
В.П.Полухина, В.Я.Коровина, В.П.Журавлев, В.И.Коровин. – М.: «Просвещение», 2013.
Количество часов для изучения: 70
Основные разделы (темы) содержания:
1. Введение (1ч.)
2. Русский фольклор (2 ч.)
3. Древнерусская литература (4 ч.)
4. Русская литература 18 века (3 ч.)
5. Русская литература 19 века (33 ч.)
6. Русская литература 20 века (20 ч.)
7. Зарубежная литература (7 ч.)
Требования к уровню подготовки учащихся 8 класса:
Ученик должен знать:
 авторов и содержание изученных художественных произведений;
 основные теоретические понятия, связанные с изучением исторических произведений
(исторические жанры, особенности решения проблемы времени на страницах
художественного произведения и др.)
Ученик должен уметь:
 определять связь литературного произведения со временем; понимать сложности
соотношения времени изображенного, времени создания произведения и времени,
когда оно прочитано;
 использовать различные формы изучения художественных и исторических
произведений (исторический комментарий, исторический документ); сопоставление
изображения одних и тех же событий в произведениях разных жанров и разных
авторов;
 определять авторскую позицию писателя;
 создавать творческие работы, связанные со стилизацией текстов конкретной эпохи;
 создавать эссе с аргументацией как авторской, так и собственной читательской позиции;
 пользоваться разными справочными изданиями, в том числе и исторической тематики;
 использовать различные виды искусства для комментирования произведений о
конкретной эпохе и для сопоставления произведений разных искусств об одной эпохе.

Аннотация к рабочей программе
по литературе
Класс: 9
Уровень изучения учебного материала: базовый
УМК, учебник:
Рабочая программа составлена в соответствии с обязательным минимумом содержания
литературного образования для выпускников основной общеобразовательной школы,
государственным стандартом по литературе для основной школы и на основе примерной
программы по литературе для основной общеобразовательной школы под редакцией
В.Я.Коровиной. – Москва: «Просвещение», 2009 г..
Учебник: «Литература. 9 кл.». В 2 ч./Под ред. В.Я.Коровиной. Авторы-составители:
В.П.Полухина, В.Я.Коровина, В.П.Журавлев, В.И.Коровин. – М.: «Просвещение», 2013.
Количество часов для изучения: 100
Основные разделы (темы) содержания:
1. Литература как искусство слова. (1ч.)
2. Древнерусская литература (2 ч.)
3. Русская литература 18 века (10 ч.)
4. Русская литература 19 века (54 ч.)
5. Русская литература 20 века( 27 ч.)
6. Зарубежная литература (6 ч.)
Требования к уровню подготовки учащихся 9 класса:
Ученик должен знать:
 авторов и содержание изученных художественных произведений;
 основные теоретические понятия, связанные с изучением исторических произведений
(исторические жанры, особенности решения проблемы времени на страницах
художественного произведения и др.)
Ученик должен уметь:
 определять связь литературного произведения со временем; понимать сложности
соотношения времени изображенного, времени создания произведения и времени,
когда оно прочитано;
 использовать различные формы изучения художественных и исторических
произведений (исторический комментарий, исторический документ); сопоставление
изображения одних и тех же событий в произведениях разных жанров и разных
авторов;
 определять авторскую позицию писателя;
 создавать творческие работы, связанные со стилизацией текстов конкретной эпохи;
 создавать эссе с аргументацией как авторской, так и собственной читательской позиции;
 пользоваться разными справочными изданиями, в том числе и исторической тематики;
 использовать различные виды искусства для комментирования произведений о
конкретной эпохе и для сопоставления произведений разных искусств об одной эпохе.
Составитель – учитель русского языка и литературы Пастухова Ю.И.

Аннотация к рабочим программам по английскому языку
2-4 класс

Рабочая программа разработана в соответствии с требованиями Федерального
государственного образовательного стандарта второго поколения (ФГОС) и примерной
программы начального общего образования по иностранному языку, авторской
программы общеобразовательных учреждений «Английский язык» для 2-4 классов.
Данная программа предназначена для обучения младших школьников
английскому языку в образовательных учреждениях начального общего образования на
основе линии УМК «Мир английского языка» авторов Кузовлева В.П., Лапа Н.М.,
Перегудовой Э.Ш. и др.издательства «Просвещение».
На изучение предмета в
соответствие с базовым образовательным планом отводится 2 часа в неделю.
В
программе дается краткая характеристика предмета, определяются цели и задачи
обучения английскому языку в начальной школе, ценностные ориентиры обучения,
содержание обучения, планируемые результаты освоения образовательной программы,
требования к условиям реализации программы.
Одной из главных особенностей в организации раннего обучения иностранному
языку является учет нагрузки для младших школьников, в связи с чем необходимо
соблюдать все гигиенические требования, осуществлять координацию программ и
методов преподавания, использовать разнообразные формы языковой практики,
интерактивные формы проведения занятий, включение иностранного языка в режимные
моменты: развлечения, прогулки, рисование, прием пищи. В данную программу включены
нестандартные уроки: урок иностранного языка в библиотеке, урок иностранного языка на
свежем воздухе.
Данная рабочая программа предусматривает резерв свободного учебного времени
в объеме 10% (6-8 часов) для внедрения современных методов обучения, педагогических
технологий и реализации регионального компонента.
Программа рассчитана на 68 часов учебного времени, в т.ч. количество часов для
проведения контрольных. Объем часов учебной нагрузки,
отведенных на освоение
рабочей программы, определен учебным планом образовательного учреждения,
познавательными интересами.
Основные цели и задачи обучения английскому языку (АЯ) в начальной школе
направлено на формирование у учащихся:
- первоначального представления о роли и значимости АЯ в жизни современного
человека и поликультурного мира, приобретение начального опыта использования АЯ как
средства межкультурного общения, нового инструмента познания мира и культуры
других народов;
- гражданской идентичности, чувства патриотизма и гордости за свой народ, свой
край, свою страну и осознание своей этнической и национальной принадлежности через
изучение языков и культур, общепринятых человеческих и базовых национальных
ценностей;
- основ активной жизненной позиции. Младшие школьники должны иметь
возможность обсуждать актуальные события из жизни, свои собственные поступки и
поступки своих сверстников, выражать свое отношение к происходящему, обосновывать

собственное мнение, что будет способствовать их дальнейшей социализации и
воспитанию граждан России;
- элементарной коммуникативной компетенции, т.е. способности и готовности
общаться с носителями языка на уровне своих речевых возможностей и потребностей в
разных формах: устной (говорение и аудирование) и письменной (чтение и письмо). У
учащихся расширится лингвистический кругозор, они получат общее представление о
строе изучаемого языка и его основных отличиях от родного языка;
- основ коммуникативной культуры. Учащиеся научатся ставить и решать
коммуникативные задачи, адекватно использовать имеющиеся речевые и неречевые
средства общения, соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и доброжелательными
речевыми партнерами;
- уважительного отношения к чужой (иной) культуре через знакомство с детским
пластом культуры страны (стран) изучаемого языка;
- более глубокого осознания особенностей культуры своего народа;
- способности представлять в элементарной форме на АЯ родную культуру в
письменной и устной формах общения;
- положительной мотивации и устойчивого учебно-познавательного интереса к
предмету «иностранный язык», а также развитие необходимых УУД и специальных
учебных умений (СУУ), что заложит основы успешной учебной деятельности по
овладению АЯ на следующей ступени образования.
Место предмета в базисном учебном плане
Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской
Федерации отводит 204 часа для обязательного изучения иностранного языка на этапе
начального общего образования, в том числе во II, III, IV классах по 2 часа в неделю.
В учебно-методический комплект входят:
В.П.Кузовлев, Н.М. Лапа, Э.Ш.Перегудова,
«Английский язык» (2 - 4),
«Просвещение»,
В.П.Кузовлев, Н.М. Лапа, Э.Ш.Перегудова. Рабочая тетрадь.
Аудиоприложение к учебнику;
В.П.Кузовлев, Н.М. Лапа, Э.Ш.Перегудова, Книга для чтения к учебнику
«Английский язык» (2-4),«Просвещение».

5-9 класс
Данная программа предназначена для обучения школьников 5-9 классов английскому
языку в основной общеобразовательной школе на основе линии УМК «Английский язык»
авторов Кузовлева В.П., Лапа Н.М., Перегудовой Э.Ш. и др.издательства «Просвещение».
В процессе разработки программы авторы исходили из требований Федерального
государственного образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС) и
Примерной программы по иностранному языку для 5- 9 классов. В настоящей программе
учтены основные положения Концепции духовно-нравственного развития и воспитания
личности гражданина России, а также программы формирования универсальных учебных
действий в основной школе. При разработке данной программы соблюдена
преемственность с рабочей программой обучения английскому языку в начальной школе.

Цели изучения английского языка в основной школе.
Изучение иностранного языка в целом и английского в частности в основной школе
направлено на достижение следующих целей:
• развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее составляющих –
речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной:
речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в четырех основных видах
речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме);
языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами (фонетическими,
орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии c темами, сферами и
ситуациями общения, отобранными для основной школы; освоение знаний о языковых
явлениях изучаемого языка, разных способах выражения мысли в родном и изучаемом
языке;
социокультурная компетенция – приобщение учащихся к культуре, традициям и реалиям
стран/страны изучаемого иностранного языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения,
отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся основной
школы на разных ее этапах; формирование умения представлять свою страну, ее культуру
в условиях иноязычного межкультурного общения;
компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из положения в условиях
дефицита языковых средств при получении и передаче информации;
учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие общих и специальных
учебных умений; ознакомление с доступными учащимся способами и приемами
самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с использованием новых
информационных технологий;
• развитие и воспитание у школьников понимания важности изучения иностранного языка
в современном мире и потребности пользоваться им как средством общения, познания,
самореализации и социальной адаптации; воспитание качеств гражданина, патриота;
развитие национального самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми
разных сообществ, толерантного отношения к проявлениям иной культуры.
Структура дисциплины.
Рабочая программа, составленная в соответствии с Федеральным базисным учебным
планом для общеобразовательных учреждений, рассчитана на 102 учебных часа из расчета
3 часа в неделю в 5-9 классах;
В УМК по английскому языку общеобразовательных учреждений входят:
Учебник . В.П.Кузовлев, Н.М. Лапа, «Английский язык» (5 -9), «Просвещение»,
Книга для учителя авторов В.П.Кузовлев, Н.М. Лапа
Рабочая тетрадь авторов . В.П.Кузовлев, Н.М. Лапа
Аудиоприложение к учебнику
Книга для чтения. Авторы В.П.Кузовлев, Н.М. Лапа
Требования к результатам освоения дисциплины.

В результате изучения английского языка в 5-9 классе ученик должен
Знать/понимать:
основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний); основные
способы словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия); особенности
структуры простых и сложных предложений изучаемого иностранного языка; интонацию
различных коммуникативных типов предложений; признаки изученных грамматических
явлений (видо-временных форм глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов,
артиклей, существительных, степеней сравнения прилагательных и наречий,
местоимений, числительных, предлогов); основные нормы речевого этикета (репликиклише, наиболее распространенная оценочная лексика), принятые в стране изучаемого
языка; роль владения иностранными языками в современном мире, особенности образа
жизни, быта, культуры стран изучаемого языка (всемирно известные
достопримечательности, выдающиеся люди и их вклад в мировую культуру), сходство и
различия в традициях своей страны и стран изучаемого языка;
Уметь:
говорение
начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях общения,
соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя;
расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, просьбу,
отвечать на предложение собеседника согласием/отказом, опираясь на изученную
тематику и усвоенный лексико-грамматический материал; рассказывать о себе, своей
семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее, сообщать краткие сведения о своем
городе/селе, о своей стране и стране изучаемого языка; делать краткие сообщения,
описывать события/явления (в рамках пройденных тем), передавать основное содержание,
основную мысль прочитанного или услышанного, выражать свое отношение к
прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей; использовать
перифраз, синонимичные средства в процессе устного общения;
аудирование
понимать основное содержание кратких, несложных аутентичных прагматических текстов
(прогноз погоды, программы теле/радио передач, объявления на вокзале/в аэропорту) и
выделять для себя значимую информацию; понимать основное содержание несложных
аутентичных текстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи
(сообщение/рассказ), уметь определить тему текста, выделить главные факты в тексте,
опуская второстепенные; использовать переспрос, просьбу повторить;
чтение
ориентироваться в иноязычном тексте: прогнозировать его содержание по заголовку;
читать аутентичные тексты разных жанров преимущественно с пониманием основного
содержания (определять тему, выделять основную мысль, выделять главные факты,
опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных фактов
текста); читать несложные аутентичные тексты разных жанров с полным и точным

пониманием, используя различные приемы смысловой переработки текста (языковую
догадку, анализ, выборочный перевод), оценивать полученную информацию, выражать
свое мнение; читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей
информации;
письменная речь
заполнять анкеты и формуляры; писать поздравления, личные письма с опорой на
образец: расспрашивать адресата о его жизни и делах, сообщать то же о себе, выражать
благодарность, просьбу, употребляя формулы речевого этикета, принятые в странах
изучаемого языка.
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
социальной адаптации; достижения взаимопонимания в процессе устного и письменного
общения с носителями иностранного языка, установления межличностных и
межкультурных контактов в доступных пределах; создания целостной картины
полиязычного, поликультурного мира, осознания места и роли родного и изучаемого
иностранного языка в этом мире; приобщения к ценностям мировой культуры как через
иноязычные источники информации, в том числе мультимедийные, так и через участие в
школьных обменах, туристических поездках, молодежных форумах; ознакомления
представителей других стран с культурой своего народа; осознания себя гражданином
своей страны и мира.
. Формы контроля.
Используются следующие формы контроля: проверочные работы (тесты), контроль
навыков аудирования, монологической, диалогической речи, зачет.

10-11 класс
Программа составлена на основе требований, предусмотренных Федеральным
образовательным стандартом среднего общего образования, в соответствии с учебным
планом и программой к авторской линии учебно-методического комплекта В.П.Кузовлев,
Э.Ш.Перегудова, С.А.Пастухова, издательства «Просвещение», рекомендованного для
общеобразовательных учреждений. В программе учтены основные положения Концепции
духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, а также
программы формирования универсальных учебных действий в старшей школе. Данная
рабочая программа предусматривает резерв свободного учебного времени в объеме 10%
для внедрения современных методов обучения, педагогических технологий и реализации
регионального компонента.
Цели:1. развитие коммуникативных умений в четырех основных видах речевой
деятельности (аудировании, чтении, письме, говорении) с учетом региональных
особенностей актов коммуникации;

2. расширение коммуникативного опыта за счет включения регионально обусловленных
ситуаций общения, формирование умения представлять свой регион, город/ село, их
культуру;
3. ознакомление с доступными учащимся способами и приемами самостоятельного
изучения родной культуры, в том числе с использованием новых информационных
технологий.
На старшей ступени средней школы происходит развитие и совершенствование
сформированной коммуникативной компетенции на английском языке в совокупности
речевой, языковой и социокультурной составляющих, а также развитие учебнопознавательной и компенсаторной компетенции.
На данной ступени приверженность авторов к личностно-ориентированной
направленности образования приобретает еще более зримые черты. Содержание обучения
старшеклассников английскому языку отбирается и организуется с учетом их речевых
потребностей, возрастных психологических особенностей, интересов и профессиональных
устремлений.
Коммуникативная компетенция развивается в соответствии с отобранными для
старшего этапа обучения темами, проблемами и ситуациями общения в пределах
следующих сфер общения: социально-бытовой, учебно-трудовой, социально-культурной.
Обогащаются социокультурные знания и умения учащихся, в том числе умение
представлять свою страну, ее культуру средствами английского языка в условиях
расширяющегося межкультурного и международного общения.
Вместе с тем школьники учатся компенсировать недостаток знаний и умений в
английском языке, используя в процессе общения вербальные и невербальные приемы.
Расширяется спектр общеучебных и специальных учебных умений, таких, как
умение пользоваться справочниками учебника, двуязычным (англо-русским и русскоанглийским) словарем, толковым англо-английским словарем, мобильным телефоном,
Интернетом, электронной почтой.
Большее внимание уделяется формированию умений работы с текстовой
информацией различного характера, в частности, при выполнении индивидуальных и
групповых заданий, проектных работ. Вырабатываются умения критически воспринимать
информацию из разных источников, анализировать и обобщать ее, использовать в
собственных высказываниях.
Учащиеся приобретают опыт творческой и поисковой деятельности в процессе
освоения таких способов познавательной деятельности, как проектная деятельность в
индивидуальном режиме и в сотрудничестве.
Предусматривается работа учащихся над проектами межпредметного характера, в
частности, по предметам, которые учащиеся выбрали в качестве профильных.
Продолжается накопление лингвистических знаний, позволяющих не только умело
пользоваться английским языком, но и осознавать особенности своего языкового
мышления на основе сопоставления английского языка с русским.
В учебно-методический комплект входят:
В.П.Кузовлев,
Э.Ш.Перегудова,
С.А.Пастухова,
«Английский
язык»,
«Просвещение»,
Аудиоприложение к учебнику;
В.П.Кузовлев, Э.Ш.Перегудова, С.А.Пастухова, Книга для чтения к учебнику
«Английский язык»,«Просвещение».

Пояснительная записка
Рабочая программа по биологии для 5 класса составлена на основе:
- Примерной программы основного общего образования по биологии;
-Авторской программы по биологии В. И. Лапшиной, В. А. Самковой, Д. И. Рокотовой;
-Базисного учебного плана общеобразовательных учреждений Брянской области на 20152016 учебный год (Приказ Департамента образования и науки Брянской области №190604-О от 26.03.15г);
-Учебного плана и годового календарного учебного графика МБОУ Долботовская СОШ
на 2015-2016 учебный год;
- учебника Самковой В. А., Рокотовой Д. И. «Биология» 5 класс»: М.;
Академкнига/учебник. Учебник входит в федеральный перечень.
По учебному плану 35 ч., 1ч. в неделю.
По авторской программе 35 ч., 1 ч. в неделю.
Курс биологии 5 класса открывает пятилетний цикл изучения биологии в основной
школе и опирается на пропедевтические знания учащихся из курсов «Окружающий мир»
начального общего образования.
Специфика курса «Биология» структурировано в соответствии с тремя
основными содержательными линиями: многообразие и эволюция органического мира;
уровневая организация живой природы; биологическая природа и социальная
сущность человека. Даѐт обучающемуся материал естественных и социальногуманитарных наук, необходимый для целостного и системного видения мира в его
важнейших взаимосвязях.
Цели и задачи курса:
• познакомить учащихся с основными понятиями и закономерностями науки биологии;
• систематизировать знания учащихся об объектах живой природы, которые были
получены ими при изучении основ естественно - научных знаний в начальной школе;
• начать формирование представлений о методах научного познания природы,
элементарных умений, связанных с выполнением учебного исследования;
• развивать у учащихся устойчивый интерес к естественно - научным знаниям;
• начать формирование основ гигиенических, экологических знаний, ценностного
отношения к природе и человеку.
Согласно Федеральному государственному образовательному стандарту (ФГОС), на
изучение биологии в 5 классе отводится 35 ч. Особое внимание уделяется
занимательности учебного материала и практической значимости получаемых знаний.
Идет процесс формирования интереса к изучению предмета, воспитания
ответственного отношения к природе, бережного отношения к своему здоровью и
здоровью окружающих, с особенностями и многообразием организмов различных сред
обитания. Вводятся понятия «экологические факторы» и «природные сообщества»,
школьники учатся устанавливать взаимосвязи между организмами и условиями, в
которых они обитают, учащиеся в общих чертах знакомятся с растительным и
животным миром материков планеты. Содержание данного курса строится на основе
деятельностного подхода. Учащиеся вовлекаются в исследовательскую деятельность,
что является условием приобретения прочных знаний.
Аннотация
к рабочей программе курса «Биология» 6 класс
на основе УМК «Биология 5-9 кл.» И.Н.Пономарѐвой и др. (концентрический курс)

Нормативная основа разработки программы

Рабочая программа по биологии для 6 класса составлена на основе Федерального
компонента государственного стандарта среднего (полного) общего образования и примерной
программы для основного общего образования по биологии (базовый уровень): Пономарѐва И.Н.,
Кучменко В.С. 6 класс. Растения. Бактерии. Грибы. Лишайники // Природоведение. Биология.
Экология: 5-11 классы: программы. – М.: Вентана-Граф, 2010
Реализация программы обеспечивается нормативными документами:
1) Закон РФ от 10.07.1992 г. № 3266-1 (редакция от 02.02.2011) «Об образовании».
2) Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 (Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных
учреждениях, зарегистрированные в Министерстве Юстиции России 3 марта 2011 г.,
регистрационный номер 19993).
3) Федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для
общеобразовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования,
утвержденные приказом Министерства образования РФ от 09.03.2004 г. № 1312.
4) Приказ Министерства образования РФ от 05.03.2004 г. № 1089 «Об утверждении
федерального компонента государственных образовательных стандартов основного, общего и
среднего (полного общего образования).
5) Приказ Министерства образования и науки РФ от 20.08.2008 г. № 241 «О внесении
изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для
образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования, утвержденные
Приказом Министерства образования РФ от 09.03.2004 г. № 1312».
6) Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2010 г. № 889 «О внесении
изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для
образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования, утвержденные
Приказом Министерства образования РФ от 09.03.2004 г. № 1312».
7) Федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерства образования и науки
РФ к использованию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях на 20112012 г., утвержденный Приказом Министерства образования от 27.12.2011 г. № 2885.
8) Письмо Министерства образования и науки РФ Департамента государственной политики в
образовании от 10.02.2011 г. № 03-105 «Об использовании учебников учебников и учебных
пособий в образовательном процессе». Использование учебного и программно-методического
комплекса.
Преподавание ориентировано на использование учебного и программно-методического
комплекса, в который входят:
Учебник: И.Н. Пономарѐва, О.А. Корнилова, В.С. Кучменко. Биология: 6 класс: учебник для
учащихся общеобразовательных учреждений - М.; «Вентана – Граф», 2012
Авторская программа: Пономарѐва И.Н., Кучменко В.С. 6 класс. Растения. Бактерии. Грибы.
Лишайники // Природоведение. Биология. Экология: 5-11 классы: программы. – М.: ВентанаГраф, 2010
Методические пособия для учителя:
И.Н. Пономарѐва, О.А. Корнилова, В.С. Кучменко. Биология: Растения. Бактерии. Грибы.
Лишайники. 6 класс. Методическое пособие для учителя. - М.: Вентана-Граф, 2009.
Дидактические карточки-задания по биологии: 6 класс. К учебнику И.Н. Пономарева, О.А.
Корнилова, В.С. Кучменко. «Биология. 6 класс» - М.: Издательство «Экзамен»,2009.
«Контрольно-измерительные материалы. Биология. 6 класс», М.: Вако, 2010.
Электронные издания:
Лабораторный практикум. Биология 6-11 класс (учебное электронное издание).
Виртуальная школа Кирилла и Мефодия. Уроки биологии 6 класс. 2005
Место учебного предмета в структуре основной образовательной программы

Биология как учебный предмет – неотъемлемая составная часть естественнонаучного
образования на всех ступенях обучения. Как один из важных компонентов образовательной
области «Естествознание» биология вносит значительный вклад в достижение целей общего
образования, обеспечивая освоение учащимися основ учебных дисциплин, развитие
интеллектуальных и творческих способностей, формирование научного мировоззрения и
ценностных ориентаций.
Курс биологии для 6 класса имеет комплексный характер и включает основы различных
биологических наук о растениях: морфологии, анатомии, физиологии, экологии. Фитоценологии,
микробиологии, растениеводства. Содержание и структура этого курса обеспечивает выполнение
требований к уровню подготовки школьника, развитие творческих умений, научного
мировоззрения, гуманности, экологической культуры, а также привитие самостоятельности,
трудолюбия и заботливого отношения к природе.
Последовательность тем обусловлена логикой развития основных биологических понятий,
рассмотрением биологических явлений от клеточного уровня строения растений к
надорганизмеенному – биогеоценотическому и способствует формированию эволюционного и
экологического мышления, ориентирует на понимание связей в природе как основы
жизнедеятельности живых систем, роли человека в этих процессах.
Содержание курса направлено на обеспечение эмоционально – целостного понимания
высокой значимости жизни, ценности знаний о своеобразии царств растений, бактерий и грибов в
системе биологических знаний, формирование научной картины мира, понимания биологического
разнообразия в природе как результата эволюции и как основы ее устойчивого развития, навыков
практической деятельности.
В программе расширен экологический аспект. Экологические понятия вводятся с первых
уроков при ознакомлении учащихся с многообразными проявлениями свойств организмов,
взаимосвязями растений, бактерий и грибов с окружающей средой; при изучении значения
растений в природе.
Рабочая программа по биологии для 6 класса составлена на основе Федерального
компонента государственного стандарта среднего (полного) общего образования. Федеральный
базисный учебный план для образовательных учреждений РФ отводит 35 учебных часов для
обязательного изучения начального курса биологии в 6-м классе основной школы из расчета 1
учебного часа в неделю. В том числе 17 часов отводится на выполнение лабораторных работ. С
целью более качественного достижения требований образовательного стандарта 1 час на изучение
учебного предмета «биология» введѐн из компонента образовательного учреждения. Программа
конкретизирует содержание предметных тем, предлагает распределение предметных часов по
разделам курса, последовательность изучения тем и разделов с учетом межпредметных и
внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся.
Таким образом, календарно-тематическое планирование рассчитано на 70 часов в год (2 часа
в неделю, 35 учебных недель) + 1 час на углубление предмета ( исходя из плана СП №4 ГБПОУ
ОКДиТ), итого 105 часов.
Дата утверждения
Программа утверждена 28 августа на заседании ПЦК

Цели реализации программы
курса биологии в 6Б классе:
Изучение биологии в 6 классе на ступени основного общего образования направлено на
достижение следующих целей:


Понимание ценности знаний о своеобразии царств: растений, бактерий, грибов в
системе биологических знаний научной картины мира.









Формирование основополагающих понятий о клеточном строении живых организмов,
об организме и биогеоценозе как особых уровнях организации жизни.
Изучение биологического разнообразия в природе Земли как результате эволюции и
основе еѐ устойчивого развития, воспитание бережного отношения к ней.
Задачи:
Ознакомление учащихся с биологическим разнообразием растений, бактерий, грибов как
исключительной ценности органического мира.
Освоение учащимися знаний о строении и жизнедеятельности бактериального, грибного,
растительного организмов, об особенностях обмена веществ у автотрофных и
гетеротрофных организмов.
Овладение учащимися умениями применять знания о строении и жизнедеятельности
растений для обоснования приемов их выращивания, мер охраны.
Формирование и развитие у учащихся ключевых компетенций и удовлетворение интереса
к изучению природы.

Рабочая программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и
навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом
направлении приоритетными для учебного предмета «Биология» на ступени основного общего
образования являются: распознавание объектов, сравнение, классификация, анализ, оценка.

Требования к уровню подготовки учащихся 6Б класса
В результате изучения биологии ученик должен:
знать/понимать:
 признаки биологических объектов: растений, грибов и бактерий; растений и грибов своего
региона;
 сущность биологических процессов: питание, дыхание, транспорт веществ, рост, развитие,
размножение растений, грибов, бактерий.
уметь:
 объяснять: роль различных организмов в жизни человека и собственной деятельности;
взаимосвязи организмов и окружающей среды; биологического разнообразия в сохранении
биосферы; необходимость защиты окружающей среды;
 изучать биологические объекты и процессы: ставить биологические эксперименты,
описывать и объяснять результаты опытов; наблюдать за ростом и развитием растений,
сезонными изменениями в природе; рассматривать на готовых микропрепаратах и
описывать биологические объекты;
 распознавать и описывать: на таблицах основные части и органоиды клетки, на живых
объектах и таблицах органы цветкового растения, растения разных отделов, наиболее
распространенные растения своей местности, культурные растения, съедобные и ядовитые
грибы, опасные для человека растения;
 выявлять приспособления организмов к среде обитания;
 сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы и системы органов, организмы,
представителей отдельных систематических групп) и делать выводы на основе сравнения;
 определять принадлежность биологических объектов к определенной систематической
группе (классификация);
 анализировать и оценивать влияние собственных поступков на живые организмы;
 проводить самостоятельный поиск биологической информации: находить в тексте
учебника отличительные признаки основных систематических групп; в биологических
словарях и справочниках значения биологических терминов; в различных источниках
необходимую информацию о живых организмах (в том числе с использованием
информационных технологий);
 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
o соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых растениями, бактериями,
грибами;
o оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, растениями;
o соблюдения правил поведения в окружающей среде;
o выращивания и размножения культурных растений, ухода за ними.
Контроль уровня знаний.
Оценка предметных результатов:
Объект оценки:сформированность учебных действий с предметным содержанием.
Предмет оценки: способность к решению учебно–познавательных и учебно-практических задач с
использованием средств, релевантных содержанию учебных предметов.

Процедура оценки: внутренняя накопленная оценка, итоговая оценка, процедуры внешней
оценки.
Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной программы основного
общего образования определяется по результатам промежуточнойи итоговой аттестации
обучающихся.Промежуточная аттестация осуществляется в ходе совместной оценочной
деятельности педагогов и обучающихся, т. е. является внутренней оценкой. Итоговая
аттестацияхарактеризует уровень достижения предметных и метапредметных результатов
освоения программы, необходимых для продолжения образования.При этом обязательными
составляющими системы накопленной оценки являются материалы:
 стартовой диагностики;
 тематических и итоговых проверочных работ по всем учебным предметам;
 творческих работ, включая учебные исследования и учебные проекты. Содержание курса
биологии в основной школе является базой для изучения общих биологических закономерностей,
законов, теорий в старшей школе. Таким образом, содержание курса биологии в основной школе
представляет собой базовое звено в системе непрерывного биологического образования и является
основой для последующей уровневой и профильной дифференциации.
Аннотация
к рабочей программе курса «Биология» 7 класс
на основе УМК «Биология 5-9 кл.» И.Н.Пономарѐвой и др.
(концентрический курс)

Нормативная основа разработки программы
Рабочая программа составлена на основе Федерального Государственного стандарта,
Примерной программы основного общего образования по биологии и Программы курса
«Животные» для 7-го класса авторов В.М. Константинова, В.С. Кучменко, И.Н. Пономаревой //
Биология в основной школе: Программы. – М.: Вентана-Граф, 2005. – 72 с., отражающей
содержание Примерной программы с дополнениями, не превышающими требования к уровню
подготовки обучающихся.
В соответствии с федеральным базисным учебным планом для образовательных
учреждений РФ на изучение биологии в 7 классе отводится 70 часов. Рабочая программа
предусматривает обучение биологии в объѐме 2 часа в неделю в течение 1 учебного года + 2 часа
на углубление предмета (план СП №4 ГБПОУ ОКДиТ)
Рабочая программа адресована учащимся 7 класса средней общеобразовательной школы и
является логическим продолжением линии освоения биологических дисциплин.
Рабочая программа разработана с учетом основных направлений модернизации общего
образования:

нормализация учебной нагрузки учащихся; устранение перегрузок, подрывающих
их физическое и психическое здоровье;

соответствие содержания образования возрастным закономерностям развития
учащихся, их особенностям и возможностям;

личностная ориентация содержания образования;

деятельностный характер образования, направленность содержания образования на
формирование общих учебных умений и навыков, обобщенных способов учебной,
познавательной, коммуникативной, практической, творческой деятельности, на получение
учащимися опыта этой деятельности;

усиление воспитывающего потенциала;

формирование ключевых компетенций – готовности учащихся использовать
усвоенные знания, умения и способы деятельности в реальной жизни для решения практических
задач;
обеспечение компьютерной грамотности через проведение мультимедийных уроков,

тестирование, самостоятельную работу с ресурсами Интернет.

Дата утверждения
Программа утверждена 28 августа на заседании ПЦК
Место учебного предмета в структуре основной образовательной программы
Рабочая программа включает следующие структурные элементы: пояснительную записку;
учебно-тематический план; основное содержание с указанием числа часов, отводимых на изучение
учебного предмета, перечнем лабораторных и практических работ, экскурсий; требования к
уровню подготовки выпускников; перечень учебно-методического обеспечения; список
литературы; приложения к программе.
В рабочей программе приведен перечень демонстраций, которые могут проводиться с
использованием разных средств обучения с учетом специфики образовательного учреждения, его
материальной базы, в том числе таблиц, натуральных объектов, моделей, муляжей, коллекций,
видеофильмов и др.
Принципы отбора основного и дополнительного содержания в рабочую программу
связаны с преемственностью целей образования на различных ступенях и уровнях обучения,
логикой учебного процесса, возрастных особенностей учащихся, а также путей формирования
системы знаний, умений и способов деятельности, развития и социализации учащихся. Тем самым
рабочая программа содействует сохранению единого образовательного пространства, не сковывая
творческой инициативы учителя, предоставляет широкие возможности для реализации различных
подходов к построению учебного предмета.
Рабочая программа конкретизирует содержание, последовательность изучения тем и
разделов учебного предмета с учетом межпредметных и внутрипредметных связей
Концептуальной основой раздела биологии 7 класса являются идеи интеграции учебных
предметов; преемственности начального и основного общего образования; гуманизации
образования; соответствия содержания образования возрастным закономерностям развития
учащихся; личностной ориентации содержания образования; деятельностного характера
образования и направленности содержания на формирование общих учебных умений,
обобщенных способов учебной, познавательной, практической, творческой деятельности;
формирования у учащихся готовности использовать усвоенные знания, умения и способы
деятельности в реальной жизни для решения практических задач (ключевых компетенций). Эти
идеи явились базовыми при определении структуры, целей и задач предлагаемого курса.
Актуальность данного предмета возрастает в связи с тем, что биология как учебный
предмет вносит существенный вклад в формирование у учащихся системы знаний как о живой
природе, так и об окружающем мире в целом. Курс биологии в 7 классе направлен на
формирование у учащихся представлений об отличительных особенностях живой природы, о ее
многообразии и эволюции, человеке как биосоциальном существе. Для формирования у учащихся
основ научного мировоззрения, развития интеллектуальных способностей и познавательных
интересов в процессе изучения биологии основное внимание уделяется не передаче суммы
готовых знаний, а знакомству учащихся с методами научного познания живой природы,
постановке проблем, требующих от них самостоятельной деятельности по их разрешению,
формированию активной личности, мотивированной к самообразованию, обладающей
достаточными навыками и психологическими установками к самостоятельному поиску, отбору,
анализу и использованию информации. На это сориентирована и система уроков, представленная
в рабочей программе.
Цели реализации программы
курса биологии в 7В классе:
Рабочая программа направлена на реализацию основных целей:


формирование целостного представления о мире, основанного на приобретенных
знаниях, умениях, навыках и способах деятельности;

приобретение
опыта
разнообразной
деятельности
(индивидуальной
и
коллективной), опыта познания и самопознания;

подготовка
к
осуществлению
осознанного
выбора
индивидуальной
образовательной или профессиональной траектории.
Изучение биологии в 7 классе на ступени основного общего образования направлено на
достижение следующих целей:
 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 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.
 Рабочая программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных
умений и
 навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В
этом направлении приоритетными для учебного предмета «Биология» на ступени основного
общего образования являются: распознавание объектов, сравнение, классификация, анализ,
оценка.
Требования к уровню подготовки
учащихся 7В класса
Требования направлены на реализацию деятельностного, практикоориентированного и
личностно ориентированного подходов: освоение учащимися интеллектуальной и практической
деятельности; овладение знаниями и умениями, востребованными в повседневной жизни,
позволяющими ориентироваться в окружающем мире, значимыми для сохранения окружающей
среды и собственного здоровья.
Рубрика ―Знать/понимать‖ включает требования, ориентированные главным образом на
воспроизведение усвоенного содержания.
В рубрику ―Уметь‖ входят требования, основанные на более сложных видах деятельности,
в том числе творческой: объяснять, изучать, распознавать и описывать, выявлять, сравнивать,
определять, анализировать и оценивать, проводить самостоятельный поиск биологической
информации.
В рубрике ―Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни‖ представлены требования, выходящие за рамки учебного процесса и
нацеленные на решение разнообразных жизненных задач.
Ожидаемый результат изучения курса – знания, умения, опыт, необходимые для

построения индивидуальной образовательной траектории в школе и успешной профессиональной
карьеры по ее окончании.
Общая характеристика учебного предмета
Учебный курс включает теоретический и практический разделы, соотношение между
которыми в общем объеме часов варьируется в зависимости от специализации образовательного
учреждения, подготовленности обучающихся, наличия соответствующего оборудования.
Курс биологии на ступени основного общего образования направлен на формирование у
учащихся представлений об отличительных особенностях живой природы, ее многообразии и
эволюции, человеке как биосоциальном существе. Отбор содержания проведен с учетом
культуросообразного подхода, в соответствии с которым учащиеся должны освоить основные
знания и умения, значимые для формирования общей культуры, сохранения окружающей среды и
собственного здоровья, востребованные в повседневной жизни и практической деятельности.
Основу структурирования содержания курса биологии составляют ведущие системообразующие
идеи – отличительные особенности живой природы, ее многообразие и эволюция. Основу
изучения курса биологии составляют эколого-эволюционный и функциональный подходы, в
соответствии с которыми акценты в изучении многообразия организмов переносятся с
рассмотрения особенностей строения отдельных представителей на раскрытие процессов их
жизнедеятельности и усложнение в ходе эволюции, приспособленности к среде обитания, роли в
экосистемах.
В рабочей программе предусмотрен резерв свободного учебного времени для более
широкого использования, наряду с традиционным уроком, разнообразных форм организации
учебного процесса, внедрения современных педагогических технологий.
Основная цель практического раздела программы — формирование у обучающихся умений,
связанных с использованием полученных знаний, повышения образовательного уровня,
расширения кругозора учащихся закрепление и совершенствование практических навыков.
Раздел включает перечень лабораторных и практических работ, учебных экскурсий и других
форм практических занятий, которые проводятся после подробного инструктажа и ознакомления
учащихся с установленными правилами техники безопасности.
Представленные в рабочей программе лабораторные и практические работы являются
фрагментами уроков, не требующими для их проведения дополнительных учебных часов.
Нумерация лабораторных работ дана в соответствии с последовательностью уроков, на
которых они проводятся.
Методы и формы обучения определяются с учетом индивидуальных и возрастных
особенностей учащихся, развития и саморазвития личности. В связи с этим основные методики
изучения биологии на данном уровне: обучение через опыт и сотрудничество; учет
индивидуальных особенностей и потребностей учащихся; интерактивность (работа в малых
группах, ролевые игры, имитационное моделирование, тренинги, предусмотрена проектная
деятельность учащихся и защита проектов после завершения изучения крупных тем, личностнодеятельностный подход, применение здоровьесберегающих технологий.
Контроль уровня знаний.
В рабочей программе предусмотрена система форм контроля уровня достижений
учащихся и критерии оценки. Контроль знаний, умений и навыков учащихся - важнейший этап
учебного
процесса,
выполняющий
обучающую,
проверочную,
воспитательную
и
корректирующую функции. В структуре программы проверочные средства находятся в
логической связи с содержанием учебного материала. Реализация механизма оценки уровня
обученности предполагает систематизацию и обобщение знаний, закрепление умений и навыков;
проверку уровня усвоения знаний и овладения умениями и навыками, заданными как
планируемые результаты обучения. Они представляются в виде требований к подготовке
учащихся.
Для контроля уровня достижений учащихся используются такие виды и формы контроля как
предварительный, текущий, тематический, итоговый контроль; формы контроля: контрольная
работа, дифференцированный индивидуальный письменный опрос, самостоятельная проверочная
работа, экспериментальная контрольная работа, тестирование, диктант, письменные домашние
задания, компьютерный контроль и т.д.), анализ творческих, исследовательских работ, результатов

выполнения диагностических заданий учебного пособия или рабочей тетради.
Для текущего тематического контроля и оценки знаний в системе уроков предусмотрены
уроки-зачеты, контрольные работы. Курс завершают уроки, позволяющие обобщить и
систематизировать знания, а также применить умения, приобретенные при изучении биологии.
Для получения объективной информации о достигнутых учащимися результатах учебной
деятельности и степени их соответствия требованиям образовательных стандартов; установления
причин повышения или снижения уровня достижений учащихся с целью последующей коррекции
образовательного процесса предусмотрен следующий инструментарий: мониторинг учебных
достижений в рамках уровневой дифференциации; использование разнообразных форм контроля
при итоговой аттестации учащихся, введение компьютерного тестирования; разнообразные
способы организации оценочной деятельности учителя и учащихся.
Программа предусматривает следующие условные обозначения: Пр. раб – практическая
работа, Лаб. раб – лабораторная работа, Самост. раб – самостоятельная работа.
В результате изучения биологии ученик должен
знать/понимать
- признаки биологических объектов: живых организмов; генов и хромосом; клеток и
организмов растений, животных, грибов и бактерий; популяций; экосистем и агроэкосистем;
биосферы; растений, животных и грибов своего региона;
- сущность биологических процессов: обмен веществ и превращения энергии, питание,
дыхание, выделение, транспорт веществ, рост, развитие, размножение, наследственность и
изменчивость, регуляция жизнедеятельности организма, раздражимость, круговорот веществ и
превращения энергии в экосистемах;
особенности организма человека, его строения, жизнедеятельности, высшей нервной
деятельности и поведуметь
- объяснять: роль биологии в формировании современной естественнонаучной картины
мира, в практической деятельности людей и самого ученика; родство, общность происхождения и
эволюцию растений и животных (на примере сопоставления отдельных групп); роль различных
организмов в жизни человека и собственной деятельности; взаимосвязи организмов и
окружающей среды; биологического разнообразия в сохранении биосферы; необходимость
защиты окружающей среды; родство человека с млекопитающими животными, место и роль
человека в природе; взаимосвязи человека и окружающей среды; зависимость собственного
здоровья от состояния окружающей среды; причины наследственности и изменчивости,
проявления наследственных заболеваний, иммунитета у человека; роль гормонов и витаминов в
организме;
- изучать биологические объекты и процессы: ставить биологические эксперименты,
описывать и объяснять результаты опытов; наблюдать за ростом и развитием растений и
животных, поведением животных, сезонными изменениями в природе; рассматривать на готовых
микропрепаратах и описывать биологические объекты;
- распознавать и описывать: на таблицах основные части и органоиды клетки, органы и
системы органов человека; на живых объектах и таблицах органы цветкового растения, органы и
системы органов животных, растения разных отделов, животных отдельных типов и классов;
наиболее распространенные растения и животных своей местности, культурные растения и
домашних животных, съедобные и ядовитые грибы, опасные для человека растения и животные;
- выявлять изменчивость организмов, приспособления организмов к среде обитания, типы
взаимодействия разных видов в экосистеме;
- сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы и системы органов,
организмы, представителей отдельных систематических групп) и делать выводы на основе
сравнения;
- определять принадлежность биологических объектов к определенной систематической
группе (классификация);
- анализировать и оценивать воздействие факторов окружающей среды, факторов риска
на здоровье, последствий деятельности человека в экосистемах, влияние собственных поступков
на живые организмы и экосистемы;
- проводить самостоятельный поиск биологической информации: находить в тексте

учебника отличительные признаки основных систематических групп; в биологических словарях и
справочниках значения биологических терминов; в различных источниках необходимую
информацию о живых организмах (в том числе с использованием информационных технологий);
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной
жизни для:
соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых растениями, животными,
бактериями, грибами и вирусами; травматизма, стрессов, ВИЧ-инфекции, вредных привычек
(курение, алкоголизм, наркомания); нарушения осанки, зрения, слуха, инфекционных и
простудных заболеваний;
оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, растениями, укусах
животных; при простудных заболеваниях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении утопающего;
рациональной организации труда и отдыха, соблюдения правил поведения в окружающей
среде;
выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода за ними;
проведения наблюдений за состоянием собственного организма.
Оценка предметных результатов:
Объект оценки: сформированность учебных действий с предметным содержанием.
Предмет оценки: способность к решению учебно–познавательных и учебно-практических задач с
использованием средств, релевантных содержанию учебных предметов.
Процедура оценки: внутренняя накопленная оценка, итоговая оценка, процедуры внешней
оценки.
Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной программы основного
общего образования определяется по результатам промежуточнойи итоговой аттестации
обучающихся.Промежуточная аттестация осуществляется в ходе совместной оценочной
деятельности педагогов и обучающихся, т. е. является внутренней оценкой. Итоговая
аттестацияхарактеризует уровень достижения предметных и метапредметных результатов
освоения программы, необходимых для продолжения образования. При этом обязательными
составляющими системы накопленной оценки являются материалы:
 стартовой диагностики;
 тематических и итоговых проверочных работ по всем учебным предметам;
 творческих работ, включая учебные исследования и учебные проекты. Содержание курса
биологии в основной школе является базой для изучения общих биологических закономерностей,
законов, теорий в старшей школе. Таким образом, содержание курса биологии в основной школе
представляет собой базовое звено в системе непрерывного биологического образования и является
основой для последующей уровневой и профильной дифференциации.
Аннотация
к рабочей программе курса «Биология» 8 класс
на основе УМК «Биология 5-9 кл.» И.Н.Пономарѐвой и др. (концентрический курс)

Нормативная основа разработки программ
Рабочая программа по биологии составлена на основании следующих нормативно правовых
документов:
• Распоряжение Правительства РФ от 29.12.2001 г. N21756-p «Об одобрении Концепции
модернизации российского образования на период до 2010 года»
• Приказ Министерства образования РФ №127 от 11.05.1999 г. «О проблемах и перспективах
развития естественно-математического образования в общеобразовательных учреждениях РФ».

• Приказ Министерства образования РФ № 1080 от 05.03.2004 г. «Об утверждении федерального
компонента государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего
и среднего (полного) общего образования».
• Федеральный закон от 9 февраля 2007 г. № 17-ФЗ «О внесении изменений в Закон Российской
Федерации «Об образовании» пункт 4
• Федеральный базисный учебный план общеобразовательных учреждений Российской Федерации
(приказ Минобразования России от 9 марта 2004 г. №1312)
• Федеральный компонент государственного стандарта. Стандарт среднего
(полного) общего образования по биологии (базовый уровень). - Сборник
нормативных документов. Биология. -М.: Дрофа, 2004
• Приказ Министерства образования РФ № 1236 от 19.05.1998 г. «Об утверждении обязательного
минимума содержания основного общего образования. Раздел «Биология» .
• Приказ Министерства образования РФ № 56 от 30.06.1999 г. Об утверждении обязательного
минимума содержания среднего (полного) общего образования. Раздел «Биология» .
• Методическое письмо Департамента государственной политики в образовании
Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.07.2005 № 03-1263 «О
примерных программах по учебным предметам федерального базисного учебного плана»
• Программа курса «Человек и его здоровье» авторов А.Г. Драгомилов и Р.Д. Маш /Биология в
основной школе: Программы. - М.:Вентана -Граф, 2006.
Образовательная программа составлена

на основе программы авторского коллектива под руководством И.Н. Пономаревой (сб.
программ по биологии для общеобразовательных школ, гимназий и
лицеев - М., изд.
"Дрофа", 2001 г. - стр. 57-108),
рассчитанной на 68 часов (2 урока в неделю) +1 час углубление в предмет
( план СП №4 ГБПОУ ОКДиТ), итого 105 часов.
 в соответствии с альтернативным учебником, допущенным Министерством образования
Российской Федерации:Драгомилов А.Г., Маш Р.Д.
"Биология: человек" (М., изд. центр "Вентана-Граф» 2003 год)
Преподавание курса биологии в 8-м классе осуществляется по программе «Человек и его
здоровье» авторов А.г. Драгомилов и Р.Д. Маш, опубликованной в сборнике «Биология в
основной школе». Программы. М. Вентана-граф. 2006г допущенном Министерством образования
Российской Федерации с использованием учебника Биология. Человек: учебник для 8-го класса
общеобразовательных учреждений. А.Г. Драгомилов, Р.Д. Маш - М.: Вентана-Граф, 2010
Место учебного предмета в структуре основной образовательной программы
Программа по биологии под редакцией И.Н. Пономарѐвой выбрана мною для работы в
общеобразовательных классах.
Отбор содержания этой программы проведен с учетом культуросообразного подхода, в
соответствии с которым учащиеся должны освоить основные знания и умения, значимые для
формирования общей культуры, сохранения окружающей среды и собственного здоровья,
востребованные в повседневной жизни и практической деятельности. В содержании раздела
«Человек и его здоровье» особое внимание уделено социальной сущности человека, его роли в
окружающей среде. Курс биологии 8-го класса продолжает систематическое изучение данной
дисциплины в основном (общем) образовании школьников. Он является частью программы по
биологии 6-9 классов.
Курс биологии 8-го класса определяет круг сведений по анатомии и физиологии человека,
цитологии и гистологии, гигиене и санитарии, общей психологии, предусмотренных стандартом

биологического образования для основной школы, которые учащиеся познают в процессе
изучения.
В результате обучения у школьников формируется научное представление о биосоциальной
сущности человека и его организме, как в разноуровневой биосистеме, возникшей в ходе
эволюции живой природы и взаимодействия человека с окружающей средой. В процессе изучения
курса биологии учащиеся усваивают следующие основные понятия: место человека в живой
природе; влияние природной и социокультурной среды на становление человека; многоуровневая
организация его организма (клетки, ткани, органы, системы органов); взаимосвязь строения и
функций органов и систем; обмен веществ; иммунная защита организма; связь организма со
средой; экологические взаимосвязи абиогенного, биогенного и антропогенного происхождения.
Дата утверждения
Программа утверждена 28 августа на заседании ПЦК
Цели реализации программы
курса биологии в 8Б классе:
Изучение биологии направлено на достижение
следующих целей:






освоение знаний о живой природе и присущих ей закономерностях, методах познания
живой природы
овладение умениями применять биологические знания, работать с биологическими
приборами, инструментами, справочниками, проводить наблюдения за биологическими
объектами
развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей
воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе, собственной жизни,
культуры поведения в природе
использование приобретѐнных знаний и умений в повседневной жизни

Создать условия для формирования у учащихся предметной и учебно-исследовательской
компетентностей:
1. обеспечить усвоение учащимися знаний по анатомии, физиологии и гигиене человека в
соответствии со стандартов биологического образования через систему из 68 уроков и
индивидуальные образовательные маршруты учеников
2. продолжить формирование у школьников предметных умений: умения проводить
биологические эксперименты и вести самонаблюдения, помогающие оценить степень
своего здоровья и тренированности через лабораторные работы и систему особых
домашних заданий.
3. продолжить развивать у детей общеучебные умения: особенно у восьмиклассников умение
конструировать проблемные вопросы и отвечать на них, кратко записывать основные
мысли выступающего, составлять схемы по устному рассказу через систему
разнообразных заданий.
 развития:
создать условия для развития у школьников интеллектуальной, эмоциональной, мотивационной и
волевой сфер: особое внимание обратить на развитие у восьмиклассников моторной памяти,
мышления (умения устанавливать причинно-следственные связи, выдвигать гипотезы и делать
выводы), способности осознавать познавательный процесс, побуждать жажду знаний, развивать
стремление достигать поставленную цель через учебный материал уроков. • 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;
• овладение умениями применять биологические знания для объяснения процессов
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, проводить биологические
эксперименты;
• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей, работать с
различными источниками информации;
 воспитания:
способствовать воспитанию совершенствующихся социально-успешных личностей с
положительной
«Я-концепцией», формированию у школьников валеологической и
коммуникативной компетентностей: особое внимание уделить половому и гиги-еническому
воспитанию восьмиклассников в органичной связи с их нравственным воспитанием, воспитывать
у них независимость и способность к эмпатии
через учебный материал уроков и КСО.
• воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе, собственному здоровью и
здоровью других людей; культуры поведения в природе;
• использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для 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.
Требования к уровню подготовки
учащихся 8Б класса
Общеучебные умения, навыки и способы деятельности.
Рабочая программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и
навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенции. В этом направлении
приоритетными для учебного предмета «Биология» на ступени основного общего образования
являются: распознавание объектов, сравнение, классификация, анализ, оценка.
Результаты обучения
Результаты изучения курса «Биология» приведены в разделе «Требования к уровню
подготовки выпускников», который полностью соответствует стандарту. Требования направлены
на реализацию деятельностного, практикоориентированного и личностно ориентированного
подходов: освоение учащимися интеллектуальной и практической деятельности; овладение
знаниями и умениями, востребованными в повседневной жизни, позволяющими ориентироваться
в окружающем мире, значимыми для сохранения окружающей среды и собственного здоровья.
В рубрику "Уметь" входят требования, основанные на более сложных видах деятельности, в
том числе творческой: объяснять, изучать, распознавать и описывать, выявлять, сравнивать,
определять, анализировать и оценивать, проводить самостоятельный поиск биологической
информации.
В рубрике "Использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни" представлены требования, выходящие за рамки учебного
процесса и нацеленные на решение разнообразных жизненных задач.

Контроль уровня знаний.
Оценка предметных результатов:

Учащихся в 8 классе должны знать:
~ систематическое положение человека и его происхождение,
~ особенности строения и функции основных тканей и органов, систем органов, их нервную и
гуморальную регуляцию,
~ о значении внутренней среды организма, иммунитете, теплорегуляции, обмене
веществ, особенности индивидуального развития организма человека, ~ об отрицательном
воздействии на организм вредных привычек,
~ приемы оказания до врачебной помощи при несчастных случаях,
~ правила гигиены, сохраняющих здоровье,
~ факторы, разрушающие здоровье человека,
Уметь:
~ распознавать органы и их топографию, системы органов, объяснять связь м/у
строением и функцией, понимать влияние физ.труда на организм, выявлять причины нарушения
осанки и развития плоскостопия,
~ объяснять отрицательное воздействие вредных привычек,
~ оказывать первую помощь при несчастных случаях,
~ соблюдать правила личной и общественной гигиены,
~ пользоваться микроскопом, ставить опыты,
~ работать с учебником: с текстом, рисунками, аппаратом ориентировки, аппаратом
организации усвоения материала.
Демонстрации: микропрепараты, скелет человека, модели головного мозга, череп, конечности,
строение сердца, почки человека, приемы искусственного дыхания, оказание помощи при травмах
О.Д.С., кровотечениях.
Объект оценки: сформированность учебных действий с предметным содержанием.
Предмет оценки: способность к решению учебно–познавательных и учебно-практических задач с
использованием средств, релевантных содержанию учебных предметов.
Процедура оценки: внутренняя накопленная оценка, итоговая оценка, процедуры внешней
оценки.
Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной программы основного
общего образования определяется по результатам промежуточнойи итоговой аттестации
обучающихся.Промежуточная аттестация осуществляется в ходе совместной оценочной
деятельности педагогов и обучающихся, т. е. является внутренней оценкой. Итоговая
аттестацияхарактеризует уровень достижения предметных и метапредметных результатов
освоения программы, необходимых для продолжения образования.При этом обязательными
составляющими системы накопленной оценки являются материалы:
 стартовой диагностики;
 тематических и итоговых проверочных работ по всем учебным предметам;
 творческих работ, включая учебные исследования и учебные проекты. Содержание курса
биологии в основной школе является базой для изучения общих биологических закономерностей,
законов, теорий в старшей школе. Таким образом, содержание курса биологии в основной школе

представляет собой базовое звено в системе непрерывного биологического образования и является
основой для последующей уровневой и профильной дифференциации.

Аннотация
к рабочей программе курса «Биология» 9 класс
на основе УМК «Биология 5-9 кл.» И.Н.Пономарѐвой и др.(концентрический курс)
Нормативная основа разработки программ
Рабочая программа составлена с учетом Федерального Государственного стандарта, программы по
биологии авторов И.Н. Пономарева, Н.М. Чернова (Природоведение. Биология. Экология : 5 – 11
кл.: программы. - М.: Вентана- Граф, 2010. – 176 с. ). Рабочая программа ориентирована на
использование учебника: Пономарева И.Н. Биология: 9 класс: Учебник для учащихся
общеобразовательных учреждений / И.Н. Пономарева, О.А. Корнилова, Н.М. Чернова; под ред.
проф. И.Н. Пономаревой. – 4-е изд., испр. – М.: Вентана – Граф, 2009.
Согласно действующему Базисному учебному плану рабочая программа для 9 класса
предусматривает обучение биологии в объеме 2 часа в неделю, рассчитанной на 70 часов (2 урока
в неделю) + 2 часа на улубление предмета (согласно плану СП №4 ГБПОУ ОКДиТ), итого 140
часов.
Учебник допущен Министерством образования Российской Федерации:
И.Н. Пономарева, О.А. Корнилова, Н. М. Чернова
«Основы общей биологии» /М., изд. дом "Вентана-Граф", 2005г./
Место учебного предмета в структуре основной образовательной программы
Данная программа курса биологии 9в класса является непосредственным продолжением
программы по биологии 6-8 классов. Базовый уровень биологического образования (9 класс)
представляет собой общебиологическим курс "Основы общей биологии".
В 9 классе (базовый уровень изучения) программа курса "Основы общей биологии"
предусматривает изучение основополагающих материалов важнейших областей биологической
науки (цитологии, генетики, эволюционного учения, экологии и др.) в их рядоположенном
изложении.
Принципы отбора основного и дополнительного содержания в рабочую программу
связаны с преемственностью целей образования на различных ступенях и уровнях обучения,
логикой учебного процесса, возрастных особенностей учащихся, а также путей формирования
системы знаний, умений и способов деятельности, развития и социализации учащихся. Тем самым
рабочая программа содействует сохранению единого образовательного пространства, не сковывая
творческой инициативы учителя, предоставляет широкие возможности для реализации различных
подходов к построению учебного предмета.
Рабочая программа конкретизирует содержание, последовательность изучения тем и
разделов учебного предмета с учетом межпредметных и внутрипредметных связей
Дата утверждения
Программа утверждена 28 августа на заседании ПЦК

Цели реализации программы
курса биологии в 9В классе:
Изучение биологии на ступени основного общего образования направлено на достижение
следующих целей:
Изучение биологии направлено на достижение cледующих целей:





освоение знаний о живой природе и присущих ей закономерностях
овладение умениями применять биологические знания, работать с биологическими
приборами, инструментами, справочниками, проводить наблюдения за биологическими
объектами, биологические эксперименты
развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей



воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе, собственному
здоровью, культуры поведения в природе
использование приобретѐнных знаний и умений в повседневной жизни
Задачи обучения:
Создать условия для формирования у учащихся предметной и учебно-исследовательской
компетентностей:
1. обеспечить усвоение учащимися знаний по общей биологии в соответствии со
стандартом биологического образования
через систему уроков и индивидуальные образовательные
маршруты учеников.
2. добиться понимания школьниками практической значимости биологических
знаний
3. продолжить формирование у школьников общеучебных умений:
конспектировать письменный текст и речь выступающего, точно излагать свои
мысли при письме через систему заданий, выдвигать гипотезы, ставить цели,
выбирать методы и средства их достижения, анализировать, обобщать и делать
выводы через лабораторные работы
Требования к уровню подготовки
учащихся 9В класса









В результате изучения биологии ученик 9 класса должен
знать/понимать:
 Признаки биологических объектов: живых организмов; генов и хромосом; клеток и
организмов растений, животных,
грибов и бактерий; популяций; экосистем и
агроэкосистем; биосферы; растений, животных и грибов своего региона;
 Сущность биологических процессов: обмен веществ и превращения энергии, питание,
дыхание, выделение, транспорт веществ, рост, развитие, размножение, наследственность и
изменчивость, регуляция жизнедеятельности организма; раздражимость, круговорот
веществ и превращения энергии в экосистемах;
 Особенности организма человека, его строения, жизнедеятельности, высшей нервной
деятельности и поведения;
уметь:
Объяснять: роль биологии в формировании современной естественно-научной картины
мира, в практической деятельности людей и самого ученика, родство, общность
происхождения и эволюцию растений и животных (на примере сопоставления отдельных
групп); роль различных организмов в жизни человека и собственной деятельности;
взаимосвязи организмов и окружающей среды; биологического разнообразия в сохранении
биосферы; необходимость защиты окружающей среды; родство человека с млекопитающими
животными; место и роль человека в природе; взаимосвязи человека и окружающей среды;
зависимость собственного здоровья от состояния окружающей среды; причины
наследственности и изменчивости, проявления наследственных заболеваний, иммунитета у
человека; роль гормонов и витаминов в организме
Изучать биологические объекты и процессы: ставить биологические эксперименты,
описывать и объяснять результаты опытов, наблюдать за ростом и развитием растений и
животных, сезонными изменениями в природе, рассматривать на готовых микропрепаратах и
описывать биологические объекты;
Выявлять изменчивость организмов, приспособления организмов к среде обитания, типы
взаимодействия разных видов в экосистеме;
Определять принадлежность биологических объектов к определенной систематической
группе (классификация);
Анализировать и оценивать воздействие факторов окружающей среды, факторов риска на
здоровье, последствий деятельности человека в экосистемах, влияние собственных поступков
на живые организмы и экосистемы;

 Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
 Соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых растениями,
животными, бактериями, грибами и вирусами травматизма, стрессов, ВИЧинфекции, вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания); нарушения
осанки, зрения, слуха, инфекционных и простудных заболеваний
 Оказание первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, растениями, укусах
животными; при простудных заболеваниях, ожогах, обморожениях, травмах,
спасении утопающего;
 Рациональной организации труда и отдыха, соблюдения правил поведения в
окружающей среде;
 Выращивания и размножения культурных растений и домашних животных;
 Проведения наблюдений за состоянием собственного организма.

Оценка предметных результатов:
Объект оценки: сформированность учебных действий с предметным содержанием.
Предмет оценки:
способность к решению учебнопознавательных и учебно-практических задач с использованием
средств, релевантных содержанию учебных предметов.
Процедура оценки: внутренняя накопленная оценка, итоговая оценка, процедуры внешней
оценки. Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной программы
основного общего образования определяется по результатам промежуточнойи итоговой
аттестации обучающихся. Промежуточная аттестация осуществляется в ходе
совместной оценочной деятельности педагогов и обучающихся, т. е. является
внутренней оценкой. Итоговая аттестация характеризует уровень достижения
предметных и метапредметных результатов освоения программы, необходимых для
продолжения образования.При этом обязательными составляющими системы
накопленной оценки являются материалы:
 стартовой диагностики;
 стартовой диагностики;
 тематических и итоговых проверочных работ по всем учебным предметам;
 творческих работ, включая учебные исследования и учебные проекты. Содержание курса
биологии в основной школе является базой для изучения общих биологических закономерностей,
законов, теорий в старшей школе. Таким образом, содержание курса биологии в основной школе
представляет собой базовое звено в системе непрерывного биологического образования и является
основой для последующей уровневой и профильной дифференциации.
Аннотация к рабочим программам учебного предмета «Биология»
в 10-11 классах
Рабочая программа составлена с учетом Федерального государственного образовательного
стандарта основного общего образования и программы курса «Биология» для 10-11 классов
(базовый уровень)» под авторством И.Н. Пономаревой, Т.С. Суховой, И.М. Щвец
(Природоведение. Биология. Экология. Программы. 5-11 классы. И.Н. Пономарева и др. - М.:
Вентана-Граф, 2010).
Согласно действующему Базисному учебному плану рабочая программа для 10-11 класса
(базовый уровень) предусматривает обучение биологии в объеме 34 часа в год (из расчета 1
учебный час в неделю).
Из них: в 10 классе - контрольных работ - 6; лабораторных работ - 3; практических работ - 2;
в 11 классе - контрольных работ - 5; лабораторных работ - 2; практических работ - 4.
Формы промежуточной и итоговой аттестации по учебному календарю школы: контрольные
работы, тесты.

Данная программа является продолжением программы по биологии 6-9 классов,
составленной авторским коллективом под руководством профессора И. Н. Пономаревой, где
биологическое образование завершается в 9 классе курсом «Основы общей биологии».
Программа для 10-11 классов представляет содержание курса общей биологии как материала
более высокого уровня обучения, построенного на интегративной основе, его обязательный
минимум содержания среднего (полного) образования.
Цель программы - обеспечение общекультурного менталитета и общей биологической
компетентности выпускника современной средней школы.
Особенностями программы являются:
формирование на базе знаний и умений научной картины мира как компонента
общечеловеческой культуры;
усиление внимания к изучению биологического разнообразия как исключительной ценности
органического мира. К изучению живой природы родного края и бережному отношению к
ней;
обновление содержания основных биологических понятий с позиций современных
достижений науки и практики;
обогащение учебного материала идеями историзма, гуманизма и патриотизма;
изучение содержания курса в соответствии с деятельностным подходом и ориентацией на
познание реальной действительности;
раскрытие общебиологических процессов и закономерностей живой природы на основе
принципов доступности с опорой на преемственность знаний и умений, приобретенных при
изучении предшествующих курсов биологии;
подготовка выпускников к пониманию ценностной роли биологии в практической
деятельности общества.
Интегрирование материалов различных областей науки биологии в ходе раскрытия свойств
природы с позиции разных структурных уровней организации жизни, их экологизация и
культурологическая направленность делают учебное содержание новым и более интересным для
учащихся.
Изложение учебного материала в 10 классе начинается с раскрытия свойств биосферного
уровня жизни и завершается в 11 классе изложением свойств молекулярного уровня жизни. Такая
последовательность изучения тем обеспечивает тесную приемственную связь с курсом биологии 9
класса, с курсом географии 9-10 класса, с курсом химии 10-11 класса.
Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического
комплекта:
1. И. Н. Пономарева, О. А. Корнилова, Т. Е. Лощилина. Биология. 10 класс (базовый уровень).
Учебник для общеобразовательных учреждений под ред. И. Н. Пономаревой.- М.: ВентанаГраф, 2013.
2. И. Н. Пономарева, О. А. Корнилова, Т. Е. Лощилина, П. В. Ижевский. Биология. 11 класс
(базовый уровень). Учебник для общеобразовательных учреждений под ред. И. Н.
Пономаревой.- М.: Вентана-Граф, 2013.
3. Т. А Козлова. Биология 10 класс (базовый уровень). Рабочая тетрадь для учащихся
общеобразовательных учреждений. Т. А Козлова, И. Н. Пономарева. - М.: Вентана-Граф,
2011.
4. Т. А Козлова. Биология 11 класс (базовый уровень). Рабочая тетрадь для учащихся
общеобразовательных учреждений. Т. А Козлова, И. Н. Пономарева. - М.: Вентана-Граф,
2011.
На основании требований государственного образовательного стандарта 2004 года
содержание календарно-тематического планирования основного общего образования
предполагается реализовать актуальные в настоящее время компетентный, личностно
ориентированный, деятельный подходы, которые определяют задачи обучения:
приобретение знаний о живой природе, присущих ей закономерностях,
о роли биологической науки в практической деятельности людей, методах познания;
овладение способами учебно-познавательной, информационной, рефлексированной
деятельности;
освоение следующих общепредметных компетенций: ценностно-смысловых,

общекультурных, учебно-познавательных.
В рамках данной компетенции выделяются следующие умения и навыки:
сравнение, сопоставлените, классификация, умение различать факт, доказательство,
гипотезу;
использование известных комбинированный алгоритмов;
исследование сложных практических ситуаций;
самостоятельное формулирование определений;
творческое решение учебных и практических задач;
с помощью реальных объектов (телевизор, компьютер, интернет) формируются умения
самостоятельно искать, анализировать и отбирать необходимую информацию, грамотно ее
оформлять;
формируются навыки работы со словарями, справочниками, энциклопедиями для поиска
значений биологических терминов, составления сообщений в сжатом и развернутом виде

Аннотация к рабочей программе по географии.
Примерная программа по географии составлена на основе федерального компонента
государственного стандарта полного общего образования на базовом уровне.
Примерная программа включает три раздела: пояснительную записку; осн6овное
содержание с примерным распределением учебных часов по курсам; требования к уровню
выпускников.
Структура примерной программы по географии на базовом уровне ориентируется, прежде
всего, на формирование общей культуры и мировоззрения школьников, а также решение
воспитательных и развивающих задач общего образования, задач социализации личности.
По содержанию предлагаемый базовый курс географии сочетает в себе элементы общей
географии и комплексного географического страноведения.
Изучение географии на базовом уровне направлено на достижение следующих целей.
Цели:
- освоение системы географических знаний об основных географических понятиях,
географических особенностях природы, населения и хозяйства разных территорий;
- овладение умениями ориентироваться на местности, использовать географическую
карту, статистические материалы, применять географические знания для объяснения и
оценки разнообразных явлений и процессов;
- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в
процессе наблюдений за состоянием окружающей среды, решения географических задач,
самостоятельного приобретения новых знаний;
- воспитание любви к своей местности, своему региону, своей стране, взаимопонимания с
другими народами; экологической культуры, позитивного отношения к окружающей
среде;
- формирование способности и готовности к использованию географических знаний и
умений в повседневной жизни, сохранению окружающей среды и социальноответственному поведению в ней.
УМК :
Т.П. Герасимова, Н.П.Неклюкова. Начальный курс географии. Учебник для 6 класса
общеобразовательных учреждений. М. «Дрофа» 2012
В.А.Коринская, И.В. Душина, В.А. Щенев. География материков и океанов. Учебник для 7
класса общеобразовательных учреждений. М. « Дрофа» 2010
И.И. Баринова. География природа России. Учебник для 8 класса общеобразовательных
учреждений. М. «Дрофа» 2013
В.П. Дронов, В.Я.Ром. География России население и хозяйство. Учебник для
общеобразовательных учреждений. М. «Дрофа» 2013
В.П.Максаковский. География экономическая и социальная география мира. Учебник
ддля 10-11 классов. М. Просвещение 2011
Место предмета в базисном учебном плане
Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений отводит 315
часов для обязательного изучения учебного предмета «География» на этапе основного
общего образования. В том числе: в 6 классе – 34 часа, из расчѐта 1-го учебного часа в
неделю; в 7, 8 класс- 70 часов и 9 классах – 68 часов , из расчѐта 2-х учебных часов в
неделю; в 10-м и11-м классах – 68 часов за два года обучения.

Требования к уровню подготовки
В результате изучения географии на базовом уровне ученик должен знать/ понимать
- основные географические понятия и термины; традиционные и новые методы

географических исследований;
- особенности размещения основных видов природных ресурсов, их главные
месторождения и территориальные сочетания; численность и динамику населения мира,
отдельных регионов и стран; их различия в уровне и качестве жизни населения, основные
направления миграций, проблемы современной урбанизации;
- географические аспекты отраслевой и территориальной структуры мирового хозяйства,
размещение его основных отраслей, географическую специфику отдельных стран и
регионов, их различия по уровню социально-экономического развития, специализации в
системе международного географического разделения труда; географические аспекты
глобальных проблем человечества;
- особенности современного геополитического и геоэкономического положения России,
еѐ роль в международном географическом разделении труда;
уметь
- определять и сравнивать по разным источникам информации географические
тенденции развития природных, социально-экономических и геоэкологических объектов,
процессов и явлений;
- оценивать и объяснять ресурсообеспеченность отдельных стран и регионов мира, их
демографическую ситуацию, уровни урбанизации и территориальной концентрации
населения и производства, степень природных, антропогенных и техногенных изменений
отдельных территорий;
- применять разнообразные источники географической информации для проведения
наблюдений за природными, социально-экономическими и геоэкологическими объектами,
процессами и явлениями, их изменениями под влиянием разнообразных факторов;
- составлять комплексную географическую характеристику регионов и стран мира;
таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, отражающие
географические закономерности различных явлений и процессов, их территориальные
взаимодействия;
- составлять географические карты различной тематики;
- использовать приобретѐнные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
- выявления и объяснения географических аспектов различных текущих событий и
ситуаций;
- нахождения и применения географической информации, включая карты,
статистические материалы, геоинформационные системы и ресурсы Интернета,
правильной оценки важнейших социально-экономических событий международной
жизни, геополитической и геоэкономической ситуации в России, других странах и
регионах мира, тенденций их
возможного развития;
- понимания географической специфики крупных регионов и стран мира в условиях
глобализации, стремительного развития международного туризма и отдыха, деловых и
образовательных программ, различных видов человеческого общения.
Составитель учитель географии высшей категории Заикина О.В.

Аннотация к рабочей программе по информатике 7-9 класс
Рабочая программа по информатике разработана на основе:
- федерального государственного образовательного стандарта; - примерной программы по
учебному предмету и соответствующему УМК;
- авторской программы курса «Информатика» Л.Л.Босовой, соответствующей ФГОС
ООО, рекомендованной Министерством образования РФ; -основной образовательной
программы ОУ.
В ней соблюдается преемственность с Федеральным государственным
образовательным стандартом начального общего образования; учитываются возрастные и
психологические особенности школьников, обучающихся на ступени основного общего
образования, учитываются межпредметные связи.
В программе предложен авторский подход в части структурирования учебного
материала, определения последовательности его изучения, путей формирования системы
знаний, умений и способов деятельности, развития, воспитания и социализации учащихся.
Программа является ключевым компонентом учебно-методического комплекта по
информатике для основной школы (авторы Л. Л. Босова, А. Ю. Босова; издательство
«БИНОМ. Лаборатория знаний»).
Перечень учебно-методического обеспечения по информатике для 7–9 классов
 Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика. Программа для основной школы : 5–6
классы. 7–9 классы. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013.
 Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика: Учебник для 7 класса. – М.: БИНОМ.
Лаборатория знаний, 2015.
 Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика: Учебник для 8 класса. – М.: БИНОМ.
Лаборатория знаний, 2015.
 Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика: Учебник для 9 класса. – М.: БИНОМ.
Лаборатория знаний, 2015.
 Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика. 7–9 классы : методическое пособие. – М.:
БИНОМ. Лаборатория знаний, 20015.
 Босова Л.Л., Босова А.Ю. Электронное приложение к учебнику «Информатика. 7
класс»
 Босова Л.Л., Босова А.Ю. Электронное приложение к учебнику «Информатика. 8
класс»
 Босова Л.Л., Босова А.Ю. Электронное приложение к учебнику «Информатика. 9
класс»
 Материалы авторской мастерской Босовой Л.Л. (metodist.lbz.ru/) .
Общая характеристика учебного предмета
Информатика – это естественнонаучная дисциплина о закономерностях протекания
информационных процессов в системах различной природы, а также о методах и
средствах их автоматизации.
Многие положения, развиваемые информатикой, рассматриваются как основа
создания и использования информационных и коммуникационных технологий — одного
из наиболее значимых технологических достижений современной цивилизации. Вместе с
математикой, физикой, химией, биологией курс информатики закладывает основы
естественнонаучного мировоззрения.

Информатика имеет большое и все возрастающее число междисциплинарных связей,
причем как на уровне понятийного аппарата, так и на уровне инструментария. Многие
предметные знания и способы деятельности (включая использование средств ИКТ),
освоенные обучающимися на базе информатики, находят применение как в рамках
образовательного процесса при изучении других предметных областей, так и в иных
жизненных ситуациях, становятся значимыми для формирования качеств личности, т. е.
ориентированы на формирование метапредметных и личностных результатов. На
протяжении всего периода становления школьной информатики в ней накапливался опыт
формирования образовательных результатов, которые в настоящее время принято
называть современными образовательными результатами.
Одной из основных черт нашего времени является всевозрастающая изменчивость
окружающего мира. В этих условиях велика роль фундаментального образования,
обеспечивающего профессиональную мобильность человека, готовность его к освоению
новых технологий, в том числе, информационных. Необходимость подготовки личности к
быстро наступающим переменам в обществе требует развития разнообразных форм
мышления, формирования у учащихся умений организации собственной учебной
деятельности, их ориентации на активную жизненную позицию.
В содержании курса информатики основной школы целесообразно сделать акцент на
изучении фундаментальных основ информатики, формировании информационной
культуры, развитии алгоритмического мышления, реализовать в полной мере
общеобразовательный потенциал этого курса.
Курс информатики основной школы является частью непрерывного курса
информатики, который включает в себя обучение информатике в старших классах (на
базовом или профильном уровне). В настоящей программе учтено, что сегодня, в
соответствии с Федеральным государственным стандартом начального образования,
учащиеся к концу начальной школы должны обладать ИКТ-компетентностью,
достаточной для дальнейшего обучения. Далее, в основной школе, начиная с 7-го класса,
они закрепляют полученные технические навыки и развивают их в рамках применения
при изучении всех предметов. Курс информатики основной школы, опирается на опыт
постоянного применения ИКТ, уже имеющийся у учащихся, дает теоретическое
осмысление, интерпретацию и обобщение этого опыта.
Место учебного предмета в учебном плане
В учебном плане основной школы информатика представлена как VII и VIII классы
– один час в неделю, и IX класс – один час в неделю, всего 103 часа).
Планируемые результаты изучения информатики
Регулятивные универсальные учебные действия
Ученик научится:
 целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической
задачи в познавательную;
 самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учѐта
выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном материале;
 планировать пути достижения целей;
 устанавливать целевые приоритеты;

 уметь самостоятельно контролировать своѐ время и управлять им;
 принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров;
 осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по
способу действия; актуальный контроль на уровне произвольного внимания;
 адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить
необходимые коррективы в исполнение как в конце действия, так и по ходу его
реализации;
 основам прогнозирования как предвидения будущих событий и развития процесса
Ученик получит возможность научиться:
 самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи;
 построению жизненных планов во временной перспективе;
 при планировании достижения целей самостоятельно, полно и адекватно учитывать
условия и средства их достижения;
 выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее
эффективный способ;
 основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме
осознанного управления своим поведением и деятельностью, направленной на
достижение поставленных целей;
 осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению
учебных и познавательных задач;
 адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического или
предполагаемого расхода ресурсов на решение задачи;
 адекватно оценивать свои возможности достижения цели определѐнной сложности
различных сферах самостоятельной деятельности;
 основам саморегуляции эмоциональных состояний;
 прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути
достижения целей.
Коммуникативные универсальные учебные действия
Ученик научится:
 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в
сотрудничестве;
 формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать еѐ
с позициями партнѐров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной
деятельности;
 устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и
делать выбор;
 аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не
враждебным для оппонентов образом;
 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и
сотрудничества с партнѐром;
 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую
взаимопомощь;
 адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности;

 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных
задач; владеть устной и письменной речью; строить монологическое контекстное
высказывание;
 организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками,
 определять цели и функции участников, способы взаимодействия; планировать общие
способы работы;
 осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнѐра, уметь убеждать;
 работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать
 способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в группу сверстников и
строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми;
 основам коммуникативной рефлексии;
 использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, мыслей,
мотивов и потребностей;
 отображать в речи (описание, объяснение) содержание совершаемых действий как в
форме громкой социализированной речи, так и в форме внутренней речи.
Ученик получит возможность научиться:
 учитывать и координировать отличные от собственной позиции других людей в
сотрудничестве;
 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;
 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;
 продуктивно разрешать конфликты на основе учѐта интересов и позиций всех
участников, поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов;
договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в
ситуации столкновения интересов;
 брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое
лидерство);
 оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в совместной
деятельности;
 осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований собственных
действий и действий партнѐра;
 в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать
партнѐру необходимую информацию как ориентир для построения действия;
 вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем,
 участвовать в дискуссии и аргументировать свою позицию, владеть монологической и
диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими
нормами родного языка;
 следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и
сотрудничества на основе уважительного отношения к партнѐрам, внимания к личности
другого, адекватного межличностного восприятия, готовности адекватно реагировать на
нужды других, в частности оказывать помощь и эмоциональную поддержку партнѐрам в
процессе достижения общей цели совместной деятельности;
 устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать обмен знаниями
между членами группы для принятия эффективных совместных решений;

 в совместной деятельности чѐтко формулировать цели группы и позволять еѐ
участникам проявлять собственную энергию для достижения этих целей.
Познавательные результаты
Ученик научится:
 умению выбирать смысловые единицы текста и устанавливать отношения между ними;
 умению работать с различными источниками информации, преобразовывать ее из
одной формы в другую, выделять главное в тексте, структурировать учебный материал;
 умению формулировать выводы, вести наблюдения.
Ученик получит возможность научиться:
 умению планировать, проводить и оценивать результаты опытов (экспериментов);
 умению планировать и осуществлять проекты
Личностные результаты
Ученик научится:
 представлению об информации как важнейшем стратегическом ресурсе развития
личности, государства, общества;
 пониманию роли информационных процессов в современном мире;
 владению первичными навыками анализа и критичной оценки получаемой
информации;
 ответственному отношение к информации с учетом правовых и этических аспектов ее
распространения;
 развитию чувства личной ответственности за качество окружающей информационной
среды;
Ученик получит возможность научиться:
 способности увязывать учебное содержание с собственным жизненным опытом, понять
значимость подготовки в области информатики в условиях развития информационного
общества;
 готовности к повышению своего образовательного уровня и продолжению обучения с
использованием средств и методов информатики;
 способности и готовности к общению и сотрудничеству со сверстниками и взрослыми в
процессе образовательной, общественно-полезной, учебно-исследовательской, творческой
деятельности;
 способности и готовности к принятию ценностей здорового образа жизни за счет
знания основных гигиенических, эргономических и технических условий безопасной
эксплуатации средств ИКТ.
Предметные результаты
 Структура содержания общеобразовательного предмета (курса) информатики в
основной школе может быть определена тремя укрупненными разделами:
 введение в информатику;
 алгоритмы и начала программирования;
 информационные и коммуникационные технологии.
Раздел 1. Введение в информатику

Выпускник научится:
 декодировать и кодировать информацию при заданных правилах кодирования;
 оперировать единицами измерения количества информации;
 оценивать количественные параметры информационных объектов и процессов (объем
памяти, необходимый для хранения информации; время передачи информации и др.);
 записывать в двоичной системе целые числа от 0 до 256;
 составлять логические выражения с операциями И, ИЛИ, НЕ; определять значение
логического выражения; строить таблицы истинности;
 анализировать информационные модели (таблицы, графики, диаграммы, схемы и др.);
 перекодировывать информацию из одной пространственно-графической или знаковосимволической формы в другую, в том числе использовать графическое представление
(визуализацию) числовой информации;
 выбирать форму представления данных (таблица, схема, график, диаграмма) в
соответствии с поставленной задачей;
 строить простые информационные модели объектов и процессов из различных
предметных областей с использованием типовых средств (таблиц, графиков, диаграмм,
формул и пр.), оценивать адекватность построенной модели объекту-оригиналу и целям
моделирования.
Раздел 2. Алгоритмы и начала программирования
Выпускник научится:
 понимать смысл понятия «алгоритм» и широту сферы его применения; анализировать
предлагаемые последовательности команд на предмет наличия у них таких свойств
алгоритма, как дискретность, детерминированность, понятность, результативность,
массовость;
 оперировать алгоритмическими конструкциями «следование», «ветвление», «цикл»
(подбирать алгоритмическую конструкцию, соответствующую той или иной ситуации;
переходить от записи алгоритмической конструкции на алгоритмическом языке к блоксхеме и обратно);
 понимать термины «исполнитель», «формальный исполнитель», «среда исполнителя»,
«система команд исполнителя» и др.; понимать ограничения, накладываемые средой
исполнителя и системой команд, на круг задач, решаемых исполнителем;
 исполнять линейный алгоритм для формального исполнителя с заданной системой
команд;
 составлять линейные алгоритмы, число команд в которых не превышает заданное;
 исполнять записанный на естественном языке алгоритм, обрабатывающий цепочки
символов;
 исполнять линейные алгоритмы, записанные на алгоритмическом языке;
 исполнять алгоритмы c ветвлениями, записанные на алгоритмическом языке;
 понимать правила записи и выполнения алгоритмов, содержащих цикл с параметром
или цикл с условием продолжения работы;
 определять значения переменных после исполнения простейших циклических
алгоритмов, записанных на алгоритмическом языке;
 разрабатывать и записывать на языке программирования короткие алгоритмы,
содержащие базовые алгоритмические конструкции.

Раздел 3. Информационные и коммуникационные технологии
Выпускник научится:
 называть функции и характеристики основных устройств компьютера;
 описывать виды и состав программного обеспечения современных компьютеров;
 подбирать программное обеспечение, соответствующее решаемой задаче;
 оперировать объектами файловой системы;
 применять основные правила создания текстовых документов;
 использовать средства автоматизации информационной деятельности при создании
текстовых документов;
 использовать основные приемы обработки информации в электронных таблицах;
 работать с формулами;
 визуализировать соотношения между числовыми величинами;
 осуществлять поиск информации в готовой базе данных;
 основам организации и функционирования компьютерных сетей;
 составлять запросы для поиска информации в Интернете;
 использовать основные приемы создания презентаций в редакторах презентаций.
Содержание учебного предмета
Тема 1. Информация и информационные процессы (9 час)
Информация. Информационный процесс. Субъективные характеристики
информации зависящие от личности получателя информации и обстоятельств получения
информации: важность, своевременность, достоверность, актуальность и т. п.
Представление информации. Формы представления информации. Язык как способ
представления информации: естественные и формальные языки. Алфавит, мощность
алфавита.
Кодирование информации. Универсальность дискретного (цифрового, в том числе
двоичного) кодирования. Двоичный алфавит. Двоичный код. Разрядность двоичного кода.
Связь длины (разрядности) двоичного кода и количества кодовых комбинаций.
Размер (длина) сообщения как мера количества содержащейся в нем информации.
Достоинства и недостатки такого подхода. Другие подходы к измерению количества
информации. Единицы измерения количества информации.
Основные виды информационных процессов: хранение, передача и обработка
информации. Примеры информационных процессов в системах различной природы; их
роль в современном мире
Хранение информации. Носители информации (бумажные, магнитные, оптические,
флеш-память). Качественные и количественные характеристики современных носителей
информации: объем информации, хранящейся на носителе; скорости записи и чтения
информации. Хранилища информации. Сетевое хранение информации.
Передача информации. Источник, информационный канал, приемник информации.
Обработка информации. Обработка, связанная с получением новой информации.
Обработка, связанная с изменением формы, но не изменяющая содержание
информации. Поиск информации.
Тема 2. Компьютер как универсальное устройство обработки информации (7 часов)
Общее описание компьютера. Программный принцип работы компьютера.

Основные компоненты персонального компьютера (процессор, оперативная и
долговременная память, устройства ввода и вывода информации), их функции и основные
характеристики (по состоянию на текущий период времени).
Состав и функции программного обеспечения: системное программное
обеспечение, прикладное программное обеспечение, системы программирования.
Компьютерные вирусы. Антивирусная профилактика.
Правовые нормы использования программного обеспечения. Файл. Типы файлов.
Каталог (директория). Файловая система.
Графический пользовательский интерфейс (рабочий стол, окна, диалоговые окна,
меню). Оперирование компьютерными информационными объектами в нагляднографической форме: создание, именование, сохранение, удаление объектов, организация
их семейств. Архивирование и разархивирование.
Гигиенические, эргономические и технические условия безопасной эксплуатации
компьютера.
Тема 3. Обработка графической информации (4 часа)
Формирование изображения на экране монитора. Компьютерное представление
цвета. Компьютерная графика (растровая, векторная). Интерфейс графических
редакторов. Форматы графических файлов.
Практические работы:
Работа с графическими примитивами.
Выделение и удаление фрагментов.
Перемещение фрагментов.
Преобразование фрагментов.
Конструирование сложных объектов из графических примитивов.
Создание надписей.
Копирование фрагментов.
Работа с несколькими файлами.
Получение копии экрана.
Создание анимации.
Художественная обработка изображений.
Масштабирование растровых и векторных изображений.
Тема 4. Обработка текстовой информации. (9 часов)
Текстовые документы и их структурные единицы (раздел, абзац, строка, слово,
символ).
Технологии создания текстовых документов. Создание, редактирование и
форматирование текстовых документов на компьютере.
Стилевое форматирование. Включение в текстовый документ списков, таблиц,
диаграмм, формул и графических объектов. Гипертекст.
Создание ссылок: сноски, оглавления, предметные указатели. Коллективная работа
над документом. Примечания. Запись и выделение изменений. Форматирование страниц
документа. Ориентация, размеры страницы, величина полей. Нумерация страниц.
Колонтитулы. Сохранение документа в различных текстовых форматах.
Инструменты распознавания текстов и компьютерного перевода.
Компьютерное представление текстовой информации. Кодовые таблицы. Американский
стандартный код для обмена информацией, примеры кодирования букв национальных
алфавитов.

Представление о стандарте Юникод.
Практические работы:
Ввод и работа с символами.
Работа с фрагментами текста.
Форматирование текстовых документов (установка параметров страницы документа;
форматирование символов и абзацев; вставка колонтитулов и номеров страниц).
Вставка в документ формул.
Создание и форматирование списков.
Вставка в документ таблицы, ее форматирование и заполнение данными.
Создание схем.
Вставка рисунков.
Подготовка реферата.
Тема 5. Мультимедиа (6 часа)
Понятие технологии мультимедиа и области ее применения. Звук и видео как
составляющие мультимедиа.
Компьютерные презентации. Дизайн презентации и макеты слайдов. Звуки и
видеоизображения. Композиция и монтаж.
Возможность дискретного представления мультимедийных данных.
Практические работы:
1. Создание презентации.
Тема 6. Математические основы информатики (13 часов)
Понятие о непозиционных и позиционных системах счисления. Знакомство с
двоичной, восьмеричной и шестнадцатеричной системами счисления, запись в них целых
десятичных чисел от 0 до 1024. Перевод небольших целых чисел из двоичной,
восьмеричной и шестнадцатеричной системы счисления в десятичную.
Двоичная арифметика.
Логика высказываний (элементы алгебры логики). Логические значения, операции
(логическое отрицание, логическое умножение, логическое сложение), выражения,
таблицы истинности
Тема 7. Основы алгоритмизации (10 часов)
Учебные исполнители Робот, Удвоитель и др. как примеры формальных
исполнителей. Понятие алгоритма как формального описания последовательности
действий исполнителя при заданных начальных данных. Свойства алгоритмов. Способы
записи алгоритмов.
Алгоритмический язык — формальный язык для записи алгоритмов. Программа —
запись алгоритма на алгоритмическом языке. Непосредственное и программное
управление исполнителем.
Линейные программы. Алгоритмические конструкции, связанные с проверкой
условий: ветвление и повторение.Понятие простой величины. Типы величин: целые,
вещественные, символьные, строковые, логические. Переменные и константы. Алгоритм
работы с величинами — план целенаправленных действий по проведению вычислений
при заданных начальных данных с использованием промежуточных результатов
Тема 8. Начала программирования. (10 часов)
Язык программирования. Основные правила языка программирования Паскаль:
структура программы; правила представления данных; правила записи основных
операторов (ввод, вывод, присваивание, ветвление, цикл).

Решение задач по разработке и выполнению программ в среде программирования
Паскаль
Тема 9. Моделирование и формализация (9 часов)
Понятия натурной и информационной моделей.
Виды информационных моделей (словесное описание, таблица, график, диаграмма,
формула, чертеж, граф, дерево, список и др.) и их назначение. Модели в математике,
физике, литературе, биологии и т.д. Использование моделей в практической деятельности.
Оценка адекватности модели моделируемому объекту и целям моделирования.
Компьютерное моделирование. Примеры использования компьютерных моделей
при решении научно-технических задач.
Реляционные базы данных. Основные понятия, типы данных, системы управления
базами данных и принципы работы с ними. Ввод и редактирование записей. Поиск,
удаление и сортировка данных
Тема 10. Алгоритмизация и программирование. (8 часов)
Этапы решения задачи на компьютере.
Конструирование алгоритмов: разбиение задачи на подзадачи, понятие
вспомогательного алгоритма. Вызов вспомогательных алгоритмов. Рекурсия.
Управление, управляющая и управляемая системы, прямая и обратная связь.
Управление в живой природе, обществе и технике.
Тема 11. Обработка числовой информации (6 часов)
Электронные таблицы. Использование формул. Относительные, абсолютные и
смешанные ссылки. Выполнение расчетов. Построение графиков и диаграмм. Понятие о
сортировке (упорядочивании) данных
Тема 12. Коммуникационные технологии (10 часов)
Локальные и глобальные компьютерные сети. Интернет. Скорость передачи
информации. Пропускная способность канала. Передача информации в современных
системах связи.
Взаимодействие на основе компьютерных сетей: электронная почта, чат, форум,
телеконференция, сайт. Информационные ресурсы компьютерных сетей: Всемирная
паутина, файловые архивы.
Технологии создания сайта. Содержание и структура сайта. Оформление сайта.
Размещение сайта в Интернете.
Базовые представления о правовых и этических аспектах использования
компьютерных программ и работы в сети Интернет

Тематическое планирование с указанием количества часов,
отводимых на освоение каждой темы
№
темы

1
2
3
4
5
1
2
3

1
2
3
4

Тема

7 класс – 34 часа
Информация и информационные процессы
Компьютер как универсальное устройство для работы с
информацией
Обработка графической информации
Обработка текстовой информации
Мультимедиа
8 класс – 34 часа
Математические основы информатики
Основы алгоритмизации
Начала программирования
Итоговое повторение
9 класс – 34 часа
Моделирование и формализация
Алгоритмизация и программирование
Обработка числовой информации
Коммуникационные технологии
Итоговое повторение
Итого

Колличество
часов

9
7
4
9
5
13
10
10
1
9
12
6
6
1
102

Аннотация к программе по предмету «Информатика» 10-11 класс
(углубленный уровень) для уровня среднего общего образования
Рабочая программа составлена на основе примерной образовательной программы по
информатике для уровня среднего общего образования (углубленный уровень).
Программа детализирует и раскрывает содержание, стратегию обучения, воспитания и
развития, обучающихся средствами учебного предмета в соответствии с Федеральным
государственным образовательным стандартом. Программа среднего общего образования
рассчитана на изучение информатики в 10- 11 классах углубленного уровня. Учебный план
школы отводит 272 часа для изучения информатики на углубленном уровне среднего общего
образования (136 часов в 10 классе из расчѐта 4 часа в неделю, 136 часов в 11 классе по 4 часа
в неделю.)
Изучение информатики на уровне среднего общего образования на углубленном уровне
направлено на достижение следующих целей:
1) освоение и систематизация знаний, относящихся к математическим объектам
информатики; построению описаний объектов и процессов, позволяющих осуществлять их
компьютерное моделирование; средствам моделирования; информационным процессам в
биологических, технологических и социальных системах;
2) овладение умениями строить математические объекты информатики, использовать
общепользовательские инструменты и настраивать их для нужд пользователя;
3) развитие алгоритмического мышления, способностей к формализации, элементов
системного мышления
4) приобретение опыта создания, редактирования, оформления, сохранения, передачи
информационных объектов различного типа с помощью современных программных средств;
построения компьютерных моделей.
Основные задачи программы:
1) систематизировать подходы к изучению предмета;
2) сформировать у учащихся единую систему понятий, связанных с созданием,
получением, обработкой, интерпретацией и хранением информации; научить пользоваться
распространенными прикладными пакетами;
3) показать основные приемы эффективного использования информационных
технологий;
4) сформировать логические связи с другими предметами, входящими в курс общего
образования;
5) подготовить учащихся к жизни в информационном обществе.
Содержание курса информатики базового уровня в 10-11 классах структурировано по
разделам: Основы информатики, Алгоритмы и программирование, Информационнокоммуникационные технологии.
Технологии обучения: проблемное и модульное обучение, развивающее обучение,
метод проектов, уровневая дифференциация, объяснительно-иллюстративное обучение.
Требования к результатам изучения информатики установлены в трех направлениях:
личностном, включающим готовность и способность обучающихся к саморазвитию и
личностному самоопределению, сформированность их мотивации к обучению и
целенаправленной познавательной деятельности, системы значимых социальных и
межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и
гражданские позиции в деятельности, правосознание, экологическую культуру, способность
ставить цели и строить жизненные планы, способность к осознанию российской гражданской
идентичности в поликультурном социуме;
метапредметном, включающим освоенные обучающимися межпредметные понятия и
универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные),
способность их использования в познавательной и социальной практике, самостоятельность в
планировании и осуществлении учебной деятельности и организации учебного

сотрудничества с педагогами и сверстниками, способность к построению индивидуальной
образовательной траектории, владение навыками учебно-исследовательской, проектной и
социальной деятельности;
предметном, включающим освоенные обучающимися в ходе изучения учебного
предмета умения, специфические для данной предметной области, виды деятельности по
получению нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в
учебных, учебно-проектных и социально- проектных ситуациях, формирование научного типа
мышления, владение научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами.
Виды контроля достижений учащихся включают текущий, тематический, рубежный,
итоговый.
Контроль уровня обученности осуществляется через следующие формы: тестирование;
контрольная работа, проект.
Компоненты УМК:
1. Поляков К.Ю., Еремин Е.А. Информатика 10 класс (ФГОС углубленный уровень).
Учебник для общеобразовательных учреждений. М.: БИНОМ, Лаборатория знаний,
2014 г.
2. Поляков К.Ю., Еремин Е.А. Информатика 11 класс (ФГОС углубленный уровень).
Учебник для общеобразовательных учреждений. М.: БИНОМ, Лаборатория знаний,
2015 г.
3. Поляков К.Ю., Еремин Е.А. Информатика 10 класс (ФГОС базовый и углубленный
уровень). Учебник для общеобразовательных учреждений. М.: БИНОМ, Лаборатория
знаний, 2019 г.
4. Бородин М.Н. Информатика 10-11 классы (ФГОС). Методическое пособие для
учителя. М.: БИНОМ, Лаборатория знаний, 2015 г.
Составитель: Радыгина Елена Юрьевна

Аннотация
Рабочая программа по информатике составлена в соответствии ГОС в 10-11 классах и
на основе:
- примерной программы «Информатика» под редакцией Поляков К. Ю. ,Еремин Е. А.;
Данная программа составлена для изучения информатики в 10-11 классах.
Согласно учебному плану школы для изучения информатики отводится 1 час в неделю
(35 часов в 10 классе, 34 часа в 11 классе), весь курс реализуется за 69 часов за 2 года
обучения.
Реализация рабочей программы по информатике осуществляется с использованием
учебно-методического комплекта:
Информатика. 10 класс. Базовый и углубленный уровни: учебник в 2 ч./ К.Ю.
Поляков, Е.А. Еремин, М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2016.
Информатика. 11 класс. Базовый и углубленный уровни: учебник в 2 ч./ К.Ю.
Поляков, Е.А. Еремин, М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2016.
Информатика. 10 класс. Углубленный уровень: учебник в 2 ч./ К.Ю. Поляков,
Е.А. Еремин, М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2015.
Информатика. 11 класс. Углубленный уровень: учебник в 2 ч./ К.Ю. Поляков,
Е.А. Еремин, М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2015.
Информатика. 10–11 классы. Базовый и углубленный уровни: методическое
пособие/ К.Ю. Поляков, Е.А. Еремин. М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2016.
Информатика. 10–11 классы. Углублённый уровень: программа для старшей
школы К.Ю. Поляков, Е.А. Еремин. М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2015.
Информатика. 10–11 классы. Базовый и углубленный уровни: практикум./ К.Ю.
Поляков, Е.А. Еремин. М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2016.
Информатика. УМК для старшей школы: 10-11 классы (ФГОС). Методическое
пособие для учителя. Углублённый уровень./ Бородин М. Н. М: БИНОМ. Лаборатория
знаний, 2013.
Компьютерный практикум в электронном виде с комплектом электронных
учебных средств, размещённый на сайте авторского коллектива:
http://kpolyakov.spb.ru/school/probook.htm
Электронный задачник-практикум с возможностью автоматической проверки
решений задач по программированию:
http://informatics.mccme.ru/course/view.php?id=666
Материалы для подготовки к итоговой аттестации по информатике в форме
ЕГЭ, размещённые на сайте материалы, размещенные на сайте
http://kpolyakov.spb.ru/school/ege.htm;
Методическое пособие для учителя: http://files.lbz.ru/pdf/mpPolyakov1011fgos.pdf;
Комплект Федеральных цифровых информационно-образовательных ресурсов
(далее ФЦИОР), помещенный в коллекцию ФЦИОР (http://www.fcior.edu.ru);
Сетевая методическая служба авторского коллектива для педагогов на сайте
издательства http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/7/.

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного
стандарта и показывает распределение учебных часов по разделам курса:
№

1

2

тема
10 класс
Раздел 1. Основы
информатики
Раздел 2. Алгоритмы и
программирование
Итоговое повторение
11 класс
Раздел 1. Информация и
информационные процессы
Раздел 2. Моделирование
Раздел 3. Базы данных
Раздел 4. Создание веб-сайтов
Итоговое повторение
итого

Кол-во
часов

В том числе
ВПМ
Контр.р

35
19

0

5

Лаб.р(пр
ак. р)
0

0

3

7

14
2
6
6
9
11
2
69

Текущий контроль по информатике осуществляется в виде самостоятельных работ,
устных и письменных опросов по теме урока, контрольных и практических работ,
входного и рубежного контроля. Промежуточная аттестация по информатике
осуществляется в форме контрольных работ.

Аннотация к рабочей программе по математике в 5 классе
Рабочая программа по математике предназначена для обучения учащихся 5
класса общеобразовательных школ.
1. Настоящая рабочая программа разработана применительно к авторской
программе «Математика» С. М.Никольского и др. (М.: Просвещение, 2010);
2. Математика. Сборник рабочих программ. 5-6 классы [Текст]: пособие для
учителей общеобразовательных учреждений / сост. Т.А. Бурмистрова. —М.:
Просвещение, 2011. — 64 с.
и ориентирована на использование у ч е б н о - м е т о д и ч е с к о г о к о м п л е к т а :
1. Математика. 5 класс : учеб. для общеобразоват. учреждений / С. М. Никольский,
М. К. Потапов, Н. Н. Решетников, А. В. Шевкин. – М. : Просвещение, 2013.
2. Математика. 5 класс : дидактические материалы / М. К. Потапов, А. В. Шевкин.
– М. : Просвещение, 2013.
3. Математика. 5 класс : рабочая тетрадь : пособие для учащихся общеобразоват.
учреждений / М. К. Потапов, А. В. Шевкин. – М. : Просвещение, 2014.
4. Математика. 5 класс : тематические тесты / П. В. Чулков, Е. Ф. Шершнев, О. Ф.
Зарапина. – М. : Просвещение, 2013.
5. Математика. 5–6 классы : кн. для учителя / М. К. Потапов, А. В. Шевкин. – М. :
Просвещение, 2012.
6. Шарыгин, И. Ф. Задачи на смекалку. 5–6 классы : пособие для учащихся
общеобразоват. учреждений / И. Ф. Шарыгин, А. В. Шевкин. – М. : Просвещение,
2012.
Дополнительная литература :
1. Клименченко, Д. В. Задачи по математике для любознательных : кн. для 5–6 кл.
ср. шк. / Д. В. Клименченко. – М. : Просвещение, 1992.
2. Арутюнян, Е. Б. Математические диктанты для 5–9 классов / Е. Б. Арутюнян. –
М. : Просвещение, 2007.
3. Пичурин, Л. Ф. За страницами учебника алгебры / Л. Ф. Пичурин. – М. :
Просвещение, 1990.
4. Олимпиадные задания по математике. 5–8 классы : 500 нестандартных задач для
проведения конкурсов и олимпиад : развитие творческой сущности учащихся / авт.сост. Н. В. Заболотнева. – Волгоград : Учитель, 2006.
Рабочая программа составлена на основе Фундаментального ядра содержания
общего образования и требований к результатам освоения основной
общеобразовательной программы основного общего образования, представленных в
Федеральном государственном образовательном стандарте второго поколения.
Согласно Федеральному базисному учебному плану данная рабочая программа
предусматривает в 5 классе обучение в объеме 175 часов, 5 часов в неделю (35 недель)
В соответствии с этим реализуется типовая программа «Математика. 5–6 классы»
для общеобразовательных учреждений (авторы С. М. Никольский, М. К. Потапов, Н.
Н. Решетников, А. В. Шевкин).

В течение года возможны коррективы рабочей программы, связанные с
объективными причинами.
Рабочая программа предусматривает следующие в а р и а н т ы дидактикотехнологического обеспечения учебного процесса: наглядные пособия для курса
математики, модели геометрических тел, таблицы, чертежные принадлежности и
инструменты; для информационно-компьютерной поддержки учебного процесса
используются: компьютер; презентации, проекты учащихся и учителей; программнопедагогические средства, а также рабочая программа, справочная литература,
учебники, разноуровневые тесты, тексты самостоятельных и контрольных работ,
задания для проектной деятельности.
Информационно-методическое обеспечение
Предполагается использование следующих программно-педагогических средств,
реализуемых с помощью компьютера:
• 1С: Репетитор. Математика (КиМ) (CD).
• 1С: Математика. 5–11 классы. Практикум (2 CD).
• Математика: еженедельное учебно-методическое приложение к газете «Первое
сентября»: http://mat.1september.ru
Для обеспечения плодотворного учебного процесса предполагается использование
информации и материалов следующих Интернет-ресурсов:
• Министерство образования и науки РФ. – Режим доступа : http://www.mon.gov.ru
• Федеральное государственное учреждение «Государственный научноисследовательский институт информационных технологий и телекоммуникаций». –
Режим доступа : http://www.informika.ru
• Тестирование on-line: 5–11 классы. – Режим доступа : http://www.kokch.kts.ru/cdo
•
Путеводитель «В мире науки» для школьников. – Режим доступа :
http://www.uic.ssu.samara.ru/~nauka
• Мегаэнциклопедия Кирилла и Мефодия. – Режим доступа : http://mega.km.ru
• Сайт энциклопедий. – Режим доступа : http://www.encyclopedia.ru
Аннотация к рабочей программе
по математике
Рабочая программа по математике в 6 - 9 классах разработана на основе
3.
для

авторской
7-9

программы

по

математике

для

5-6

классов

и

алгебре

классов

(«Программы. Математика.5-6 классы. Алгебра. 7-9 классы. Алгебра и начала
анализа. 10-11
классы. - М.: Мнемозина, 2011, И.И. Зубарева, А.Г. Мордкович);
4.

программы по геометрии. Авторы: Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, СБ.

Кадомцев и др.
(«Программы общеобразовательных учрежденй. Геометрия. 7-9 классы.

М.,

Просвещение,
2010), соответствующим

федеральному компоненту Государственного стандарта

основного
общего образования 2004 г. и допущенной Министерством образовании и науки РФ.
В рабочей программе отражены основные нормативно-правовые документы,
регулирующие
основное

вопросы

разработки

содержание

предмета,

и

содержания
тематическое

программы,

представлены

планирование,

учебно-

методический комплект, определены основные требования к знаниям и умениям
учащихся. Программа предлагает распределение предметных часов по разделам
курса с указанием количества контрольных работ, имеется список литературы
для учителя и учащихся.

Преподавание ведется
по УМК авторов И.И. Зубаревой и А.Г. Мордковича «Математика 6 класс»,
«Алгебра 7 класс», «Алгебра 8 класс», «Алгебра 9 класс», «Мнемозина»,
2010 - 2013г.
по УМК автора Л.Н. Атанасяна «Геометрия 7-9», «Просвещение», 2010 г
Программа для 6 - 8

классов рассчитана на 5 часов в неделю (175 часов в

год), а в 9 классе – 6 часов в неделю (204 часа в год, 1час из школьного
компонента)

соответствует

федеральному

базисному

учебному

плану,

утвержденному Минобразования РФ от 09.03.2004 г. №1312, и количеству часов
по учебному плану образовательного учреждения.

Аннотация к рабочей программе по математике в 10 классе.
Рабочая программа учебного предмета «Математика» для 10 класса составлена в
соответствии с Примерной программой среднего (полного) общего образования на
профильном уровне Стандарта среднего (полного) общего образования по математике
и авторских программ для общеобразовательных учреждений И. И. Зубаревой, А.Г.
Мордкович «Программа. Алгебра и начала математического анализа.10-11 классы» Программы. Математика. 5-6 классы. Алгебра. 7-9 классы. Алгебра и начала
математического анализа. 10-11 классы / авт.- сост. И.И. Зубарева, А.Г. Мордкович. –
М.: Мнемозина, 2011; программы Л.С. Атанасяна, В.Ф. Бутузова и др. «Программа по
геометрии (базовый и профильный уровни)» - Программы общеобразовательных
учреждений. Геометрия 10-11 классы. / Сост. Т.А. Бурмистрова. – М.: Просвещение,
2009
В соответствие с федеральным базисным учебным планом на изучение математики
на профильном уровне в 10 классе отводится 6 часов в неделю и 2 часа добавлено из
компонента образовательного учреждения, всего 280 часов (35 недель).
Курс математики 10 класса состоит из следующих предметов: «Алгебра и начала
анализа», «Геометрия», «Элементы логики, комбинаторики, статистики и теории
вероятности», которые изучаются блоками. Изменение часов по некоторым темам
основано на практическом опыте преподавания математики в 10 классе.

Тематических контрольных работ за год – 11. Контрольная работа за первое
полугодие и итоговая контрольная работа проводитсяв формате ЕГЭ.
Преподавание ведется по учебникам:
1. Л.С. Атанасян. Геометрия, 10-11, учебник для общеобразовательных учреждений:
базовый и профильный уровни/ Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутусов, С.Б. Кадомцев и др., – 17
изд. – М.: Просвещение, 2011.
2. А.Г. Мордкович. Алгебра и начала математического анализа, 10 класс, в 2ч.Ч.1.
Учебник для учащихся общеобразовательных учреждений (профильный уровень)/ А.Г.
Мордкович. – 10 изд. стер. – М.: Мнемозина, 2011.
3. А.Г. Мордкович. Алгебра и начала математического анализа, 10 классы, в 2ч.Ч.2.
Задачник для учащихся общеобразовательных учреждений (профильный уровень)/ под
редакцией А.Г. Мордковича. – 10 изд. стер. – М.: Мнемозина, 2011.
1. Место предмета в структуре основной образовательной программы Предмет
«Математика» является одним из основных, системообразующих предметов
школьного образования. Такое место математики среди школьных предметов
обусловливает и еѐ особую роль с точки зрения всестороннего развития
личности учащихся. При этом когнитивная составляющая данного курса
позволяет обеспечить как требуемый государственным стандартом необходимый
уровень математической подготовки, так и повышенный уровень, являющийся
достаточным для углубленного изучения предмета.
2. Цель изучения предмета
Изучение математики на профильном уровне среднего (полного) общего
образования направлено на достижение следующих целей:
• формирование представлений об идеях и методах математики; о математике
как универсальном языке науки, средстве моделирования явлений и процессов;
• овладение языком математики в устной и письменной форме,
математическими знаниями и умениями, необходимыми для изучения школьных
естественнонаучных дисциплин, продолжения образования и освоения
избранной специальности на современном уровне;
•
развитие
логического
мышления,
алгоритмической
культуры,
пространственного воображения, математического мышления и интуиции,
творческих способностей, необходимых для продолжения образования и для
самостоятельной деятельности в области математики и ее приложений в
будущей профессиональной деятельности;
• воспитание средствами математики культуры личности через знакомство с
историей развития математики, эволюцией математических идей; понимания
значимости математики для научно-технического прогресса.
3. Содержание курса
Повторение материала 7-9 класса
Действительные числа
Некоторые сведения из планиметрии.

Числовые функции
Параллельность прямых и плоскостей
Тригонометрические функции
Тригонометрические уравнения
Перпендикулярность прямых и плоскостей
Преобразование тригонометрических выражений
Многогранники
Комплексные числа
Производная
Комбинаторика и вероятность
Обобщающее повторение по геометрии
Обобщающее повторение по алгебре
Решение упражнений из ЕГЭ
Литература:
1. А.Г. Мордкович,П.В. Семенов. Алгебра и начала анализа профильный уровень:
учебник и задачник для 10 кл общеобразовательных учреждений / М. :
Мнемозина, 2011.
2. В.И. ГлизбургАлгебра и начала анализа. Контрольные работы для 10 кл
общеобразовательных учреждений (профильный уровень) / М.: Мнемозина,
2008.
3. А.Г. Мордкович, Е.Е. Тульчинская Алгебра и начала анализа. 10 – 11 кл. :
Контрольные работы: для общеобразовательных учреждений: Учебное пособие /
М. : Мнемозина, 2005.
4. Л.А. Александрова Алгебра и начала анализа. 10 кл. : Самостоятельные работы :
Учебное пособие для общеобразовательных учреждений / М. : Мнемозина, 2005.
5. А.П. Ершова, В.В. ГолобородькоСамостоятельные и контрольные работы по
алгебре и началам анализа для 10 – 11 кл. (разноуровневые дидактические
материалы) / М.: Илекса, 2003.
6. Р.Д.Лукин, Т.К. Лукина Устные упражнения по алгебре и началам анализа: Книга
для учителя / М.: Просвещение, 1989.
7. Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутусов Геометрия: учебник для 10 – 11 кл.
общеобразовательных учреждений / М.: Просвещение, 2008.
8. Б.Г. Зив Дидактические материалы по геометрии для 11 кл. / М.: Просвещение,
2004.
9. С.М. Саакян, В.Ф. Бутусов Изучение геометрии в 10 – 11 кл. : методические
рекомендации к учебнику. Книга для учителя / М.: Просвещение, 2004.
10. А.П. Ершова, В.В. ГолобородькоСамостоятельные и контрольные работы по
геометрии для 11 кл. (разноуровневые дидактические материалы) / М.: Илекса,
2003.
11. Б.Г. Зив и др. Задачи по геометрии для 7 – 11 классов / М.: Просвещение, 1991.
12. Е.М. Рабинович Задачи и упражнения на готовых чертежах. Геометрия / М.:
Илекса, 2001.

Аннотация к рабочей программе по математике в 11 классе.
Рабочая программа учебного предмета «Математика» для 11 класса составлена в
соответствии с Примерной программой среднего (полного) общего образования на
профильном уровне Стандарта среднего (полного) общего образования по математике
и авторских программ для общеобразовательных учреждений И. И. Зубаревой, А.Г.
Мордкович «Программа. Алгебра и начала математического анализа.10-11 классы» Программы. Математика. 5-6 классы. Алгебра. 7-9 классы. Алгебра и начала
математического анализа. 10-11 классы / авт.- сост. И.И. Зубарева, А.Г. Мордкович. –
М.: Мнемозина, 2011; программы Л.С. Атанасяна, В.Ф. Бутузова и др. «Программа по
геометрии (базовый и профильный уровни)» - Программы общеобразовательных
учреждений. Геометрия 10-11 классы. / Сост. Т.А. Бурмистрова. – М.: Просвещение,
2009
В соответствие с федеральным базисным учебным планом на изучение математики
на базовом уровне в 11 классе отводится 5 часов в неделю и 1 час добавлен из
компонента образовательного учреждения, всего 204 часов (34 недели).
Курс математики 11 класса состоит из следующих предметов: «Алгебра и начала
анализа», «Геометрия», «Элементы логики, комбинаторики, статистики и теории
вероятности», которые изучаются блоками. Изменение часов по некоторым темам
основано на практическом опыте преподавания математики в 11 классе.
За год запланировано три пробных экзаменационных работы в формате ЕГЭ.
Преподавание ведется по учебникам:
1. Л.С. Атанасян. Геометрия, 10-11, учебник для общеобразовательных учреждений:
базовый и профильный уровни/ Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутусов, С.Б. Кадомцев и др., – 17
изд. – М.: Просвещение, 2011.
2. А.Г. Мордкович. Алгебра и начала математического анализа, 11 класс, в 2ч.Ч.1.
Учебник для учащихся общеобразовательных учреждений (базовый и профильный
уровни)/ А.Г. Мордкович. – 10 изд. стер. – М.: Мнемозина, 2011.
3. А.Г. Мордкович. Алгебра и начала математического анализа, 11 классы, в 2ч.Ч.2.
Задачник для учащихся общеобразовательных учреждений (базовый и профильный
уровни)/ под редакцией А.Г. Мордковича. – 10 изд. стер. – М.: Мнемозина, 2011.
4. Место предмета в структуре основной образовательной программы Предмет
«Математика» является одним из основных, системообразующих предметов
школьного образования. Такое место математики среди школьных предметов
обусловливает и еѐ особую роль с точки зрения всестороннего развития
личности учащихся. При этом когнитивная составляющая данного курса
позволяет обеспечить как требуемый государственным стандартом необходимый
уровень математической подготовки, так и повышенный уровень, являющийся
достаточным для углубленного изучения предмета.
5. Цель изучения предмета
Изучение математики на профильном уровне среднего (полного) общего
образования направлено на достижение следующих целей:

• формирование представлений об идеях и методах математики; о математике
как универсальном языке науки, средстве моделирования явлений и процессов;
• овладение языком математики в устной и письменной форме,
математическими знаниями и умениями, необходимыми для изучения школьных
естественнонаучных дисциплин, продолжения образования и освоения
избранной специальности на современном уровне;
•
развитие
логического
мышления,
алгоритмической
культуры,
пространственного воображения, математического мышления и интуиции,
творческих способностей, необходимых для продолжения образования и для
самостоятельной деятельности в области математики и ее приложений в
будущей профессиональной деятельности;
• воспитание средствами математики культуры личности через знакомство с
историей развития математики, эволюцией математических идей; понимания
значимости математики для научно-технического прогресса.
6. Содержание курса
Повторение материала 10 класса
Степени и корни. Степенные функции
Показательная и логарифмическая функции
Первообразная и интеграл
Элементы теории вероятности и математической статистики
Уравнения и неравенства. Системы уравнений и неравенств
Метод координат в пространстве
Цилиндр, конус, шар
Объемы тел
Обобщающее повторение по геометрии
Обобщающее повторение по алгебре
Литература:
13. А.Г. Мордкович,П.В. Семенов. Алгебра и начала анализа (базовый и профильный
уровни): учебник и задачник для 11 кл общеобразовательных учреждений / М. :
Мнемозина, 2011.
14. В.И. ГлизбургАлгебра и начала анализа. Контрольные работы для 11 кл
общеобразовательных учреждений (базовый уровень) / М.: Мнемозина, 2008.
15. А.Г. Мордкович, Е.Е. Тульчинская Алгебра и начала анализа. 10 – 11 кл. :
Контрольные работы: для общеобразовательных учреждений: Учебное пособие /
М. : Мнемозина, 2005.
16. Л.А. Александрова Алгебра и начала анализа. 11 кл. : Самостоятельные работы :
Учебное пособие для общеобразовательных учреждений / М. : Мнемозина, 2005.
17. А.П. Ершова, В.В. ГолобородькоСамостоятельные и контрольные работы по
алгебре и началам анализа для 10 – 11 кл. (разноуровневые дидактические
материалы) / М.: Илекса, 2003.

18. Р.Д.Лукин, Т.К. Лукина Устные упражнения по алгебре и началам анализа: Книга
для учителя / М.: Просвещение, 1989.
19. Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутусов Геометрия: учебник для 10 – 11 кл.
общеобразовательных учреждений / М.: Просвещение, 2008.
20. Б.Г. Зив Дидактические материалы по геометрии для 11 кл. / М.: Просвещение,
2004.
21. С.М. Саакян, В.Ф. Бутусов Изучение геометрии в 10 – 11 кл. : методические
рекомендации к учебнику. Книга для учителя / М.: Просвещение, 2004.
22. А.П. Ершова, В.В. ГолобородькоСамостоятельные и контрольные работы по
геометрии для 11 кл. (разноуровневые дидактические материалы) / М.: Илекса,
2003.
23. Б.Г. Зив и др. Задачи по геометрии для 7 – 11 классов / М.: Просвещение, 1991.
24. Е.М. Рабинович Задачи и упражнения на готовых чертежах. Геометрия / М.:
Илекса, 2001.

Аннотация к рабочим программам по немецкому языку в 2-4 классах
Согласно Примерному учебному плану учебный предмет «Иностранные языки» в
общеобразовательном учреждении изучается со 2-го класса. Программно-методическое
обеспечение реализации учебного курса «Немецкий язык в начальной школе» составляет
книга «Программы образовательных учреждений: Немецкий язык. 2-4 классы» (И. Л. Бим. М.: Просвещение, 2012).
Учебно-методический комплект (УМК) по немецкому языку «Deutsch. Die ersten
Schritte» является продолжением УМК для 3 класса общеобразовательных учреждений и
предназначен для учащихся 4 класса данного типа школ. Он продолжает линию раннего
изучения немецкого языка и учитывает специфику адресата и условия обучения. Рабочая
программа ориентирована на 68 учебных часов из расчета 2 часа в неделю.
Для реализации данной программы используется учебно-методический комплект,
который включает в себя:
• учебник «Deutsch. Die ersten Schritte» И. Л. Бим, Л. И. Рыжовой в двух частях.
Москва «Просвещение». 2013год
(Федеральный перечень учебников, утвержденных
приказом рекомендованных (допущенных) МО РФ к использованию в образовательных
учреждениях (приказ № 379 от 09.12.2008г.)
• аудиоприложение.
• книгу для учителя.
К учебно-методическому комплекту «Deutsch. Die ersten Schritte» прилагаются две
рабочие тетради с огромным набором различных домашних заданий. Можно не вносить в
план графу «Элементы дополнительного (необязательного) содержания», так как на уроках
обращаемся к материалам из дополнительных пособий, предназначенных для работы с
младшими школьниками. В связи с тем, что учитель располагает резервными уроками,
которые планирует по своему усмотрению, указываются сроки работы над крупными темамиразделами программ.
Рабочая программа по немецкому языку для обучения в 2-4 классах составлена на основе
Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования,
на основе государственной программы, рекомендованной Министерством образования и
науки, на основе; примерной программы начального общего образования (базовый уровень)
по иностранному языку (немецкий язык) 2005 года с учетом
«Программы
общеобразовательных учреждений. Немецкий язык. 2- 4 классы» авторов И.Л. Бим, Л.И.
Рыжова. Москва, Издательство «Просвещение», год издания 2012 г, вышеотмеченной
авторской программы И. Л. Бим, в соответствии
с требованиями Федерального
государственного образовательного стандарта начального общего образования.
Данная программа формирует коммуникативную культуру школьника, способствует его
общему речевому развитию, расширению культуры и воспитания, расширяет
лингвострановедческие знания ученика о стране изучаемого языка.
В качестве интегративной цели обучения иностранному языку рассматривается
формирование иноязычной коммуникативной компетенции, то есть способности и реальной
готовности школьников осуществлять иноязычное общение и добиваться взаимопонимания с
носителями иностранного языка, а также развитие и воспитание средствами учебного
предмета.
Основная интегративная цель обучения немецкому языку в начальной школе - развитие
начальной коммуникативной компетенции, т. е. способности и готовности школьников
осуществлять элементарное общение на немецком языке - непосредственное (говорение,
аудирование) и опосредованное (чтение, письмо) - в рамках ограниченного числа наиболее
распространенных тем и стандартных ситуаций общения, а также их воспитание и развитие
средствами учебного предмета.
Изучение иностранного языка в начальной школе должно быть направлено на достижение более конкретных целей:
• обеспечить развитие личности ребенка, его1 речевых способностей, внимания,
мышления, памяти и воображения;
• заложить основы для формирования способности и готовности общаться на
иностранном языке, т. е. элементарной коммуникативной компетенции (речевой,

языковой), и соответственно для развития элементарных коммуникативных умений в
четырех видах речевой деятельности: говорении, аудировании, чтении, письме (с
учетом речевых возможностей и потребностей младших школьников);
• создать условия для ранней коммуникативно-психологической адаптации младших
школьников к новому языковому миру и для преодоления в дальнейшем
психологических барьеров в использовании иностранного языка как средства Общения,
для развития мотивации к дальнейшему овладению иностранным языком;1
• формировать элементарные лингвистические представления, развивать речевые,
интеллектуальные и познавательные способности младших школьников, а также их
общеучебные умения;
• приобщать детей к новому социальному опыту с использованием иностранного языка.
Познакомить младших школьников с миром зарубежных сверстников, с зарубежным
детским фольклором и доступными образцами художественной литературы,
воспитывать дружелюбное отношение к представителям других стран.
В плане развития речевых умений и формирования языковых знаний и навыков
учащиеся должны
уметь: понимать на слух речь учителя, одноклассников, основное содержание
облегченных текстов с опорой на зрительную наглядность; участвовать в элементарном
этикетном диалоге {знакомство, поздравление, благодарность, приветствие);
расспрашивать собеседника, задавая простые вопросы (Кто? Что? Где? Когда?), и
отвечать на вопросы собеседника; кратко рассказывать о себе, своей семье, друге и т.д.
Ценностные ориентиры составляют содержание воспитательного аспекта. В
данной программе воспитание связано с культурой и понимается как процесс
обогащения и совершенствования духовного мира учащегося через познание и
понимание новой культуры. Факты культуры становятся для учащегося ценностью, то
есть приобретают социальное, человеческое и культурное значение, становятся
ориентирами деятельности и поведения, связываются с познавательными и волевыми
аспектами его индивидуальности, определяют его мотивацию, его мировоззрение и
нравственные убеждения, становятся основой формирования его личности, развития его
творческих сил и способностей.
Воспитательный потенциал реализуется через культуроведческое содержание
используемых материалов. Кроме того, учитель несѐт в себе содержание образования, и
именно это культурное, духовное содержание становится одним из главных
компонентов образовательного процесса. Учитель как интерпретатор чужой культуры и
носитель родной должен делать всѐ от него зависящее, чтобы сформировать у учащихся
ту систему ценностей, которая соответствует идеалу образования – человеку
духовному.
Текущий контроль проводится на каждом занятии. Объектами контроля могут быть как виды
речевой деятельности, так и лексические и грамматические навыки школьников.
Тематический контроль проводится по всем видам речевой деятельности в конце изучения
темы.
Промежуточный внутришкольный контроль проводится в конце учебного года и
ориентирован на те же объекты. Он может носить тестовый характер.

Аннотация к рабочим программам по немецкому языку в 6-9 классах
Рабочая программа учебного предмета «Немецкий язык» составлена на основе
примерной учебной программы курса немецкого языка[1] (Бим И.Л.), рекомендованной
Минобрнауки, к УМК «Deutsch : учебник немецкого языка для 6, 7, 8, 9 кл. общеобр.
учрежд./ И.Л. Бим, Л.В. Садомова и др. – М.: Просвещение, 2009. – », с учетом актуальных
тенденций ФГОС.
Основными нормативными документами, определяющими содержание данного
учебного курса, являются «Стандарт основного общего образования по иностранному языку»
от 2004 г. и Примерная программа курса «Немецкий язык» для 5-9 классов, рекомендованная
Минобрнауки.
Актуальность овладения школьниками немецким языком объясняется традиционными
культурными и экономическими связями России и Германии, удельным весом и значимостью
немецкого языка в Европе и, наконец, большим вкладом немецкоязычных народов в развитие
мировой культуры.
Иностранный язык входит в общеобразовательную область «Филология». Язык
является важнейшим средством общения, без которого невозможно существование и развитие
человеческого общества. Происходящие сегодня изменения в общественных отношениях,
средствах коммуникации (использование новых информационных технологий) требуют
повышения коммуникативной компетенции школьников, совершенствования
их
филологической подготовки. Все это повышает статус предмета «иностранный язык» как
общеобразовательной учебной дисциплины.
На данном этапе выдвигается коммуникативная цель обучения, т.е. дальнейшее
развитие коммуникативной компетенции до уровня продвинутой (в совокупности еѐ
составляющих – речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебнопознавательной), предусматривающей обучение иноязычному общению в относительно
естественных условиях, а именно: уметь объясняться с носителем языка в различных
ситуациях общения, и не только стандартных.
Авторы УМК( И.Л. Бим) делит весь базовый курс обучению иностранному языку на
три этапа: 1) 5 класс; 2) 6-7 кл.; 3) 8-9 кл. Поэтому одна из важнейших задач обучения
учащихся - приблизить их к конечному (в рамках базового курса) уровню владения немецким
языком.
Для достижения цели данная программа ставит и последовательно решает ряд задач:
 развивать и совершенствовать приобретенные коммуникативные умения в говорении,
аудировании, чтении, письме;
 формировать уважение и толерантность к языку и культуре носителей изучаемого
языка;
 формировать понимание важности изучения немецкого языка;
 развивать способность и готовность использовать немецкий язык в реальном общении;
 способствовать приобретению учащимися знаний о культуре, истории, реалиях и
традициях стран изучаемого языка;
 создавать ситуации для иноязычного общения;
 систематически развивать навыки и умения самостоятельного учения (пользование
справочной литературой, сетью Интернет и др.);
 развивать языковую догадку учащихся;
 создавать ситуации, требующие от учащихся развития дедуктивного и индуктивного
мышления, памяти, воображения, творческих способностей;
 создать условия для приобретения опыта проектирования своей деятельности,
осуществления проекта и осмысления его результатов;
 создать условия для сопоставления своей и иноязычной культуры, развития
позитивного уважительного отношения к собственной культуре и культурам других
народов;

задать нормы уважительного отношения к индивидууму, к индивидуальному мнению,
к личности учащегося и учителя;
 формировать компенсаторные умения учащихся.
УМК «Deutsch - Schritte 5» для 9 класса включает следующие компоненты:
 учебник с книгой для чтения и немецко-русским словарем
 рабочую тетрадь
 аудиоприложение (CD, MP3, аудиокассеты)
 книгу для учителя
Данная программа содержит все темы, включенные в федеральный компонент
содержания образования. Учебный предмет изучается в 6, 7, 8, 9 классах, рассчитан на 408
часов при 3 часах в неделю. Из них 4 часа на контрольные работы в конце каждого раздела, 4
часа на проекты, 1 час на итоговый контроль (зачет). Формами текущего и итогового контроля
являются: тесты, самостоятельные, контрольные работы, словарные диктанты, зачет.
Материал учебника объединен в 4 параграфа. Материал каждого параграфа разделен на блоки
в зависимости от основного объекта усвоения и от доминирующего вида формируемой
речевой деятельности. При проведении уроков используются индивидуальная, парная и
групповая формы работы, игры, конкурсы, проектная деятельность, словарные диктанты,
устный опрос, письменные работы: аннотация, сочинение, рецензия, краткое изложение, эссе,
доклад. В силу специфики обучения иностранным языкам большинство уроков носят
комбинированный характер, когда на одном и том же уроке у учащихся могут развиваться все
четыре вида речевой деятельности (говорение, чтение, аудирование, письмо). Резерв – 9 ч.


Аннотация к рабочей программе по немецкому языку для 10-11
классов
Рабочая программа для 10-11 классов по немецкому языку разработана на основе
программы по иностранным языкам (базовый уровень), составленной на основе федерального
компонента государственного стандарта основного общего образования.
Программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта,
дает примерное распределение учебных часов по темам курса и рекомендует последовательность изучения тем и языкового материала с учетом логики учебного процесса,
возрастных особенностей учащихся, межпредметных и внутрипредметных связей.
Программа реализует следующие основные функции: нформационно-методическую;
организационно-планирующую; контролирующую.
Программа базируется на коммуникативно-деятельностной концепции образования,
которая предполагает развивающий, функциональный и коммуникативный характер
обучения, инициирующий познавательную активность в учении, формированию
способности и потребности в рефлексии, саморазвитию и самоактуализации в предметной
области «Иностранный язык».
Изучение в старшей школе иностранного языка в целом и немецкого в частности на базовом
уровне направлено на достижение следующих целей:

дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой,
социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной):

речевая компетенция – совершенствование коммуникативных умений в четырех
основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении и письме); умений
планировать свое речевое и неречевое поведение;

языковая компетенция – систематизация ранее изученного материала; овладение
новыми языковыми средствами в соответствии с отобранными темами и сферами общения:
увеличение объема используемых лексических единиц; развитие навыков оперирования
языковыми единицами в коммуникативных целях;

социокультурная компетенция – увеличение объема знаний о социокультурной
специфике страны/стран изучаемого языка, совершенствование умений строить свое речевое
и неречевое поведение адекватно этой специфике, формирование умений выделять общее и
специфическое в культуре родной страны и страны изучаемого языка;

компенсаторная компетенция – дальнейшее развитие умений выходить из положения
в условиях дефицита языковых средств при получении и передаче иноязычной информации;

учебно-познавательная компетенция – развитие общих и специальных учебных
умений, позволяющих совершенствовать учебную деятельность по овладению иностранным
языком, удовлетворять с его помощью познавательные интересы в других областях знания.

развитие и воспитание способности и готовности к самостоятельному и непрерывному
изучению иностранного языка, дальнейшему самообразованию с его помощью,
использованию иностранного языка в других областях знаний; способности к самооценке
через наблюдение за собственной речью на родном и иностранном языках; личностному
самоопределению учащихся в отношении их будущей профессии; их социальная адаптация;
формирование качеств гражданина и патриота.
Учебно-методический комплект И.Л. Бим и др. для 10-11 кл.
Учебно-методический комплект "Немецкий язык" продолжает серию УМК по немецкому
языку для 5-9 классов (авторов И.Л. Бим, Л.В. Садомовой и др.) и предназначен для учащихся
10-11 классов полной средней школы. На основе данного УМК могут быть организованы два
курса обучения: общеобразовательный и профильный.

В комплект данного УМК входят:
1. Бим И. Л., Садомова Л. В., Лытаева М. Л. Немецкий язык: Учебник для 10 класса
общеобразовательных учреждений. М., «Просвещение», 2011
2. Бим И. Л., Садомова Л. В. Немецкий язык: Рабочая тетрадь к учебнику для 10 класса
общеобразовательных учреждений. М., «Просвещение», 2011
3. Бим И. Л., Рыжова Л.В., Садомова Л. В., Лытаева М. Л. Немецкий язык: Учебник для
11 класса общеобразовательных учреждений М., «Просвещение», 2011
4. Бим И. Л., Садомова Л. В., Лытаева М. Л. Немецкий язык: Аудиоприложение к
учебникам немецкого языка 10 и 11 классов
5. Бим И. Л., Садомова Л. В. Немецкий язык: Книга для учителя к учебнику для 10
класса общеобразовательных учреждений. М., «Просвещение», 2011
6. Бим И. Л., Рыжова Л.В., Садомова Л. В., Лытаева М. Л. Немецкий язык: Книга для
учителя к учебнику для 11 класса общеобразовательных учреждений М.,
«Просвещение», 2011
Виды контроля знаний: текущий, промежуточный и итоговый.
Формы контроля: словарные диктанты, тесты, контрольные работы, зачеты, викторины
тесты контрольно-административные. Основные приѐмы контроля отражены в УМК и
реализуются в процессе обучения. Акцент делается на контроль целевых видов речевой
деятельности, что соответствует современным тенденциям, предполагающим усиление
коммуникативного подхода к обучению иностранному языку.
Контроль на данном этапе осуществляется различными способами: аудированием,
грамматическими тестами, зачѐтами по устным темам. По материалам четверти могут быть
подготовлены рефераты, позволяющие интегрировать такие виды речевой деятельности как
письмо, чтение, говорение (уровень репродукции). Качество решения коммуникативной
задачи становится главным критерием в оценке речевых умений.

«Перспективная начальная школа»
1 класс
Рабочая программа для 1-4 классов составлена на основе
Примерной программы начального общего образования,
Федерального компонента государственного стандарта начального
общего образования и авторских программ образовательной системы
«Перспективная начальная школа» для 1-4 классов.
Русский язык
Рабочая программа учебного предмета «Русский язык»
составлена в соответствии с требованиями Федерального
государственного образовательного стандарта начального общего
образования, примерной программы по русскому языку и на основе
авторской программы, разработанной УМК «Перспективная
начальная школа» Н.А. Чураковой, О.В. Малаховской, М. Л. Каленчук.
В соответствии с федеральным базисным учебным планом и примерной
программой по русскому языку предмет «Русский язык» с 1 по 4 класс по
пять часов в неделю. Общий объѐм учебного времени составляет 560 часов,
1 кл-50 ч, 2-4кл.-170ч.
Литературное чтение
Рабочая
программа по литературному чтению для 1 класса
общеобразовательной школы разработана на основе Федерального
государственного
образовательного стандарта
начального общего
образования и авторской программы Н.А.Чураковой «Литературное чтение»
В соответствии с Учебным планом образовательного учреждения,
использующего УМК «Перспективная начальная школа»,
курс
«Литературное чтение» представлен в предметной области «Филология»,
изучается с 1 по 4 класс. Программа 1 класса рассчитана на 40 часов (4 часа в
неделю) в 3 триместре.
Количество часов в год
Количество часов в неделю

– 40 ч.
– 4 ч.

Математика
Рабочая программа по математике составлена на основе авторской
программы «Математика» А.Л. Чекина. Программа соответствует ФГОС
второго поколения 2010 г. и базисному учебному плану
общеобразовательных учреждений 2012 года и является одним из

структурных компонентов образовательной системы «Перспективная
начальная школа» под редакцией Р.Г. Чураковой.
Программа предназначена для учащихся 1 класса общеобразовательной
школы и рассчитана на 132 часа, на 4 часа в неделю.
Окружающий мир
Рабочая программа по окружающему миру составлена на основе Концепции
стандарта второго поколения и авторской программы О.Н.Федотовой,
Г.В.Трафимовой «Окружающий мир», утверждѐнной МО РФ в соответствии
с требованиями ФГОС.
В соответствии с федеральным базисным учебным планом и примерной
программой по математике предмет «Окружающий мир» изучается с 1 по 4
класс по два часа в неделю. Общий объѐм учебного времени составляет 270
часов (1 класс – 66 ч, 2 класс – 68 ч, 3 класс – 68 ч, 4 класс – 68 ч).
Технология.
На изучение технологии в каждом классе начальной школы отводится
по 1 часу в неделю, всего 135 часов, из них в первом классе 33 часа (1 час в
неделю, 33 учебных недели).
Изобразительное искусство
Учебник: И. Э. Кашекова ,Л.А .Кашеков Изобразительное искусство.
учебник – М. : Академкнига/Учебник, 2014
Количество часов на изучение программы: 33 ч.
Количество часов в неделю: 1 ч.
Музыка
Рабочая программа разработана на основе Программы по учебным
предметам. Реализация образовательного стандарта второго поколения.
Авторы-составители программы Т. В. Челышева, В. В. Кузнецова.
Количество часов за год в 1 классе – 33 часа.
Количество часов за год 2 - 4 классы – 34 часа (в каждом классе).
Количество часов в неделю – 1 час в каждом классе.

1
Аннотация к рабочей программе по физике для 7 класса.
Рабочая программа по физике для 7 класса составлена на основе Федерального компонента
государственного стандарта среднего (полного) общего образования. Федеральный базисный
учебный план для общеобразовательных учреждений РФ отводит 68 ч для обязательного изучения
физики на базовом уровне в 7 классах ( из расчета 2 ч в неделю). Программа конкретизирует содержание предметных тем, предлагает распределение предметных часов по разделам курса, последовательность изучения тем и разделов с учетом межпредметных и внутрипредметных связей,
логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся . Реализация программы обеспечивается нормативными документами:


Федеральный компонент государственного стандарта общего образования (приказ МО РФ от
05.03.2004 №1089) и Федеральным БУП для общеобразовательных учреждений РФ (приказ МО РФ от 09.03.2004 №1312).
 Примерная программа основного общего образования: «Физика» 7-9 классы (базовый уровень)
и авторской программы Е.М. Гутника, А.В. Перышкина «Физика» 7-9 классы.- Москва: Дрофа,
2009.
 учебником (включенным в Федеральный перечень):
 А.В Перышкин. Физика-7 – М.: Дрофа, 2006.
 сборниками тестовых и текстовых заданий для контроля знаний и умений:
 В.И. Лукашик Сборник вопросов и задач по физике. 7-9 кл. – М.: Просвещение, 2006.
Цели изучения курса – выработка компетенций:
 общеобразовательных:
- умения самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную деятельность
(от постановки до получения и оценки результата);
- умения использовать элементы причинно-следственного и структурно-функционального анализа, определять сущностные характеристики изучаемого объекта, развернуто обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства;
- умения использовать мультимедийные ресурсы и компьютерные технологии для обработки и
презентации результатов познавательной и практической деятельности;
- умения оценивать и корректировать свое поведение в окружающей среде, выполнять экологические требования в практической деятельности и повседневной жизни.
 предметно-ориентированных:
- понимать возрастающую роль науки, усиление взаимосвязи и взаимного влияния науки и техники, превращения науки в непосредственную производительную силу общества: осознавать
взаимодействие человека с окружающей средой, возможности и способы охраны природы;
- развивать познавательные интересы и интеллектуальные способности в процессе самостоятельного приобретения физических знаний с использований различных источников информации, в
том числе компьютерных;
- воспитывать убежденность в позитивной роли физики в жизни современного общества, понимание перспектив развития энергетики, транспорта, средств связи и др.; овладевать умениями
применять полученные знания для получения разнообразных физических явлений;
- применять полученные знания и умения для безопасного использования веществ и механизмов
в быту, сельском хозяйстве и производстве, решения практических задач в повседневной жизни,
предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и окружающей среде.
Программа направлена на реализацию личностно-ориентированного, деятельностного, проблемно-поискового подходов; освоение учащимися интеллектуальной и практической деятельности.

2
Место предмета в учебном плане
Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации отводит 210 часов для обязательного изучения физики на ступени основного общего образования, в том числе в VII, VIII и IX классах по 70 учебных часов из расчета 2 учебных часа в неделю.
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Аннотация к рабочей программе по физике для 8 класса.
Рабочая программа по физике для 8 класса составлена на основе Федерального компонента
государственного стандарта среднего (полного) общего образования. Федеральный базисный
учебный план для общеобразовательных учреждений РФ отводит 70 ч для обязательного изучения
физики на базовом уровне в 8 классах ( из расчета 2 ч в неделю). Программа конкретизирует содержание предметных тем, предлагает распределение предметных часов по разделам курса, последовательность изучения тем и разделов с учетом межпредметных и внутрипредметных связей,
логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся . Реализация программы обеспечивается нормативными документами:


Федеральный компонент государственного стандарта общего образования (приказ МО РФ от
05.03.2004 №1089) и Федеральным БУП для общеобразовательных учреждений РФ (приказ МО РФ от 09.03.2004 №1312).
 Примерная программа основного общего образования: «Физика» 7-9 классы (базовый уровень)
и авторской программы Е.М. Гутника, А.В. Перышкина «Физика» 7-9 классы.- Москва: Дрофа,
2009.
 учебником (включенным в Федеральный перечень):
 А.В Перышкин. Физика-8 – М.: Дрофа, 2006.
 сборниками тестовых и текстовых заданий для контроля знаний и умений:
 В.И. Лукашик Сборник вопросов и задач по физике. 7-9 кл. – М.: Просвещение, 2006. –
192с.
Цели изучения курса – выработка компетенций:
 общеобразовательных:
- умения самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную деятельность
(от постановки до получения и оценки результата);
- умения использовать элементы причинно-следственного и структурно-функционального анализа, определять сущностные характеристики изучаемого объекта, развернуто обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства;
- умения использовать мультимедийные ресурсы и компьютерные технологии для обработки и
презентации результатов познавательной и практической деятельности;
- умения оценивать и корректировать свое поведение в окружающей среде, выполнять экологические требования в практической деятельности и повседневной жизни.
 предметно-ориентированных:
- понимать возрастающую роль науки, усиление взаимосвязи и взаимного влияния науки и техники, превращения науки в непосредственную производительную силу общества: осознавать
взаимодействие человека с окружающей средой, возможности и способы охраны природы;
- развивать познавательные интересы и интеллектуальные способности в процессе самостоятельного приобретения физических знаний с использований различных источников информации, в
том числе компьютерных;
- воспитывать убежденность в позитивной роли физики в жизни современного общества, понимание перспектив развития энергетики, транспорта, средств связи и др.; овладевать умениями
применять полученные знания для получения разнообразных физических явлений;
- применять полученные знания и умения для безопасного использования веществ и механизмов
в быту, сельском хозяйстве и производстве, решения практических задач в повседневной жизни,
предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и окружающей среде.
Программа направлена на реализацию личностно-ориентированного, деятельностного, проблемно-поискового подходов; освоение учащимися интеллектуальной и практической деятельности.
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Место предмета в учебном плане
Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации отводит 210 часов для обязательного изучения физики на ступени основного общего образования, в том числе в VII, VIII и IX классах по 70 учебных часов из расчета 2 учебных часа в неделю
Аннотация к рабочей программе по физике для 9 класса.

Рабочая программа разработана на основе авторской программы по физике Е.М.Гутник,
А.В.Перышкина, в соответствии с требованиями к результатам основного общего образования,
представленными в федеральном государственном образовательном стандарте, и ориентирована
на использование учебно-методического комплекта:
1)А.В. Пѐрышкин, Е.М. Гутник. 9 класс, учебник для общеобразоват. учреждений. М.
«Дрофа» 2013г
2)В.И. Лукашик, Е.В. Иванова. Сборник задач по физике М. «Просвещение»

Цели изучения курса
Главной целью образования является развитие ребенка как компетентной личности путем включения его в различные виды ценностной человеческой деятельности: учеба, познания, коммуникация, профессионально-трудовой выбор, личностное саморазвитие, ценностные ориентации,
поиск смыслов жизнедеятельности. С этих позиций обучение рассматривается как процесс овладения не только определенной суммой знаний и системой соответствующих умений и навыков,
но и как процесс овладения компетенциями. Это определило цель обучения физике:
 освоение
знаний о
механических, тепловых,
электромагнитных
и
квантовых явлениях, величинах, характеризующих эти явления, законах, которым они подчиняются, о
методах научного познания природы и формирование на этой основе представлений
о физической картине мира;
 овладение умениями проводить наблюдения природных явлений, описывать и обобщать
результаты наблюдений, использовать простые измерительные приборы для изучения физических явлений; представлять результаты наблюдений или измерений с помощью таблиц, графиков
и выявлять на этой основе эмпирические зависимости; применять полученные знания для объяснения разнообразных природных явлений и процессов, принципов действия важнейших технических устройств, для решения физических задач;
 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в
процессе решения интеллектуальных проблем, физических задач и выполнения экспериментальных исследований; способности к самостоятельному приобретению новых знаний по физике в
соответствии с жизненными потребностями и интересами;
 воспитание убежденности в познаваемости окружающего мира, в необходимости разумного использования достижений науки и технологий для дальнейшего развития человеческого
общества, уважения к творцам науки и техники; отношения к физике как к элементу общечеловеческой культуры;
применение полученных знаний и умений для решения практических задач повседневной
жизни, для обеспечения безопасности
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МЕСТО ПРЕДМЕТА В ФЕДЕРАЛЬНОМ БАЗИСНОМ УЧЕБНОМ ПЛАНЕ




Согласно федеральному базисному учебному плану для образовательных учреждений Российской Федерации на изучение физики на ступени основного общего образования отводится не менее 210 ч из расчета 2 ч в неделю с VII по IX класс. Изучение курса физики в 7-9
классах структурировано на основе рассмотрения различных форм движения материи в порядке их усложнения: механические явления, тепловые явления, электромагнитные явления,
квантовые явления.
Рабочая программа по физике для 9 класса рассчитана на 68 часов из расчета 2 часа в неделю.

Аннотация к рабочим программам по физике для 10-11 класса
Рабочая программа изучения физики в 10 классе основана на основе программы В.А. Коровина, В.А. Орлова для общеобразовательных учреждений. Программа рассчитана на 70 часов
для всего класса и на 175 часов для подгруппы в составе класса. Изучение учебного материала
предполагает использование учебника «Физика 10» авторов Мякишева Г.Я, Буховцева Б.Б., Сотского Н.Н. и учебника Касьянова В.А. «Физика 10» в качестве дополнительной литературы.
Рабочая программа и поурочное планирование включает в себя основные вопросы курса физики 10 классов, предусмотренных соответствующими разделами Государственного
образовательного стандарта по физике. Рабочая программа составлена с учетом разнородности контингента учащихся средней общеобразовательной школы. Поэтому она ориентирована на изучение физики в средней школе на уровне требований обязательного минимума
содержания образования и, в то же время, дает возможность ученикам, интересующимся
физикой, развивать свои способности при изучении данного предмета. Увеличение часов направлено на усиление общеобразовательной подготовки, для закрепления теоретических
знаний практическими умениями применять полученные знания на практике (решение задач
на применение физических законов).
Рабочая программа изучения физики в 11 классе составлена на основе программы Г.Я.
Мякишева для общеобразовательных учреждений. Программа рассчитана на 68 часов(2 ч в
неделю.). Изучение учебного материала предполагает использование учебника Мякишев Г.Я.,
Буховцев Б.Б. «Физика 11», и учебника Касьянова В.А «Физика11»., в качестве дополнительной
литературы.

Общая характеристика курса.
Школьный курс физики - системообразующий для естественно - научных учебных предметов, поскольку физические законы лежат в основе содержания курсов химии, биологии, географии
и астрономии. Физика – наука, изучающая наиболее общие закономерности явлений природы,
свойства и строение материи, законы её движения. Физика – экспериментальная наука, изучающая природные явления опытным путём. Построением теоретических моделей физика даёт объяснение наблюдаемых явлений, формулирует физические законы, предсказывает новые явления,
создаёт основу для применения открытых законов природы в человеческой практике.
Цели изучения физики в средней школе:
— развитие мышления учащихся, формирование у них умений самостоятельно приобретать и применять знания, наблюдать и объяснять физические явления;
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— овладение школьными знаниями об экспериментальных фактах, понятиях, законах,
теориях, методах физической науки; о современной научной картине мира; о широких возможностях применения физических законов в технике и технологии;
— усвоение школьниками идей единства строения материи и неисчерпаемости процесса
ее познания, понимание роли практики в познании, диалектического, характера физических явлений и законов;
— формирование познавательного интереса к физике и технике, развитие творческих способностей, осознанных мотивов учения; подготовка к продолжению образования и сознательному выбору профессии.

Место курса в учебном плане.
В федеральном базисном учебном плане(ФБУП) определено количество учебных часов на
преподавание учебных предметов федерального компонента государственного стандарта общего
образования. При этом установлено годовое распределение часов, что дает возможность образовательным учреждениям перераспределять нагрузку в течение учебного года, использовать модульный подход, строить рабочий учебный план на принципах дифференциации и вариативности.
В качестве примерных приводится объем учебных часов в неделю.
В примерных учебных планах выделяются 2 блока предметов федерального компонента –
базовые общеобразовательные предметы и профильные общеобразовательные предметы, предметы регионального компонента и элективные курсы по выбору школьников. На старшей ступени
обучения вводятся два уровня изучения физики: базовый и профильный. На базовом уровне на
изучение физики выделяется 2 часа в неделю (140 часов за 2 года); на профильном уровне - 5 часов в неделю (350 часов за 2 года обучения в 10-11 классах).

АННОТАЦИЯ К ПРОГРАММЕ ПО

ОБЖ
5-8 КЛАССЫ

Программа по основам безопасности жизнедеятельности для 5-8 классов
разработана в соответствии с требованиями Федерального компонента Государственного
стандарта основного общего образования (Федеральный государственный
образовательный стандарт основного общего образования. - М.: Просвещение,
2011), на основе положений Стратегии национальной безопасности Российской
Федерации до 2020 года (Указ Президента России от 12 мая 2009 г № 537), Федеральными
законами Российской Федерации в области безопасности жизнедеятельности,
Федерального перечня учебников рекомендованных (допущенных) к использованию в
образовательном процессе образовательных учреждений, реализующих образовательные
программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию, на 20132014 учебный год, авторской программы «Основы безопасности жизнедеятельности» для
5- 6 классов под редакцией Н.Ф.Виноградовой, Москва, Вентана- Граф, 2013 г.авторской
программы «Основы безопасности жизнедеятельности» для 7- 8 классов под редакцией
А.Т.Смирнова, Москва, Просвещение, 2012 г.
Рабочая программа разработана на основе Примерной программы основного общего
образования по основам безопасности жизнедеятельности и в соответствии
с
федеральным компонентом Государственного стандарта среднего общего образования.
В настоящей рабочей программе реализованы требования федеральных законов:
– «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера»;
– «Об охране окружающей природной среды»;
– «О пожарной безопасности»;
– «О гражданской обороне»;
– «О безопасности дорожного движения» и др.
Программа по ОБЖ позволяет реализовать собственный подход в части структурирования
учебного материала, определения последовательности изучения этого материала. Таким
образом, программа содействует сохранению единого образовательного пространства, не
сковывая творческой инициативы учителей, представляет широкие возможности для
реализации различных подходов к построению учебного курса.
Программа выполняет две основные функции.
1. Информационно-методическая функция позволяет всем участникам образовательного
процесса получить представление о целях, содержании, общей стратегии обучения,
воспитания и развития учащихся средствами данного учебного предмета.
2. Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения,
структурирование учебного материала по учебным модулям, разделам и темам с учетом
меж предметных и внутри предметных связей, логики учебного процесса и возрастных
особенностей обучающихся.
Основное общее образование — вторая ступень общего образования. Одной из
важнейших задач этого этапа является подготовка обучающихся к осознанному и
ответственному выбору жизненного и профессионального пути. Обучающиеся должны
научиться самостоятельно ставить цели и определять пути их достижения, использовать
приобретенный в школе опыт деятельности в реальной жизни, в том числе и за рамками
учебного процесса.

Цели основного общего образования:
1) формирование целостного представления о мире, основанного на приобретенных
знаниях, умениях и способах деятельности;
2) приобретение опыта разнообразной деятельности, опыта познания и самопознания;
3) подготовка к осуществлению осознанного выбора индивидуальной образовательной
или профессиональной траектории.
Общие цели изучения ОБЖ призваны способствовать: • повышению уровня
защищенности жизненно важных интересов личности, общества и государства от
внешних и внутренних угроз (жизненно важные интересы — совокупность потребностей,
удовлетворение которых надежно обеспечивает существование и возможности
прогрессивного развития личности, общества и государства);
• снижению отрицательного влияния человеческого фактора на безопасность личности,
общества и государства;
• формированию антитеррористического поведения, отрицательного отношения к приему
псих активных веществ, в том числе наркотиков;
• обеспечению профилактики асоциального поведения учащихся.
Достижение этих целей обеспечивается решением таких учебных задач, как:
• формирование у учащихся современного уровня культуры безопасности
жизнедеятельности;
• формирование индивидуальной системы здорового образа жизни;
• воспитание антитеррористического поведения и отрицательного отношения к психо
активным веществам и асоциальному поведению.
.

10-11 классы
Программа по основам безопасности жизнедеятельности среднего
(полного) общего образования разработана на основе федерального
компонента Государственного стандарта среднего (полного) общего
образования и в соответствии с положениями Конституции Российской
Федерации и федеральными законами Российской Федерации в области
безопасности жизнедеятельности.
Программа предназначена для углубленного изучения тем в области
безопасности жизнедеятельности учащимися с учетом их потребностей
в повышении уровня культуры в области безопасности жизнедеятельности для снижения отрицательного влияния «человеческого фактора»
на безопасность личности, общества и государства.
Программа выстроена по трем логически взаимосвязанным модулям:
Модуль I (М-I). Основы безопасности личности, общества и государства
Раздел I. Основы комплексной безопасности.
Раздел II. Защита населения от чрезвычайных ситуаций.
Модуль II (М-II). Основы медицинских знаний и здорового образа
жизни
Раздел III. Основы здорового образа жизни.
Раздел IV. Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи.
Модуль III (М-III). Обеспечение военной безопасности государства
Раздел V. Основы обороны государства.
Раздел VI. Основы военной службы.
Реализация программы позволит сформировать у обучаемых цельное представление по обеспечению защищенности жизненно важных
интересов личности, общества и государства от внешних и внутренних
угроз в Российской Федерации в области безопасности жизнедеятельности; поможет в определенной степени определить направление самостоятельной подготовки в области безопасности жизнедеятельности
в выбранной профессиональной деятельности и в повседневной жизни
с учетом своих возможностей и потребностей.
В 10 классе предусмотрено проведение учебных сборов (35 ч), в
течение которых учащиеся закрепляют и совершенствуют знания и
умения по основам военной подготовки (строевая, огневая и тактическая
подготовка), а также знакомятся с бытом военнослужащих.

Русский родной язык
Рабочая программа по родному (русскому) языку составлена в соответствии с
положениями Федерального государственного образовательного стандарта
начального общего образования на основании следующих документов: Письмо
Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 октября 2017
года № ТС-945/08
В соответствии с основной образовательной программой начального общего
образования (название общеобразовательной организации) и примерными
программами начального общего образования предмет «Русский родной язык»
изучается со 1 по 4 класс. Общий объем учебного времени составляет 68 ч., из
них в 1 классе – 17 ч (0,5 ч в неделю, 33 учебные недели), во 2 классе- 17 ч (0,5
часа в неделю,34 учебные недели), в 3 классе- 17 ч (0,5 часа в неделю,34
учебные недели), в 4 классе – 17 часов (0,5 час в неделю,34 учебные недели)
Литературное чтение на родном языке
Рабочая программа по литературному чтению на родном русском
языке разработана в соответствии с основными нормативными документами,
определяющими содержание данной рабочей программы:
1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от
29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ст.2п.10; ст.12 п.1, 3);
2. Федеральный
государственный
образовательный
стандарт
начального общего образования, утвержденный приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 6
октября 2009 г. № 373, с изменениями, внесенными приказом
Министерства образования и науки Российской федерации от 26
ноября 2010 г. № 1241, с изменениями, внесенными приказом
Министерства образования и науки Российской федерации от 22
сентября 2011 г. № 2357;
3. Основная образовательная программа начального общего
образования МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №12 им.
А.И.Виноградова» города Брянска.
В соответствии с основной образовательной программой начального общего
образования (название общеобразовательной организации) и примерными
программами начального общего образования предмет «Литературное чтение
на родном языке» изучается со 1 по 4 класс. Общий объем учебного времени
составляет 68 ч., из них в 1 классе – 17 ч (0,5 ч в неделю, 33 учебные недели),
во 2 классе- 17 ч (0,5 часа в неделю,34 учебные недели), в 3 классе- 17 ч (0,5
часа в неделю,34 учебные недели), в 4 классе – 17 часов (0,5 час в неделю,34
учебные недели)
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Ɋɚɛɨɱɚɹ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ ɩɨ ɦɚɬɟɦɚɬɢɤɟ ɞɥɹ 2- ɤɥɚɫɫɨɜ ɫɨɫɬɚɜɥɟɧɚ ɧɚ
ɨɫɧɨɜɟ
-ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɫɬɚɧɞɚɪɬɚ
ɧɚɱɚɥɶɧɨɝɨɨɛɳɟɝɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɩɪɢɤɚɡɆɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɚɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹɢɧɚɭɤɢ
ɊɎ ɨɬ  ɝɨɞɚ ʋ  ©Ɉɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɫɬɚɧɞɚɪɬɚ ɧɚɱɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɳɟɝɨ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹª 
-ɉɪɢɦɟɪɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɧɚɱɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɳɟɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɩɨ ɦɚɬɟɦɚɬɢɤɟ
ɉɪɢɦɟɪɧɵɟɩɪɨɝɪɚɦɦɵɧɚɱɚɥɶɧɨɝɨɨɛɳɟɝɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹɋɬɚɧɞɚɪɬɵɜɬɨɪɨɝɨ
ɩɨɤɨɥɟɧɢɹȼɱɑ.-Ɇɉɪɨɫɜɟɳɟɧɢɟ- 182-ɫ 
-ɚɜɬɨɪɫɤɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ Ɇɂ Ɇɨɪɨ Ɇɘ Ʉɨɥɹɝɢɧɚ Ɇ Ⱥ Ȼɚɧɬɨɜɨɣ Ƚȼ
Ȼɟɥɶɬɸɤɨɜɨɣ ɋɂ ȼɨɥɤɨɜɨɣ ɋȼ ɋɬɟɩɚɧɨɜɨɣª Ɇɚɬɟɦɚɬɢɤɚª ɋɛɨɪɧɢɤ

ɪɚɛɨɱɢɯ ɩɪɨɝɪɚɦɦ ³ ɒɤɨɥɚ Ɋɨɫɫɢɢª - ɤɥɚɫɫ ©Ɇɚɬɟɦɚɬɢɤɚª  ± Ɇ
ɉɪɨɫɜɟɳɟɧɢɟ ± 328-ɫ 
ɜɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ
- ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦɢ ɤ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦ ɨɫɜɨɟɧɢɹ ɨɫɧɨɜɧɨɣ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɵɧɚɱɚɥɶɧɨɝɨɨɛɳɟɝɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɈɈɉɇɈɈ .
ɉɪɨɝɪɚɦɦɚɪɚɫɫɱɢɬɚɧɚ ɧɚ 136 ɱɜɝɨɞ ɪɚɛɨɱɢɯɧɟɞɟɥɢ ɱɚɫɚɜ
ɧɟɞɟɥɸ 
Ɉɤɪɭɠɚɸɳɢɣɦɢɪ
ɉɪɨɝɪɚɦɦɚ ɫɨɫɬɚɜɥɟɧɚɜɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢɫɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦɢɎɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɝɨɫɬɚɧɞɚɪɬɚɧɚɱɚɥɶɧɨɝɨɨɛɳɟɝɨ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹɧɚɨɫɧɨɜɟɚɜɬɨɪɫɤɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ©Ɉɤɪɭɠɚɸɳɢɣɦɢɪªɚɜɬɨɪɚ
ȺȺɉɥɟɲɚɤɨɜɚ
ɇɚɢɡɭɱɟɧɢɟɤɭɪɫɚ©Ɉɤɪɭɠɚɸɳɢɣɦɢɪªɜɤɚɠɞɨɦɤɥɚɫɫɟɧɚɱɚɥɶɧɨɣɲɤɨɥɵ
ɨɬɜɨɞɢɬɫɹɱɜɧɟɞɟɥɸɉɪɨɝɪɚɦɦɚɪɚɫɫɱɢɬɚɧɚɧɚɱɤɥɚɫɫ²ɱ 
ɭɱɟɛɧɵɟɧɟɞɟɥɢ ɢɤɥɚɫɫɵ² ɩɨɱ ɭɱɟɛɧɵɟɧɟɞɟɥɢ 
Ɍɟɯɧɨɥɨɝɢɹ
ɊɚɛɨɱɚɹɩɪɨɝɪɚɦɦɚɫɨɫɬɚɜɥɟɧɚɧɚɨɫɧɨɜɟɚɜɬɨɪɫɤɨɣɩɪɨɝɪɚɦɦɵɊɨɝɨɜɰɟɜɨɣ
ɇɂȺɧɚɳɟɧɤɨɜɨɣɋȼ©Ɍɟɯɧɨɥɨɝɢɹª ɫɛɨɪɧɢɤɪɚɛɨɱɢɯɩɪɨɝɪɚɦɦ©ɒɤɨɥɚ
ɊɨɫɫɢɢªɆɨɫɤɜɚ©ɉɪɨɫɜɟɳɟɧɢɟªɝ ɉɪɨɝɪɚɦɦɚɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɚɧɚɨɫɧɨɜɟ
ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɝɨɫɬɚɧɞɚɪɬɚɧɚɱɚɥɶɧɨɝɨ
ɨɛɳɟɝɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹɄɨɧɰɟɩɰɢɢɞɭɯɨɜɧɨ-ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɨɝɨɪɚɡɜɢɬɢɹɢ
ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹɥɢɱɧɨɫɬɢɝɪɚɠɞɚɧɢɧɚɊɨɫɫɢɢɩɥɚɧɢɪɭɟɦɵɯɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ
ɧɚɱɚɥɶɧɨɝɨɨɛɳɟɝɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹɢɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧɚɧɚɪɚɛɨɬɭɩɨɭɱɟɛɧɨɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɨɦɭɤɨɦɩɥɟɤɬɭ ©ɒɤɨɥɚɊɨɫɫɢɢª ɊɨɝɨɜɰɟɜɚɇɂȻɨɝɞɚɧɨɜɚɇȼ
ȺɧɚɳɟɧɤɨɜɚɋȼɌɟɯɧɨɥɨɝɢɹɍɱɟɛɧɢɤɤɥɉɪɨɫɜɟɳɟɧɢɟ
Ʉɭɪɫɪɚɫɫɱɢɬɚɧɧɚɱ ɜɤɥɚɫɫɟ² ɱ ɭɱɟɛɧɵɟɧɟɞɟɥɢ  ɜɨ²4
ɤɥɚɫɫɚɯ² ɩɨɱ ɭɱɟɛɧɵɟɧɟɞɟɥɢɜɤɚɠɞɨɦɤɥɚɫɫɟ ɜɫɟɝɨɱɚɫɨɜ

