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Аннотация

   Рабочая программа по алгебре
: Автор учитель математики Федорищева Ю. М.

 :Уровень образования  основное общее образование, 7-9 классы.
:Год  2021

   Рабочая программа разработана
в соответствии с требованиями ФГОС ООО по математике, утвержденного приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 г. № 1897, в
редакции приказа Минобрнауки России от 11.12.2020 г. № 712;
с учетом примерной программы основного общего образования по математике (сайт
www  .  fgosreestr  .  ru  ), одобренной решением ФУМО по общему образованию, протокол
от 08.04.2015 № 1/5, примерной программы воспитания, одобренной решением ФУМО
по общему образованию, протокол от 2.06.2020 г. № 2/20;       
с учетом УМК А. Г. Мерзляк, В. Б. Полонский, М. С. Якир, Е. В. Буцко (Алгебра. 7-9
классы);
на  основе  авторской  программы  по  алгебре  для  7-9  классов  общеобразовательных
учреждений. Математика: программы: 5-11 классы. А. Г. Мерзляк, В. Б. Полонский, М.
С. Якир : Москва, «Вентана-Граф», 2017;    
соответствует  требованиям  и  положениям  основной  образовательной  программы  и
программы воспитания МБОУ гимназия №14 имени Юрия Алексеевича Гагарина г.
Ейска МО Ейский район. 
Программа включает личностные, метапредметные и предметные результаты освоения
учебного курса; планируемые результаты изучения учебного курса; содержание курса
алгебры  7—9  классов;  примерное  тематическое  планирование  с  определением
основных видов учебной деятельности обучающихся.
Рабочая программа «Алгебра 7-9» распределена на 3 ч. в неделю, 102 ч. в год, всего 306
ч.

-   :Учебно методический комплект включает
1. Алгебра : 7 класс : учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / А. Г.
Мерзляк, В. Б. Полонский, М. С. Якир. — М. : Вентана-Граф.
2.  Алгебра  :  7  класс  :  дидактические  материалы  :  пособие  для  учащихся
общеобразовательных учреждений / А. Г. Мерзляк, В. Б. Полонский, Е. М. Рабинович,
М. С. Якир. — М. : Вентана-Граф.
3.  Алгебра  :  7  класс  :  методическое  пособие  /  Е.  В.  Буцко,  А.  Г.  Мерзляк,  В.  Б.
Полонский, М. С. Якир. — М. : Вентана-Граф.
4. Алгебра : 8 класс : учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / А. Г.
Мерзляк, В. Б. Полонский, Е. М. Рабинович, М. С. Якир. — М. : Вентана-Граф.
5.  Алгебра  :  8  класс  :  дидактические  материалы  :  пособие  для  учащихся
общеобразовательных организаций / А. Г. Мерзляк, В. Б. Полонский, М. С. Якир. — М.
: Вентана-Граф.
6.  Алгебра  :  8  класс  :  методическое  пособие  /  Е.  В.  Буцко,  А.  Г.  Мерзляк,  В.  Б.
Полонский, М. С. Якир. — М. : Вентана-Граф.
7. Алгебра : 9 класс : учебник для учащихся общеобразовательных организаций / А. Г.
Мерзляк, В. Б. Полонский, М. С. Якир. — М. : Вентана-Граф.
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8. Алгебра : 9 класс : дидактические материалы : пособие для
учащихся общеобразовательных организаций / А. Г. Мерзляк, В. Б. Полонский, Е. М.
Рабинович, М. С. Якир. — М. : Вентана-Граф.
9.  Алгебра  :  9  класс  :  методическое  пособие  /  Е.  В.  Буцко,  А.  Г.  Мерзляк,  В.  Б.
Полонский, М. С. Якир. — М. : Вентана-Граф.



Аннотация

   Рабочая программа по геометрии
: Автор учитель математики Шумилова О. Ю.

 :Уровень образования  основное общее образование, 7-9 классы.
:Год  2021 

  Рабочая программа разработана
в соответствии с требованиями ФГОС ООО по математике, утвержденного приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 г. № 1897, в
редакции приказа Минобрнауки России от 11.12.2020 г. № 712;
с учетом примерной программы основного общего образования по математике (сайт
www  .  fgosreestr  .  ru  ), одобренной решением ФУМО по общему образованию, протокол
от 08.04.2015 № 1/5, примерной программы воспитания, одобренной решением ФУМО
по общему образованию, протокол от 2.06.2020 г. № 2/20;
с  учетом  УМК  А.  Г.  Мерзляк,  В.  Б.  Полонский,  М.  С.  Якир,  Е.  М.  Рабинович
(Геометрия. 7-9 классы);
на  основе  авторской  программы  по  геометрии  7-9  классы,  разработанной  А.  Г.
Мерзляком,  В.  Б.  Полонским,  М.  С.  Якиром,  Д.  А.  Номировским,  включенных  в
систему «Алгоритм успеха» (М.: Вентана-Граф, 2017);
соответствует  требованиям  и  положениям  основной  образовательной  программы  и
программы воспитания МБОУ гимназия №14 имени Юрия Алексеевича Гагарина г.
Ейска МО Ейский район.
Программа включает личностные, метапредметные и предметные результаты освоения
учебного курса; планируемые результаты изучения учебного курса; содержание курса
геометрии  7—9  классов;  примерное  тематическое  планирование  с  определением
основных видов учебной деятельности обучающихся.
Рабочая программа «Геометрия 7-9» распределена на 2 ч. в неделю, 68 ч. в год, всего 204
ч.

-   :Учебно методический комплект включает
1. Геометрия : 7 класс : учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / А.
Г. Мерзляк, В. Б. Полонский, М. С. Якир. — М. : Вентана-Граф.
2.  Геометрия  :  7  класс  :  дидактические  материалы  :  пособие  для  учащихся
общеобразовательных учреждений / А. Г. Мерзляк, В. Б. Полонский, Е. М. Рабинович,
М. С. Якир. — М. : Вентана-Граф.
3. Геометрия : 7 класс : рабочие тетради № 1, 2 / А. Г. Мерзляк, В. Б. Полонский, М.С.
Якир. — М. : Вентана-Граф.
4.  Геометрия :  7  класс  :  методическое пособие /  Е.  В.  Буцко,  А.  Г.  Мерзляк,  В.  Б.
Полонский, М. С. Якир. — М. : Вентана-Граф.
5. Геометрия : 8 класс : учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / А.
Г. Мерзляк, В. Б. Полонский, М. С. Якир. — М. : Вентана-Граф.
6.  Геометрия  :  8  класс  :  дидактические  материалы  :  пособие  для  учащихся
общеобразовательных организаций / А. Г. Мерзляк, В. Б. Полонский, Е. М. Рабинович,
М. С. Якир. — М. : Вентана-Граф.
7. Геометрия : 8 класс : рабочие тетради № 1, 2 / А. Г. Мерзляк, В. Б. Полонский, М. С.
Якир. — М. : Вентана-Граф.

http://www.fgosreestr.ru/
http://www.fgosreestr.ru/
http://www.fgosreestr.ru/
http://www.fgosreestr.ru/
http://www.fgosreestr.ru/


8.  Геометрия :  8  класс  :  методическое пособие /  Е.  В.  Буцко,  А.  Г.  Мерзляк,  В.  Б.
Полонский, М. С. Якир. — М. : Вентана-Граф.
9. Геометрия : 9 класс : учебник для учащихся общеобразовательных организаций / А.
Г. Мерзляк, В. Б. Полонский, М. С. Якир. — М. : Вентана-Граф.
10.  Геометрия  :  9  класс  :  дидактические  материалы  :  пособие  для  учащихся
общеобразовательных организаций / А. Г. Мерзляк, В. Б. Полонский, Е. М. Рабинович,
М. С. Якир. — М. : Вентана-Граф.
11. Геометрия : 9 класс : рабочие тетради № 1, 2 / А. Г. Мерзляк, В. Б. Полонский, М.
С. Якир. — М. : Вентана-Граф.
12. Геометрия :  9 класс :  методическое пособие /  Е. В. Буцко, А. Г. Мерзляк, В. Б.
Полонский, М. С. Якир. — М. : Вентана-Граф.



Аннотация

   Рабочая программа по математике
: Автор учитель математики Федорищева Ю. М.

 : Уровень образования основное  общее образование, 5-6 классы.
:Год  2021

  Рабочая программа разработана
в соответствии с требованиями ФГОС ООО по математике, утвержденного приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 г. № 1897, в
редакции приказа Минобрнауки России от 11.12.2020 г. № 712;
с учетом примерной программы основного общего образования по математике (сайт
www  .  fgosreestr  .  ru  ), одобренной решением ФУМО по общему образованию, протокол
от 08.04.2015 № 1/5, примерной программы воспитания, одобренной решением ФУМО
по общему образованию, протокол от 2.06.2020 г. № 2/20;                     
с учетом УМК А. Г. Мерзляк, В. Б. Полонский, М. С. Якир, Е. В. Буцко (Математика. 5-
6 классы);
на основе авторской программы по математике для 5-11 классов общеобразовательных
учреждений  (Математика.  Рабочие  программы.  5-11  классы.   2-е  издание,
переработанное. ФГОС/сост. А.Г.Мерзляк, В.Б.Полонский,М.С.Якир, Е.В.Буцко. – М.:
Издательский центр «Вентана-Граф» 2017);
соответствует  требованиям  и  положениям  основной  образовательной  программы  и
программы  воспитанияМБОУ  гимназия  №14  имени  Юрия  Алексеевича  Гагарина
г.Ейска МО Ейский район.
Программа включает личностные, метапредметные и предметные результаты освоения
учебного курса;планируемые результаты изучения учебного курса; содержание курса
математики  5—6  классов;  примерное  тематическое  планирование  с  определением
основных видов учебной деятельности обучающихся.
Рабочая программа «Математика 5-6» распределена на 6 ч. в неделю в 5 классе и 5 ч. в
неделю в 6 классе, всего 374 ч.

-  :Учебно методический комплектвключает
1.  Математика : 5 класс : учебник для учащихся общеобразовательных учреждений /
А. Г. Мерзляк, В. Б. Полонский, М. С. Якир. — М. :Вентана-Граф.
2.  Математика : 5 класс : дидактические материалы : пособие для учащихся общеоб-
разовательных учреждений / А. Г. Мерзляк, В. Б. Полонский, Е. М. Рабинович,М. С.
Якир. — М. :Вентана-Граф.
3. Математика : 5 класс : рабочие тетради № 1, 2 /А. Г. Мерзляк, В. Б. Полонский, М.
С. Якир. — М. :Вентана-Граф.
4. Математика : 5 класс : методическое пособие / Е. В. Буцко, А. Г. Мерзляк, В. Б. По-
лонский, М. С. Якир. —М. :Вентана-Граф.
5.  Математика : 6 класс : учебник для учащихся общеобразовательных учреждений /
А. Г. Мерзляк, В. Б. Полонский, М. С. Якир. — М. :Вентана-Граф.
6.  Математика : 6 класс : дидактические материалы :пособие для учащихся общеоб-
разовательных учреждений / А. Г. Мерзляк, В. Б. Полонский, Е. М. Рабинович,М. С.
Якир. — М. :Вентана-Граф.
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7. Математика : 6 класс : рабочие тетради № 1, 2 /А. Г. Мерзляк, В. Б. Полонский, М.
С. Якир. — М. :Вентана-Граф.
8. Математика : 6 класс : методическое пособие / Е. В. Буцко, А. Г. Мерзляк, В. Б. По-
лонский, М. С. Якир. —М. :Вентана-Граф.



Аннотация

   Рабочая программа по математике
: Автор учитель математики Комарова О. М.

 : Уровень образования основное общее образование, 5-6 классы.
:Год  2021

   Рабочая программа разработана
в соответствии с требованиями ФГОС ООО по математике, утвержденного приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 г. № 1897, в
редакции приказа Минобрнауки России от 11.12.2020 г. № 712;
с учетом примерной программы основного общего образования по математике (сайт
www  .  fgosreestr  .  ru  ), одобренной решением ФУМО по общему образованию, протокол
от 08.04.2015 № 1/5, примерной программы воспитания, одобренной решением ФУМО
по общему образованию, протокол от 2.06.2020 г. № 2/20;                     
с учетом УМК А. Г. Мерзляк, В. Б. Полонский, М. С. Якир, Е. В. Буцко (Математика. 5-
6 классы);
на основе авторской программы по математике для 5-11 классов общеобразовательных
учреждений  (Математика.  Рабочие  программы.  5-11  классы.   2-е  издание,
переработанное. ФГОС/сост. А.Г.Мерзляк, В.Б.Полонский,М.С.Якир, Е.В.Буцко. – М.:
Издательский центр «Вентана-Граф» 2017);
соответствует  требованиям  и  положениям  основной  образовательной  программы  и
программы  воспитания  МБОУ  гимназия  №14  имени  Юрия  Алексеевича  Гагарина
г.Ейска МО Ейский район.
Программа включает личностные, метапредметные и предметные результаты освоения
учебного курса; планируемые результаты изучения учебного курса; содержание курса
математики  5—6  классов;  примерное  тематическое  планирование  с  определением
основных видов учебной деятельности обучающихся.
Рабочая программа «Математика 5-6» распределена на 6 ч. в неделю, 204 ч. в год, всего
408 ч.

-   :Учебно методический комплект включает
1.  Математика : 5 класс : учебник для учащихся общеобразовательных учреждений /
А. Г. Мерзляк, В. Б. Полонский, М. С. Якир. — М. :Вентана-Граф.
2.  Математика : 5 класс : дидактические материалы :пособие для учащихся общеоб-
разовательных учреждений / А. Г. Мерзляк, В. Б. Полонский, Е. М. Рабинович,М. С.
Якир. — М. :Вентана-Граф.
3. Математика : 5 класс : рабочие тетради № 1, 2 /А. Г. Мерзляк, В. Б. Полонский, М.
С. Якир. — М. :Вентана-Граф.
4. Математика : 5 класс : методическое пособие / Е. В. Буцко, А. Г. Мерзляк, В. Б. По-
лонский, М. С. Якир. —М. :Вентана-Граф.
5.  Математика : 6 класс : учебник для учащихся общеобразовательных учреждений /
А. Г. Мерзляк, В. Б. Полонский, М. С. Якир. — М. :Вентана-Граф.
6.  Математика : 6 класс : дидактические материалы :пособие для учащихся общеоб-
разовательных учреждений / А. Г. Мерзляк, В. Б. Полонский, Е. М. Рабинович,М. С.
Якир. — М. :Вентана-Граф.

http://www.fgosreestr.ru/
http://www.fgosreestr.ru/
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7. Математика : 6 класс : рабочие тетради № 1, 2 /А. Г. Мерзляк, В. Б. Полонский, М.
С. Якир. — М. :Вентана-Граф.
8. Математика : 6 класс : методическое пособие / Е. В. Буцко, А. Г. Мерзляк, В. Б. По-
лонский, М. С. Якир. —М. :Вентана-Граф.



Аннотация

   Рабочая программа по математике
: Автор учитель математики Сас Т. А.

 : Уровень образования среднее (полное) общее образование, 10-11 классы.
:Год  2021

  Рабочая программа разработана
в соответствии с требованиями ФГОС ООО по математике, утвержденного приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 г. № 413, в 
редакции приказа Минобрнауки России от 11.12.2020 г. 
с учетом примерной программы основного общего образования по математике (сайт 
www  .  fgosreestr  .  ru  ), одобренной решением ФУМО по общему образованию, протокол 
от 08.04.2015 № 1/5, примерной программы воспитания, одобренной решением ФУМО
по общему образованию, протокол от 2.06.2020 г. № 2/20                     
с учетом УМК  А. Г. Мерзляк, В. Б. Полонский, М. С. Якир, Е. В. Буцко (Алгебра. 10-
11 классы) и на основе авторской программы по математике для 5-11 классов 
общеобразовательных учреждений (Математика. Рабочие программы. 5-11 классы.  3-е
издание, переработанное. ФГОС/сост. А. Г. Мерзляк, В. Б. Полонский, М. С. Якир, Е. 
В. Буцко. – М.: Издательский центр «Вентана-Граф» 2020).
соответствует  требованиям  и  положениям  основной  образовательной  программы
МБОУ гимназия №14 имени Юрия Алексеевича Гагарина г. Ейска МО Ейский район.
Программа включает личностные, метапредметные и предметные результаты освоения
учебного курса; планируемые результаты изучения учебного курса; содержание курса
математики 10—11 классов;  примерное тематическое планирование с  определением
основных видов учебной деятельности обучающихся.
Рабочая программа «Математика 10-11» распределена на 5 ч. в неделю, всего 340 ч. (по 
170 ч. в год).

-   :Учебно методический комплект включает
 Математика. Алгебра и начала математического анализа. Базовый уровень:  10

класс:  учебник / А.Г. Мерзляк, Д.А. Номировский, В.Б. Полонский; под ред. В.Е.
Подольского. – 5-е изд., стереотип. – М.: Вентана-Граф, 2020.

 Математика:  алгебра  и  начала  математического  анализа,  геометрия.  Базовый
уровень:  10  класс:  методическое пособие  /  Е.  В.  Буцко,  А.  Г.  Мерзляк,  В.  Б.
Полонский, М. С. Якир. — М. : Вентана-Граф, 2020. 

 Математика  :  алгебра  и  начала  математического  анализа,  геометрия.  Базовый
уровень : 10 класс : дидактические материалы / А. Г. Мерзляк, В. Б. Полонский,
Е.М. Рабинович, М.С. Якир. — М. : Вентана-Граф, 2020 

 Математика. Алгебра и начала математического анализа. Базовый уровень:  11
класс:  учебник / А.Г. Мерзляк, Д.А. Номировский, В.Б. Полонский, М.С. Якир;
под ред. В.Е. Подольского. – 3-е изд., стереотип. – М.: Вентана-Граф, 2020.

 Математика  :  алгебра  и  начала  математического  анализа,  геометрия.  Базовый
уровень : 11 класс : методическое пособие / Е. В. Буцко, А. Г. Мерзляк, В. Б.
Полонский, М. С. Якир. — М. : Вентана-Граф, 2020. 

http://www.fgosreestr.ru/
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 Математика  :  алгебра  и  начала  математического  анализа,  геометрия.  Базовый
уровень : 11 класс : дидактические материалы / А. Г. Мерзляк, В. Б. Полонский,
Е.М. Рабинович, М.С. Якир. — М. : Вентана-Граф, 2020 

 Математика. Геометрия. Базовый уровень:  10 класс:  учебник / А.Г. Мерзляк,
Д.А. Номировский, В.Б. Полонский и др. – 3-е изд., стереотип. – М.: Вентана-
Граф, 2020. 

 Математика. Геометрия. Базовый уровень:  11 класс:  учебник / А.Г. Мерзляк,
Д.А. Номировский, В.Б. Полонский, М.С. Якир; под ред. В.Е. Подольского. – 3-е
изд., стереотип. – М.: Вентана-Граф, 2020. 



Аннотация

    к рабочей программе по изобразительному
искусству

Авторы:учителя  Мирошниченко  Наталья  Борисовна,  Парамонова  Людмила
Викторовна, Марченко Наталия Борисовна, Попова Наталия Владимировна, Заикина
Наталья Николаевна,  Храмцова Диана Юрьевна, Траневская Татьяна Владимировна,
Готовская Елена Павловна, Сорока Оксана Сергеевна, Кунда Наталья Николаевна, 
Уровень образования: начального общего образования, 1-4 класс.
Год: 2021 
Рабочая  программа  курса  разработана: ФГОС  НОО,  Примерной   программы
начального  общего  образования,  авторской  программы    Л.Г.  Савенкова
«Изобразительное искусство» по учебно-методическому комплекту  «Начальная школа
ХХI века» М.: Просвещение, 2015 г.  
                                               
Цель. Целями изучения изобразительного искусства   на уровне начального общего
образования являются:

Личностные результаты:

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 
свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и на-
циональной принадлежности, формирование ценностей многонационального россий-
ского общества; становление гуманистических демократических ценностных ориента-
ций;

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его орга-
ническом единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре дру-
гих народов;

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развива-
ющемся мире;

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной де-
ятельности и формирование личностного смысла учения;

6) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;

7) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной от-
зывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;



8)  развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социаль-
ных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситу-
аций;

9) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотива-
ции к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным
и духовным ценностям.

Метапредметные результаты:

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельно-
сти, поиска средств её осуществления;

2)  освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;

3)  формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия
в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наибо-
лее эффективные способы достижения результата;

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 
способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;

5) использование знаково-символических средств представления информации для со-
здания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практиче-
ских задач;

6) активное использование речевых средств информации и коммуникационных техно-
логий (далее — ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач;

7) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 
учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 
организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникатив-
ными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе 
умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой 
форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить своё вы-
ступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать 
нормы информационной избирательности, этики и этикета;

8) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соот-
ветствии с целями и задачами;

9) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, клас-
сификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следствен-
ных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям;

10)  готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возмож-
ность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать 
своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;



11) определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о распре-
делении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 
контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 
поведение окружающих;

12) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 
существенные связи и отношения между объектами и процессами.

Предметные результаты:

1) сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искус-
ства в жизни человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека;

2) сформированность основ художественной культуры, в том числе на материале ху-
дожественной культуры родного края, эстетического отношения к миру; понимание 
красоты как ценности; потребности в художественном творчестве и в общении с ис-
кусством;

3) овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке 
произведений искусства;

4) овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах
художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, декоративно-приклад-
ной деятельности, художественном конструировании), а также в специфических фор-
мах художественной деятельности, базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, ви-
деозапись, элементы мультипликации и пр.).

Общая характеристика учебного предмета «изобразительное искусство»
Учебный предмет «Изобразительное искусство» в начальном  общем образовании
отражает:
Восприятие произведений искусства. Особенности художественного творчества: 
художник и зритель. Образная сущность искусства: художественный образ, его 
условность, передача общего через единичное. Отражение в произведениях 
пластических искусств человеческих чувств и идей: отношение к природе, человеку и 
обществу. Фотография и произведение изобразительного искусства: сходство и 
различия. Человек, мир природы в реальной жизни: образ человека, природы в
искусстве. Представление о богатстве и разнообразии художественной культуры. 
Ведущие художественные музеи России: ГТГ, Русский музей, Эрмитаж — и 
региональные музеи. Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского и 
мирового искусства. Представление о роли изобразительных (пластических) искусств 
в повседневной жизни человека, в организации его материального окружения.
Рисунок. Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, уголь, пастель, мелки и
т. д. Приемы работы с различными графическими материалами. Роль рисунка в 
искусстве: основная и вспомогательная. Красота и разнообразие природы, человека, 
зданий, предметов, выраженные средствами рисунка. Изображение деревьев, птиц, 
животных: общие и характерные черты.
Живопись. Живописные материалы. Красота и разнообразие природы, человека, 
зданий, предметов, выраженные средствами живописи. Цвет — основа языка 



живописи. Выбор средств художественной выразительности для создания 
живописного образа в соответствии с поставленными задачами. Образы природы и 
человека в живописи.
Скульптура. Материалы скульптуры и их роль в создании выразительного образа. 
Элементарные приёмы работы с пластическими скульптурными материалами для
создания выразительного образа (пластилин, глина — раскатывание, набор объёма, 
вытягивание формы). Объём — основа языка скульптуры. Основные темы скульптуры.
Красота человека и животных, выраженная средствами скульптуры. Художественное 
конструирование и дизайн. Разнообразие материалов для художественного 
конструирования и моделирования (пластилин, бумага, картон и др.). Элементарные 
приёмы работы с различными материалами для создания выразительного образа
(пластилин — раскатывание, набор объёма, вытягивание формы; бумага и картон — 
сгибание, вырезание). Представление о возможностях использования навыков
художественного конструирования и моделирования в жизни человека. Декоративно-
прикладное искусство. Истоки декоративно-прикладного искусства и его роль в жизни 
человека. Понятие о синтетичном характере народной культуры (украшение жилища, 
предметов быта, орудий труда, костюма; музыка, песни, хороводы;
былины, сказания, сказки). Образ человека в традиционной культуре. Представления 
народа о мужской и женской красоте, отражённые в изобразительном искусстве, 
сказках, песнях. Сказочные образы в народной культуре и декоративно-прикладном 
искусстве. Разнообразие форм в природе как основа декоративных форм в
прикладном искусстве (цветы, раскраска бабочек, переплетение ветвей деревьев, 
морозные узоры на стекле и т. д.). Ознакомление с произведениями народных 
художественных промыслов в России (с учётом местных условий).

 .   ?Азбука искусства Как говорит искусство

Композиция. Элементарные приёмы композиции на плоскости и в пространстве. 
Понятия: горизонталь, вертикаль и диагональ в построении композиции. Пропорции и 
перспектива. Понятия: линия горизонта, ближе — больше, дальше —
меньше, загораживания. Роль контраста в композиции: низкое и высокое, большое и 
маленькое, тонкое и толстое, тёмное и светлое, спокойное и динамичное и т. д. 
Композиционный центр (зрительный центр композиции). Главное и второстепенное в 
композиции. Симметрия и асимметрия.
Цвет. Основные и составные цвета. Тёплые и холодные цвета. Смешение цветов. Роль
белой и чёрной красок в эмоциональном звучании и выразительности образа. 
Эмоциональные возможности цвета. Практическое овладение основами цветоведения. 
Передача с помощью цвета характера персонажа, его эмоционального состояния.
Линия. Многообразие линий (тонкие, толстые, прямые, волнистые, плавные, острые, 
закруглённые спиралью, летящие) и их знаковый характер. Линия, штрих, пятно и 
художественный образ. Передача с помощью линии эмоционального состояния 
природы, человека, животного.
Форма. Разнообразие форм предметного мира и передача их на плоскости и в 
пространстве. Сходство и контраст форм. Простые геометрические формы. Природные
формы. Трансформация форм. Влияние формы предмета на представление о его 
характере. Силуэт.



 Объём. Объём в пространстве и объём на плоскости. Способы передачи объёма. 
Выразительность объёмных композиций.
Ритм. Виды ритма (спокойный, замедленный, порывистый, беспокойный и т. д.). Ритм
линий, пятен, цвета. Роль ритма
в эмоциональном звучании композиции в живописи и рисунке. Передача движения в 
композиции с помощью
ритма элементов. Особая роль ритма в декоративно-прикладном искусстве.

  .    ?Значимые темы искусства О чём говорит искусство

Земля — наш общий дом. Наблюдение природы и природных явлений, различение их 
характера и эмоциональных состояний. Разница в
изображении природы в разное время года, суток, в различную погоду. Жанр пейзажа. 
Пейзажи разных
географических широт. Использование различных художественных материалов и 
средств для создания
выразительных образов природы. Постройки в природе: птичьи гнёзда, норы, ульи, 
панцирь черепахи, домик
улитки и т. д.
Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского и зарубежного искусства, 
изображающих природу
(например, А. К. Саврасов, И. И. Левитан, И. И. Шишкин, Н. К. Рерих, К. Моне, П. 
Сезанн, В. Ван Гог и др.).
Знакомство с несколькими наиболее яркими культурами мира, представляющими 
разные народы и эпохи
(например, Древняя Греция, средневековая Европа, Япония или Индия).
Роль природных условий в характере культурных традиций разных народов мира. 
Образ человека в искусстве
разных народов. Образы архитектуры и декоративно-прикладного искусства.
Родина моя — Россия. Роль природных условий в характеристике традиционной 
культуры народов России. Пейзажи родной природы.
Единство декоративного строя в украшении жилища, предметов быта, орудий труда, 
костюма. Связь изобразительного искусства с музыкой, песней, танцами, былинами, 
сказаниями, сказками. Образ человека в традиционной культуре. Представления 
народа о красоте человека (внешней и духовной), отражённые в искусстве. Образ 
защитника Отечества.
Человек и человеческие взаимоотношения. Образ человека в разных культурах мира. 
Образ современника. Жанр портрета. Темы любви, дружбы, семьи в
искусстве. Эмоциональная и художественная выразительность образов персонажей, 
пробуждающих лучшие человеческие чувства и качества: доброту, сострадание, 
поддержку, заботу, героизм, бескорыстие и т. д. Образы персонажей, вызывающие 
гнев, раздражение, презрение.
Искусство дарит людям красоту. Искусство вокруг нас сегодня. Использование 
различных художественных мате риалов и средств для создания проектов красивых, 
удобных и выразительных предметов быта, видов транспорта. Представление о роли



изобразительных (пластических) искусств в повседневной жизни человека, в 
организации его материального окружения. Отражение в пластических искусствах 
природных, географических условий, традиций, религиозных
верований разных народов (на примере изобразительного и декоративно-прикладного 
искусства народов России). Жанр натюрморта. Художественное конструирование и 
оформление помещений и парков, транспорта и посуды, мебели и одежды, книг и 
игрушек.

Опыт художественно-творческой деятельности.

Участие в различных видах изобразительной, декоративно-прикладной и 
художественно конструкторской деятельности.
 Освоение основ рисунка, живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства.
Изображение с натуры, по памяти и воображению (натюрморт, пейзаж, человек, 
животные, растения). 
Овладение основами художественной грамоты: композицией, формой, ритмом, линией,
цветом, объёмом, фактурой.
Создание моделей предметов бытового окружения человека. Овладение 
элементарными навыками лепки и бумагопластики.
Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного замысла в 
рисунке, живописи, аппликации, скульптуре, художественном конструировании.
 Передача настроения в творческой работе с помощью цвета, тона, композиции, 
пространства, линии, штриха, пятна, объёма, фактуры материала.
 Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных 
художественных техник и материалов: коллажа, граттажа, аппликации, компьютерной 
анимации, натурной мультипликации, фотографии, видеосъёмки, бумажной пластики, 
гуаши, акварели, пастели, восковых мелков, туши, карандаша, фломастеров, 
пластилина, глины, подручных и природных материалов.
 Участие в обсуждении содержания и выразительных средств произведений 
изобразительного искусства, выражение своего отношения к произведению.

Место учебного предмета «Изобразительное искусство» в учебном плане
В  системе  общего  образования  «Изобразительное  искусство  признано

обязательным  учебным  предметом,  входящим  в  состав  предметной  области
«Изобразительное  искусство».  ФГОС ООО предусмотрены требования  к  освоению
предметных результатов по изобразительному искусству на базовом уровне, имеющих
общее  содержательное  ядро  и  согласованных  между  собой.  Это  позволяет
реализовывать изучение изобразительного искусства как в рамках отдельных классов,
так и в рамках индивидуальных образовательных траекторий, в том числе используя
сетевое взаимодействие организаций и дистанционные технологии. 

Учебным планом на изучение изобразительного искусства на начальном  уровне
отведено 33 учебных часа в 1 классе, 34 часа во 2 классе, 34 часа в 3 классе, 34 часа в 4
классе— по 1 часу в неделю в 1,2,3,4 классах соответственно.
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Цель. Целями изучения изобразительного искусства   на уровне начального общего
образования являются:

Личностные результаты:

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 
свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и на-
циональной принадлежности, формирование ценностей многонационального россий-
ского общества; становление гуманистических демократических ценностных ориента-
ций;

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его орга-
ническом единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре дру-
гих народов;

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развива-
ющемся мире;

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной де-
ятельности и формирование личностного смысла учения;

6) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;

7) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной от-
зывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;



8)  развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социаль-
ных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситу-
аций;

9) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотива-
ции к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным
и духовным ценностям.

Метапредметные результаты:

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельно-
сти, поиска средств её осуществления;

2)  освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;

3)  формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия
в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наибо-
лее эффективные способы достижения результата;

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 
способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;

5) использование знаково-символических средств представления информации для со-
здания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практиче-
ских задач;

6) активное использование речевых средств информации и коммуникационных техно-
логий (далее — ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач;

7) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 
учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 
организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникатив-
ными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе 
умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой 
форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить своё вы-
ступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать 
нормы информационной избирательности, этики и этикета;

8) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соот-
ветствии с целями и задачами;

9) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, клас-
сификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следствен-
ных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям;

10)  готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возмож-
ность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать 
своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;



11) определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о распре-
делении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 
контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 
поведение окружающих;

12) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 
существенные связи и отношения между объектами и процессами.

Предметные результаты:

1) сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искус-
ства в жизни человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека;

2) сформированность основ художественной культуры, в том числе на материале ху-
дожественной культуры родного края, эстетического отношения к миру; понимание 
красоты как ценности; потребности в художественном творчестве и в общении с ис-
кусством;

3) овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке 
произведений искусства;

4) овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах
художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, декоративно-приклад-
ной деятельности, художественном конструировании), а также в специфических фор-
мах художественной деятельности, базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, ви-
деозапись, элементы мультипликации и пр.).

Общая характеристика учебного предмета «изобразительное искусство»
Учебный предмет «Изобразительное искусство» в начальном  общем образовании
отражает:
Восприятие произведений искусства. Особенности художественного творчества: 
художник и зритель. Образная сущность искусства: художественный образ, его 
условность, передача общего через единичное. Отражение в произведениях 
пластических искусств человеческих чувств и идей: отношение к природе, человеку и 
обществу. Фотография и произведение изобразительного искусства: сходство и 
различия. Человек, мир природы в реальной жизни: образ человека, природы в
искусстве. Представление о богатстве и разнообразии художественной культуры. 
Ведущие художественные музеи России: ГТГ, Русский музей, Эрмитаж — и 
региональные музеи. Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского и 
мирового искусства. Представление о роли изобразительных (пластических) искусств 
в повседневной жизни человека, в организации его материального окружения.
Рисунок. Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, уголь, пастель, мелки и
т. д. Приемы работы с различными графическими материалами. Роль рисунка в 
искусстве: основная и вспомогательная. Красота и разнообразие природы, человека, 
зданий, предметов, выраженные средствами рисунка. Изображение деревьев, птиц, 
животных: общие и характерные черты.
Живопись. Живописные материалы. Красота и разнообразие природы, человека, 
зданий, предметов, выраженные средствами живописи. Цвет — основа языка 



живописи. Выбор средств художественной выразительности для создания 
живописного образа в соответствии с поставленными задачами. Образы природы и 
человека в живописи.
Скульптура. Материалы скульптуры и их роль в создании выразительного образа. 
Элементарные приёмы работы с пластическими скульптурными материалами для
создания выразительного образа (пластилин, глина — раскатывание, набор объёма, 
вытягивание формы). Объём — основа языка скульптуры. Основные темы скульптуры.
Красота человека и животных, выраженная средствами скульптуры. Художественное 
конструирование и дизайн. Разнообразие материалов для художественного 
конструирования и моделирования (пластилин, бумага, картон и др.). Элементарные 
приёмы работы с различными материалами для создания выразительного образа
(пластилин — раскатывание, набор объёма, вытягивание формы; бумага и картон — 
сгибание, вырезание). Представление о возможностях использования навыков
художественного конструирования и моделирования в жизни человека. Декоративно-
прикладное искусство. Истоки декоративно-прикладного искусства и его роль в жизни 
человека. Понятие о синтетичном характере народной культуры (украшение жилища, 
предметов быта, орудий труда, костюма; музыка, песни, хороводы;
былины, сказания, сказки). Образ человека в традиционной культуре. Представления 
народа о мужской и женской красоте, отражённые в изобразительном искусстве, 
сказках, песнях. Сказочные образы в народной культуре и декоративно-прикладном 
искусстве. Разнообразие форм в природе как основа декоративных форм в
прикладном искусстве (цветы, раскраска бабочек, переплетение ветвей деревьев, 
морозные узоры на стекле и т. д.). Ознакомление с произведениями народных 
художественных промыслов в России (с учётом местных условий).

 .   ?Азбука искусства Как говорит искусство

Композиция. Элементарные приёмы композиции на плоскости и в пространстве. 
Понятия: горизонталь, вертикаль и диагональ в построении композиции. Пропорции и 
перспектива. Понятия: линия горизонта, ближе — больше, дальше —
меньше, загораживания. Роль контраста в композиции: низкое и высокое, большое и 
маленькое, тонкое и толстое, тёмное и светлое, спокойное и динамичное и т. д. 
Композиционный центр (зрительный центр композиции). Главное и второстепенное в 
композиции. Симметрия и асимметрия.
Цвет. Основные и составные цвета. Тёплые и холодные цвета. Смешение цветов. Роль
белой и чёрной красок в эмоциональном звучании и выразительности образа. 
Эмоциональные возможности цвета. Практическое овладение основами цветоведения. 
Передача с помощью цвета характера персонажа, его эмоционального состояния.
Линия. Многообразие линий (тонкие, толстые, прямые, волнистые, плавные, острые, 
закруглённые спиралью, летящие) и их знаковый характер. Линия, штрих, пятно и 
художественный образ. Передача с помощью линии эмоционального состояния 
природы, человека, животного.
Форма. Разнообразие форм предметного мира и передача их на плоскости и в 
пространстве. Сходство и контраст форм. Простые геометрические формы. Природные
формы. Трансформация форм. Влияние формы предмета на представление о его 
характере. Силуэт.



 Объём. Объём в пространстве и объём на плоскости. Способы передачи объёма. 
Выразительность объёмных композиций.
Ритм. Виды ритма (спокойный, замедленный, порывистый, беспокойный и т. д.). Ритм
линий, пятен, цвета. Роль ритма
в эмоциональном звучании композиции в живописи и рисунке. Передача движения в 
композиции с помощью
ритма элементов. Особая роль ритма в декоративно-прикладном искусстве.

  .    ?Значимые темы искусства О чём говорит искусство

Земля — наш общий дом. Наблюдение природы и природных явлений, различение их 
характера и эмоциональных состояний. Разница в
изображении природы в разное время года, суток, в различную погоду. Жанр пейзажа. 
Пейзажи разных
географических широт. Использование различных художественных материалов и 
средств для создания
выразительных образов природы. Постройки в природе: птичьи гнёзда, норы, ульи, 
панцирь черепахи, домик
улитки и т. д.
Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского и зарубежного искусства, 
изображающих природу
(например, А. К. Саврасов, И. И. Левитан, И. И. Шишкин, Н. К. Рерих, К. Моне, П. 
Сезанн, В. Ван Гог и др.).
Знакомство с несколькими наиболее яркими культурами мира, представляющими 
разные народы и эпохи
(например, Древняя Греция, средневековая Европа, Япония или Индия).
Роль природных условий в характере культурных традиций разных народов мира. 
Образ человека в искусстве
разных народов. Образы архитектуры и декоративно-прикладного искусства.
Родина моя — Россия. Роль природных условий в характеристике традиционной 
культуры народов России. Пейзажи родной природы.
Единство декоративного строя в украшении жилища, предметов быта, орудий труда, 
костюма. Связь изобразительного искусства с музыкой, песней, танцами, былинами, 
сказаниями, сказками. Образ человека в традиционной культуре. Представления 
народа о красоте человека (внешней и духовной), отражённые в искусстве. Образ 
защитника Отечества.
Человек и человеческие взаимоотношения. Образ человека в разных культурах мира. 
Образ современника. Жанр портрета. Темы любви, дружбы, семьи в
искусстве. Эмоциональная и художественная выразительность образов персонажей, 
пробуждающих лучшие человеческие чувства и качества: доброту, сострадание, 
поддержку, заботу, героизм, бескорыстие и т. д. Образы персонажей, вызывающие 
гнев, раздражение, презрение.
Искусство дарит людям красоту. Искусство вокруг нас сегодня. Использование 
различных художественных мате риалов и средств для создания проектов красивых, 
удобных и выразительных предметов быта, видов транспорта. Представление о роли



изобразительных (пластических) искусств в повседневной жизни человека, в 
организации его материального окружения. Отражение в пластических искусствах 
природных, географических условий, традиций, религиозных
верований разных народов (на примере изобразительного и декоративно-прикладного 
искусства народов России). Жанр натюрморта. Художественное конструирование и 
оформление помещений и парков, транспорта и посуды, мебели и одежды, книг и 
игрушек.

Опыт художественно-творческой деятельности.

Участие в различных видах изобразительной, декоративно-прикладной и 
художественно конструкторской деятельности.
 Освоение основ рисунка, живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства.
Изображение с натуры, по памяти и воображению (натюрморт, пейзаж, человек, 
животные, растения). 
Овладение основами художественной грамоты: композицией, формой, ритмом, линией,
цветом, объёмом, фактурой.
Создание моделей предметов бытового окружения человека. Овладение 
элементарными навыками лепки и бумагопластики.
Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного замысла в 
рисунке, живописи, аппликации, скульптуре, художественном конструировании.
 Передача настроения в творческой работе с помощью цвета, тона, композиции, 
пространства, линии, штриха, пятна, объёма, фактуры материала.
 Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных 
художественных техник и материалов: коллажа, граттажа, аппликации, компьютерной 
анимации, натурной мультипликации, фотографии, видеосъёмки, бумажной пластики, 
гуаши, акварели, пастели, восковых мелков, туши, карандаша, фломастеров, 
пластилина, глины, подручных и природных материалов.
 Участие в обсуждении содержания и выразительных средств произведений 
изобразительного искусства, выражение своего отношения к произведению.

Место учебного предмета «Изобразительное искусство» в учебном плане
В  системе  общего  образования  «Изобразительное  искусство  признано

обязательным  учебным  предметом,  входящим  в  состав  предметной  области
«Изобразительное  искусство».  ФГОС ООО предусмотрены требования  к  освоению
предметных результатов по изобразительному искусству на базовом уровне, имеющих
общее  содержательное  ядро  и  согласованных  между  собой.  Это  позволяет
реализовывать изучение изобразительного искусства как в рамках отдельных классов,
так и в рамках индивидуальных образовательных траекторий, в том числе используя
сетевое взаимодействие организаций и дистанционные технологии. 

Учебным планом на изучение изобразительного искусства на начальном  уровне
отведено 33 учебных часа в 1 классе, 34 часа во 2 классе, 34 часа в 3 классе, 34 часа в 4
классе— по 1 часу в неделю в 1,2,3,4 классах соответственно.
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Цель. Целями  изучения  математики   на  уровне  начального  общего  образования
являются:

Личностные результаты:

1) Развитие  мотивов  учебной  деятельности  и  формирование личностного  смыс-
ла  учения.

 2) Формирование  эстетических  потребностей,  ценностей  и чувств.
 3) Развитие  этических  чувств,  доброжелательности  и  эмоционально-нравствен-

ной отзывчивости, понимания чувств других  людей  и  сопереживания  им.
4) Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками  в  разных  со-

циальных  ситуациях,  умения  не  создавать конфликтов  и  находить  выходы  из
спорных  ситуаций.

 5) Формирование  установки  на  безопасный,  здоровый  образ жизни,  наличие
мотивации  к  творческому  труду,  работе  на результат.

Метапредметные результаты:

1) Овладение  способностью  принимать  и  сохранять  цели  и 
 задачи  учебной  деятельности,  искать  средства  её  осуществления.
2) Освоение  способов  решения  проблем  творческого  и  поискового  характера.
3) Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные дей-

ствия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять
наиболее эффективные способы достижения результата.

4) Формирование умения использовать знаково-символические средства  представ-
ления  информации  для  создания  моделей изучаемых  объектов  и  процессов,  схем
решения  учебных и  практических  задач.

5) Формирование умения использовать различные способы поиска,  сбора,  обра-
ботки,  анализа,  организации,  передачи  и интерпретации  информации  в  соответ-



ствии  с  коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного
предмета  «Математика».

6) Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в
соответствии с целями и задачами; осознанного  построения  речевого  высказывания
в  соответствии с  задачами  коммуникации  и  составления  текстов  в  устной и  пись-
менной  форме.

7) Овладение  логическими  действиями  сравнения,  анализа, синтеза,  обобщения,
классификации  по  родовидовым  признакам,  установления  аналогий  и  причинно-
следственных связей,  построения  рассуждений,  отнесения  к  известным понятиям.

8) Готовность слушать собеседника и вести диалог; признавать возможность суще-
ствования различных точек зрения и права  каждого  иметь  свою;  излагать  своё  мне-
ние  и  аргументировать  свою  точку  зрения  и  оценку  событий.

9) Овладение  базовыми  предметными  и  межпредметными  понятиями,  отражаю-
щими  существенные  связи  и  отношения между  объектами  и  процессами.

10) Умение  работать  в  материальной  и  информационной  среде 
начального  общего  образования  (в  том  числе  с  учебными моделями) в соответ-

ствии с содержанием конкретного учебного  предмета.

Предметные результаты:

1) Умение использовать начальные математические знания для описания  окружа-
ющих  предметов,  объяснения  процессов, явлений,  а  также  оценки  их  количе-
ственных  и  пространственных  отношений.

2)  Овладение основами логического, алгоритмического и эвристического мышле-
ния, пространственного воображения и математической речи, измерения, пересчёта,
прикидки и оценки,  наглядного  представления  данных  и  процессов,  записи и вы-
полнения алгоритмов.

3)  Приобретение  начального  опыта  применения  математических знаний для ре-
шения учебно-познавательных и учебно-практических  задач.

4)  Умение выполнять устно и письменно арифметические действия  с  числами  и
числовыми  выражениями;  решать  текстовые  задачи;  действовать  в  соответствии  с
алгоритмом  и строить  простейшие  алгоритмы,  исследовать,  распознавать и изобра-
жать геометрические фигуры; работать с таблицами, схемами,  графиками  и  диаграм-
мами,  цепочками,  совокупностями;  представлять,  анализировать  и  интерпретиро-
вать данные.

5)  Приобретение первоначальных представлений о компьютерной  грамотности.
6)  Приобретение   опыта   самостоятельного   управления   процессом   решения

творческих  математических  задач.
7)  Овладение  действием  моделирования  при  решении  текстовых  задач.

Общая характеристика учебного предмета «математика»
Учебный предмет «Математика» в начальном  общем образовании отражает:

Содержание   обучения   в   программе   представлено   разделами  «Числа   и
величины»,  «Арифметические  действия»,  «Текстовые задачи»,  «Пространственные
отношения.   Геометрические  фигуры»,   «Геометрические  величины»,   «Работа  с
информацией».  Понятие   натуральное   число   формируется   на   основе   понятия
множество.  Оно  раскрывается  в  результате  практической работы  с  предметными
множествами  и  величинами.  Сначала



членения   задачной   ситуации   из   данного   сюжета   способствуют  преодолению
формализма  в  знаниях  учащихся,  более  глубокому   пониманию   внешней   и
внутренней   структуры   задачи,   развитию  понятийного,  абстрактного  мышления.
Ребёнок воспринимает  задачу  не  как  нечто  искусственное,  а  как  упражнение,
составленное  по  понятным  законам  и  правилам.

Иными словами, дети учатся выполнять действия сначала на уровне восприятия
конкретных количеств, затем на уровне накопленных  представлений  о  количестве  и,
наконец,  на  уровне объяснения  применяемого  алгоритма  вычислений.

На   основе   наблюдений   и   опытов   учащиеся   знакомятся   с  простейшими
геометрическими  формами,  приобретают  начальные   навыки   изображения
геометрических  фигур,  овладевают способами  измерения  длин  и  площадей.  В
ходе  работы  с  таблицами и диаграммами у них формируются важные для практико-
ориентированной   математической   деятельности   умения,  связанные  с
представлением,  анализом  и  интерпретацией  данных.  Большинство  геометрических
понятий  вводится  без  определений.   Значительное   внимание   уделяется
формированию  умений распознавать  и  находить  модели геометрических фигур  на
рисунке,  среди  предметов  окружающей  обстановки,  правильно  показывать
геометрические  фигуры  на  чертеже,  обозначать  фигуры   буквами,   читать
обозначения.

В  начале  курса  знакомые  детям  геометрические  фигуры (круг, треугольник,
прямоугольник,  квадрат,  овал)  предлагаются   лишь   в   качестве   объектов   для
сравнения   или   счёта   предметов.  Аналогичным  образом  вводятся  и  элементы
многоугольника:   углы,   стороны,   вершины — и  первые  наглядно-практические
упражнения на сравнение предметов по размеру. Например, ещё до ознакомления с
понятием  отрезок  учащиеся,  выполняя  упражнения,   которые   построены   на
материале,  взятом  из  реальной жизни, учатся сравнивать длины двух предметов на
глаз с  использованием  приёмов  наложения  или  приложения,  а  затем с помощью
произвольной мерки (эталона сравнения). Эти практические навыки им пригодятся в
дальнейшем  при  изучении   различных   способов   сравнения   длин   отрезков:
визуально, с   помощью  нити,   засечек  на  линейке,   с   помощью  мерки  или с
применением  циркуля  и  др.

Особое  внимание  в  курсе  уделяется  различным  приёмам  измерения величин.
Например, рассматриваются два способа  нахождения  длины  ломаной:  измерение
длины  каждого звена  с  последующим  суммированием  и  «выпрямление»  ломаной.

Элементарные   геометрические   представления   формируются  в   следующем
порядке:  сначала  дети  знакомятся  с  топологическими  свойствами  фигур,  а  затем
с  проективными  и  метрическими.

В результате освоения курса математики у учащихся формируются общие учебные
умения, они осваивают способы познавательной  деятельности.

При  обучении  математике  по  данной  программе  в  значительной  степени
реализуются   межпредметные   связи   с   курсами русского   языка,   литературного
чтения,  технологии,  окружающего  мира  и  изобразительного  искусства.

Например,   понятия,   усвоенные   на   уроках   окружающего  мира,   учащиеся
используют  при  изучении  мер  времени  (времена  года,  части  суток,  год,  месяцы  и
др.)  и  операций  над множествами  (примеры  множеств:  звери,  птицы,  домашние
животные,  растения,  ягоды,  овощи,  фрукты  и  т. д.),  при  работе  с  текстовыми
задачами  и  диаграммами  (определение  массы животного,  возраста  дерева,  длины



реки,  высоты  горного  массива,  глубины  озера,  скорости  полёта  птицы  и  др.).
Знания  и   умения,   приобретаемые   учащимися   на   уроках   технологии  и
изобразительного   искусства,   используются   в   курсе   начальной математики при
изготовлении моделей фигур, построении диаграмм,  составлении  и  раскрашивании
орнаментов,  выполнении  чертежей,  схем  и  рисунков  к  текстовым  задачам  и  др.

При  изучении  курса  формируется  установка  на  безопасный,  здоровый   образ
жизни,  мотивация  к  творческому  труду  и  работе  на  результат.  Решая  задачи  об
отдыхе  во  время  каникул, о  посещении  театров  и  библиотек,  о  разнообразных
увлечениях  (коллекционирование  марок,  открыток,  разведение  комнатных   цветов,
аквариумных  рыбок  и  др.),  учащиеся  получают возможность  обсудить  проблемы,
связанные  с  безопасностью и  здоровьем,  активным  отдыхом  и  др.

Освоение   содержания   данного   курса   побуждает   младших  школьников
использовать  не  только  собственный  опыт,  но  и воображение:  от  фактического
опыта   и   эксперимента  —  к   активному   самостоятельному   мысленному
эксперименту  с  образом,  являющемуся  важным  элементом  творческого  подхода  к
решению  математических  проблем.

Кроме  того,  у  учащихся  формируется  устойчивое  внимание,  умение
сосредотачиваться.
Числа  и  величины
Счёт  предметов.  Чтение  и  запись  чисел  от  нуля  до  миллиона.  Классы  и  разряды.
Представление   многозначных   чисел   в  виде   суммы   разрядных   слагаемых.
Сравнение  и  упорядочение чисел,  знаки  сравнения.  Чётные  и  нечётные  числа.
Измерение  величин;  сравнение  и  упорядочение  величин.  Единицы  массы  (грамм,
килограмм,  центнер,  тонна),  вместимости  (литр),  времени  (секунда,  минута,  час,
сутки,  неделя,  месяц,  год,  век).   Соотношения   между   единицами   измерения
однородных величин. Сравнение и упорядочение однородных величин. Доля величины
(половина, треть, четверть, десятая, сотая, тысячная). Дроби.
Арифметические  действия
Сложение, вычитание, умножение и деление. Названия компонентов  арифметических
действий,   знаки  действий.   Таблица сложения.  Таблица умножения.  Связь между
сложением и вычитанием,   умножением  и   делением.   Нахождение  неизвестного
компонента  арифметического  действия.  Деление  с  остатком. Числовое  выражение.
Установление  порядка  выполнения действий  в  числовых  выражениях  со  скобками
и  без  скобок. Нахождение  значения  числового  выражения.  Использование свойств
арифметических действий в вычислениях (перестановка  и  группировка  слагаемых  в
сумме,  множителей  в  произведении;  умножение  суммы  и  разности  на  число).
Алгоритмы  письменного  сложения,  вычитания,  умножения и деления многозначных
чисел. Способы проверки правильности  вычислений  (алгоритм,  обратное  действие,
оценка  достоверности,  прикидка  результата,  вычисление  на  калькуляторе).
Работа  с  текстовыми  задачами
Составление  задач  по  предметным  картинкам.  Решение  текстовых   задач
арифметическим   способом.   Планирование   хода  решения  задачи.  Представление
текста задачи (таблица, схема, диаграмма  и  другие  модели).  Задачи  на  раскрытие
смысла арифметического  действия  (на  нахождение  суммы,  остатка, произведения  и
частного).  Задачи,  содержащие  отношения 
«больше   (меньше)   на…»,   «больше   (меньше)   в…».   Зависимости  между
величинами,  характеризующими  процессы  движения, работы, купли-продажи и др.



Скорость,  время,  путь;  объём работы, время, производительность труда; количество
товара, его цена  и  стоимость  и  др. Задачи  на  нахождение  доли  целого  и  целого
по  его  доле. Задачи на приведение к единице, сравнение, нахождение неизвестного по
двум суммам, нахождение неизвестного по двум разностям.
Пространственные  отношения. Геометрические  фигуры
Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше — ниже,
слева — справа,  сверху — снизу, ближе — дальше, между и др.).  Распознавание и
изображение геометрических фигур: точка, линия (кривая, прямая), замкнутая линия,
незамкнутая   линия,   отрезок,   ломаная,   направление,   луч,   угол,  многоугольник
(вершины,  стороны  и  диагонали  многоугольника),   треугольник,   прямоугольник,
квадрат,  окружность,  круг, центр  и  радиус  окружности,  круга.  Использование
чертёжных инструментов  для  выполнения  построений.  Геометрические формы в
окружающем мире. Распознавание и  называние  геометрических  тел  (куб,   шар,
параллелепипед, 
пирамида,  цилиндр,  конус)  и  их  элементов  (вершины,  грани и  рёбра  куба,
параллелепипеда,  пирамиды;  основания  цилиндра;  вершина  и  основание  конуса).
Изображения  на  клетчатой  бумаге  (копирование  рисунков, линейные  орнаменты,
бордюры,  восстановление  фигур,  построение  равной  фигуры  и  др.). Изготовление
моделей  куба,  пирамиды,  цилиндра  и  конуса 
по  готовым  развёрткам.
Геометрические  величины
Геометрические  величины  и  их  измерение.  Измерение  длины отрезка. Единицы
длины  (миллиметр,  сантиметр,  дециметр,  метр,  километр).  Периметр.  Вычисление
периметра многоугольника. Площадь  геометрической  фигуры.  Единицы  площади
(квадратный   сантиметр,   квадратный   дециметр,   квадратный   метр,  квадратный
километр,  ар,  гектар).  Точное и  приближённое измерение  площади геометрической
фигуры. Вычисление площади  прямоугольника.
Работа  с  информацией
Сбор  и  представление  информации,  связанной  со  счётом (пересчётом),  измерением
величин;  фиксирование,  анализ  полученной  информации.
Построение  простейших  логических  высказываний  с  помощью  логических  связок
и  слов  («...и/или...»,   «если...,   то...»,  «верно/неверно,  что...»,   «каждый»,  «все»,
«найдётся»,  «не»); определение  истинности  высказываний.
Множество,  элемент  множества.  Части  множества.  Равные множества. Группировка
предметов,  чисел,  геометрических  фигур  по  указанному  признаку.  Выделение  в
множестве его части (подмножества) по указанному свойству. Составление конечной
последовательности  (цепочки)  предметов,  чисел,  геометрических  фигур  и  др.  по
правилу.  Составление,  запись  и  выполнение  простого  алгоритма,  плана  поиска
информации. Моделирование  отношений  и  действий  над  числами  с  помощью
числового   отрезка   и   числового   луча.  Чтение   и   заполнение   таблицы.
Интерпретация  данных  таблицы. Чтение  столбчатой  диаграммы. 

Место учебного предмета «Изобразительное искусство» в учебном плане
В  системе  общего  образования  «Математика»  признана  обязательным  учебным
предметом,  входящим  в  состав  предметной  области  «Математика  и  информатика».
ФГОС  ООО  предусмотрены  требования  к  освоению  предметных  результатов  по
математике на базовом и углублённом уровнях, имеющих общее содержательное ядро



и согласованных между собой.  Это  позволяет  реализовывать  углублённое  изучение
математики  как  в  рамках  отдельных  классов,  так  и  в  рамках  индивидуальных
образовательных траекторий, в том
числе используя сетевое взаимодействие организаций и дистанционные технологии.
По завершении реализации программ углублённого уровня учащиеся смогут детальнее
освоить материал базового уровня, овладеть расширенным кругом понятий и методов,
решать задачи более высокого
уровня сложности.

Учебным  планом  на  изучение  математики  в  каждом  классе  начальной  школы
отводится 4 часа в неделю, всего 540 часов.   Из них: в 1 классе — 132 часа,  во 2
классе — 136 часов, 3 классе — 136 часов, 4 классе — 136 часов



Аннотация

    к рабочей программе по математике

Авторы:  учителя:  Пыльнева Ирина Владимировна, Свидерская Наталья Ивановна,
Ефимова Ирина Игоревна, Харебова Татьяна Геннадьевна.

Уровень образования: начального общего образования, 1-4 класс.
Год: 2021 
Рабочая программа курса разработана:
ФГОС НОО, Примерной образовательной программы начального общего образования,
УМК  «Перспектива»,  авторской  программы   «Математика»,  Л.Г.  Петерсон.   М.  :
Издательство « Ювента»,2014.

Цель. Целями  изучения  математики   на  уровне  начального  общего  образования
являются:

Личностные результаты:

1) Развитие  мотивов  учебной  деятельности  и  формирование личностного  смыс-
ла  учения.

 2) Формирование  эстетических  потребностей,  ценностей  и чувств.
 3) Развитие  этических  чувств,  доброжелательности  и  эмоционально-нравствен-

ной отзывчивости, понимания чувств других  людей  и  сопереживания  им.
4) Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками  в  разных  со-

циальных  ситуациях,  умения  не  создавать конфликтов  и  находить  выходы  из
спорных  ситуаций.

 5) Формирование  установки  на  безопасный,  здоровый  образ жизни,  наличие
мотивации  к  творческому  труду,  работе  на результат.

Метапредметные результаты:

11) Овладение  способностью  принимать  и  сохранять  цели  и 
 задачи  учебной  деятельности,  искать  средства  её  осуществления.
12) Освоение  способов  решения  проблем  творческого  и  поискового  харак-

тера.
13) Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; опреде-
лять наиболее эффективные способы достижения результата.

14) Формирование  умения  использовать  знаково-символические  средства
представления  информации  для  создания  моделей изучаемых  объектов  и  процес-
сов,  схем  решения  учебных и  практических  задач.

15)Формирование умения использовать различные способы поиска,  сбора,  обра-
ботки,  анализа,  организации,  передачи  и интерпретации  информации  в  соответ-



ствии  с  коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного
предмета  «Математика».

16) Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жан-
ров в соответствии с целями и задачами; осознанного  построения  речевого  высказы-
вания  в  соответствии с  задачами  коммуникации  и  составления  текстов  в  устной и
письменной  форме.

17) Овладение  логическими  действиями  сравнения,  анализа, синтеза,  обоб-
щения,  классификации  по  родовидовым  признакам,  установления  аналогий  и  при-
чинно-следственных связей,  построения  рассуждений,  отнесения  к  известным поня-
тиям.

18) Готовность слушать собеседника и вести диалог; признавать возможность
существования различных точек зрения и права  каждого  иметь  свою;  излагать  своё
мнение  и  аргументировать  свою  точку  зрения  и  оценку  событий.

19) Овладение  базовыми  предметными  и  межпредметными  понятиями,  от-
ражающими  существенные  связи  и  отношения между  объектами  и  процессами.

20) Умение  работать  в  материальной  и  информационной  среде 
начального  общего  образования  (в  том  числе  с  учебными моделями) в соответ-

ствии с содержанием конкретного учебного  предмета.

Предметные результаты:

8) Умение использовать начальные математические знания для описания  окружа-
ющих  предметов,  объяснения  процессов, явлений,  а  также  оценки  их  количе-
ственных  и  пространственных  отношений.

9)  Овладение основами логического, алгоритмического и эвристического мышле-
ния, пространственного воображения и математической речи, измерения, пересчёта,
прикидки и оценки,  наглядного  представления  данных  и  процессов,  записи и вы-
полнения алгоритмов.

10)  Приобретение  начального  опыта  применения  математических знаний
для решения учебно-познавательных и учебно-практических  задач.

11)  Умение выполнять устно и письменно арифметические действия  с  числа-
ми  и  числовыми  выражениями;  решать  текстовые  задачи;  действовать  в  соответ-
ствии  с  алгоритмом  и строить  простейшие  алгоритмы,  исследовать,  распознавать
и изображать геометрические фигуры; работать с таблицами, схемами,  графиками  и
диаграммами,  цепочками,  совокупностями;  представлять,  анализировать  и  интер-
претировать данные.

12)  Приобретение первоначальных представлений о компьютерной  грамот-
ности.

13)  Приобретение  опыта  самостоятельного  управления  процессом  решения
творческих  математических  задач.

14)  Овладение  действием  моделирования  при  решении  текстовых  задач.

Общая характеристика учебного предмета «математика»
Учебный предмет «Математика» в начальном  общем образовании отражает:

Содержание   обучения   в   программе   представлено   разделами  «Числа   и
величины»,  «Арифметические  действия»,  «Текстовые задачи»,  «Пространственные
отношения.   Геометрические  фигуры»,   «Геометрические  величины»,   «Работа  с
информацией».  Понятие   натуральное   число   формируется   на   основе   понятия



множество.  Оно  раскрывается  в  результате  практической работы  с  предметными
множествами  и  величинами.  Сначала
членения   задачной   ситуации   из   данного   сюжета   способствуют  преодолению
формализма  в  знаниях  учащихся,  более  глубокому   пониманию   внешней   и
внутренней   структуры   задачи,   развитию  понятийного,  абстрактного  мышления.
Ребёнок воспринимает  задачу  не  как  нечто  искусственное,  а  как  упражнение,
составленное  по  понятным  законам  и  правилам.

Иными словами, дети учатся выполнять действия сначала на уровне восприятия
конкретных количеств, затем на уровне накопленных  представлений  о  количестве  и,
наконец,  на  уровне объяснения  применяемого  алгоритма  вычислений.

На   основе   наблюдений   и   опытов   учащиеся   знакомятся   с  простейшими
геометрическими  формами,  приобретают  начальные   навыки   изображения
геометрических  фигур,  овладевают способами  измерения  длин  и  площадей.  В
ходе  работы  с  таблицами и диаграммами у них формируются важные для практико-
ориентированной   математической   деятельности   умения,  связанные  с
представлением,  анализом  и  интерпретацией  данных.  Большинство  геометрических
понятий  вводится  без  определений.   Значительное   внимание   уделяется
формированию  умений распознавать  и  находить  модели геометрических фигур  на
рисунке,  среди  предметов  окружающей  обстановки,  правильно  показывать
геометрические  фигуры  на  чертеже,  обозначать  фигуры   буквами,   читать
обозначения.

В  начале  курса  знакомые  детям  геометрические  фигуры (круг, треугольник,
прямоугольник,  квадрат,  овал)  предлагаются   лишь   в   качестве   объектов   для
сравнения   или   счёта   предметов.  Аналогичным  образом  вводятся  и  элементы
многоугольника:   углы,   стороны,   вершины — и  первые  наглядно-практические
упражнения на сравнение предметов по размеру. Например, ещё до ознакомления с
понятием  отрезок  учащиеся,  выполняя  упражнения,   которые   построены   на
материале,  взятом  из  реальной жизни, учатся сравнивать длины двух предметов на
глаз с  использованием  приёмов  наложения  или  приложения,  а  затем с помощью
произвольной мерки (эталона сравнения). Эти практические навыки им пригодятся в
дальнейшем  при  изучении   различных   способов   сравнения   длин   отрезков:
визуально, с   помощью  нити,   засечек  на  линейке,   с   помощью  мерки  или с
применением  циркуля  и  др.

Особое  внимание  в  курсе  уделяется  различным  приёмам  измерения величин.
Например, рассматриваются два способа  нахождения  длины  ломаной:  измерение
длины  каждого звена  с  последующим  суммированием  и  «выпрямление»  ломаной.

Элементарные   геометрические   представления   формируются  в   следующем
порядке:  сначала  дети  знакомятся  с  топологическими  свойствами  фигур,  а  затем
с  проективными  и  метрическими.

В результате освоения курса математики у учащихся формируются общие учебные
умения, они осваивают способы познавательной  деятельности.

При  обучении  математике  по  данной  программе  в  значительной  степени
реализуются   межпредметные   связи   с   курсами русского   языка,   литературного
чтения,  технологии,  окружающего  мира  и  изобразительного  искусства.

Например,   понятия,   усвоенные   на   уроках   окружающего  мира,   учащиеся
используют  при  изучении  мер  времени  (времена  года,  части  суток,  год,  месяцы  и
др.)  и  операций  над множествами  (примеры  множеств:  звери,  птицы,  домашние



животные,  растения,  ягоды,  овощи,  фрукты  и  т. д.),  при  работе  с  текстовыми
задачами  и  диаграммами  (определение  массы животного,  возраста  дерева,  длины
реки,  высоты  горного  массива,  глубины  озера,  скорости  полёта  птицы  и  др.).
Знания  и   умения,   приобретаемые   учащимися   на   уроках   технологии  и
изобразительного   искусства,   используются   в   курсе   начальной математики при
изготовлении моделей фигур, построении диаграмм,  составлении  и  раскрашивании
орнаментов,  выполнении  чертежей,  схем  и  рисунков  к  текстовым  задачам  и  др.

При  изучении  курса  формируется  установка  на  безопасный,  здоровый   образ
жизни,  мотивация  к  творческому  труду  и  работе  на  результат.  Решая  задачи  об
отдыхе  во  время  каникул, о  посещении  театров  и  библиотек,  о  разнообразных
увлечениях  (коллекционирование  марок,  открыток,  разведение  комнатных   цветов,
аквариумных  рыбок  и  др.),  учащиеся  получают возможность  обсудить  проблемы,
связанные  с  безопасностью и  здоровьем,  активным  отдыхом  и  др.

Освоение   содержания   данного   курса   побуждает   младших  школьников
использовать  не  только  собственный  опыт,  но  и воображение:  от  фактического
опыта   и   эксперимента  —  к   активному   самостоятельному   мысленному
эксперименту  с  образом,  являющемуся  важным  элементом  творческого  подхода  к
решению  математических  проблем.

Кроме  того,  у  учащихся  формируется  устойчивое  внимание,  умение
сосредотачиваться.
Числа  и  величины
Счёт  предметов.  Чтение  и  запись  чисел  от  нуля  до  миллиона.  Классы  и  разряды.
Представление   многозначных   чисел   в  виде   суммы   разрядных   слагаемых.
Сравнение  и  упорядочение чисел,  знаки  сравнения.  Чётные  и  нечётные  числа.
Измерение  величин;  сравнение  и  упорядочение  величин.  Единицы  массы  (грамм,
килограмм,  центнер,  тонна),  вместимости  (литр),  времени  (секунда,  минута,  час,
сутки,  неделя,  месяц,  год,  век).   Соотношения   между   единицами   измерения
однородных величин. Сравнение и упорядочение однородных величин. Доля величины
(половина, треть, четверть, десятая, сотая, тысячная). Дроби.
Арифметические  действия
Сложение, вычитание, умножение и деление. Названия компонентов  арифметических
действий,   знаки  действий.   Таблица сложения.  Таблица умножения.  Связь между
сложением и вычитанием,   умножением  и   делением.   Нахождение  неизвестного
компонента  арифметического  действия.  Деление  с  остатком. Числовое  выражение.
Установление  порядка  выполнения действий  в  числовых  выражениях  со  скобками
и  без  скобок. Нахождение  значения  числового  выражения.  Использование свойств
арифметических действий в вычислениях (перестановка  и  группировка  слагаемых  в
сумме,  множителей  в  произведении;  умножение  суммы  и  разности  на  число).
Алгоритмы  письменного  сложения,  вычитания,  умножения и деления многозначных
чисел. Способы проверки правильности  вычислений  (алгоритм,  обратное  действие,
оценка  достоверности,  прикидка  результата,  вычисление  на  калькуляторе).
Работа  с  текстовыми  задачами
Составление  задач  по  предметным  картинкам.  Решение  текстовых   задач
арифметическим   способом.   Планирование   хода  решения  задачи.  Представление
текста задачи (таблица, схема, диаграмма  и  другие  модели).  Задачи  на  раскрытие
смысла арифметического  действия  (на  нахождение  суммы,  остатка, произведения  и
частного).  Задачи,  содержащие  отношения 



«больше   (меньше)   на…»,   «больше   (меньше)   в…».   Зависимости  между
величинами,  характеризующими  процессы  движения, работы, купли-продажи и др.
Скорость,  время,  путь;  объём работы, время, производительность труда; количество
товара, его цена  и  стоимость  и  др. Задачи  на  нахождение  доли  целого  и  целого
по  его  доле. Задачи на приведение к единице, сравнение, нахождение неизвестного по
двум суммам, нахождение неизвестного по двум разностям.
Пространственные  отношения. Геометрические  фигуры
Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше — ниже,
слева — справа,  сверху — снизу, ближе — дальше, между и др.).  Распознавание и
изображение геометрических фигур: точка, линия (кривая, прямая), замкнутая линия,
незамкнутая   линия,   отрезок,   ломаная,   направление,   луч,   угол,  многоугольник
(вершины,  стороны  и  диагонали  многоугольника),   треугольник,   прямоугольник,
квадрат,  окружность,  круг, центр  и  радиус  окружности,  круга.  Использование
чертёжных инструментов  для  выполнения  построений.  Геометрические формы в
окружающем мире. Распознавание и  называние  геометрических  тел  (куб,   шар,
параллелепипед, 
пирамида,  цилиндр,  конус)  и  их  элементов  (вершины,  грани и  рёбра  куба,
параллелепипеда,  пирамиды;  основания  цилиндра;  вершина  и  основание  конуса).
Изображения  на  клетчатой  бумаге  (копирование  рисунков, линейные  орнаменты,
бордюры,  восстановление  фигур,  построение  равной  фигуры  и  др.). Изготовление
моделей  куба,  пирамиды,  цилиндра  и  конуса 
по  готовым  развёрткам.
Геометрические  величины
Геометрические  величины  и  их  измерение.  Измерение  длины отрезка. Единицы
длины  (миллиметр,  сантиметр,  дециметр,  метр,  километр).  Периметр.  Вычисление
периметра многоугольника. Площадь  геометрической  фигуры.  Единицы  площади
(квадратный   сантиметр,   квадратный   дециметр,   квадратный   метр,  квадратный
километр,  ар,  гектар).  Точное и  приближённое измерение  площади геометрической
фигуры. Вычисление площади  прямоугольника.
Работа  с  информацией
Сбор  и  представление  информации,  связанной  со  счётом (пересчётом),  измерением
величин;  фиксирование,  анализ  полученной  информации.
Построение  простейших  логических  высказываний  с  помощью  логических  связок
и  слов  («...и/или...»,   «если...,   то...»,  «верно/неверно,  что...»,   «каждый»,  «все»,
«найдётся»,  «не»); определение  истинности  высказываний.
Множество,  элемент  множества.  Части  множества.  Равные множества. Группировка
предметов,  чисел,  геометрических  фигур  по  указанному  признаку.  Выделение  в
множестве его части (подмножества) по указанному свойству. Составление конечной
последовательности  (цепочки)  предметов,  чисел,  геометрических  фигур  и  др.  по
правилу.  Составление,  запись  и  выполнение  простого  алгоритма,  плана  поиска
информации. Моделирование  отношений  и  действий  над  числами  с  помощью
числового   отрезка   и   числового   луча.  Чтение   и   заполнение   таблицы.
Интерпретация  данных  таблицы. Чтение  столбчатой  диаграммы. 

Место учебного предмета «Изобразительное искусство» в учебном плане
В  системе  общего  образования  «Математика»  признана  обязательным  учебным
предметом,  входящим  в  состав  предметной  области  «Математика  и  информатика».



ФГОС  ООО  предусмотрены  требования  к  освоению  предметных  результатов  по
математике на базовом и углублённом уровнях, имеющих общее содержательное ядро
и согласованных между собой.  Это  позволяет  реализовывать  углублённое  изучение
математики  как  в  рамках  отдельных  классов,  так  и  в  рамках  индивидуальных
образовательных траекторий, в том
числе используя сетевое взаимодействие организаций и дистанционные технологии.
По завершении реализации программ углублённого уровня учащиеся смогут детальнее
освоить материал базового уровня, овладеть расширенным кругом понятий и методов,
решать задачи более высокого
уровня сложности.

Учебным  планом  на  изучение  математики  в  каждом  классе  начальной  школы
отводится 4 часа в неделю, всего 540 часов.   Из них: в 1 классе — 132 часа,  во 2
классе — 136 часов, 3 классе — 136 часов, 4 классе — 136 часов



Аннотация

к рабочей программе по истории

Авторы:  учителя  истории  и  обществознания  Алёшина  Галина  Геннадиевна,
Пинтий  Ирина  Николаевна,  Руднева  Алефтина  Николаевна,  Лахтина  Олеся
Владимировна 
Уровень образования: основное  общее образование, 5-9 класс.
Год: 2021
Рабочая программа курса разработана:
в  соответствии  с  требованиями  ФГОС  ООО  по  истории,  утвержденного  приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 г. № 1897, в
редакции приказа Минобрнауки России от 11.12.2020 г. № 712; примерной основной
образовательной программы основного общего образования по истории, внесенной в
реестр  образовательных  программ,  одобренных  федеральным  учебно-методическим
объединением  по  общему  образованию  (протокол  от  08.04.2015  №  1/5),  с  учетом
требований  и  положений  основной  образовательной  программы  основного  общего
образования МБОУ гимназии №14 им. Ю. А. Гагарина г. Ейска МО Ейский район;  с
учетом УМК Всеобщая история Вигасин А. А. - Сороко-Цюпа О. С. и История России
под редакцией Торкунова А. В., издательство «Просвещение», 2020 год
Цель.  Целью  школьного  исторического  образования является  формирование  у
учащегося  целостной  картины  российской  и  мировой  истории,  учитывающей
взаимосвязь всех ее этапов, их значимость для понимания современного места и роли
России  в  мире,  важность  вклада  каждого  народа,  его  культуры  в  общую  историю
страны и мировую историю, формирование личностной позиции по основным этапам
развития российского государства и общества, а также современного образа России. 
Общая характеристика учебного предмета «История»
Изучение предмета «История» как части предметной области «Общественно-научные
предметы»  основано  на  межпредметных  связях  с  предметами:  «Обществознание»,
«География», «Литература», «Русский язык», «Иностранный язык», «Изобразительное
искусство»,  «Музыка»,  «Информатика»,  «Математика»,  «Основы  безопасности  и
жизнедеятельности» и др.
Структурно  предмет  «История»  включает  учебные  курсы  по  всеобщей  истории  и
истории России. 
Знакомство обучающихся при получении основного общего образования с предметом
«История»  начинается  с  курса  всеобщей  истории.  Изучение  всеобщей  истории
способствует формированию общей картины исторического пути человечества, разных
народов  и  государств,  преемственности  исторических  эпох  и  непрерывности
исторических  процессов.  Преподавание  курса  должно  давать  обучающимся
представление  о  процессах,  явлениях  и  понятиях  мировой  истории,  сформировать
знания  о  месте  и  роли  России  в  мировом  историческом  процессе.  
Курс всеобщей истории призван сформировать у учащихся познавательный интерес,
базовые  навыки  определения  места  исторических  событий  во  времени,  умения
соотносить исторические события и процессы, происходившие в разных социальных,
национально-культурных, политических, территориальных и иных условиях.



В рамках курса всеобщей истории обучающиеся знакомятся с исторической картой как
источником  информации  о  расселении  человеческих  общностей,  расположении
цивилизаций  и  государств,  местах  важнейших  событий,  динамики  развития
социокультурных,  экономических и геополитических процессов в мире.  Курс имеет
определяющее значение в осознании обучающимися культурного многообразия мира,
социально-нравственного  опыта  предшествующих  поколений;  в  формировании
толерантного  отношения  к  культурно-историческому  наследию  народов  мира,
усвоении назначения и художественных достоинств памятников истории и культуры,
письменных, изобразительных и вещественных исторических источников. 
Курс  дает  возможность  обучающимся  научиться  сопоставлять  развитие  России  и
других стран в различные исторические периоды, сравнивать исторические ситуации и
события,  давать  оценку  наиболее  значительным  событиям  и  личностям  мировой
истории, оценивать различные исторические версии событий и процессов. 
Курс отечественной истории является важнейшим слагаемым предмета «История». Он
должен  сочетать  историю  Российского  государства  и  населяющих  его  народов,
историю  регионов  и  локальную  историю  (прошлое  родного  города,  села).  Такой
подход  будет  способствовать  осознанию  школьниками  своей  социальной
идентичности в широком спектре – как граждан своей страны, жителей своего края,
города,  представителей  определенной  этнонациональной  и  религиозной  общности,
хранителей традиций рода и семьи. 
Важная  мировоззренческая  задача  курса  отечественной  истории  заключается  в
раскрытии как своеобразия и неповторимости российской истории, так и ее связи с
ведущими процессами мировой истории. Это достигается с помощью синхронизации
курсов  истории  России  и  всеобщей  истории,  сопоставления  ключевых  событий  и
процессов  российской  и  мировой  истории,  введения  в  содержание  образования
элементов региональной истории и компаративных характеристик. 
Патриотическая основа исторического образования имеет цель воспитать у молодого
поколения гордость за свою страну, осознание ее роли в мировой истории. При этом
важно  акцентировать  внимание  на  массовом  героизме  в  освободительных  войнах,
прежде всего Отечественных 1812 и 1941-1945 гг., раскрыв подвиг народа как пример
гражданственности и самопожертвования во имя Отечества. Вместе с тем, позитивный
пафос  исторического  сознания  должна  создавать  не  только  гордость  военными
победами предков. Самое пристальное внимание следует уделить достижениям страны
в  других  областях.  Предметом  патриотической  гордости,  несомненно,  является
великий  труд  народа  по  освоению  громадных  пространств  Евразии  с  ее  суровой
природой,  формирование  российского  общества  на  сложной  многонациональной  и
поликонфессиональной основе, в рамках которого преобладали начала взаимовыручки,
согласия и веротерпимости, создание науки и культуры мирового значения, традиции
трудовой и предпринимательской культуры, благотворительности и меценатства. 
В  школьном  курсе  должен  преобладать  пафос  созидания,  позитивный  настрой  в
восприятии  отечественной  истории.  Тем  не  менее,  у  учащихся  не  должно
сформироваться  представление,  что  история  России  –  это  череда  триумфальных
шествий,  успехов  и  побед.  В  историческом  прошлом  нашей  страны  были  и
трагические  периоды  (смуты,  революции,  гражданские  войны,  политические
репрессии  и  др.),  без  освещения  которых  представление  о  прошлом  во  всем  его
многообразии  не  может  считаться  полноценным.  Трагедии  нельзя  замалчивать,  но



необходимо подчеркивать, что русский и другие народы нашей страны находили силы
вместе преодолевать выпавшие на их долю тяжелые испытания.
Россия – крупнейшая многонациональная и поликонфессиональная страна в мире. В
связи с этим необходимо расширить объем учебного материала по истории народов
России,  делая  акцент  на  взаимодействии  культур  и  религий,  укреплении
экономических, социальных, политических и других связей между народами. Следует
подчеркнуть,  что  присоединение  к  России  и  пребывание  в  составе  Российского
государства имело положительное значение для народов нашей страны: безопасность
от  внешних  врагов,  прекращение  внутренних  смут  и  междоусобиц,  культурное  и
экономическое  развитие,  распространение  просвещения,  образования,
здравоохранения и др.
Одной  из  главных  задач  школьного  курса  истории  является  формирование
гражданской общероссийской идентичности, при этом необходимо сделать акцент на
идее  гражданственности,  прежде  всего  при  решении  проблемы  взаимодействия
государства и общества. С этим связана и проблема гражданской активности, прав и
обязанностей  граждан,  строительства  гражданского  общества,  формирования
правового  сознания.  Следует  уделить  внимание  историческому  опыту  гражданской
активности,  местного  самоуправления  (общинное  самоуправление,  земские  соборы,
земство,  гильдии,  научные  общества,  общественные  организации  и  ассоциации,
политические партии и организации, общества взаимопомощи, кооперативы и т. д.),
сословного представительства
Место учебного предмета «История» в учебном плане
Учебным  планом  на  изучение  истории  в  классах  на  базовом  уровне  отведено  68
учебных  часов  —  по  2  часа  в  неделю  в  5,  6,  7,  8  классах;  102  учебных  часа  и
соответственно 3 часа в неделю в 9 классах.



Аннотация

к рабочей программе по истории

Авторы:  учителя  истории  и  обществознания  Алёшина  Галина  Геннадиевна,
Пинтий  Ирина  Николаевна,  Руднева  Алефтина  Николаевна,  Лахтина  Олеся
Владимировна 
Уровень образования: основное  общее образование, 5-9 класс.
Год: 2021
Рабочая программа курса разработана:
в  соответствии  с  требованиями  ФГОС  ООО  по  истории,  утвержденного  приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 г. № 1897, в
редакции приказа Минобрнауки России от 11.12.2020 г. № 712; примерной основной
образовательной программы основного общего образования по истории, внесенной в
реестр  образовательных  программ,  одобренных  федеральным  учебно-методическим
объединением  по  общему  образованию  (протокол  от  08.04.2015  №  1/5),  с  учетом
требований  и  положений  основной  образовательной  программы  основного  общего
образования МБОУ гимназии №14 им. Ю. А. Гагарина г. Ейска МО Ейский район;  с
учетом УМК Всеобщая история Вигасин А. А. - Сороко-Цюпа О. С. и История России
под редакцией Торкунова А. В., издательство «Просвещение», 2020 год
Цель.  Целью  школьного  исторического  образования является  формирование  у
учащегося  целостной  картины  российской  и  мировой  истории,  учитывающей
взаимосвязь всех ее этапов, их значимость для понимания современного места и роли
России  в  мире,  важность  вклада  каждого  народа,  его  культуры  в  общую  историю
страны и мировую историю, формирование личностной позиции по основным этапам
развития российского государства и общества, а также современного образа России. 
Общая характеристика учебного предмета «История»
Изучение предмета «История» как части предметной области «Общественно-научные
предметы»  основано  на  межпредметных  связях  с  предметами:  «Обществознание»,
«География», «Литература», «Русский язык», «Иностранный язык», «Изобразительное
искусство»,  «Музыка»,  «Информатика»,  «Математика»,  «Основы  безопасности  и
жизнедеятельности» и др.
Структурно  предмет  «История»  включает  учебные  курсы  по  всеобщей  истории  и
истории России. 
Знакомство обучающихся при получении основного общего образования с предметом
«История»  начинается  с  курса  всеобщей  истории.  Изучение  всеобщей  истории
способствует формированию общей картины исторического пути человечества, разных
народов  и  государств,  преемственности  исторических  эпох  и  непрерывности
исторических  процессов.  Преподавание  курса  должно  давать  обучающимся
представление  о  процессах,  явлениях  и  понятиях  мировой  истории,  сформировать
знания  о  месте  и  роли  России  в  мировом  историческом  процессе.  
Курс всеобщей истории призван сформировать у учащихся познавательный интерес,
базовые  навыки  определения  места  исторических  событий  во  времени,  умения
соотносить исторические события и процессы, происходившие в разных социальных,
национально-культурных, политических, территориальных и иных условиях.



В рамках курса всеобщей истории обучающиеся знакомятся с исторической картой как
источником  информации  о  расселении  человеческих  общностей,  расположении
цивилизаций  и  государств,  местах  важнейших  событий,  динамики  развития
социокультурных,  экономических и геополитических процессов в мире.  Курс имеет
определяющее значение в осознании обучающимися культурного многообразия мира,
социально-нравственного  опыта  предшествующих  поколений;  в  формировании
толерантного  отношения  к  культурно-историческому  наследию  народов  мира,
усвоении назначения и художественных достоинств памятников истории и культуры,
письменных, изобразительных и вещественных исторических источников. 
Курс  дает  возможность  обучающимся  научиться  сопоставлять  развитие  России  и
других стран в различные исторические периоды, сравнивать исторические ситуации и
события,  давать  оценку  наиболее  значительным  событиям  и  личностям  мировой
истории, оценивать различные исторические версии событий и процессов. 
Курс отечественной истории является важнейшим слагаемым предмета «История». Он
должен  сочетать  историю  Российского  государства  и  населяющих  его  народов,
историю  регионов  и  локальную  историю  (прошлое  родного  города,  села).  Такой
подход  будет  способствовать  осознанию  школьниками  своей  социальной
идентичности в широком спектре – как граждан своей страны, жителей своего края,
города,  представителей  определенной  этнонациональной  и  религиозной  общности,
хранителей традиций рода и семьи. 
Важная  мировоззренческая  задача  курса  отечественной  истории  заключается  в
раскрытии как своеобразия и неповторимости российской истории, так и ее связи с
ведущими процессами мировой истории. Это достигается с помощью синхронизации
курсов  истории  России  и  всеобщей  истории,  сопоставления  ключевых  событий  и
процессов  российской  и  мировой  истории,  введения  в  содержание  образования
элементов региональной истории и компаративных характеристик. 
Патриотическая основа исторического образования имеет цель воспитать у молодого
поколения гордость за свою страну, осознание ее роли в мировой истории. При этом
важно  акцентировать  внимание  на  массовом  героизме  в  освободительных  войнах,
прежде всего Отечественных 1812 и 1941-1945 гг., раскрыв подвиг народа как пример
гражданственности и самопожертвования во имя Отечества. Вместе с тем, позитивный
пафос  исторического  сознания  должна  создавать  не  только  гордость  военными
победами предков. Самое пристальное внимание следует уделить достижениям страны
в  других  областях.  Предметом  патриотической  гордости,  несомненно,  является
великий  труд  народа  по  освоению  громадных  пространств  Евразии  с  ее  суровой
природой,  формирование  российского  общества  на  сложной  многонациональной  и
поликонфессиональной основе, в рамках которого преобладали начала взаимовыручки,
согласия и веротерпимости, создание науки и культуры мирового значения, традиции
трудовой и предпринимательской культуры, благотворительности и меценатства. 
В  школьном  курсе  должен  преобладать  пафос  созидания,  позитивный  настрой  в
восприятии  отечественной  истории.  Тем  не  менее,  у  учащихся  не  должно
сформироваться  представление,  что  история  России  –  это  череда  триумфальных
шествий,  успехов  и  побед.  В  историческом  прошлом  нашей  страны  были  и
трагические  периоды  (смуты,  революции,  гражданские  войны,  политические
репрессии  и  др.),  без  освещения  которых  представление  о  прошлом  во  всем  его
многообразии  не  может  считаться  полноценным.  Трагедии  нельзя  замалчивать,  но



необходимо подчеркивать, что русский и другие народы нашей страны находили силы
вместе преодолевать выпавшие на их долю тяжелые испытания.
Россия – крупнейшая многонациональная и поликонфессиональная страна в мире. В
связи с этим необходимо расширить объем учебного материала по истории народов
России,  делая  акцент  на  взаимодействии  культур  и  религий,  укреплении
экономических, социальных, политических и других связей между народами. Следует
подчеркнуть,  что  присоединение  к  России  и  пребывание  в  составе  Российского
государства имело положительное значение для народов нашей страны: безопасность
от  внешних  врагов,  прекращение  внутренних  смут  и  междоусобиц,  культурное  и
экономическое  развитие,  распространение  просвещения,  образования,
здравоохранения и др.
Одной  из  главных  задач  школьного  курса  истории  является  формирование
гражданской общероссийской идентичности, при этом необходимо сделать акцент на
идее  гражданственности,  прежде  всего  при  решении  проблемы  взаимодействия
государства и общества. С этим связана и проблема гражданской активности, прав и
обязанностей  граждан,  строительства  гражданского  общества,  формирования
правового  сознания.  Следует  уделить  внимание  историческому  опыту  гражданской
активности,  местного  самоуправления  (общинное  самоуправление,  земские  соборы,
земство,  гильдии,  научные  общества,  общественные  организации  и  ассоциации,
политические партии и организации, общества взаимопомощи, кооперативы и т. д.),
сословного представительства
Место учебного предмета «История» в учебном плане
Учебным  планом  на  изучение  истории  в  классах  с  историко-правовым  профилем
отведено 68 учебных часов — по 2 часа в неделю в 5 классах; 102 учебных часа и
соответственно 3 часа в неделю в 6, 7, 8, 9 классах.



Аннотация

к рабочей программе по курсу «Изучаем Конституцию»

Авторы: учителя истории и обществознания Алёшина Галина Геннадиевна 
Уровень образования: основное  общее образование, 9 класс.
Год: 2021
Рабочая программа курса разработана:
в соответствии  с требованиями ФГОС ООО, утвержденного приказом Министерства
образования  и  науки  Российской  Федерации  от  17.12.2010  г.  №  1897,  в  редакции
приказа  Минобрнауки  России  от  11.12.2020  г.  №  712;  с  учетом  требований  и
положений  основной  образовательной  программы  основного  общего  образования
МБОУ гимназии № 14 им.  Ю. А.  Гагарина  г.  Ейска МО Ейский район;  на  основе
авторской  программы  С.  Н.  Степанько  "Правоведение.  8-9  классы.  Изучаем
Конституцию: элективный курс".- Волгоград: Учитель, 2007
Цель.  Целью  курса  «Изучаем  Конституцию» является  ознакомить   учащихся  с
основным  законом  нашего  государства   -  Конституцией  Российской  Федерации,
основными обществоведческими  понятиями,  документами  отечественного  права  на
фоне  современных  исторических  событий,  а  также  воспитание  гражданина
демократического  общества  посредством  формирования  представления  о  мире,
государстве, о социальных отношениях между людьми
В соответствии с этим актуализируются следующие задачи:

21) систематизировать знания учащихся в сфере права;
22) способствовать осознанию того, что Конституция РФ является основным

законом страны,  сочетающим закрепление  правовых и  политических основ  нашего
государства;

23) дать учащимся представление о том, что Конституция является основным
ориентиром по политико-правовым проблемам в российском обществе;

24) донести  до  учащихся,  что  ныне  действующая  Конституция  полностью
согласуется с международными нормами в области прав человека;

25) углубить  знания  учащихся  о  праве  как  особом социальном институте  в
регулировании различных форм общественных отношений. 
Общая характеристика учебного предмета «Изучаем Конституцию»
В  современном  российском  обществе  в  настоящее  время  сильно  ощущается
недостаток  правовой культуры  граждан,  общая политическая пассивность,  низкая
активность граждан в политических процессах. Таким образом, актуальность данного
курса  состоит в том, что он помогает  целенаправленному формированию правового
сознания подростков,  воспитанию у них гражданской позиции,  знанию содержания
Конституции  -  основного  правового  документа  Российской  Федерации,  умению
ориентироваться в современной политической ситуации, умению  ведения дискуссии
по актуальным вопросам современности, развитие исследовательских навыков. 
В условиях формирования правового государства одной из главных проблем является
воспитание  гражданина,  способного  понимать,  что  порядок,  необходимый  нашей
стране,  может  быть  только  порядком,  основанном  на  праве.  Школа  может  многое



сделать для того, чтобы общечеловеческие ценности стали не только суммой знаний,
но и определяли поведение человека.
Место учебного курса «Изучаем Конституцию» в учебном плане
Учебным  планом  на  изучение  курса  отводится  17  ч  в  неделю  в  9  классах
соответственно 1 ч в неделю в течение полугода.



    АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО
 ОКРУЖАЮЩЕМУ МИРУ

Рабочая программа учебного предмета «Окружающий мир» составлена на основе 
требований к результатам освоения ООП НОО, программы формирования 
универсальных учебных действий.

Рабочая программа разработана в рамках УМК «Перспектива», на основе авторской 
программы А.А. Плешакова, М.Ю. Новицкой.

Изучение окружающего мира начального общего образования базового уровня 
направлено на достижение следующих целей:

-формирование целостной картины мира и осознание места в нем человека на основе 
единства рационально-научного познания и эмоционально-целостного осмысления 
ребенком личного опыта общении с людьми и природой;

-духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России в 
условиях культурного и конфессионального многообразия российского общества

Из целей изучения окружающего мира вытекают следующие задачи:

-уважительного отношения к семье, к городу или деревне, а также, к России, её 
природе и культуре, истории;

-понимание ценности, целостности и многообразия окружающего мира, понимание 
своего места в нем;

-модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в различных 
опасных и чрезвычайных ситуациях;

-психологической культуры и компетенции для обеспечения эффективного и 
безопасного взаимодействия в социуме.

Содержание программы представлено следующими разделами: пояснительная записка 
к курсу, общая характеристика учебного предмета, описание места учебного предмета 
в учебном плане, ценностные ориентиры содержания учебного предмета, личностные, 
метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета, содержание 
учебного предмета, тематическое планирование с определением основных видов 
учебной деятельности обучающихся, описание учебно-методического и материально-
технического обеспечения образовательной деятельности.

В соответствии с учебным планом школы на 2021-2022 уч. год на изучение данной 
программы выделено 135 часов: 33 ч в 1 классе, по 34 ч 2-4 классах.



Аннотация

к рабочей программе по основам финансовой грамотности

Авторы: учителя истории и обществознания Алёшина Галина Геннадиевна 
Уровень образования: основное  общее образование, 9 класс.
Год: 2021
Рабочая программа курса разработана:
в соответствии  с требованиями ФГОС ООО, утвержденного приказом Министерства
образования  и  науки  Российской  Федерации  от  17.12.2010  г.  №  1897,  в  редакции
приказа  Минобрнауки  России  от  11.12.2020  г.  №  712;  с  учетом  требований  и
положений  основной  образовательной  программы  основного  общего  образования
МБОУ гимназии № 14 им.  Ю. А.  Гагарина  г.  Ейска МО Ейский район;  на  основе
авторской программы Е.  Б.  Лавренова,  О.  И.  Рязанова,  И.  В Липсиц  «Финансовая
грамотность» - Москва: «Вако», 2018 год.
Цель. Целью курса «Основы финансовой грамотности» является создание условий для
формирования  финансовой  грамотности  у  учащихся  9  классов  на  базовом  уровне,
отражающем финансовые потребности подростка 14—16 лет.
В соответствии с этим актуализируются следующие задачи:
• формирование базовых ценностей, отражающих идею грамотного финансового
поведения,  включающего  бережное  отношение  к  личным,  семейным,  школьным,
общественным финансовым и физическим ресурсам; осознание ценности семьи и ее
хозяйственной основы;
• формирование  чувства  ответственности  за  взятые  на  себя  обязательства,
понимания  возможности  и  необходимости  защиты  прав  потребителя  финансовых
услуг в случае их нарушения;
• формирование  представлений  об  основных  социальных  ролях  в  области
взаимодействия с финансовыми организациями и управления личными финансами;
• формирование  целостного  мировоззрения  в  области  общественных  наук,
соответствующего  современному  уровню  развития  науки  и  информационных
технологий,  включающего  базовые  знаний  об  устройстве  финансового  рынка,  о
финансовых институтах и организациях, с которыми сталкивается любой человек в
современном обществе;
• формирование  умений,  включающих  способность  работать  с  различными
источниками  финансовой  информации,  использовать  разнообразные  финансовые
инструменты, вести элементарные финансовые расчёты (процентные ставки, бюджет,
обменный курс валют и др.);
• формирование компетенций поиска альтернативных решений жизненных задач с
помощью финансовых услуг и продуктов, их оценки с позиции собственных критериев
выбора и осуществление наиболее разумного выбора для конкретных условий;
• развитие  проектного  и  исследовательского  мышления,  приобретение
практического  опыта  исследовательской  работы  по  финансовой  грамотности,
воспитание самостоятельности в приобретении знаний.
Общая характеристика учебного предмета «Основы финансовой грамотности»



Курс «Основы финансовой грамотности» отражает современные тенденции развития
образования, имеет тесные межпредметные связи с курсами обществознания, истории,
географии. 
Современное общество очень быстро меняется во всех сферах. Особо динамичными
являются  области  науки,  техники,  технологий  производства  и  оказания  различных
услуг, что вынуждает современного человека следовать за этими изменениями, быть
активным,  хорошо  ориентироваться  в  большом  потоке  информации,  осваивать
различные не только профессиональные, но и повседневные бытовые технологии.
Эти тенденции также отражаются на области личных финансов современной семьи, и
в том числе современного подростка.  Уже с раннего детства ребёнок имеет дело с
деньгами: он совершает покупки в магазине (нередко и в интернет-магазине), копит на
какую-то  желанную  вещь,  является  потребителем  семейных,  школьных  и
общественных благ, имеет карманные деньги и распоряжается ими. 
Знания в области личных финансов приобретают особую актуальность для подростка с
14  лет,  когда  согласно  российскому  законодательству  несовершеннолетний  может
открывать  вклады  и,  как  следствие,  иметь  дебетовые  банковские  карты.  А  на
совершение  покупок  через  Интернет,  ведение  электронных  кошельков  вообще  нет
возрастных  ограничений.  Именно  сфера  так  называемых  повседневных  финансов
вбирает в себя достижения науки и техники: появляются новые технологии оплаты и
финансовые  продукты,  оградить  от  использования  которых  ни  детей,  ни  взрослых
практически  невозможно.  Тем  более  грамотное  пользование  финансовыми
инструментами позволяет не только решать повседневные задачи (например, оплата
покупок,  совершение  платежей,  формирование  накоплений  и  сбережений,
инвестирование и др.), но и повышать личное и семейное благосостояние. 
Современные  дети  быстрее  взрослых  начинают  использовать  различные
инновационные  финансовые  технологии  и  продукты.  Они  очень  быстро  понимают
принципы их работы, включают их в повседневную жизнь, используют для решения
бытовых задач (например, покупка компьютерных игр в Интернете, оплата билетов в
кино  с  помощью  бесконтактных  технологий  и  др.).  Но  нередко  при  совершении
различных финансовых действий дети не задумываются об элементарных правилах
финансовой  безопасности  и  легко  поддаются  на  уловки  мошенников,  поэтому
необходимо  обучить  их  не  только  грамотному  взаимодействию  с  финансовыми
организациями,  но  и  безопасному  использованию  различных  финансовых
инструментов.
Современное  школьное  образование  призвано  не  только  заложить  фундамент  в
понимании устройства мира и его составных элементов, но и научить действовать на
опережение  в  этом  мире.  Это  означает,  что  нужно  не  только  дать  обучающимся
конкретную фактическую информацию, но и создать для них условия для освоения
обобщённых  способов  разумного  поведения  в  различных  сферах  жизни  человека.
Данный  курс  и  по  содержанию,  и  по  формам  организации  учебной  деятельности
способен  решить  эту  педагогическую  задачу  в  части  финансовой  и  во  многом
экономической и правовой грамотности. 
Место учебного курса «Основы финансовой грамотности» в учебном плане
Учебным  планом  на  изучение  курса  отводится  17  ч  в  неделю  в  9  классах
соответственно 1 ч в неделю в течение полугода.



    АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО
ТЕХНОЛОГИИ

Рабочая программа учебного предмета «Технология» составлена на основе требований
к результатам освоения ООП НОО, программы формирования универсальных учебных
действий.

Рабочая программа разработана в рамках УМК «Перспектива», на основе авторской 
программы Роговцевой Н.И., Анащенковой С.В.

Изучение предмета «Технология» начального общего образования базового уровня 
направлено на достижение следующих целей:

-приобретение личного опыта как основы обучения и познания;

-приобретение первоначального опыта практической преобразовательной 
деятельности на основе овладения технологическими знаниями, технико-
технологическими умениями и проектной деятельностью;

-формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к труду и людям 
труда.

Перечисленные цели реализуются в конкретных задачах обучения:

духовно-нравственное развитие учащихся; освоение нравственно-этического и 
социально-исторического опыта человечества, отражённого в материальной культуре; 
развитие эмоционально-ценностного отношения к социальному миру и миру природы 
через формирование позитивного отношения к труду и людям труда; знакомство с 
современными профессиями;

-формирование идентичности гражданина России в поликультурном 
многонациональном обществе на основе знакомства с ремёслами народов России; 
развитие способности к равноправному сотрудничеству на основе уважения личности 
другого человека; воспитание толерантности к мнениям и позиции других;

-формирование целостной картины мира (образа мира) на основе познания мира через 
осмысление духовно-психологического содержания предметного мира и его единства с
миром природы, на основе освоения трудовых умений и навыков, осмысления 
технологии процесса изготовления изделий в проектной деятельности;

-развитие познавательных мотивов, интересов, инициативности, любознательности на 
основе связи трудового и технологического образования с жизненным опытом и 
системой ценностей ребёнка, а также на основе мотивации успеха, готовности к 
действиям в новых условиях и нестандартных ситуациях;

-формирование на основе овладения культурой проектной деятельности.

Содержание программы представлено следующими разделами: пояснительная записка 
к курсу, общая характеристика учебного предмета, описание места учебного предмета 
в учебном плане, ценностные ориентиры содержания учебного предмета, личностные, 
метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета, содержание 
учебного предмета, тематическое планирование с определением основных видов 



учебной деятельности обучающихся, описание учебно-методического и материально-
технического обеспечения образовательной деятельности.

В соответствии с учебным планом школы на 2021-2022 уч. год на изучение данной 
программы выделено135 часов: 33 часа в 1 классе, по 34 часа в 2-4 классах.



Аннотация

к рабочей программе по информатике

Авторы:  учитель  информатики  и  физики  Фомин А.  Т.,  учитель  информатики
Бородина А. П.
Уровень образования: основное  общее образование, 7-9 класс.
Год: 2021 
Рабочая программа курса разработана:
в соответствии с требованиями ФГОС ООО по информатике, утвержденного приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 г. № 1897, в 
редакции приказа Минобрнауки России от 11.12.2020 г. № 712; с учетом требований и 
положений основной образовательной программы основного общего образования 
МБОУ гимназии №14 им. Ю. А. Гагарина г. Ейска МО Ейский район; с учетом УМК 
«Информатика» 7-9 классы Босова Л.Л., Босова А.Ю. и на основе авторской 
программы Босова Л. Л., Босова А. Ю. Информатика 7–9 классы. Примерная рабочая 
программа - М.: Бином. Лаборатория знаний, 2016.
Цель. Целями  изучения  информатики  на  уровне  основного  общего  образования
являются:

1. формирование основ мировоззрения,  соответствующего современному уровню
развития  науки  информатики,  достижениям  научно-технического  прогресса  и
общественной практики, за счёт развития представлений об информации как о
важнейшем стратегическом ресурсе развития личности, государства, общества;
понимания  роли  информационных  процессов,  информационных  ресурсов  и
информационных технологий в условиях цифровой трансформации многих сфер
жизни современного общества;

2. обеспечение условий, способствующих развитию алгоритмического мышления
как  необходимого  условия  профессиональной  деятельности  в  современном
информационном  обществе,  предполагающего  способность  обучающегося
разбивать сложные задачи на более простые подзадачи; сравнивать новые задачи
с задачами, решёнными ранее; определять шаги для достижения результата и т.
д.;

 формирование и развитие компетенций обучающихся в области использования
информационно-коммуникационных технологий, в том числе знаний, умений и
навыков  работы  с  информацией,  программирования,  коммуникации  в
современных  цифровых  средах  в  условиях  обеспечения  информационной
безопасности личности обучающегося;

 воспитание ответственного и избирательного отношения к информации с учётом
правовых и этических аспектов её распространения, стремления к продолжению
образования  в  области  информационных  технологий  и  созидательной
деятельности с применением средств информационных технологий.

Общая характеристика учебного предмета «информатика»
Учебный предмет «Информатика» в основном общем образовании отражает:



 сущность  информатики как  научной дисциплины,  изучающей закономерности
протекания  и  возможности  автоматизации  информационных  процессов  в
различных системах;

 основные  области  применения  информатики,  прежде  всего  информационные
технологии, управление и социальную сферу;

 междисциплинарный характер информатики и информационной деятельности.
Современная  школьная  информатика  оказывает  существенное  влияние  на
формирование  мировоззрения  школьника,  его  жизненную  позицию,  закладывает
основы понимания принципов функционирования и использования информационных
технологий как необходимого инструмента практически любой деятельности и одного
из  наиболее  значимых  технологических  достижений  современной  цивилизации.
Многие предметные знания и способы деятельности, освоенные обучающимися при
изучении 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 обучения.
Основные задачи учебного предмета «Информатика»
сформировать у обучающихся:

1. понимание  принципов  устройства  и  функционирования  объектов  цифрового
окружения,  представления  об  истории  и  тенденциях  развития  информатики
периода цифровой трансформации современного общества;

 знания,  умения  и  навыки  грамотной  постановки  задач,  возникающих  в
практической  деятельности,  для  их  решения  с  помощью  информационных
технологий; умения и навыки формализованного описания поставленных задач;

 базовые  знания  об  информационном  моделировании,  в  том  числе  о
математическом моделировании;

 знание основных алгоритмических структур и умение применять эти знания для
построения алгоритмов решения задач по их математическим моделям;

 умения и навыки составления простых программ по построенному алгоритму на
одном из языков программирования высокого уровня;

 умения  и  навыки  эффективного  использования  основных  типов  прикладных
программ  (приложений)  общего  назначения  и  информационных  систем  для
решения  с  их  помощью  практических  задач;  владение  базовыми  нормами
информационной этики и права, основами информационной безопасности;

 умение грамотно интерпретировать результаты решения практических задач с
помощью  информационных  технологий,  применять  полученные  результаты  в
практической деятельности.

Цели и  задачи изучения информатики  на  уровне  основного  общего  образования
определяют структуру основного содержания учебного предмета в виде следующих
четырёх тематических разделов:
1) цифровая грамотность;
2) теоретические основы информатики;
3) алгоритмы и программирование;
4) информационные технологии.
Место учебного предмета «информатика» в учебном плане
В  системе  общего  образования  «Информатика»  признана  обязательным  учебным
предметом,  входящим  в  состав  предметной  области  «Математика  и  информатика».



ФГОС  ООО  предусмотрены  требования  к  освоению  предметных  результатов  по
информатике  на  базовом  и  углублённом  уровнях,  имеющих общее  содержательное
ядро  и  согласованных  между  собой.  Это  позволяет  реализовывать  углублённое
изучение  информатики  как  в  рамках  отдельных  классов,  так  и  в  рамках
индивидуальных образовательных траекторий, в том
числе используя сетевое взаимодействие организаций и дистанционные технологии.
По завершении реализации программ углублённого уровня учащиеся смогут детальнее
освоить материал базового уровня, овладеть расширенным кругом понятий и методов,
решать задачи более высокого
уровня сложности.
Учебным планом на изучение информатики на базовом уровне отведено 102 учебных
часа — по 1 часу в неделю в 7, 8 и 9 классах соответственно.



Аннотация

   Рабочая программа по кубановедению
: Авторы программа  разработана  группой  учителей кубановедения:  Богатовой  

Натальей  Геннадьевной, Нагорной  Оксаной  Григорьевной, Сергеевой Ольгой  
Евгеньевной

 :Уровень образования  основное  общее образование,  5-9  классы 
:Год  2018

     :Рабочая программа курса разработана на основе  авторской программы курса 
Кубановедение: программы для 5-9 классов общеобразовательных  учреждений 
Краснодарского края под ред. А.А. Зайцева (Кубановедение: программа для 5-9 
классов общеобразовательных  учреждений Краснодарского края/ Под ред. А.А. 
Зайцева. Краснодар. ОИПЦ «ПЕРСПЕКТИВЫ ОБРАЗОВАНИЯ». 2017г.)                        

 . Краткое описание
Курс  нацелен  на  обеспечение  реализации трех  групп  образовательных результатов:
личностных,  метапредметных  и  предметных.  Важнейшей  задачей  изучения
кубановадения в школе является воспитание и развитие качеств личности, отвечающих
требованиям  информационного  общества.  Одним  из  таких  качеств  является
приобретение  учащимися  информационно-коммуникационной  компетентности.
Многие  составляющие  ИКТ-компетентности  входят  в  комплекс  универсальных
учебных  действий  (УУД).  Таким  образом,  часть  метапредметных  результатов
образования  входят  в  структуру  предметных  результатов,  т.  е.  становятся
непосредственной целью обучения и отражаются в содержании изучаемого материала.

   :Учебно методический комплект включает
     1. Б.А.Трехбратов /Кубановедение.5 класс

2. Б.А.Трехбратов /Кубановедение. 6 класс.
3.  Б.А.Трехбратов /Кубановедение. 7 класс
4.  Ратушняк В.Н./ Кубановедение. 8 класс
 5.Ратушняк В.Н./ Кубановедение. 9 класс. 



Аннотация

   Рабочая программа по кубановедению
: Авторы программа  разработана  группой  учителей кубановедения:  Нагорной  

Оксаной  Григорьевной, Сергеевой Ольгой  Евгеньевной
 :Уровень образования  среднее  общее образование, 10 – 11 классы 

:Год  2018
     :Рабочая программа курса разработана на основе  авторской программы курса

Кубановедение:  программы  для  10-11  классов  общеобразовательных   учреждений
Краснодарского  края  под  ред.  А.А.  Зайцева  (Кубановедение:  программа  для  10-11
классов  общеобразовательных   учреждений  Краснодарского  края/  Под  ред.  А.А.
Зайцева. Краснодар. ОИПЦ «ПЕРСПЕКТИВЫ ОБРАЗОВАНИЯ». 2017г.)    

 . Краткое описание
Курс  нацелен  на  обеспечение  реализации трех  групп  образовательных результатов:
личностных,  метапредметных  и  предметных.  Важнейшей  задачей  изучения
кубановадения в школе является воспитание и развитие качеств личности, отвечающих
требованиям  информационного  общества.  Одним  из  таких  качеств  является
приобретение  учащимися  информационно-коммуникационной  компетентности.
Многие  составляющие  ИКТ-компетентности  входят  в  комплекс  универсальных
учебных  действий  (УУД).  Таким  образом,  часть  метапредметных  результатов
образования  входят  в  структуру  предметных  результатов,  т.  е.  становятся
непосредственной целью обучения и отражаются в содержании изучаемого материала.

   :Учебно методический комплект включает

     1. А.А.Зайцева/ Кубановедение. 10 класс
2. А.А.Зайцева/ Кубановедение. 11 класс



Аннотация

к рабочей программе по литературному чтению

Авторы: учитель начальных классов Гонцова Е.М.
Уровень образования: начальное общее образование, 1-4 класс. 
Год: 2021 
Программа разработана на основе:            

1. ФГОС начального общего образования 2 поколения 2009г. (Приказ Минобрнауки
РФ № 373 от 6 октября 2009 года);

2. Примерных программ начального общего образования (стандарты второго поко-
ления), М.: Просвещение, 2015 г.;
  Авторской программы   «Литературное чтение»  Авт. Л.Ф. Климанова,     М.В.
Бойкина (УМК « Перспектива» - М.:  Просвещение)

 Целями изучения литературного чтения на уровне начального общего образования
являются:
- развитие навыков сознательного, правильного, беглого и выразительного чтения, а
также  коммуникативно-речевых  умений  при  работе  с  текстами  литературных
произведений; формирование навыка чтения про себя; приобретение умения работать
с разными видами информации;
-  приобщение  младших  школьников  к  чтению  художественной  литературы  и
восприятию её как искусства слова; развитие эмоциональной отзывчивости; 
-  обогащение личного опыта учащихся духовными ценностями, которые определяют
нравственно-эстетическое отношение человека к людям и окружающему миру; 
-   введение  учащихся  в  мир  детской  литературы;  формирование  у  начинающего
читателя  интереса  к  книге,  истории её  создания  и  потребности  в  систематическом
чтении литературных произведений, навыков работы с книгой и текстом, читательской
самостоятельности  и  познавательной  активности  при  выборе  книг;  овладение
первоначальными навыками работы с учебными и научно-познавательными текстами.
Общая характеристика учебного предмета «литературное чтение»
Основой содержания курса являются художественные произведения отечественных и 
зарубежных писателей, которые изучаются в сопоставлении с научно-
познавательными произведениями, имеющими с ними общую тему, но разные способы
осмысления мира (логические понятия и художественный образ). Сравнение 
произведений разных видов (художественных и научно-познавательных) создаёт 
условия для более глубокого понимания словесного искусства. Отличительная 
особенность курса — включение в содержание интегрирующего понятия культура, 
которое нацеливает учащихся на изучение литературы в тесной взаимосвязи с 
музыкальным и изобразительным искусством, на понимание книги как культурно-
исторической ценности, развивает чувство сопричастности к великой духовно-
нравственной культуре России. Отличительная особенность курса — включение в 
содержание интегрирующего понятия культура, которое нацеливает учащихся на 
изучение литературы в тесной взаимосвязи с музыкальным и изобразительным 
искусством, на понимание книги как культурно-исторической ценности, развивает 
чувство сопричастности к великой духовно-нравственной культуре России. 



Содержание курса «Литературное чтение» представлено в программе следующими 
разделами: 
- Виды речевой деятельности. Культура речевого общения. 
- Виды работы с текстом. Коммуникативно-познавательная деятельность. 
- Работа с художественным произведением. Эстетическая и духовно-нравственная 
деятельность. 
- Круг детского чтения. Культура читательской деятельности.
Место учебного предмета «информатика» в учебном плане
В  системе  общего  образования  «Литературное  чтение»  признано  обязательным
учебным  предметом,  входящим  в  состав  предметной  области  «Русский  язык  и
литература».  Литературное чтение как систематический курс начинается с 1 класса,
сразу после обучения грамоте, и идёт параллельно с коммуникативно-речевым курсом
русского  языка,  имеющим с  ним тесную взаимосвязь.  ФГОС НОО предусмотрены
требования к освоению предметных результатов по литературному чтению на базовом
уровне. 
Учебным планом на изучение литературного чтения на базовом уровне отведено 540
учебных часов — по 4 часа в неделю в 1, 2, 3 и 4 и классах. 



Аннотация

к рабочей программе по окружающему миру

Авторы: учитель начальных классов Храмцова Д.Ю.
Уровень образования: начальное общее образование, 1-4 класс. 
Год: 2021 
Программа разработана на основе:        
1. ФГОС начального общего образования 2 поколения 2009 г. (Приказ Минобрнауки
РФ № 373 от 6 октября 2009 года);    
2.  Примерных  программ  начального  общего  образования  (стандарты  второго
поколения), М.: Просвещение,2015 г.;
 Авторской  программы    Н.Ф.Виноградова  «Окружающий  мир»,  по  учебно-
методическому комплекту  «Начальная школа ХХI века», 2015г. 

Цель обучения предмету «Окружающий мир» в начальной школе — представить в
обобщенном виде культурный опыт человечества, систему его отношений с природой
и  обществом  и  на  этой  основе  формировать  у  младшего  школьника  понимание
общечеловеческих  ценностей  и  конкретный  социальный  опыт,  умения  применять
правила взаимодействия во всех сферах окружающего мира.  В данном контексте  к
общечеловеческим  ценностям  относятся:  экологически  ценные  правила
взаимодействия  со  средой  обитания;  нравственный  портрет  и  духовное   богатство
человека современного общества;  исторический аспект «складывания» общерусской
культуры, развитие национальных традиций, взаимосвязь и взаимодействие культур
народов России.

Общая характеристика учебного предмета «окружающий мир»
Специфика  предмета  «Окружающий  мир»  состоит  в  том,  что  он  имеет ярко

выраженный   интегрированный   характер,   соединяющий   в   равной   мере
природоведческие,  исторические,  обществоведческие  и  другие  знания,  что дает
возможность  ознакомить  учащихся  с  некоторыми  доступными  для  их понимания
положениями  естественных   и   социально-гуманитарных   наук.  Интегрированный
характер  самого  курса,  а  также  реализация межпредметных  связей  с литературным
чтением,  русским  языком, математикой,  технологией  в  УМК  «Начальная  школа
ХХ1века»  обеспечивают в  полной мере  формирование  у  детей  целостной  картины
мира, 
осознание  места  человека  в  этом  мире,  определение  своего  места  в ближайшем
окружении,  в  общении  с  людьми,  обществом  и  природой.  Курс   начального
образования  по  окружающему  миру  ориентирован  на ознакомление  обучающихся
с  некоторыми  элементарными  способами изучения  природы  и  общества  методами
наблюдения   и   постановки   опытов,  на   выявление   и   понимание   причинно-
следственных  связей  в  мире, окружающем ребенка, с привлечением многообразного
материала о природе и культуре родного края.
Место учебного предмета «окружающий мир» в учебном плане



В  системе  общего  образования  «Окружающий  мир»  признан  обязательным
учебным  предметом.  Окружающий  мир  как  систематический  курс  начинается  с  1
класса.  ФГОС НОО предусмотрены требования к освоению предметных результатов
по литературному чтению на базовом уровне. 
Учебным планом на изучение  окружающего мира на  базовом уровне отведено  135
учебных часов — по 1 часа в неделю в 1, 2, 3 и 4 и классах. 



Аннотация

к рабочей программе по основам религиозных культур и
светской этики

Авторы: учитель начальных классов Пыльнева И.В.
Уровень образования: начальное общее образование, 4 класс. 
Год: 2021 
Программа разработана на основе: 
1. ФГОС начального общего образования 2 поколения 2009 г. (Приказ Минобрнауки
РФ № 373 от 6 октября 2009 года);
2.  Примерных  программ  начального  общего  образования  (стандарты  второго
поколения). М. Просвещение, 2014
Авторской программы А. Я. Данилюк, Т.В. Емельянова «Основы религиозных культур
и светской этики». 4 класс.

Цель: формирование у младшего подростка мотиваций к осознанному нравственному
поведению, основанному на знании и уважении культурных и религиозных традиций
многонационального  народа  России,  а  также  к  диалогу  с  представителями  других
культур и мировоззрений.

Общая  характеристика  учебного  предмета  «ОРКСЭ.  Основы  православной
культуры»
Учебный  курс  ОРКСЭ  является  культурологическим  и  направлен  на  развитие  у
школьников  представлений  о  нравственных  идеалах  и  ценностях,  составляющих
основу религиозных и светских традиций многонациональной культуры  России, на
понимание  их  значения  в  жизни  современного  общества,  а  также  своей
сопричастности к ним.
Содержание  модуля  организуется  вокруг  трех  базовых  национальных  ценностей:
Отечество, семья, религия.

Место учебного предмета «ОРКСЭ. Основы православной культуры» в учебном
плане
 «Основы религиозных культур и светской этики» изучается в 4 классе 1 час в неделю,
всего 34 часа.



Аннотация

к рабочей программе по русскому языку

Авторы: учитель начальных классов Гонцова Е.М.
Уровень образования: начальное общее образование, 1-4 класс. 
Год: 2021 
Программа разработана на основе:            

1. ФГОС начального общего образования 2 поколения 2009г. (Приказ Минобрнауки
РФ № 373 от 6 октября 2009 года);

2. Примерных программ начального общего образования (стандарты второго поко-
ления), М.: Просвещение, 2015 г.;

3. Авторской рабочей программы предметной линии системы «Перспектива». Л.Ф 
Климанова, Т.В Бабушкина. - М.: Просвещение

   В системе предметов начальной общеобразовательной школы предмет  «Русский
язык» реализует две основные цели  :  
 1) познавательную (ознакомление с основными положениями науки о  языке и 
формирование на этой основе знаково-символического восприятия  и логического 
мышления учащихся);
2) социокультурную (формирование коммуникативной компетенции учащихся: 
развитие устной и письменной речи, монологической и диалогической речи, а 
также навыков грамотного, безошибочного письма как показателя общей культуры
человека).
 Современное обучение русскому языку не ограничивается знакомством  учащихся
с системой языка и его правилами, формированием элементарных  речевых 
умений и навыков. Данный предмет играет важную роль в становлении основ 
гражданской идентичности и мировоззрения, формировании  основ умения 
учиться и способности к организации своей деятельности, духовно-нравственном 
развитии и воспитании младших школьников.
 Особенностью предмета является его тесная взаимосвязь с литературным  
чтением, обеспечивающая реализацию основных задач содержания предметной 
области «Филология»:
● формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 
языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального 
самосознания;
● развитие диалогической и монологической устной и письменной речи;
● развитие коммуникативных умений;
● развитие нравственных и эстетических чувств;
● развитие способностей к творческой деятельности..

Общая характеристика учебного предмета «Русский язык»
      Отличительной  особенностью  курса  русского  языка  является

коммуникативно-познавательная  основа,  общая  с  курсом  литературного  чтения.
Содержание  этих  двух  курсов  имеет  ярко  выраженную коммуникативно-речевую и
познавательную направленность, охватывающую три аспекта изучения родного языка:



систему  языка,  речевую  деятельность  и  литературный  текст,  что  обеспечивает
реализацию в обучении системно - деятельностного подхода.

Рабочая  программа  курса  обеспечивает  целостное  изучение  родного  языка  в
начальной  школе  за  счёт  реализации  трёх  принципов:
1) коммуникативного;

2) познавательного;
3)  принципа  личностной  направленности  обучения  и  творческой  активности

учащихся.
Начальным  этапом  изучения  русского  языка  является  обучение  грамоте.

Основное внимание в этот период отводится изучению письменной речи и развитию
фонематического слуха детей. Параллельно с освоением письменных форм речевого
общения (умениями читать и писать) идёт совершенствование устных форм общения
(умений слушать и говорить). Поэтому ключевым понятием в содержании обучения
грамоте является «общение», которое не рассматривается статично, а разворачивается
в форме деятельности, протекающей в культурно-историческом плане — от истоков
возникновения  процесса  общения  у  людей  (в  письменной  его  форме)  до  развития
письма на современном уровне.

        После обучения грамоте начинается раздельное изучение русского языка и
литературного чтения.

         Изучение систематического курса русского языка обеспечивает:
● сознательное  овладение  (на  доступном детям уровне)  родным языком  как

средством общения и познания для свободного пользования им в различных ситуациях
общения;

● развитие  коммуникативно-речевых  умений (писать и говорить,  слушать и
читать), функциональной грамотности и интеллектуальных способностей учащихся;

●  формирование  бережного  отношения  к  языку,  его  богатству,  глубине  и
выразительности; развитие интереса к родному языку, его изучению;

● формирование стиля речевого общения учащихся, основанного на уважении к
собеседнику и его мнению;

● приобщение учащихся к духовно-нравственным ценностям русского языка и
отечественной культуры.

            Коммуникативно-познавательная  направленность курса и реализуемый в
нём  системно  -  деятельностный  подход  нацеливают  младших  школьников  на
совместное  изучение  системы  языка  (фонетических,  лексических,  грамматических
единиц) и осмысление способов функционирования этих языковых  единиц в устной и
письменной речи, в различных ситуациях общения и различных текстах.

         Содержание курса раскрывает в доступной детям форме суть и специфику
языка как средства общения и познания, как знаковой системы особого рода. 
        Содержание курса охватывает довольно широкий круг сведений, относящихся к 
разным сторонам языка. Учащиеся знакомятся с фонетическим составом слова, с 
делением слова на слоги и значащие части, с основными частями речи и важнейшими 
их формами, с различными видами предложений, с членами предложений, усваивают 
правила правописания. Программа  предполагает знакомство учащихся с лексическим 
значением слова (без термина), с многозначностью слов и синонимией.

Обучение  русскому  языку  на  основе  данной  рабочей  программы  имеет
личностно  ориентированный  характер,  так  как  оно  построено  с  учётом  уровня
развития интересов ребёнка и его познавательных возможностей. Поэтому языковые



понятия не даются в готовом виде (или на объяснительно-иллюстративной основе), а
разворачиваются как процесс их получения, а в дальнейшем — как деятельность по их
усвоению.

          Рабочая программа предусматривает  не только знакомство детей со
знаково-символической деятельностью, но и освоение основ мыслительного процесса
—анализа  и  синтеза,  присутствующих  в  важнейших  мыслительных
операциях(сравнение, классификация, систематизация и обобщение).

          В число основных содержательных линий данной программы входят:
   ● основы лингвистических знаний:  фонетика и орфоэпия,  графика,  состав

слова (морфемика), грамматика (морфология и синтаксис);
   ● орфография и пунктуация;
   ● развитие речи.
        Изучение систематического курса русского языка начинается с обобщения

первоначальных сведений о  речевом общении и языке как  средстве  коммуникации,
полученных в период обучения грамоте.

         Рабочая  программа ориентирует  на  выработку  умений точно и  ясно
выражать свои мысли в речи, решать в процессе общения ту или иную речевую задачу
(одобрить,  объяснить,  выразить удивление, подтвердить мысль собеседника и т.  д.),
держать  в  поле  внимания  содержание  речи  и  форму  её  выражения.
        Помимо общих представлений о тексте, ученики получают первые сведения о
различных  типах  текстов  (повествование,  описание,  рассуждение),  начинают
осмысливать роль слова в художественном тексте, работают с заглавием и составляют
план  (с  помощью  учителя),  наблюдают  за  стилистическими  особенностями
художественных и научно-познавательных текстов.
        Рассмотрение языка как средства  общения в  конкретных  коммуникативно-
речевых  ситуациях  и  текстах  (научных,  деловых,  художественных)  помогает  детям
представить язык целостно, что повышает мотивацию в обучении родному языку.

Изучение  курса  «Русский язык» начинается  с  обучения  грамоте  по разделам:
фонетика, графика, чтение, письмо, слово и предложение, орфография и пунктуация,
развитие речи.  На изучение разделов:  чтение,  письмо и  развитие речи не  отведено
отдельное количество часов, так как данные темы изучаются во всех разделах рабочей
программы.

Место учебного предмета « Русский язык» в учебном плане
В  системе  общего  образования  «Русский  язык»  признано  обязательным  учебным
предметом, входящим в состав предметной области «Русский язык и литература».      
Русский язык как систематический курс начинается с 1 класса, сразу после обучения
грамоте, и идёт параллельно с коммуникативно-речевым курсом литературное чтение,
имеющим  с  ним  тесную  взаимосвязь.  ФГОС  НОО  предусмотрены  требования  к
освоению предметных результатов по курсу «русский язык» на базовом уровне. 

На изучение русского языка в начальной школе выделяется всего 675 ч.
В первом классе — 165 ч (5 ч в неделю, 33 учебные недели), из них 115 ч (23

учебные недели) отводится на обучение письму в период обучения грамоте и 50 ч (10
учебных недель) — на уроки русского языка. Во 2—3 классах на уроки русского языка
отводится по 170 ч (5 ч в неделю, по 34 учебные недели в каждом классе).  Количество
часов по русскому языку в 4 классе -  153 часа  (4 ,  5 часа в связи с введением в
учебный план курса по «Основам религиозной культуры и светской этики» (ОРКСЭ).



Аннотация

    к рабочей программе по музыке
Автор: учитель музыки Стародубенко И.Д.
Уровень образования: начальное основное общее образование, 1-4 классы.
Год: 2021.
Рабочая программа разработана  на основе и в соответствии с: 
       ФГОС начального общего образования (Приказ Минобрнауки РФ № 373 от 6 
октября 2009 года), а также в соответствии с требованиями ФГОС НОО по музыке, 
утверждённого приказом Минобрнауки РФ от 17.12.2010г №1897, в редакции приказа 
Минобрнауки РФ от11.12.2020г №712;
        с  учётом требований  и положений примерной основной образовательной 
программы начального общего образования МБОУ гимназия №14 им. Ю.А.Гагарина 
г.Ейска МО Ейский район
(от 8 апреля 2015 г. № 1/15) и от 30 августа 2021г 
       Закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании
в РФ» ст.12, ст.13, ст.28;
       С учётом УМК «Музыка» 1-4 классы В.О.Усачёва, Л.В.Школяр, В.А.Школяр.  М.:  
Вентана-Граф.2021г. и авторской программы «Музыка» В.О.Усачёва, Л.В.Школяр, 
В.А.Школяр.  М.:  Вентана-Граф.2021г.
Цель. Целью уроков музыки в начальной школе является воспитание у учащихся 
музыкальной культуры как части всей их духовной культуры (Д. Б. Кабалевский), где 
возвышенное содержание музыкального искусства разворачивается перед детьми во 
всем богатстве его форм и жанров, художественных стилей и направлений. 
Общая характеристика учебного предмета «Музыка».
 В качестве методологического основания концепции учебного курса «Музыка» 
выступает идея преподавания искусства сообразно природе ребенка, природе 
искусства и природе художественного творчества. 
С учетом этого программа опирается на следующие принципы:
1. преподавание музыки в школе как живого образного искусства;
2. возвышение ребенка до философско-эстетической сущности искусства 
(проблематизация содержания музыкального образования);
3. деятельностное освоение искусства;
4. проникновение в природу искусства и его закономерностей;
5. моделирование художественно-творческого процесса.
В данной программе вокально-хоровое исполнительство детей, игра на музыкальных 
инструментах, исполнение музыки в движении, слушание
музыки выступают не как виды музыкальной деятельности, а рассматриваются в 
качестве форм приобщения к музыке, являющихся лишь частным случаем по 
отношению к исполнительству как категории более общего порядка. В качестве же 
видов музыкальной деятельности выдвигаются деятельность композитора, 
исполнителя, слушателя, которые представлены в неразрывном единстве. 
Объединенные восприятием музыки, эти виды деятельности отражают три 
необходимых условия существования музыки, развертывания музыкально-
художественной деятельности как целостного явления в единстве процесса и 
результата.



Детское творчество в программе — это не отдельный вид деятельности учащихся, 
связанный прежде всего с «досочинением» детьми элементарных ритмических и 
мелодических формул, интонационных схем, в результате чего музыкальное развитие 
ребенка сводится к поиску «мелодических штампов». Под детским творчеством 
понимается прежде всего готовность к творчеству, когда ученик хочет и готов постичь 
смысл своей деятельности, когда у него появляется ощущение необходимости 
сравнивать, соотносить, выбирать и находить то, что лучшим образом может выразить 
его слышание и видение того или иного явления, события, факта, его собственное 
художественное отношение в целом. Именно эта внутренняя работа ученика, процесс 
мысленного и реального экспериментирования с выразительными средствами, 
становится важнее законченного результата, особенно на начальных этапах вхождения 
в музыку.
Одной из задач учителя является создание школьной музыкальной среды, когда музыка
не на словах, а на деле действительно пронизывает всю жизнь ребенка, становясь 
необходимым и естественным условием его существования, ведущим фактором 
духовного становления личности.
Основные задачи учебного предмета «Музыка»:
 1. Раскрытие природы музыкального искусства как результата творческой 
деятельности человека - творца.
2. Формирование у учащихся эмоционально-ценностного отношения к музыке.
3. Воспитание устойчивого интереса к деятельности музыканта — человека, 
сочиняющего, исполняющего и слушающего музыку.
4. Развитие музыкального восприятия как творческого процесса — основы 
приобщения к искусству.
5. Овладение интонационно-образным языком музыки на основе складывающегося 
опыта творческой деятельности и взаимосвязей между различными видами искусства.
6. Воспитание эмоционально- ценностного отношения к искусству, художественному 
вкуса, нравственных и эстетических чувств: любви к ближнему, своему народу, 
Родине; уважения к истории, традициям, музыкальной культуре разных народов мира.
7. Освоение музыкальных произведений и знаний о музыке.
8. Овладение практическими умениями и навыками в учебно-творческой 
деятельности: пении, слушании музыки, игре на элементарных музыкальных 
инструментах, музыкально- пластическом движении и импровизации.
Цели и задачи изучения предмета «Музыка» на уровне начального
общего образования.
 Общие цели и задачи начального общего образования с учётом специфики учебного 
предмета «Музыка»:
Предлагаемая программа отражает один из возможных вариантов раскрытия 
Федерального государственного стандарта начального общего образования по 
предметным областям «Искусство. Музыка».
Основой отбора содержания данного учебного курса является идея самоценности 
музыкального искусства как человеческого творения, помогающего ребенку познавать 
мир и самого себя в этом мире.
Место учебного предмета «Музыка» в учебном плане. 
Рабочая программа начального  общего образования по музыке составлена в 
соответствии с количеством часов, указанным в базисном учебном плане 
образовательных организаций общего образования.



Предмет музыка изучается в начальной школе 135 часов, из расчета 1 час в неделю в
каждом классе, а именно: в 1 классе 33 часа, во 2,3,4 классах по 34 часа в каждом.



Аннотация

к рабочей программе по истории

Авторы:  учителя  истории  и  обществознания  Алёшина  Галина  Геннадиевна,
Пинтий  Ирина  Николаевна,  Руднева  Алефтина  Николаевна,  Лахтина  Олеся
Владимировна 
Уровень образования: основное  общее образование, 5-9 класс.
Год: 2021
Рабочая программа курса разработана:
в  соответствии  с  требованиями  ФГОС  ООО  по  истории,  утвержденного  приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 г. № 1897, в
редакции приказа Минобрнауки России от 11.12.2020 г. № 712; примерной основной
образовательной программы основного общего образования по истории, внесенной в
реестр  образовательных  программ,  одобренных  федеральным  учебно-методическим
объединением  по  общему  образованию  (протокол  от  08.04.2015  №  1/5),  с  учетом
требований  и  положений  основной  образовательной  программы  основного  общего
образования МБОУ гимназии №14 им. Ю. А. Гагарина г. Ейска МО Ейский район;  с
учетом УМК Всеобщая история Вигасин А. А. - Сороко-Цюпа О. С. и История России
под редакцией Торкунова А. В., издательство «Просвещение», 2020 год
Цель.  Целью  школьного  исторического  образования является  формирование  у
учащегося  целостной  картины  российской  и  мировой  истории,  учитывающей
взаимосвязь всех ее этапов, их значимость для понимания современного места и роли
России  в  мире,  важность  вклада  каждого  народа,  его  культуры  в  общую  историю
страны и мировую историю, формирование личностной позиции по основным этапам
развития российского государства и общества, а также современного образа России. 
Общая характеристика учебного предмета «История»
Изучение предмета «История» как части предметной области «Общественно-научные
предметы»  основано  на  межпредметных  связях  с  предметами:  «Обществознание»,
«География», «Литература», «Русский язык», «Иностранный язык», «Изобразительное
искусство»,  «Музыка»,  «Информатика»,  «Математика»,  «Основы  безопасности  и
жизнедеятельности» и др.
Структурно  предмет  «История»  включает  учебные  курсы  по  всеобщей  истории  и
истории России. 
Знакомство обучающихся при получении основного общего образования с предметом
«История»  начинается  с  курса  всеобщей  истории.  Изучение  всеобщей  истории
способствует формированию общей картины исторического пути человечества, разных
народов  и  государств,  преемственности  исторических  эпох  и  непрерывности
исторических  процессов.  Преподавание  курса  должно  давать  обучающимся
представление  о  процессах,  явлениях  и  понятиях  мировой  истории,  сформировать
знания  о  месте  и  роли  России  в  мировом  историческом  процессе.  
Курс всеобщей истории призван сформировать у учащихся познавательный интерес,
базовые  навыки  определения  места  исторических  событий  во  времени,  умения
соотносить исторические события и процессы, происходившие в разных социальных,
национально-культурных, политических, территориальных и иных условиях.



В рамках курса всеобщей истории обучающиеся знакомятся с исторической картой как
источником  информации  о  расселении  человеческих  общностей,  расположении
цивилизаций  и  государств,  местах  важнейших  событий,  динамики  развития
социокультурных,  экономических и геополитических процессов в мире.  Курс имеет
определяющее значение в осознании обучающимися культурного многообразия мира,
социально-нравственного  опыта  предшествующих  поколений;  в  формировании
толерантного  отношения  к  культурно-историческому  наследию  народов  мира,
усвоении назначения и художественных достоинств памятников истории и культуры,
письменных, изобразительных и вещественных исторических источников. 
Курс  дает  возможность  обучающимся  научиться  сопоставлять  развитие  России  и
других стран в различные исторические периоды, сравнивать исторические ситуации и
события,  давать  оценку  наиболее  значительным  событиям  и  личностям  мировой
истории, оценивать различные исторические версии событий и процессов. 
Курс отечественной истории является важнейшим слагаемым предмета «История». Он
должен  сочетать  историю  Российского  государства  и  населяющих  его  народов,
историю  регионов  и  локальную  историю  (прошлое  родного  города,  села).  Такой
подход  будет  способствовать  осознанию  школьниками  своей  социальной
идентичности в широком спектре – как граждан своей страны, жителей своего края,
города,  представителей  определенной  этнонациональной  и  религиозной  общности,
хранителей традиций рода и семьи. 
Важная  мировоззренческая  задача  курса  отечественной  истории  заключается  в
раскрытии как своеобразия и неповторимости российской истории, так и ее связи с
ведущими процессами мировой истории. Это достигается с помощью синхронизации
курсов  истории  России  и  всеобщей  истории,  сопоставления  ключевых  событий  и
процессов  российской  и  мировой  истории,  введения  в  содержание  образования
элементов региональной истории и компаративных характеристик. 
Патриотическая основа исторического образования имеет цель воспитать у молодого
поколения гордость за свою страну, осознание ее роли в мировой истории. При этом
важно  акцентировать  внимание  на  массовом  героизме  в  освободительных  войнах,
прежде всего Отечественных 1812 и 1941-1945 гг., раскрыв подвиг народа как пример
гражданственности и самопожертвования во имя Отечества. Вместе с тем, позитивный
пафос  исторического  сознания  должна  создавать  не  только  гордость  военными
победами предков. Самое пристальное внимание следует уделить достижениям страны
в  других  областях.  Предметом  патриотической  гордости,  несомненно,  является
великий  труд  народа  по  освоению  громадных  пространств  Евразии  с  ее  суровой
природой,  формирование  российского  общества  на  сложной  многонациональной  и
поликонфессиональной основе, в рамках которого преобладали начала взаимовыручки,
согласия и веротерпимости, создание науки и культуры мирового значения, традиции
трудовой и предпринимательской культуры, благотворительности и меценатства. 
В  школьном  курсе  должен  преобладать  пафос  созидания,  позитивный  настрой  в
восприятии  отечественной  истории.  Тем  не  менее,  у  учащихся  не  должно
сформироваться  представление,  что  история  России  –  это  череда  триумфальных
шествий,  успехов  и  побед.  В  историческом  прошлом  нашей  страны  были  и
трагические  периоды  (смуты,  революции,  гражданские  войны,  политические
репрессии  и  др.),  без  освещения  которых  представление  о  прошлом  во  всем  его
многообразии  не  может  считаться  полноценным.  Трагедии  нельзя  замалчивать,  но



необходимо подчеркивать, что русский и другие народы нашей страны находили силы
вместе преодолевать выпавшие на их долю тяжелые испытания.
Россия – крупнейшая многонациональная и поликонфессиональная страна в мире. В
связи с этим необходимо расширить объем учебного материала по истории народов
России,  делая  акцент  на  взаимодействии  культур  и  религий,  укреплении
экономических, социальных, политических и других связей между народами. Следует
подчеркнуть,  что  присоединение  к  России  и  пребывание  в  составе  Российского
государства имело положительное значение для народов нашей страны: безопасность
от  внешних  врагов,  прекращение  внутренних  смут  и  междоусобиц,  культурное  и
экономическое  развитие,  распространение  просвещения,  образования,
здравоохранения и др.
Одной  из  главных  задач  школьного  курса  истории  является  формирование
гражданской общероссийской идентичности, при этом необходимо сделать акцент на
идее  гражданственности,  прежде  всего  при  решении  проблемы  взаимодействия
государства и общества. С этим связана и проблема гражданской активности, прав и
обязанностей  граждан,  строительства  гражданского  общества,  формирования
правового  сознания.  Следует  уделить  внимание  историческому  опыту  гражданской
активности,  местного  самоуправления  (общинное  самоуправление,  земские  соборы,
земство,  гильдии,  научные  общества,  общественные  организации  и  ассоциации,
политические партии и организации, общества взаимопомощи, кооперативы и т. д.),
сословного представительства
Место учебного предмета «История» в учебном плане
Учебным  планом  на  изучение  истории  в  классах  на  базовом  уровне  отведено  68
учебных  часов  —  по  2  часа  в  неделю  в  5,  6,  7,  8  классах;  102  учебных  часа  и
соответственно 3 часа в неделю в 9 классах.



Аннотация

к рабочей программе по истории

Авторы:  учителя  истории  и  обществознания  Алёшина  Галина  Геннадиевна,
Пинтий  Ирина  Николаевна,  Руднева  Алефтина  Николаевна,  Лахтина  Олеся
Владимировна 
Уровень образования: основное  общее образование, 5-9 класс.
Год: 2021
Рабочая программа курса разработана:
в  соответствии  с  требованиями  ФГОС  ООО  по  истории,  утвержденного  приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 г. № 1897, в
редакции приказа Минобрнауки России от 11.12.2020 г. № 712; примерной основной
образовательной программы основного общего образования по истории, внесенной в
реестр  образовательных  программ,  одобренных  федеральным  учебно-методическим
объединением  по  общему  образованию  (протокол  от  08.04.2015  №  1/5),  с  учетом
требований  и  положений  основной  образовательной  программы  основного  общего
образования МБОУ гимназии №14 им. Ю. А. Гагарина г. Ейска МО Ейский район;  с
учетом УМК Всеобщая история Вигасин А. А. - Сороко-Цюпа О. С. и История России
под редакцией Торкунова А. В., издательство «Просвещение», 2020 год
Цель.  Целью  школьного  исторического  образования является  формирование  у
учащегося  целостной  картины  российской  и  мировой  истории,  учитывающей
взаимосвязь всех ее этапов, их значимость для понимания современного места и роли
России  в  мире,  важность  вклада  каждого  народа,  его  культуры  в  общую  историю
страны и мировую историю, формирование личностной позиции по основным этапам
развития российского государства и общества, а также современного образа России. 
Общая характеристика учебного предмета «История»
Изучение предмета «История» как части предметной области «Общественно-научные
предметы»  основано  на  межпредметных  связях  с  предметами:  «Обществознание»,
«География», «Литература», «Русский язык», «Иностранный язык», «Изобразительное
искусство»,  «Музыка»,  «Информатика»,  «Математика»,  «Основы  безопасности  и
жизнедеятельности» и др.
Структурно  предмет  «История»  включает  учебные  курсы  по  всеобщей  истории  и
истории России. 
Знакомство обучающихся при получении основного общего образования с предметом
«История»  начинается  с  курса  всеобщей  истории.  Изучение  всеобщей  истории
способствует формированию общей картины исторического пути человечества, разных
народов  и  государств,  преемственности  исторических  эпох  и  непрерывности
исторических  процессов.  Преподавание  курса  должно  давать  обучающимся
представление  о  процессах,  явлениях  и  понятиях  мировой  истории,  сформировать
знания  о  месте  и  роли  России  в  мировом  историческом  процессе.  
Курс всеобщей истории призван сформировать у учащихся познавательный интерес,
базовые  навыки  определения  места  исторических  событий  во  времени,  умения
соотносить исторические события и процессы, происходившие в разных социальных,
национально-культурных, политических, территориальных и иных условиях.



В рамках курса всеобщей истории обучающиеся знакомятся с исторической картой как
источником  информации  о  расселении  человеческих  общностей,  расположении
цивилизаций  и  государств,  местах  важнейших  событий,  динамики  развития
социокультурных,  экономических и геополитических процессов в мире.  Курс имеет
определяющее значение в осознании обучающимися культурного многообразия мира,
социально-нравственного  опыта  предшествующих  поколений;  в  формировании
толерантного  отношения  к  культурно-историческому  наследию  народов  мира,
усвоении назначения и художественных достоинств памятников истории и культуры,
письменных, изобразительных и вещественных исторических источников. 
Курс  дает  возможность  обучающимся  научиться  сопоставлять  развитие  России  и
других стран в различные исторические периоды, сравнивать исторические ситуации и
события,  давать  оценку  наиболее  значительным  событиям  и  личностям  мировой
истории, оценивать различные исторические версии событий и процессов. 
Курс отечественной истории является важнейшим слагаемым предмета «История». Он
должен  сочетать  историю  Российского  государства  и  населяющих  его  народов,
историю  регионов  и  локальную  историю  (прошлое  родного  города,  села).  Такой
подход  будет  способствовать  осознанию  школьниками  своей  социальной
идентичности в широком спектре – как граждан своей страны, жителей своего края,
города,  представителей  определенной  этнонациональной  и  религиозной  общности,
хранителей традиций рода и семьи. 
Важная  мировоззренческая  задача  курса  отечественной  истории  заключается  в
раскрытии как своеобразия и неповторимости российской истории, так и ее связи с
ведущими процессами мировой истории. Это достигается с помощью синхронизации
курсов  истории  России  и  всеобщей  истории,  сопоставления  ключевых  событий  и
процессов  российской  и  мировой  истории,  введения  в  содержание  образования
элементов региональной истории и компаративных характеристик. 
Патриотическая основа исторического образования имеет цель воспитать у молодого
поколения гордость за свою страну, осознание ее роли в мировой истории. При этом
важно  акцентировать  внимание  на  массовом  героизме  в  освободительных  войнах,
прежде всего Отечественных 1812 и 1941-1945 гг., раскрыв подвиг народа как пример
гражданственности и самопожертвования во имя Отечества. Вместе с тем, позитивный
пафос  исторического  сознания  должна  создавать  не  только  гордость  военными
победами предков. Самое пристальное внимание следует уделить достижениям страны
в  других  областях.  Предметом  патриотической  гордости,  несомненно,  является
великий  труд  народа  по  освоению  громадных  пространств  Евразии  с  ее  суровой
природой,  формирование  российского  общества  на  сложной  многонациональной  и
поликонфессиональной основе, в рамках которого преобладали начала взаимовыручки,
согласия и веротерпимости, создание науки и культуры мирового значения, традиции
трудовой и предпринимательской культуры, благотворительности и меценатства. 
В  школьном  курсе  должен  преобладать  пафос  созидания,  позитивный  настрой  в
восприятии  отечественной  истории.  Тем  не  менее,  у  учащихся  не  должно
сформироваться  представление,  что  история  России  –  это  череда  триумфальных
шествий,  успехов  и  побед.  В  историческом  прошлом  нашей  страны  были  и
трагические  периоды  (смуты,  революции,  гражданские  войны,  политические
репрессии  и  др.),  без  освещения  которых  представление  о  прошлом  во  всем  его
многообразии  не  может  считаться  полноценным.  Трагедии  нельзя  замалчивать,  но



необходимо подчеркивать, что русский и другие народы нашей страны находили силы
вместе преодолевать выпавшие на их долю тяжелые испытания.
Россия – крупнейшая многонациональная и поликонфессиональная страна в мире. В
связи с этим необходимо расширить объем учебного материала по истории народов
России,  делая  акцент  на  взаимодействии  культур  и  религий,  укреплении
экономических, социальных, политических и других связей между народами. Следует
подчеркнуть,  что  присоединение  к  России  и  пребывание  в  составе  Российского
государства имело положительное значение для народов нашей страны: безопасность
от  внешних  врагов,  прекращение  внутренних  смут  и  междоусобиц,  культурное  и
экономическое  развитие,  распространение  просвещения,  образования,
здравоохранения и др.
Одной  из  главных  задач  школьного  курса  истории  является  формирование
гражданской общероссийской идентичности, при этом необходимо сделать акцент на
идее  гражданственности,  прежде  всего  при  решении  проблемы  взаимодействия
государства и общества. С этим связана и проблема гражданской активности, прав и
обязанностей  граждан,  строительства  гражданского  общества,  формирования
правового  сознания.  Следует  уделить  внимание  историческому  опыту  гражданской
активности,  местного  самоуправления  (общинное  самоуправление,  земские  соборы,
земство,  гильдии,  научные  общества,  общественные  организации  и  ассоциации,
политические партии и организации, общества взаимопомощи, кооперативы и т. д.),
сословного представительства
Место учебного предмета «История» в учебном плане
Учебным  планом  на  изучение  истории  в  классах  с  историко-правовым  профилем
отведено 68 учебных часов — по 2 часа в неделю в 5 классах; 102 учебных часа и
соответственно 3 часа в неделю в 6, 7, 8, 9 классах.



Аннотация

к рабочей программе по истории

Автор: учителя истории и обществознания Алёшина Галина Геннадиевна 
Уровень образования: среднее  общее образование, 10-11 классы.
Год: 2021
Рабочая программа курса разработана:
в  соответствии  с  требованиями  ФГОС  СОО  по  истории,  утвержденного  приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. N 413, в
редакции приказа Минобрнауки России от 11.12.2020 г. № 712; примерной основной
образовательной программы среднего общего образования по истории,  внесенной в
реестр  образовательных  программ,  одобренных  федеральным  учебно-методическим
объединением по  общему  образованию (протокол  от  28  июня  2016  г.  № 2/16-з),  с
учетом  требований  и  положений  основной  образовательной  программы  среднего
общего образования МБОУ гимназии №14 им. Ю. А. Гагарина г. Ейска МО Ейский
район;  с учетом  УМК  Учебник в 3-х частях 10 кл.  Горинов М. М., Данилов А. А.,
Моруков М. Ю., под редакцией А. В. Торкунова. История России, М.: Просвещение
2020 г. рабочая тетрадь, Поурочные рекомендации.
Сороко-Цюпа О. С. Всеобщая  история. Новейшая история. 10 кл. М.: Просвещение,
2021 г. 
Цель.  В  соответствии  с  требованиями  Федерального  закона  «Об  образовании  в
Российской  Федерации»,  ФГОС  СОО,  главной  целью  школьного  исторического
образования является формирование у обучающегося целостной картины российской и
мировой  истории,  учитывающей  взаимосвязь  всех  ее  этапов,  их  значимость  для
понимания  современного  места  и  роли  России  в  мире,  важность  вклада  каждого
народа, его культуры в общую историю страны и мировую историю, формирование
личностной  позиции  по  основным  этапам  развития  российского  государства  и
общества, а также современного образа России.  
Общая характеристика учебного предмета «История»
Предмет  «История»  изучается  на  уровне  среднего  общего  образования  в  качестве
учебного предмета в 10–11-х классах. 
Структурно  предмет  «История»  на  базовом  уровне  включает  учебные  курсы  по
всеобщей  (Новейшей)  истории  и  отечественной  истории  периода  1914–2012  гг.  —
(«История России»).
Основными  задачами  реализации  примерной  программы  учебного  предмета
«История» (базовый уровень) в старшей школе являются:
1)  формирование  представлений о  современной исторической  науке,  ее  специфике,
методах  исторического познания  и  роли в  решении задач  прогрессивного  развития
России в глобальном мире;
2)  овладение  комплексом  знаний  об  истории  России  и  человечества  в  целом,
представлениями об общем и особенном в мировом историческом процессе; 
3)  формирование  умений  применять  исторические  знания  в  профессиональной  и
общественной деятельности, поликультурном общении;



4)  овладение  навыками  проектной  деятельности  и  исторической  реконструкции  с
привлечением различных источников;
5) формирование умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в дискуссии
по исторической тематике.
В  соответствии  с  Концепцией  нового  учебно-методического  комплекса  по
отечественной истории Российского исторического общества базовыми принципами
школьного исторического образования являются: 
– идея преемственности исторических периодов, в т. ч. непрерывности процессов
становления  и  развития  российской  государственности,  формирования
государственной  территории  и  единого  многонационального  российского  народа,  а
также его основных символов и ценностей;
– рассмотрение истории России как неотъемлемой части мирового исторического
процесса, понимание особенностей ее развития, места и роли в мировой истории и в
современном мире; 
– ценности  гражданского  общества  –  верховенство  права,  социальная
солидарность, безопасность, свобода и ответственность; 
– воспитательный  потенциал  исторического  образования,  его  исключительная
роль в формировании российской гражданской идентичности и патриотизма;
– общественное  согласие  и  уважение  как  необходимое  условие  взаимодействия
государств и народов в Новейшей истории. 
– познавательное значение российской, региональной и мировой истории;
– формирование  требований  к  каждой  ступени  непрерывного  исторического
образования на протяжении всей жизни.
Методологическая  основа  преподавания  курса  истории  в  школе  базируется  на
следующих образовательных и воспитательных приоритетах:
– принцип  научности,  определяющий  соответствие  учебных  единиц  основным
результатам научных исследований;
– многоуровневое  представление  истории  в  единстве  локальной,  региональной,
отечественной  и  мировой  истории,  рассмотрение  исторического  процесса  как
совокупности усилий многих поколений, народов и государств;
– многофакторный подход к освещению истории всех сторон жизни государства и
общества; 
– исторический  подход  как  основа  формирования  содержания  курса  и
межпредметных  связей,  прежде  всего,  с  учебными  предметами  социально-
гуманитарного цикла; 
– историко-культурологический  подход,  формирующий  способности  к
межкультурному  диалогу,  восприятию  и  бережному  отношению  к  культурному
наследию.
Место учебного предмета «История» в учебном плане
Учебным  планом  на  изучение  истории  в  классах  на  базовом  уровне  отведено  68
учебных часов — по 2 часа в неделю в 10 и 11 классах.



Аннотация

к рабочей программе по истории

Автор: учителя истории и обществознания Алёшина Галина Геннадиевна 
Уровень образования: среднее  общее образование, 10-11 классы.
Год: 2021
Рабочая программа курса разработана:
в  соответствии  с  требованиями  ФГОС  СОО  по  истории,  утвержденного  приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. N 413, в
редакции приказа Минобрнауки России от 11.12.2020 г. № 712; примерной основной
образовательной программы среднего общего образования по истории,  внесенной в
реестр  образовательных  программ,  одобренных  федеральным  учебно-методическим
объединением по  общему  образованию (протокол  от  28  июня  2016  г.  № 2/16-з),  с
учетом  требований  и  положений  основной  образовательной  программы  среднего
общего образования МБОУ гимназии №14 им. Ю. А. Гагарина г. Ейска МО Ейский
район;  с учетом УМК Сороко-Цюпа О. С. Всеобщая  история. Новейшая история. 10
кл.  М.:  Просвещение,  2021  г.,  История  России 10  кл  в  2  ч.  Учебник  углубленный
уровень/ О. В. Волобуев, Карпачева. Л. М. Ляшенко и др.-М.: Просвещение, 2021 г.,
История России 11 кл. в 2 ч. Учебник; углубленный уровень/О. В. Волобуев,  И. Л.
Андреев, Л. М. Ляшенко и др..-М.: Дрофа, 2021.
Цель.  В  соответствии  с  требованиями  Федерального  закона  «Об  образовании  в
Российской  Федерации»,  ФГОС  СОО,  главной  целью  школьного  исторического
образования является формирование у обучающегося целостной картины российской и
мировой  истории,  учитывающей  взаимосвязь  всех  ее  этапов,  их  значимость  для
понимания  современного  места  и  роли  России  в  мире,  важность  вклада  каждого
народа, его культуры в общую историю страны и мировую историю, формирование
личностной  позиции  по  основным  этапам  развития  российского  государства  и
общества, а также современного образа России.  
Общая характеристика учебного предмета «История»
Предмет  «История»  изучается  на  уровне  среднего  общего  образования  в  качестве
учебного предмета в 10–11-х классах. 
Структурно предмет  «История»  включает  учебные  курсы по  всеобщей  (Новейшей)
истории и отечественной истории периода 1914–2012 гг. — («История России»).
Предмет «История» на углубленном уровне включает в себя расширенное содержание
«Истории» на  базовом уровне,  а  также повторительно-обобщающий курс «История
России  до  1914  года»,  направленный  на  подготовку  к  итоговой  аттестации  и
вступительным испытаниям в вузы.
Задачами  реализации  примерной  образовательной  программы  учебного  предмета
«История» (углубленный уровень) являются:
1)  формирование  знаний  о  месте  и  роли  исторической  науки  в  системе  научных
дисциплин, представлений об историографии;
2) овладение системными историческими знаниями, понимание места и роли России в
мировой истории;



3)  овладение  приемами  работы  с  историческими  источниками,  умениями
самостоятельно анализировать документальную базу по исторической тематике;
4) формирование умений оценивать различные исторические версии.
В  соответствии  с  Концепцией  нового  учебно-методического  комплекса  по
отечественной истории Российского исторического общества базовыми принципами
школьного исторического образования являются: 
– идея преемственности исторических периодов, в т. ч. непрерывности процессов
становления  и  развития  российской  государственности,  формирования
государственной  территории  и  единого  многонационального  российского  народа,  а
также его основных символов и ценностей;
– рассмотрение истории России как неотъемлемой части мирового исторического
процесса, понимание особенностей ее развития, места и роли в мировой истории и в
современном мире; 
– ценности  гражданского  общества  –  верховенство  права,  социальная
солидарность, безопасность, свобода и ответственность; 
– воспитательный  потенциал  исторического  образования,  его  исключительная
роль в формировании российской гражданской идентичности и патриотизма;
– общественное  согласие  и  уважение  как  необходимое  условие  взаимодействия
государств и народов в Новейшей истории. 
– познавательное значение российской, региональной и мировой истории;
– формирование  требований  к  каждой  ступени  непрерывного  исторического
образования на протяжении всей жизни.
Методологическая  основа  преподавания  курса  истории  в  школе  базируется  на
следующих образовательных и воспитательных приоритетах:
– принцип  научности,  определяющий  соответствие  учебных  единиц  основным
результатам научных исследований;
– многоуровневое  представление  истории  в  единстве  локальной,  региональной,
отечественной  и  мировой  истории,  рассмотрение  исторического  процесса  как
совокупности усилий многих поколений, народов и государств;
– многофакторный подход к освещению истории всех сторон жизни государства и
общества; 
– исторический  подход  как  основа  формирования  содержания  курса  и
межпредметных  связей,  прежде  всего,  с  учебными  предметами  социально-
гуманитарного цикла; 
– историко-культурологический  подход,  формирующий  способности  к
межкультурному  диалогу,  восприятию  и  бережному  отношению  к  культурному
наследию.
Место учебного предмета «История» в учебном плане
Учебным планом на изучение истории в классах на углублённом уровне отведено 136
учебных часов — по 4 часа в неделю в 10 и 11 классах.



Аннотация

к рабочей программе по курсу «Изучаем Конституцию»

Авторы: учителя истории и обществознания Алёшина Галина Геннадиевна 
Уровень образования: основное  общее образование, 9 класс.
Год: 2021
Рабочая программа курса разработана:
в соответствии  с требованиями ФГОС ООО, утвержденного приказом Министерства
образования  и  науки  Российской  Федерации  от  17.12.2010  г.  №  1897,  в  редакции
приказа  Минобрнауки  России  от  11.12.2020  г.  №  712;  с  учетом  требований  и
положений  основной  образовательной  программы  основного  общего  образования
МБОУ гимназии № 14 им.  Ю. А.  Гагарина  г.  Ейска МО Ейский район;  на  основе
авторской  программы  С.  Н.  Степанько  "Правоведение.  8-9  классы.  Изучаем
Конституцию: элективный курс".- Волгоград: Учитель, 2007
Цель.  Целью  курса  «Изучаем  Конституцию» является  ознакомить   учащихся  с
основным  законом  нашего  государства   -  Конституцией  Российской  Федерации,
основными обществоведческими  понятиями,  документами  отечественного  права  на
фоне  современных  исторических  событий,  а  также  воспитание  гражданина
демократического  общества  посредством  формирования  представления  о  мире,
государстве, о социальных отношениях между людьми
В соответствии с этим актуализируются следующие задачи:

26) систематизировать знания учащихся в сфере права;
27) способствовать осознанию того, что Конституция РФ является основным

законом страны,  сочетающим закрепление  правовых и  политических основ  нашего
государства;

28) дать учащимся представление о том, что Конституция является основным
ориентиром по политико-правовым проблемам в российском обществе;

29) донести  до  учащихся,  что  ныне  действующая  Конституция  полностью
согласуется с международными нормами в области прав человека;

30) углубить  знания  учащихся  о  праве  как  особом социальном институте  в
регулировании различных форм общественных отношений. 
Общая характеристика учебного предмета «Изучаем Конституцию»
В  современном  российском  обществе  в  настоящее  время  сильно  ощущается
недостаток  правовой культуры  граждан,  общая политическая пассивность,  низкая
активность граждан в политических процессах. Таким образом, актуальность данного
курса  состоит в том, что он помогает  целенаправленному формированию правового
сознания подростков,  воспитанию у них гражданской позиции,  знанию содержания
Конституции  -  основного  правового  документа  Российской  Федерации,  умению
ориентироваться в современной политической ситуации, умению  ведения дискуссии
по актуальным вопросам современности, развитие исследовательских навыков. 
В условиях формирования правового государства одной из главных проблем является
воспитание  гражданина,  способного  понимать,  что  порядок,  необходимый  нашей
стране,  может  быть  только  порядком,  основанном  на  праве.  Школа  может  многое



сделать для того, чтобы общечеловеческие ценности стали не только суммой знаний,
но и определяли поведение человека.
Место учебного курса «Изучаем Конституцию» в учебном плане
Учебным  планом  на  изучение  курса  отводится  17  ч  в  неделю  в  9  классах
соответственно 1 ч в неделю в течение полугода.



Аннотация

к рабочей программе по обществознанию

Автор: учителя истории и обществознания Алёшина Галина Геннадиевна 
Уровень образования: основное общее образование, 6-9 классы.
Год: 2021
Рабочая программа курса разработана:
в  соответствии  с  требованиями  ФГОС  ООО  по  обществознанию,  утвержденного
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 г.
№ 1897, в редакции приказа Минобрнауки России от 11.12.2020 г. № 712; примерной
основной  образовательной  программы  основного  общего  образования  по
обществознанию,  внесенной  в  реестр  образовательных  программ,  одобренных
федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию (протокол
от 08.04.2015 № 1/5),  с учетом требований и положений основной образовательной
программы основного общего образования МБОУ гимназии №14 им. Ю. А. Гагарина г.
Ейска МО Ейский район;  с  учетом  УМК  Обществознание.  6,  7,  8,  9  классы Л.  Н.
Боголюбов, Н. И. Городецкая, Л. Ф. Иванова/ под редакцией Л. Н. Боголюбова- М.:
Просвещение, 2018 г.
Цель.  Обществознание  является  одним  из  основных  гуманитарных  предметов  в
системе  общего  образования,  поскольку  должно  обеспечить  формирование
мировоззренческой,  ценностно-смысловой  сферы  обучающихся,  личностных  основ
российской  гражданской  идентичности,  социальной  ответственности,  правового
самосознания,  поликультурности,  толерантности,  приверженности  ценностям,
закрепленным  в  Конституции  РФ,  гражданской  активной  позиции  в  общественной
жизни при решении задач в области социальных отношений.
Общая характеристика учебного предмета «Обществознание»
Основой  учебного  предмета  «Обществознание»  на  уровне  основного  общего
образования являются научные знания об обществе и его основных сферах, о человеке
в  обществе.  Учебный  предмет  «Обществознание»  в  основной  школе  многогранно
освещает  проблемы  человека  и  общества  через  призму  основ  наук:  экономика,
социология,  политология,  социальная  психология,  правоведение,  философия,
акцентируя внимание на современные реалии жизни, что способствует формированию
у обучающихся целостной картины мира и жизни человека в нем.
Освоение  учебного  предмета  «Обществознание»  направлено  на  развитие  личности
обучающихся,  воспитание,  усвоение  основ  научных  знаний,  развитие  способности
обучающихся анализировать социально значимую информацию, делать необходимые
выводы и давать обоснованные оценки социальным событиям и процессам, выработку
умений,  обеспечивающих  адаптацию  к  условиям  динамично  развивающегося
современного общества.
Учебный  предмет  «Обществознание»  на  уровне  основного  общего  образования
опирается  на  межпредметные  связи,  в  основе  которых  лежит  обращение  к  таким
учебным  предметам,  как  «История»,  «Литература»,  «Мировая  художественная
культура»,  «География»,  «Биология»,  что  создает  возможность  одновременного
прохождения тем по указанным учебным предметам.



Место учебного предмета «Обществознание» в учебном плане
Учебным планом на изучение обществознания в классах на базовом уровне отведено
34 учебных часа — по 1 часу в неделю в 6, 7, 8, и 9 классах.



Аннотация

к рабочей программе по обществознанию

Автор: учителя истории и обществознания Алёшина Галина Геннадиевна 
Уровень образования: среднее общее образование, 10-11 классы.
Год: 2021
Рабочая программа курса разработана:
в  соответствии  с  требованиями  ФГОС  СОО  по  обществознанию,  утвержденного
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г.
N 413, в редакции приказа Минобрнауки России от 11.12.2020 г. № 712; примерной
основной  образовательной  программы  среднего  общего  образования  по
обществознанию,  внесенной  в  реестр  образовательных  программ,  одобренных
федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию (протокол
от  28  июня  2016  г.  №  2/16-з),  с  учетом  требований  и  положений  основной
образовательной программы среднего общего образования МБОУ гимназии №14 им.
Ю. А. Гагарина г. Ейска МО Ейский район;  с учетом авторской рабочей программы
«Обществознание»  10-11  класс  для  базового  уровня.  Авторы:  О.А.  Котова,  Т.Е.
Лискова.  М.:  Издательство «Просвещение»,  2017 год;  с  учетом  УМК  Котова О.  А.,
Лискова Т. Е. Обществознание 10 -11 классы. Базовый уровень.,  М.:- Просвещение,
2020 г.,  поурочное планирование, тетрадь тренажер.
Цель.  Обществознание  является  одним  из  основных  гуманитарных  предметов  в
системе  общего  образования,  поскольку  должно  обеспечить  формирование
мировоззренческой,  ценностно-смысловой  сферы  обучающихся,  личностных  основ
российской  гражданской  идентичности,  социальной  ответственности,  правового
самосознания,  поликультурности,  толерантности,  приверженности  ценностям,
закрепленным  в  Конституции  РФ,  гражданской  активной  позиции  в  общественной
жизни при решении задач в области социальных отношений.
Общая характеристика учебного предмета «Обществознание»
Учебный  предмет  «Обществознание»  знакомит  обучающихся  с  основами  жизни
общества,  с  комплексом социальных,  общественных и гуманитарных наук,  которые
будут  изучаться  в  вузах.  Учебный  предмет  «Обществознание»  является
интегративным,  включает  достижения  различных  наук  (философии,  экономики,
социологии,  политологии,  социальной  психологии,  правоведения,  философии),  что
позволяет  представить  знания  о  человеке  и  обществе  не  односторонне  с  позиции
какой-либо одной науки, а комплексно. Данный подход способствует формированию у
обучающихся целостной научной картины мира.
Содержание  учебного  предмета  «Обществознание»  на  базовом  уровне  среднего
общего  образования  обеспечивает  преемственность  по  отношению  к  содержанию
учебного предмета «Обществознание» на уровне основного общего образования путем
углубленного изучения ранее изученных объектов, раскрытия ряда вопросов на более
высоком  теоретическом  уровне,  введения  нового  содержания,  расширения
понятийного  аппарата,  что  позволит  овладеть  относительно  завершенной  системой
знаний,  умений  и  представлений  в  области  наук  о  природе,  обществе  и  человеке,



сформировать  компетентности,  позволяющие  выпускникам  осуществлять  типичные
социальные роли в современном мире.
Задачами реализации примерной программы учебного предмета «Обществознания» на
уровне среднего общего образования являются:
– формирование  у  обучающихся  ценностно-смысловых  установок,  отражающих
личностные  и  гражданские  позиции  в  деятельности,  правосознания,  экологической
культуры,  способности  ставить  цели  и  строить  жизненные  планы,  способности  к
осознанию российской гражданской идентичности в поликультурном социуме;
– формирование  знаний  об  обществе  как  целостной  развивающейся  системе  в
единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов;
– овладение базовым понятийным аппаратом социальных наук;
– овладение  умениями  выявлять  причинно-следственные,  функциональные,
иерархические и другие связи социальных объектов и процессов;
– формирование  представлений  об  основных  тенденциях  и  возможных
перспективах развития мирового сообщества в глобальном мире;
– формирование  представлений  о  методах  познания  социальных  явлений  и
процессов;
– овладение  умениями  применять  полученные  знания  в  повседневной  жизни  с
учетом  гражданских  и  нравственных  ценностей,  прогнозировать  последствия
принимаемых решений;
– формирование  навыков  оценивания  социальной  информации,  умений  поиска
информации в источниках различного типа для реконструкции недостающих звеньев с
целью  объяснения  и  оценки  разнообразных  явлений  и  процессов  общественного
развития.
Примерная программа учебного предмета «Обществознание» (включая экономику и
право)  для  базового  уровня  среднего  общего  образования  составлена  на  основе
модульного принципа построения учебного материала, не задает последовательности
изучения материала, распределения его по классам, не определяет количество часов на
изучение учебного предмета. 
Примерная  программа  учебного  предмета  «Обществознание»  определяет
инвариантную (обязательную) часть учебного курса, за пределами которого остается
возможность авторского выбора вариативной составляющей содержания образования.
Место учебного предмета «Обществознание» в учебном плане
Учебным планом на изучение обществознания в классах на базовом уровне отведено
68 учебных часов — по 2 часа в неделю в 10-11 классах.



Аннотация

к рабочей программе по обществознанию

Автор: учителя истории и обществознания Алёшина Галина Геннадиевна 
Уровень образования: основное общее образование, 7-9 классы.
Год: 2021
Рабочая программа курса разработана:
в  соответствии  с  требованиями  ФГОС  ООО  по  обществознанию,  утвержденного
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 г.
№ 1897, в редакции приказа Минобрнауки России от 11.12.2020 г. № 712; примерной
основной  образовательной  программы  основного  общего  образования  по
обществохзнанию,  внесенной  в  реестр  образовательных  программ,  одобренных
федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию (протокол
от 08.04.2015 № 1/5),  с учетом требований и положений основной образовательной
программы основного общего образования МБОУ гимназии №14 им. Ю. А. Гагарина г.
Ейска МО Ейский район;  с  учетом  УМК  Обществознание.  6,  7,  8,  9  классы Л.  Н.
Боголюбов, Н. И. Городецкая, Л. Ф. Иванова/ под редакцией Л. Н. Боголюбова- М.:
Просвещение, 2018 г.
Цель.  Обществознание  является  одним  из  основных  гуманитарных  предметов  в
системе  общего  образования,  поскольку  должно  обеспечить  формирование
мировоззренческой,  ценностно-смысловой  сферы  обучающихся,  личностных  основ
российской  гражданской  идентичности,  социальной  ответственности,  правового
самосознания,  поликультурности,  толерантности,  приверженности  ценностям,
закрепленным  в  Конституции  РФ,  гражданской  активной  позиции  в  общественной
жизни при решении задач в области социальных отношений.
Общая характеристика учебного предмета «Обществознание»
Основой  учебного  предмета  «Обществознание»  на  уровне  основного  общего
образования являются научные знания об обществе и его основных сферах, о человеке
в  обществе.  Учебный  предмет  «Обществознание»  в  основной  школе  многогранно
освещает  проблемы  человека  и  общества  через  призму  основ  наук:  экономика,
социология,  политология,  социальная  психология,  правоведение,  философия,
акцентируя внимание на современные реалии жизни, что способствует формированию
у обучающихся целостной картины мира и жизни человека в нем.
Освоение  учебного  предмета  «Обществознание»  направлено  на  развитие  личности
обучающихся,  воспитание,  усвоение  основ  научных  знаний,  развитие  способности
обучающихся анализировать социально значимую информацию, делать необходимые
выводы и давать обоснованные оценки социальным событиям и процессам, выработку
умений,  обеспечивающих  адаптацию  к  условиям  динамично  развивающегося
современного общества.
Учебный  предмет  «Обществознание»  на  уровне  основного  общего  образования
опирается  на  межпредметные  связи,  в  основе  которых  лежит  обращение  к  таким
учебным  предметам,  как  «История»,  «Литература»,  «Мировая  художественная
культура»,  «География»,  «Биология»,  что  создает  возможность  одновременного
прохождения тем по указанным учебным предметам.



Место учебного предмета «Обществознание» в учебном плане
Учебным  планом  на  изучение  обществознания  в  классах  на  углублённом  уровне
отведено 68 учебных часов — по 2 часа в неделю в 7, 8, и 9 классах.



Аннотация

к рабочей программе по основам финансовой грамотности

Авторы: учителя истории и обществознания Алёшина Галина Геннадиевна 
Уровень образования: основное  общее образование, 9 класс.
Год: 2021
Рабочая программа курса разработана:
в соответствии  с требованиями ФГОС ООО, утвержденного приказом Министерства
образования  и  науки  Российской  Федерации  от  17.12.2010  г.  №  1897,  в  редакции
приказа  Минобрнауки  России  от  11.12.2020  г.  №  712;  с  учетом  требований  и
положений  основной  образовательной  программы  основного  общего  образования
МБОУ гимназии № 14 им.  Ю. А.  Гагарина  г.  Ейска МО Ейский район;  на  основе
авторской программы Е.  Б.  Лавренова,  О.  И.  Рязанова,  И.  В Липсиц  «Финансовая
грамотность» - Москва: «Вако», 2018 год.
Цель. Целью курса «Основы финансовой грамотности» является создание условий для
формирования  финансовой  грамотности  у  учащихся  9  классов  на  базовом  уровне,
отражающем финансовые потребности подростка 14—16 лет.
В соответствии с этим актуализируются следующие задачи:
• формирование базовых ценностей, отражающих идею грамотного финансового
поведения,  включающего  бережное  отношение  к  личным,  семейным,  школьным,
общественным финансовым и физическим ресурсам; осознание ценности семьи и ее
хозяйственной основы;
• формирование  чувства  ответственности  за  взятые  на  себя  обязательства,
понимания  возможности  и  необходимости  защиты  прав  потребителя  финансовых
услуг в случае их нарушения;
• формирование  представлений  об  основных  социальных  ролях  в  области
взаимодействия с финансовыми организациями и управления личными финансами;
• формирование  целостного  мировоззрения  в  области  общественных  наук,
соответствующего  современному  уровню  развития  науки  и  информационных
технологий,  включающего  базовые  знаний  об  устройстве  финансового  рынка,  о
финансовых институтах и организациях, с которыми сталкивается любой человек в
современном обществе;
• формирование  умений,  включающих  способность  работать  с  различными
источниками  финансовой  информации,  использовать  разнообразные  финансовые
инструменты, вести элементарные финансовые расчёты (процентные ставки, бюджет,
обменный курс валют и др.);
• формирование компетенций поиска альтернативных решений жизненных задач с
помощью финансовых услуг и продуктов, их оценки с позиции собственных критериев
выбора и осуществление наиболее разумного выбора для конкретных условий;
• развитие  проектного  и  исследовательского  мышления,  приобретение
практического  опыта  исследовательской  работы  по  финансовой  грамотности,
воспитание самостоятельности в приобретении знаний.
Общая характеристика учебного предмета «Основы финансовой грамотности»



Курс «Основы финансовой грамотности» отражает современные тенденции развития
образования, имеет тесные межпредметные связи с курсами обществознания, истории,
географии. 
Современное общество очень быстро меняется во всех сферах. Особо динамичными
являются  области  науки,  техники,  технологий  производства  и  оказания  различных
услуг, что вынуждает современного человека следовать за этими изменениями, быть
активным,  хорошо  ориентироваться  в  большом  потоке  информации,  осваивать
различные не только профессиональные, но и повседневные бытовые технологии.
Эти тенденции также отражаются на области личных финансов современной семьи, и
в том числе современного подростка.  Уже с раннего детства ребёнок имеет дело с
деньгами: он совершает покупки в магазине (нередко и в интернет-магазине), копит на
какую-то  желанную  вещь,  является  потребителем  семейных,  школьных  и
общественных благ, имеет карманные деньги и распоряжается ими. 
Знания в области личных финансов приобретают особую актуальность для подростка с
14  лет,  когда  согласно  российскому  законодательству  несовершеннолетний  может
открывать  вклады  и,  как  следствие,  иметь  дебетовые  банковские  карты.  А  на
совершение  покупок  через  Интернет,  ведение  электронных  кошельков  вообще  нет
возрастных  ограничений.  Именно  сфера  так  называемых  повседневных  финансов
вбирает в себя достижения науки и техники: появляются новые технологии оплаты и
финансовые  продукты,  оградить  от  использования  которых  ни  детей,  ни  взрослых
практически  невозможно.  Тем  более  грамотное  пользование  финансовыми
инструментами позволяет не только решать повседневные задачи (например, оплата
покупок,  совершение  платежей,  формирование  накоплений  и  сбережений,
инвестирование и др.), но и повышать личное и семейное благосостояние. 
Современные  дети  быстрее  взрослых  начинают  использовать  различные
инновационные  финансовые  технологии  и  продукты.  Они  очень  быстро  понимают
принципы их работы, включают их в повседневную жизнь, используют для решения
бытовых задач (например, покупка компьютерных игр в Интернете, оплата билетов в
кино  с  помощью  бесконтактных  технологий  и  др.).  Но  нередко  при  совершении
различных финансовых действий дети не задумываются об элементарных правилах
финансовой  безопасности  и  легко  поддаются  на  уловки  мошенников,  поэтому
необходимо  обучить  их  не  только  грамотному  взаимодействию  с  финансовыми
организациями,  но  и  безопасному  использованию  различных  финансовых
инструментов.
Современное  школьное  образование  призвано  не  только  заложить  фундамент  в
понимании устройства мира и его составных элементов, но и научить действовать на
опережение  в  этом  мире.  Это  означает,  что  нужно  не  только  дать  обучающимся
конкретную фактическую информацию, но и создать для них условия для освоения
обобщённых  способов  разумного  поведения  в  различных  сферах  жизни  человека.
Данный  курс  и  по  содержанию,  и  по  формам  организации  учебной  деятельности
способен  решить  эту  педагогическую  задачу  в  части  финансовой  и  во  многом
экономической и правовой грамотности. 
Место учебного курса «Основы финансовой грамотности» в учебном плане
Учебным  планом  на  изучение  курса  отводится  17  ч  в  неделю  в  9  классах
соответственно 1 ч в неделю в течение полугода.



Аннотация

к рабочей программе по праву

Автор: учителя истории и обществознания Алёшина Галина Геннадиевна 
Уровень образования: среднее общее образование, 10-11 классы.
Год: 2021
Рабочая программа курса разработана:
в  соответствии  с  требованиями  ФГОС  СОО  по  праву,  утвержденного  приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. N 413, в
редакции приказа Минобрнауки России от 11.12.2020 г. № 712; примерной основной
образовательной  программы  среднего  общего  образования  по  праву,  внесенной  в
реестр  образовательных  программ,  одобренных  федеральным  учебно-методическим
объединением по  общему  образованию (протокол  от  28  июня  2016  г.  № 2/16-з),  с
учетом  требований  и  положений  основной  образовательной  программы  среднего
общего образования МБОУ гимназии №14 им. Ю. А. Гагарина г. Ейска МО Ейский
район;  с учетом УМК А. Ф. Никитин, Т. И. Никитина Право Базовый и углубленные
уровни.
Цель. Право является одним из значимых гуманитарных предметов в системе среднего
общего  образования,  поскольку  призвано  обеспечить  формирование
мировоззренческой,  ценностно-смысловой  сферы  обучающихся,  личностных  основ
российской  гражданской  идентичности,  социальной  ответственности,  правового
самосознания,  толерантности,  приверженности  ценностям  и  установкам,
закрепленным  в  Конституции  РФ,  гражданской  активной  позиции  в  общественной
жизни при решении задач в области социальных отношений.
Общая характеристика учебного предмета «Право»
Основой  учебного  предмета  «Право»  на  уровне  среднего  общего  образования
являются научные знания о государстве и праве. Учебный предмет «Право» на уровне
среднего общего образования многогранно освещает проблемы прав человека, порядок
функционирования  органов  государственной  власти,  акцентируя  внимание  на
современных  реалиях  жизни,  что  способствует  формированию  у  обучающихся
правосознания и правовой культуры.
Изучение  учебного  предмета  «Право»  на  углубленном  уровне  предполагает
ориентировку  на  получение  компетентностей  для  последующей  профессиональной
деятельности.
Учебный  предмет  «Право»  на  уровне  среднего  общего  образования  опирается  на
межпредметные  связи,  в  основе  которых  лежит  обращение  к  таким  учебным
предметам, как «Обществознание», «История», «Экономика», что создает возможность
одновременного изучения тем по указанным учебным предметам. 
Примерная программа учебного предмета «Право» составлена на основе модульного
принципа  построения  учебного  материала,  не  задает  последовательности  изучения
материала, распределения его по классам, не определяет количество часов на изучение
учебного предмета.



Примерная  программа  учебного  предмета  «Право»  определяет  инвариантную
(обязательную) часть  учебного курса,  за  пределами которого остается возможность
авторского выбора вариативной составляющей содержания образования.
Место учебного предмета «Право» в учебном плане
Учебным планом на изучение права отведено 34 учебных часа — по 1 часу в неделю в
10-11 классах.



Аннотация

к рабочей программе по экономике

Автор: учителя истории и обществознания Алёшина Галина Геннадиевна 
Уровень образования: среднее общее образование, 10-11 классы.
Год: 2021
Рабочая программа курса разработана:
в соответствии  с требованиями ФГОС СОО по  экономике, утвержденного приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. N 413, в
редакции приказа Минобрнауки России от 11.12.2020 г. № 712; примерной основной
образовательной программы среднего общего образования по экономике, внесенной в
реестр  образовательных  программ,  одобренных  федеральным  учебно-методическим
объединением по  общему  образованию (протокол  от  28  июня  2016  г.  № 2/16-з),  с
учетом  требований  и  положений  основной  образовательной  программы  среднего
общего образования МБОУ гимназии №14 им. Ю. А. Гагарина г. Ейска МО Ейский
район;  с  учетом  УМК  Экономика.  Учебник  для  10-11  кл.   общеобразовательных
организаций.  Углубленный уровень/Под ред.  С.  И.  Иванова А.  Я.  Линькова.-  В 2-х
книгах. Книга 2. –М.: ВИТА-ПРЕСС, 2020г.
Цель. Целями реализации учебного предмета «Экономика» на уровне среднего общего
образования являются:
– понимание  сущности  экономических  институтов,  их  роли  в  социально-
экономическом  развитии  общества;  понимание  значения  этических  норм  и
нравственных ценностей в экономической деятельности отдельных людей и общества;
формирование уважительного отношения к чужой собственности;
– формирование системы знаний об экономической сфере в жизни общества как
пространстве,  в  котором  осуществляется  экономическая  деятельность  индивидов,
семей, отдельных предприятий и государства;
– формирование  экономического  мышления:  умения  принимать  рациональные
решения в условиях относительной ограниченности доступных ресурсов, оценивать и
принимать ответственность за их возможные последствия для себя, своего окружения
и общества в целом;
– овладение  навыками  поиска  актуальной  экономической  информации  в
различных  источниках,  включая  Интернет;  умение  различать  факты,  аргументы  и
оценочные суждения; анализировать, преобразовывать и использовать экономическую
информацию для  решения практических  задач  в  учебной деятельности  и  реальной
жизни;
– формирование  навыков  проектной  деятельности:  умения  разрабатывать  и
реализовывать  проекты  экономической  и  междисциплинарной  направленности  на
основе базовых экономических знаний и ценностных ориентиров;
– умение  применять  полученные  знания  и  сформированные  навыки  для
эффективного  исполнения  основных  социально-экономических  ролей  (потребителя,
производителя,  покупателя,  продавца,  заемщика,  акционера,  наемного  работника,
работодателя, налогоплательщика);



– способность  к  личностному  самоопределению  и  самореализации  в
экономической  деятельности,  в  том  числе  в  области  предпринимательства;  знание
особенностей современного рынка труда, владение этикой трудовых отношений;
– понимание  места  и  роли  России  в  современной  мировой  экономике;  умение
ориентироваться в текущих экономических событиях в России и мире.
Задачами  реализации  примерной  программы  учебного  предмета  «Экономика»  для
углубленного уровня среднего общего образования являются:
– формирование  у  обучающихся  представлений  об  экономической  науке  как
системе  теоретических  и  прикладных  наук;  особенностях  ее  методологии  и
применимости  экономического  анализа  в  других  социальных  науках;  понимание
эволюции и сущности основных направлений современной экономической науки;
– овладение  системными  экономическими  знаниями,  включая  современные
научные методы познания и опыт самостоятельной исследовательской деятельности в
области экономики;
– овладение приемами работы со статистической, фактической и аналитической
экономической  информацией;  умение  самостоятельно  анализировать  и
интерпретировать данные для решения теоретических и прикладных задач;
– умение  оценивать  и  аргументировать  собственную  точку  зрения  по
экономическим проблемам, различным аспектам социально-экономической политики
государства;
– формирование  системы  знаний  об  институциональных  преобразованиях
российской  экономики  при  переходе  к  рыночной  системе,  о  динамике  основных
макроэкономических показателей и современной ситуации в экономике России.
Общая характеристика учебного предмета «Экономика»
Учебный предмет «Экономика» знакомит обучающихся с экономическими понятиями,
с комплексом знаний по экономике, минимально необходимых современному человеку
России.  Учебный  предмет  «Экономика»  является  интегрированным,  включает
достижения  различных  наук  (обществознания,  математики,  истории,  правоведения,
социологии),  что  позволяет  обучающимся  освоить  ключевые  компетенции,
необходимые для социализации в экономической сфере.
Экономическое  образование  помогает  понимать  исторические  и  современные
социально-экономические  процессы  и  вносит  вклад  в  формирование  компетенций,
необходимых  современному  человеку  для  продолжения  образования,  а  также  в
освоение навыков для будущей работы в экономической сфере (при изучении предмета
на углубленном уровне).
Примерная  программа  составлена  на  основе  модульного  принципа  построения
учебного материала, не задает последовательности изучения материала, распределения
его по классам, не определяет количество часов на изучение учебного предмета.
Примерная  программа  учебного  предмета  «Экономика»  определяет  инвариантную
(обязательную) часть  учебного курса,  за  пределами которого остается возможность
авторского выбора вариативной составляющей содержания образования.
Место учебного предмета «Экономика» в учебном плане
Учебным планом на изучение экономики отведено 34 учебных часа — по 1 часу в
неделю в 10-11 классах.



      Аннотация к рабочей программе по физкультуре
5-9 класс ФГОС.
Автор: Маслова Оксана Сергеевна; учитель физической культуры
Уровень образования: основное общее образование: 5 – 9 класс.
Год: 2021
Рабочая программа по учебному курсу «Физическая культура» для 5-9
классов разработана в соответствии:
- с требованиями федерального государственного образовательного
стандарта  основного  общего  образования  по  физической  культуре  (Федеральный
государственный  образовательный  стандарт  основного  общего  образования.  -  М.:
Просвещение, 2012);
- примерной    программы учебного предмета физическая культура основного общего
образования от 8 апреля 2015г. № 1/15. В соответствии с ФГОС ООО.
Физическая  культура:  программа:  5-9  классы/  Т.В.  Петрова,  Ю.А.  Копылов,  Н.В.
Полянская и др.- М.: Вентана- Граф, 2017.

Целью предмета «Физическая культура» в основной школе является
формирование разносторонне физически развитой личности, способной
активно использовать ценности физической культуры для укрепления и
длительного сохранения собственного здоровья, оптимизации трудовой
деятельности и организации активного отдыха. Учебный процесс направлен
на формирование устойчивых мотивов и потребностей школьников в
бережном отношении к своему здоровью, целостном развитии физических и
психических качеств, творческом использовании средств физической
культуры в организации здорового образа жизни. Активно развиваются
мышление, творчество и самостоятельность.
Учебный предмет «Физическая культура» в основной школе строится так,
чтобы были решены следующие задачи:

Укрепление здоровья, развитие основных физических качеств и
повышение функциональных возможностей организма;

Формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта
физическими упражнениями с общеразвивающей и корригирующей
направленностью, техническими действиями и приемами базовых
видов спорта;

Освоение знаний о физической культуре и спорте, их истории и
современном развитии, роли в формировании здорового образа жизни;

Обучение навыкам и умениям в физкультурно-оздоровительной и
спортивно-оздоровительной деятельности, самостоятельной
организации занятий физическими упражнениями;

Воспитание положительных качеств личности, норм коллективного
взаимодействия и сотрудничества в учебной и соревновательной
деятельности.
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО КУРСА
Предметом обучения физической культуре в основной школе является
двигательная активность человека с общеразвивающей направленностью. В
процессе овладения этой деятельностью укрепляется здоровье,



совершенствуются физические качества, осваиваются определённые
двигательные действия, активно развиваются мышление, творчество и
самостоятельность.
Важнейшим требованием проведения современного урока по
физической культуре является обеспечение дифференцированного и
индивидуального подхода к учащимся с учётом состояния здоровья, пола,
физического развития, двигательной подготовленности, особенностей
развития психических свойств и качеств, соблюдения гигиенических норм.
Понятийная база и содержание курса основаны на положениях
нормативно-правовых актов Российской Федерации, в том числе:

требований к результатам освоения образовательной программы
4. основного общего образования, представленной в Федеральном
5. государственном стандарте основного общего образования;
6. Концепции духовно-нравственного развития и воспитания
7. личности гражданина;
8. Закона «Об образовании»;
9. Федерального закона «О физической культуре и спорте»;
10.примерной программы основного общего образования;

МЕСТО УЧЕБНОГО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ
Курс «Физическая культура» изучается с 5 по 9 класс из расчёта 3 ч в
неделю: в 5 классе — 102 ч, в 6 классе — 102 ч, в 7 классе — 102 ч, в 8 классе
— 102 ч, в 9 классе — 102 ч. Рабочая программа рассчитана на 510 ч на пять
лет обучения (по 3 ч в неделю).
Ценностные ориентиры содержания учебного предмета
Базовым результатом образования в области физической культуры в
основной школе является освоение учащимися основ физкультурной
деятельности. Кроме того, предмет «Физическая культура» способствует
развитию личностных качеств учащихся и является средством формирования
у обучающихся универсальных способностей (компетенций). Эти
способности (компетенции) выражаются в мета предметных результатах
образовательного процесса и активно проявляются в разнообразных видах
деятельности (культуры), выходящих за рамки предмета «Физическая
культура».
Универсальными компетенциями учащихся образования по физической
культуре являются:
— умения организовывать собственную деятельность, выбирать и
использовать средства для достижения её цели;
— умения активно включаться в коллективную деятельность,
взаимодействовать со сверстниками в достижении общих целей;
— умение доносить информацию в доступной, эмоционально-яркой форме в
процессе общения и взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми.
Содержание учебного предмета «Физическая культура» направлено на
воспитание творческих, компетентных и успешных граждан России,
способных к активной самореализации в личной, общественной и
профессиональной деятельности.
В соответствии со структурой двигательной деятельности предмет включает



в себя три основных учебных раздела: «Знания о физической культуре»
(информационный компонент деятельности), «Способы двигательной
деятельности» (операционный компонент деятельности), «Физическое
совершенствование» (процессуально- мотивационный компонент
деятельности).



      Аннотация к рабочей программе по физкультуре
10-11 класс ФГОС.

Автор: Кузьмина Наталья Владимировна; учитель физической культуры
Уровень образования: среднее общее образование: 10 – 11 класс.
Год: 2021
Рабочая программа по учебному курсу «Физическая культура» для 10 – 11
классов разработана в соответствии:
-  с требованиями ФГОС СОО, на основе государственной программы «Физическая
культура.  Рабочие  программы.  Предметная  линия  учебников  10-11  классы».
М.Я.Виленского, В.И.Ляха – М.: Просвещение, 2016

Целью предмета «Физическая культура» в основной школе является
формирование разносторонне физически развитой личности, способной
активно использовать ценности физической культуры для укрепления и
длительного сохранения собственного здоровья, оптимизации трудовой
деятельности и организации активного отдыха. Учебный процесс направлен
на формирование устойчивых мотивов и потребностей школьников в
бережном отношении к своему здоровью, целостном развитии физических и
психических качеств, творческом использовании средств физической
культуры в организации здорового образа жизни. Активно развиваются
мышление, творчество и самостоятельность.
Учебный предмет «Физическая культура» в основной школе строится так,
чтобы были решены следующие задачи:

Укрепление здоровья, развитие основных физических качеств и
повышение функциональных возможностей организма;

Формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта
физическими упражнениями с общеразвивающей и корригирующей
направленностью, техническими действиями и приемами базовых
видов спорта;

Освоение знаний о физической культуре и спорте, их истории и
современном развитии, роли в формировании здорового образа жизни;

Обучение навыкам и умениям в физкультурно-оздоровительной и
спортивно-оздоровительной деятельности, самостоятельной
организации занятий физическими упражнениями;

Воспитание положительных качеств личности, норм коллективного
взаимодействия и сотрудничества в учебной и соревновательной
деятельности.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО КУРСА
Предметом обучения физической культуре в основной школе является
двигательная активность человека с общеразвивающей направленностью. В
процессе овладения этой деятельностью укрепляется здоровье,
совершенствуются физические качества, осваиваются определённые
двигательные действия, активно развиваются мышление, творчество и
самостоятельность.
Важнейшим требованием проведения современного урока по
физической культуре является обеспечение дифференцированного и



индивидуального подхода к учащимся с учётом состояния здоровья, пола,
физического развития, двигательной подготовленности, особенностей
развития психических свойств и качеств, соблюдения гигиенических норм.
Понятийная база и содержание курса основаны на положениях
нормативно-правовых актов Российской Федерации, в том числе:

требований к результатам освоения образовательной программы
11.основного общего образования, представленной в Федеральном
12.государственном стандарте основного общего образования;
13.Концепции духовно-нравственного развития и воспитания
14.личности гражданина;
15.Закона «Об образовании»;
16.Федерального закона «О физической культуре и спорте»;
17.примерной программы основного общего образования;

МЕСТО УЧЕБНОГО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ
Курс «Физическая культура» рассчитан на 204 ч на два года обучения (по 3 ч в 
неделю). 10 класс 102 часа (3 часа в неделю), 11 класс 102 часа (3 часа в 
неделю).
Ценностные ориентиры содержания учебного предмета
Базовым результатом образования в области физической культуры в
основной школе является освоение учащимися основ физкультурной
деятельности. Кроме того, предмет «Физическая культура» способствует
развитию личностных качеств учащихся и является средством формирования
у обучающихся универсальных способностей (компетенций). Эти
способности (компетенции) выражаются в мета предметных результатах
образовательного процесса и активно проявляются в разнообразных видах
деятельности (культуры), выходящих за рамки предмета «Физическая
культура».
Универсальными компетенциями учащихся образования по физической
культуре являются:
— умения организовывать собственную деятельность, выбирать и
использовать средства для достижения её цели;
— умения активно включаться в коллективную деятельность,
взаимодействовать со сверстниками в достижении общих целей;
— умение доносить информацию в доступной, эмоционально-яркой форме в
процессе общения и взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми.
Содержание учебного предмета «Физическая культура» направлено на
воспитание творческих, компетентных и успешных граждан России,
способных к активной самореализации в личной, общественной и
профессиональной деятельности.
В соответствии со структурой двигательной деятельности предмет включает
в себя три основных учебных раздела: «Знания о физической культуре»
(информационный компонент деятельности), «Способы двигательной
деятельности» (операционный компонент деятельности), «Физическое
совершенствование» (процессуально- мотивационный компонент
деятельности).



      Аннотация к рабочей программе по физкультуре
1-4 класс ФГОС
Авторы: учитель физической культуры Осауленко Александр Сергеевич.
Уровень образования: 1-4 класс, начальное общее образование.
Год: 2016г
Рабочая программа курса разработана: 
1. Примерной программы начального общего образования по физической культуре 
(стандарты второго поколения), М.: Просвещение, 2016 г.;
2.Авторской программы «Физическая культура» А.П.Матвеева УМК «Перспектива» 1-
4 классы – М.. «Просвещение», 2016г.

Целью предмета «Физическая культура» в основной школе является
формирование разносторонне физически развитой личности, способной
активно использовать ценности физической культуры для укрепления и
длительного сохранения собственного здоровья, оптимизации трудовой
деятельности и организации активного отдыха. Учебный процесс направлен
на формирование устойчивых мотивов и потребностей школьников в
бережном отношении к своему здоровью, целостном развитии физических и
психических качеств, творческом использовании средств физической
культуры в организации здорового образа жизни. Активно развиваются
мышление, творчество и самостоятельность.
Учебный предмет «Физическая культура» в основной школе строится так,
чтобы были решены следующие задачи:

Укрепление здоровья, развитие основных физических качеств и
повышение функциональных возможностей организма;

Формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта
физическими упражнениями с общеразвивающей и корригирующей
направленностью, техническими действиями и приемами базовых
видов спорта;

Освоение знаний о физической культуре и спорте, их истории и
современном развитии, роли в формировании здорового образа жизни;

Обучение навыкам и умениям в физкультурно-оздоровительной и
спортивно-оздоровительной деятельности, самостоятельной
организации занятий физическими упражнениями;

Воспитание положительных качеств личности, норм коллективного
взаимодействия и сотрудничества в учебной и соревновательной
деятельности.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО КУРСА
Предметом обучения физической культуре в основной школе является
двигательная активность человека с общеразвивающей направленностью. В
процессе овладения этой деятельностью укрепляется здоровье,
совершенствуются физические качества, осваиваются определённые
двигательные действия, активно развиваются мышление, творчество и
самостоятельность.



Важнейшим требованием проведения современного урока по
физической культуре является обеспечение дифференцированного и
индивидуального подхода к учащимся с учётом состояния здоровья, пола,
физического развития, двигательной подготовленности, особенностей
развития психических свойств и качеств, соблюдения гигиенических норм.
Понятийная база и содержание курса основаны на положениях
нормативно-правовых актов Российской Федерации, в том числе:

требований к результатам освоения образовательной программы
18.основного общего образования, представленной в Федеральном
19.государственном стандарте основного общего образования;
20.Концепции духовно-нравственного развития и воспитания
21.личности гражданина;
22.Закона «Об образовании»;
23.Федерального закона «О физической культуре и спорте»;
24.примерной программы основного общего образования;
25.приказа Минобрнауки от 30 августа 2010 г. № 889.

МЕСТО УЧЕБНОГО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ
Курс «Физическая культура» изучается с 1 по 4 класс из расчёта 3 ч в
неделю: в 1 классе — 99 ч, во 2 классе — 102 ч, в 3 классе — 102 ч, в 4 классе
— 102 ч. Рабочая программа рассчитана на 405 часов на 4 года обучения (по 3 ч в 
неделю).
Ценностные ориентиры содержания учебного предмета
Базовым результатом образования в области физической культуры в
основной школе является освоение учащимися основ физкультурной
деятельности. Кроме того, предмет «Физическая культура» способствует
развитию личностных качеств учащихся и является средством формирования
у обучающихся универсальных способностей (компетенций). Эти
способности (компетенции) выражаются в мета предметных результатах
образовательного процесса и активно проявляются в разнообразных видах
деятельности (культуры), выходящих за рамки предмета «Физическая
культура».
Универсальными компетенциями учащихся образования по физической
культуре являются:
— умения организовывать собственную деятельность, выбирать и
использовать средства для достижения её цели;
— умения активно включаться в коллективную деятельность,
взаимодействовать со сверстниками в достижении общих целей;
— умение доносить информацию в доступной, эмоционально-яркой форме в
процессе общения и взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми.
Содержание учебного предмета «Физическая культура» направлено на
воспитание творческих, компетентных и успешных граждан России,
способных к активной самореализации в личной, общественной и
профессиональной деятельности.
В соответствии со структурой двигательной деятельности предмет включает
в себя три основных учебных раздела: «Знания о физической культуре»
(информационный компонент деятельности), «Способы двигательной



деятельности» (операционный компонент деятельности), «Физическое
совершенствование» (процессуально- мотивационный компонент
деятельности).



Аннотация

   Рабочая программа по астрономии
:      . .Автор учитель физики и астрономии Брацславская Е В

 :Уровень образования  среднее  общее образование, 11 класс.
:Год  2021

     :Рабочая программа курса разработана на основе
Программа  разработана  в  соответствии  с  требованиями  ФГОС  СОО
С  учетом  авторской  программы  по  астрономии  Е.К.  Страута  –  М.:  Дрофа,  2018г.,
примерной  программы  воспитания,  одобренной  решением  ФУМО  по  общему
образованию, протокол от 2.06.2020 г. № 2/20
С учетом УМК  Б.  А.  Воронцова-Вельяминова,  Е.  К.  Страута:  учебно-методическое
пособие /Е. К.Страут. — М.: Дрофа, 2017

Целями изучения астрономии на данном этапе обучения являются:
— осознание принципиальной роли астрономии в познании фундаментальных законов
природы и формировании современной естественнонаучной карти-ны мира;
— приобретение знаний о физической природе небесных тел и систем, строении и
эволюции Вселенной, пространственных и временных масштабах 
Вселенной,  наиболее  важных  астрономических  открытиях,  определивших  развитие
науки и техники;
—  овладение  умениями  объяснять  видимое  положение  и  движение  небесных  тел
принципами определения местоположения и времени по астрономическим объектам,
навыками практического использования компьютерных приложений для определения
вида звездного неба в конкретном пункте для заданного  времени;
— развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей
в  процессе  приобретения  знаний  по  астрономии  с  использованием  различных
источников информации и современных информационных технологий;
— использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач
повседневной жизни;
— формирование научного мировоззрения;
—  формирование  навыков  использования  естественнонаучных  и  особенно  физико-
математических знаний для объективного анализа устройства окружающего мира на
примере достижений современной астрофизики, астрономии и космонавтики.

Общая  характеристика  учебного  предмета. Курс  астрономии  призван
способствовать  формированию  современной  научной  картины  мира,  раскрывая
развитие  представлений  о  строении  Вселенной  как  одной  из  важнейших  сторон
длительного и сложного пути познания человечеством окружающей природы и своего
места в ней.  Особую роль при изучении астрономии играет  использование знаний,
полученных учащимися по другим естественнонаучным предметам, в первую очередь
по физике. 
Астрофизическая  направленность  всех  тем  курса  соответствует  современному
положению  в  науке.  Главной  задачей  курса  становится  систематизация  обширных
сведений  о  природе  небесных  тел,  объяснение  существующих  закономерностей  и



раскрытие  физической сущности  наблюдаемых во  Вселенной явлений.  Необходимо
особо  подчеркивать,  что  это  становится  возможным  благодаря  широкому
использованию физических теорий,  а  также исследований излучения небесных тел,
проводимых  практически  по  всему  спектру  электромагнитных  волн  не  только  с
поверхности  Земли,  но  и  с  космических  аппаратов.  Вселенная  предоставляет
возможность  изучения  таких  состояний  вещества  и  полей  таких  характеристик,
которые  пока  недостижимы в  земных лабораториях.  В  ходе  изучения  курса  важно
сформировать  представление  об  эволюции  неорганической  природы  как  главном
достижении 
современной астрономии.

Место учебного предмета в учебном плане.
Учебным планом на изучение астрономии в 11 классе отведено 34 учебных часа — по
1 часу в неделю.



Аннотация

    (   Рабочая программа по физике решение задач по
)физике

:    . .Автор учитель физики Брацславская Е В
 :Уровень образования  среднее  общее образование, 10-11 класс.

:Год  2021
     :Рабочая программа курса разработана на основе

Программа разработана в соответствии с требованиями ФГОС СОО по физике

С учетом авторской рабочей программы учебного (элективного) курса «Решение задач
по  физике»  для  образовательной  организаций,  реализующих  Программы  среднего
общего образования (10-11 классы): Решение задач по физике/ М.В. Камочкина, В.А.
Блохина,  С.П.  Дубас.  –  ГАУДПО  «СОИРО»,  Саратов,  2017,  с  учетом  примерной
программы  воспитания,  одобренной  решением  ФУМО  по  общему  образованию,
протокол от 2.06.2020 г. № 2/20,

С учетом УМК Г. Я. Мякишева, Б. Б. Буховцева, Н. Н. Сотского, В. М. Чаругина  (Фи-
зика. 10-11 классы)  и на основе  авторской рабочей программы А.В. Шаталиной (Фи-
зика. Базовый и углубленный уровни 10—11 классы М.: Просвещение, 2017.-91 с.- :к
линии УМК  "Физика" для 10 и 11 классов серии "Классический курс" авторов Г. Я.
Мякишева, Б. Б. Буховцева, Н. Н. Сотского, В. М. Чаругина под редакцией Н. А. Пар-
фентьевой).

Изучение  элективного  предмета  по  данной  программе  направлено
на достижение следующих целей:
 Формирование метода научного познания явлений природы и развитие мышле-

ния учащихся;
 Овладение умениями осуществлять наблюдения природных явлений, описывать

и обобщать результаты наблюдений, использовать простые измерительные при-
боры для изучения физических явлений;  представлять  результаты наблюдений
или измерений с помощью таблиц, графиков. Выявлять на этой основе эмпириче-
ские  зависимости;  применять  полученные    знания  для  объяснения  разнооб-
разных природных явлений и процессов, принципов действия важнейших техни-
ческих устройств, для решения физических задач;

 Развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способно-
стей, самостоятельности в приобретении новых знаний при решении физических
задач и выполнении экспериментальных исследований с использованием инфор-
мационных  технологий;

 Воспитание убежденности в возможности познания законов природы, в необхо-
димости разумного использования достижений науки  для дальнейшего развития
человеческого общества, уважения к творцам науки и техники; отношение к фи-
зике как к элементу общечеловеческой  культуры;



 Использование полученных знаний и умений для решения практических задач
повседневной  жизни,  обеспечения  безопасности  своей  жизни,  рационального
природопользования и охраны окружающей  среды.

Для достижения целей при реализации программы элективного предмета по физике
ставятся следующие задачи:
2. Использовать теоретическую основу для понимания первоначальных сведений  о

существовании моделей любого научного прогнозирования из курса физики на
профильном уровне;

3. Использовать  достижения  современных  педагогических  технологий  обучения,
разнообразие форм и методов обучения для привития учащимся интереса в изу-
чении  физики;

4. Использовать возможности дополнительного образования для расширения пред-
ставлений учащихся об окружающей их  природе;

5. Использовать  межпредметные  связи  (с  математикой)  для  реализации про-
граммного материала в части решения задач, вывода формул и  законов;

6. Формировать представление о постановке,  классификации,  приемах и методах
решения физических  задач;

7. Совершенствовать умения решать задачи с использованием различных приемов и
методов;

8. Обучать решению нестандартных  задач.

Общая характеристика учебного предмета.  Практическая  направленность  данного
элективного предмета, позволяет более глубоко понять законы, объясняющие природ-
ные явления и технические процессы через решение практических, качественных, ко-
личественных, графических задач.

При проведении занятий предпочтение отдается использованию технологий личностно-
ориентированного  обучения,  побуждающих  учащихся  к  самостоятельному  поиску
знаний;  применению  информационно-коммуникационных  технологий,  проектно-
исследовательской  и  экспериментальной деятельности,  построение образовательной
деятельности с учетом индивидуальных, возрастных, психологических, физиологиче-
ских особенностей и здоровья обучающихся.

Учебный (элективный) курс «Решение задач по физике» в целях обеспечения принципа
вариативности и учета индивидуальных потребностей обучающихся призван реализо-
вать следующую функцию: расширить, углубить, дополнить изучение учебного пред-
мета  физика. 

Программа учебного (элективного) курса обеспечивает:
 удовлетворение индивидуальных запросов  обучающихся;
 общеобразовательную,  общекультурную  составляющую  при получении средне-

го общего образования;
 развитие  личности  обучающихся,  их  познавательных  интересов,  интеллекту-

альной  и ценностно-смысловой  сферы;
 развитие навыков самообразования и  проектирования;
 углубление, расширение и систематизацию знаний в выбранной области научно-

го знания или вида  деятельности;
 совершенствование  имеющегося  и приобретение нового опыта познавательной

деятельности, профессионального самоопределения обучающихся.



Решение задач при обучении  физике является обязательным элементом учебного про-
цесса,  позволяющим  надежно  усвоить  и  закрепить  изучаемый  материал,  а  также
расширить естественно-научный кругозор учащихся посредством широкого использо-
вания знаний из области математики, физики, химии, биологии и др. Через решение
качественных,  количественных,  практических,  графических  задач  осуществляется
связь  теории  с  практикой,  развивается  самостоятельность  и  целеустремленность,  а
также рациональные приемы мышления.

Решение и анализ задачи позволяют понять и запомнить основные законы и формулы
физики, создают представление об их характерных особенностях и границах примене-
ния. 

Задачи развивают навык в использовании общих законов материального мира для ре-
шения конкретных вопросов, имеющих практическое и    познавательное  значение.
Умение решать задачи является лучшим критерием оценки глубины  изучения про-
граммного материала и его усвоения.

Физика как наука о наиболее общих законах природы, выступая в качестве учебного
предмета  в  школе,  вносит  существенный вклад  в  систему знаний об окружающем
мире:
 раскрывает роль науки в экономическом и культурном развитии  общества;
 способствует формированию современного научного  мировоззрения.

Программа элективного предмета по физике «Решение задач по физике», имея 
выраженную практическую направленность, способствует решению задач формирова-
ния основ научного мировоззрения, развитию интеллектуальных способностей и по-
знавательных интересов обучающихся.

Гуманитарное значение элективного предмета по физике как составной части  общего
образовании состоит в том, что она вооружает школьника научным методом познания,
позволяющим получать объективные знания об окружающем мире. Знание физиче-
ских законов необходимо для изучения химии, биологии, физической географии, тех-
нологии, ОБЖ.

Место учебного предмета в учебном плане.
Учебным планом на изучение предмета в отведено 68 учебных часов за 2 учебных
года: по 1 часу в неделю в 10 классе и 11 классе 



Аннотация

   Рабочая программа по физике
:    . .Автор учитель физики Брацславская Е В

 :Уровень образования  основное общее образование, 7-9 класс.
:Год  2021

     :Рабочая программа курса разработана на основе
Программа разработана в соответствии с требованиями ФГОС ООО по физике, 
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
17.12.2010 г. № 1897, в редакции приказа Минобрнауки России от 11.12.2020 г. № 712 

с  учетом  примерной  программы  основного  общего  образования  по  физике  (сайт
www.fgosreestr.ru), одобренной решением ФУМО по общему образованию, протокол от
08.04.2015 № 1/5, примерной программы воспитания, одобренной решением ФУМО по
общему образованию, протокол от 2.06.2020 г. № 2/20

с  учетом УМК А.  В.  Перышкина,  Е.М.  Гутник (Физика.  7-9  классы)   и на  основе
авторской  программы  основного  общего  образования   А.В.  Перышкина,  Н.В.
Филонович, Е.М. Гутник (Физика. 7 – 9 классы: рабочая  программа к линии УМК А.В.
Перышкина,  Е.М.  Гутник:  учебно-методическое  пособие  /  Н.В.  Филонович,  Е.М.
Гутник. – М.: Дрофа, 2017)

Цели изучения физики в основной школе следующие:

•усвоение  учащимися  смысла  основных  понятий  и  законов  физики,  взаимосвязи
между ними;

•формирование системы научных знаний о природе, ее фундаментальных законах для
построения представления о физической картине мира;

•систематизация  знаний  о  многообразии  объектов  и  явлений  природы,  о
закономерностях процессов и о законах физики для осознания возможности разумного
использования достижений науки в дальнейшем развитии цивилизации;

•формирование убежденности в познаваемости окружающего мира и достоверности
научных методов его изучения;

•организация экологического мышления и ценностного отношения к природе;

•развитие познавательных интересов и творческих способностей учащихся,  а  также
интереса  к  расширению  и  углубле-нию  физических  знаний  и  выбора  физики  как
профильного предмета.

Достижение целей обеспечивается решением следующих задач:

•знакомство  учащихся  с  методом  научного  познания  и  методами  исследования
объектов и явлений природы;



•приобретение  учащимися  знаний  о  механических,  тепло-вых,  электромагнитных  и
квантовых явлениях, физических величинах, характеризующих эти явления;

•формирование у учащихся умений наблюдать природные явления и выполнять опыты,
лабораторные  работы  и  экспериментальные  исследования  с  использованием
измерительных приборов, широко применяемых в практической жизни;

•овладение  учащимися  такими  общенаучными  понятиями,  как  природное  явление,
эмпирически  установленный  факт,  проблема,  гипотеза,  теоретический  вывод,
результат экспериментальной проверки;

•понимание  учащимися  отличий  научных  данных  от  не-проверенной  информации,
ценности  науки  для  удовлетворения  бытовых,  производственных  и  культурных
потребностей человека.

Данный курс является одним из звеньев в формировании естественно-научных знаний
учащихся наряду с  химией,  биологией,  географией.  Принцип построения курса  —
объединение  изучаемых  фактов  вокруг  общих  физических  идей.  Это  позволило
рассматривать  отдельные  явления  и  законы  как  частные  случаи  более  общих
положений  науки,  что  способствует  пониманию  материала,  развитию  логического
мышления, а не простому заучиванию фактов.

Изучение  строения  вещества  в  7  классе  создает  представления  о  познаваемости
явлений, их обусловленности, о возможности непрерывного углубления и пополнения
знаний:  молекула  —  атом;  строение  атома  —  электрон.  Далее  эти  знания
используются  при  изучении  массы,  плотности,  давления  газа,  закона  Паскаля,
объяснении изменения атмосферного давления.

В 8 классе продолжается использование знаний о молекулах при изучении тепловых
явлений.  Сведения  по  электронной  теории  вводятся  в  разделе  «Электрические
явления». Далее изучаются электромагнитные и световые явления.

Курс физики 9 класса расширяет и систематизирует знания по физике,  полученные
учащимися в 7 и 8 классах, поднимая их на уровень законов. Новым в содержании
курса  9  класса  является  включение  астрофизического  материала  в  соответствии  с
требованиями ФГОС.

Общая  характеристика  учебного  предмета. Школьный  курс  физики
системообразующий  для  естественнонаучных  учебных  предметов,  поскольку
физические законы лежат в основе содержания курсов химии, биологии, географии и
астрономии.  Курс  физики  обладает  возможностями  для  формирования
коммуникативных  способностей  и  рассматривается  как  формирование  ценностей,
основу  которых  составляют  процесс  общения,  грамотная  речь,  а  ценностные
ориентации  направлены  на  воспитание  у  учащихся  правильного  использования
физической  терминологии  и  символики;  потребности  вести  диалог,  выслушивать
мнение  оппонента,  участвовать  в  дискуссии;  способности  открыто  выражать  и
аргументировано  отстаивать  свою  точку  зрения.  Содержание  программы  имеет
особенности, обусловленные, во-первых, сформированными умениями системного и



логического  мышления,  аналитического  склада  ума  и  интереса  к  миру  физических
явлений;  во-вторых,  особенности  личностно-развивающего  обучения  как  фактора
формирования у учащихся ключевых компетенций.

Место учебного предмета в учебном плане.
Учебным  планом  на  изучение  физики  в  классах  на  базовом  уровне  отведено  68
учебных  часов  —  по  2  часа  в  неделю  в  7,  8  классах;  102  учебных  часа  и
соответственно 3 часа в неделю в 9 классах.



Аннотация

   Рабочая программа по физике
:    . .Автор учитель физики Брацславская Е В

 :Уровень образования  среднее  общее образование, 10-11 класс.
:Год  2021

     :Рабочая программа курса разработана на основе

в  соответствии  с  требованиями  ФГОС  СОО  по  физике,  утвержденного  приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от от 17 мая 2012 г. № 413 ,
в редакции приказа Минобрнауки России от 11.12.2020 г. № 712

с  учетом  примерной  программы  среднего  общего  образования  по  физике  (сайт
www.fgosreestr.ru), одобренной решением ФУМО по общему образованию, протокол от
28 июня 2016 г. N 2/16-з, примерной программы воспитания, одобренной решением
ФУМО по общему образованию, протокол от 2.06.2020 г. № 2/20

с учетом УМК Г. Я. Мякишева, Б. Б. Буховцева, Н. Н. Сотского, В. М. Чаругина  (Фи-
зика. 10-11 классы)  и на основе  авторской рабочей программы А.В. Шаталиной (Фи-
зика. Базовый и углубленный уровни 10—11 классы М.: Просвещение, 2017.-91 с.- :к
линии УМК  "Физика" для 10 и 11 классов серии "Классический курс" авторов Г. Я.
Мякишева, Б. Б. Буховцева, Н. Н. Сотского, В. М. Чаругина под редакцией Н. А. Пар-
фентьевой).

     ( ) : Цели изучения физики в средней полной школе

формирование у обучающихся уверенности в ценности образования,
значимости физических знаний для каждого человека, независимо от его
профессиональной деятельности;

овладение основополагающими физическими закономерностями, законами и
теориями; расширение объёма используемых физических понятий, терминологии и
символики;

приобретение знаний о фундаментальных физических законах, лежащих в
основе современной физической картины мира, о наиболее важных открытиях в
области физики, оказавших определяющее влияние на развитие техники и
технологии; понимание физической сущности явлений, наблюдаемых во Вселенной;

овладение основными методами научного познания природы, используемыми
в физике: наблюдение, описание, измерение, выдвижение гипотез, проведение
эксперимента; овладение умениями обрабатывать данные эксперимента, объяснять
полученные результаты, устанавливать зависимости между физическими
величинами в наблюдаемом явлении, делать выводы;

отработка умения решать физические задачи разного уровня сложности;



приобретение опыта разнообразной деятельности, опыта познания и самопознания; 
умений ставить задачи, решать проблемы, принимать решения, искать, 
анализировать и обрабатывать информацию; ключевых навыков (ключевых 
компетенций), имеющих универсальное значение: коммуникативных  навыков,  
навыков  сотрудничества,  навыков  измерений навыков эффективного и безопасного 
использования различных технических устройств;

освоение способов использования физических знаний для решения
практических задач, для объяснения явлений окружающей действительности, для
обеспечения безопасности жизни и охраны природы;

развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих
способностей в процессе приобретения знаний с использованием различных
источников информации и современных информационных технологий; умений
формулировать и обосновывать собственную позицию по отношению к физической
информации, получаемой из разных источников;

воспитание уважительного отношения к учёным и их открытиям; чувства
гордости за российскую физическую науку.

Особенность целеполагания для базового уровня состоит в том, что обучение
ориентировано в основном на формирование у обучающихся общей культуры и
научного мировоззрения, на использование полученных знаний и умений в
повседневной жизни.

Содержание курса физики в программе среднего общего образования
структурируется на основе физических теорий и включает следующие разделы:
научный метод познания природы, механика, молекулярная физика и термодинамика,
электродинамика, колебания и волны, оптика, специальная теория относительности,
квантовая физика, строение Вселенной.



 Аннотация
    к рабочей программе по биологии

Автор: учитель биологии МБОУ гимназии №14 Захаренко Г.В.

Уровень образования: основное  общее образование, 5-9 класс.
Год: 2021
Рабочая программа курса разработана:
Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного
стандарта  основного  общего  образования,  примерной  авторской  программы
основного  общего  образования  И.Н.Пономарева,  О.А.Корнилова,  В.С.Кучменко,
А.Г.Драгомилов,  Т.С.Сухова.         Биология:  5  -  9  классы:  программа.  -  М.:
Вентана-Граф, 2015.
Количество часов за год: 306 часов
Цель изучения биологии:
Сформировать системы интеллектуальных, практических, универсальных учебных, 
оценочных, коммуникативных умений, обеспечивающих включение учащихся в ту или
иную группу или общность – носителя норм, ценностей, ориентаций, осваиваемых в 
процессе знакомства с миром живой природы, приобщение к познавательной культуре 
как системе познавательных (научных) ценностей, накопленных обществом в сфере 
биологической науки.
Задачи:

 Реализовать принцип «от общего к частному», последовательно из класса в класс 
переходить в познании общих законов жизни от простого к сложному.

 Придать развитию знаний динамичный характер: использовать ранее полученные 
знания при овладении новыми понятиями, постепенно углублять и развивать ведущие 
биологические понятия в процессе изучения всего курса биологии.

 Сконцентрировать учебный материал, укрупнив комплектные единицы знаний, что 
создает дидактические условия для развития системного мышления у учащихся: 
освободить учебный материал от деталей, имеющих специальное значение, но 
излишних для общего образования, группируя при этом частные понятия, 
необходимые для общего образования, вокруг ведущих биологических понятий.

 Формировать у обучающихся системное мышление, сочетая его с активной 
познавательной и исследовательской деятельностью обучающихся.

 Учитывать возрастные, индивидуальные особенности и возможности обучающихся, 
предлагая им задания по выбору, самостоятельное проведение опытов и наблюдений в 
домашних условиях.

Используемые технологии
Построение учебного содержания курса осуществляется последовательно от общего к 
частному с учетом реализации внутрипредметных и метапредметных связей. В основу 
положено взаимодействия научного, гуманитарного, культурологического, личностно-
деятельностного, историко-проблемного, компетентностного подходов.
Содержание курса направлено на формирование универсальных учебных действий, 
обеспечивающих развитие познавательных и коммуникативных качеств личности. 
Обучающиеся включаются в проектную и исследовательскую деятельность, основу 



которой составляют такте учебные действия, как умение видеть проблемы, ставить 
вопросы, классифицировать, наблюдать, проводить эксперимент, делать выводы и 
умозаключения, объяснять, доказывать, защищать свои идеи, давать определение 
понятиям, структурировать материал и др.
Обучающиеся включаются в коммуникативную учебную деятельность, где 
преобладают такие ее виды, как умение полно и точно выражать свои мысли, 
аргументировать свою точку зрения, работать в сотрудничестве (паре и группе), 
представлять и сообщать информацию в устной и письменной форме, вступать в 
диалог и т.д
Учебное содержание курса биологии состоит из блоков, в которых комплексно 
изучаются: с 5 по 6 класс – ботаника и биосистемы, в 7 классе – животные, 8 класс – 
строение и физиология человека, 9 класс – основы общей биологии.
Курсу биологии на ступени основного общего образования предшествует курс 
«Окружающий мир», включающий интегрированные сведения из курсов физики, 
химии, биологии, астрономии, географии. По отношению к курсу биологии этот курс 
является пропедевтическим, в ходе освоения его содержания у учащихся формируются
элементарные представления о растениях, животных, грибах и бактериях, их 
многообразии, роли в природе и жизни человека.
Содержание курса биологии в основной школе, включающее сведения о многообразии 
организмов, биологической природе и социальной сущности человека, служит основой
для изучения общих биологических закономерностей, теорий, законов, гипотез в 
старшей школе, где особое значение приобретают мировоззренческие, теоретические 
понятия.
Таким образом, содержание курса в основной школе представляет собой важное 
неотъемлемое звено в системе непрерывного биологического образования, 
являющееся основой для последующей уровневой и профильной дифференциации.
Учебно-методическое обеспечение
1.Учебно-методическое обеспечение учебного процесса предусматривает 
использование УМК Биология. 5-9 класс. И. Н. Пономарева, И.В. Николаев, О. А. 
Сухова, С. Кучменко, О. А. Корнилова, А. Г. Драгомилов; «Вентана-Граф».
2. Пономарева И.Н., Корнилова О.А., Чернова Н.М. «Основы общей биологии». 
Москва, «Вентана-Граф»
3. Пономарева И.Н., Корнилова О.А., Кучменко В.С. Биология: Растения. Бактерии. 
Грибы. Лишайники. 6 класс. Методическое пособие для учителя.- М.: Вентана-Граф, 
2015.
4. «Биология в основной школе. Программы». Москва, «Вентана-Граф», 2016 год.
5. Пономарева И.Н., Кучменко В.С., Симонова Л.В. «Биология. Растения. Бактерии. 
Грибы. Лишайники. Методическое пособие». Москва, «Вентана-Граф».



Аннотация

     к рабочей программе по элективному курсу
«  :  Русское правописание орфография и

»пунктуация
:       . .Автор учитель русского языка и литературы Иоселиани Е Ю

 :Уровень образования  среднее общее образование,  10-11 класс.

:Год  2021

   :Рабочая программа курса разработана

в соответствии с требованиями ФГОС СОО по русскому языку,  утверждённого 

приказом Минобрнауки России от 29 декабря 2014 года № 1645, с учетом требовании и

положении основной образовательной программы среднего общего образования 

МБОУ гимназии №14 им. Ю. А. Гагарина г. Ейска МО Ейскии  район  и на основе 

авторской программы элективного курса «Программы по русскому языку для 

общеобразовательных учреждений. 5-11 классы: основной курс, элективные курсы 

/авт.-сост. С.И.Львова. М.: Мнемозина, 2008. 

Цель данного курса состоит в повышении грамотности учащихся, в развитии 

культуры письменной речи. Свободное владение орфографией и пунктуацией 

предполагает не только знание правил и способность пользоваться ими, но и 

умение применять их, учитывая речевую ситуацию и необходимость как можно 

точнее передать смысл высказывания, используя при этом возможности письма. 

Именно поэтому программа уделяет особое внимание характеристике речевого 

общения в целом, особенностям письменного общения, а также специфическим 

элементам речевого этикета, использующимся в письменной речи.

Особенностью данной системы обучения является опора на языковое чутье 

учащихся, целенаправленное развитие лингвистической интуиции. В связи с этим

основными направлениями в работе становятся, 

во-первых, усиленное внимание к семантической стороне анализируемого 

явления (слова, предложения), что обеспечивает безошибочное применение того 

или иного правила без искажения смысла высказывания.



  во-вторых, опора на этимологический анализ при обучении орфографии, 

который держится на языковом чутье и удовлетворяет естественную, неистребимую

потребность каждого человека разгадать тайну рождения слова, понять его истоки. 

Эта «этимологическая рефлексия» (Г. О. Винокур) становится надежным 

помощником в процессе формирования системы правописных умений и навыков.

и наконец, важнейшим направлением в обучении становится систематизация

и обобщение знаний в области правописания и формирование умения 

ориентироваться в орфографии и пунктуации, учитывая их системность, логику, 

существующую взаимосвязь между различными элементами (принципы 

написания, правила, группы и варианты орфограмм, пунктограмм и т. п.).

Программа дает представление о том, как нужно распределить материал по 

темам, какую последовательность изучения правил избрать, чтобы в результате 

обучения у старшеклассников укрепилась уверенность в целесообразности 

системы русского правописания, в его мотивированности, логичности (несмотря на

некоторые нарушения общих орфографических и пунктуационных 

закономерностей).

На этой базе формируется умение ориентироваться в многообразных явлениях

письма, правильно выбирать из десятков правил именно то, что соответствует 

данной орфограмме и пунктограмме. Такое умение значительно облегчает задачу 

усвоения самих правил, так как заставляет в разных орфографических (пунк-

туационных) фактах видеть общие и отличительные свойства, вооружает 

системой обобщающих правил, которые поглощают несколько частных, 

заставляют глубже осмыслить полученные ранее сведения из разных областей 

лингвистики и умело пользоваться этой информацией при выборе правильного 

написания.

Для того чтобы полностью воплотить идею систематизации знаний и 

совершенствования на этой основе соответствующих умений, предлагается 

изолированное изучение каждой части русского правописания: орфография — 10-й

класс, пунктуация— 11-й класс. Такой подход, разумеется, не исключает, а 

напротив, предусматривает попутное повторение важных пунктуационных правил 

при рассмотрении орфографической системы, а в процессе обучения пунктуации 

— совершенствование орфографических умений.



Для достижения основных целей курса необходимо пользоваться наиболее 

эффективными приемами, которые помогают реализовать указанные 

направления в обучении:

работа с обобщающими схемами и таблицами по орфографии и пунктуации;

семантический анализ высказывания и поиск адекватных языковых средств для 

выражения смысла средствами письма; работа с разнообразными 

лингвистическими словарями (в том числе и этимологическим, который в 

краткой и лаконичной форме дает информацию не только о происхождении 

слова, но и объясняет, мотивирует его написание;

значительными обучающими возможностями обладает такой прием, как 

орфографический анализ структурно-семантических схем слова или морфемно-

словообразовательных моделей. Такой анализ развивает языковую догадку, 

способность предвидеть орфографические затруднения, вызванные морфемной 

особенностью того словообразовательного образца, которому соответствует данное

слово и десятки других слов этой группы.

Коммуникативно-деятельностный подход к совершенствованию правописных 

умений и навыков способствует активному развитию грамотности в широком смысле 

этого слова — функци  , ональной грамотности то есть способности извлекать, 

понимать, передавать, эффективно использовать полученную разными способами 

текстовую информацию (в том числе и представленную в виде правила 

правописания), а также связно, полно, последовательно, логично, выразительно 

излагать мысли в соответствии с определенной коммуникативной задачей и 

нормативными требованиями к речевому высказыванию (в том числе и 

правописными).

Место элективного курса «Современная русская литература» в учебном 

плане 

Рабочая программа элективного курса адресована  10-11 классам и составлена на 

основе авторской программы  по русскому языку для общеобразовательных 

учреждений.5-11 классы: основной курс, элективные курсы. Автор-составитель С. И. 

Львова.-2-е издание. М.:Мнемозина,2008.

Программа рассчитана на 2 года в 10-11 классах, на 1 час в неделю. 



Аннотация

     к рабочей программе по элективному курсу
«    »Современная русская литература

:       . .Автор учитель русского языка и литературы Иоселиани Е Ю

 :Уровень образования  среднее общее образование,  10-11 класс.

:Год  2021

   :Рабочая программа курса разработана

в соответствии с требованиями ФГОС СОО по литературе,  утверждённого приказом 

Минобрнауки России от 29 декабря 2014 года № 1645, с учетом требовании и 

положении основной образовательной программы среднего общего образования 

МБОУ гимназии №14 им. Ю. А. Гагарина г. Ейска МО Ейскии  район  и на основе 

авторской программы элективного курса «Современная русская литература» для 

учащихся 10-11 классов общеобразовательных учреждений. / Б.А. Ланин. – М.: 

Вентана-граф, 2004

. Цель

Целями изучения элективного курса «Современная русская литература» на уровне 

среднего общего образования являются

 воспитание любви и привычки к чтению, 

 приобщение учащихся к богатствам отечественной и мировой художественной 

литературы, 

 развитию способности эстетически воспринимать и оценивать явления 

художественной литературы и на этой основе формировать собственные 

эстетические вкусы и потребности.

В программу заложены следующие компоненты, составляющие литературное 

образование:

 образовательный компонент — это прежде всего знание того, как литературные 

произведения «сделаны» и как они функционируют.

 просветительский компонент — не только биографическая информация о 

писателях, но и те сведения о «внетекстовой», внехудожественной реальности, 



которые связаны с литературным текстом, отражаются в нем или им 

открываются.

 воспитательный компонент носит подчиненный, производный характер. 

Литература воспитывает не прямо, а чаще всего подсознательно — и тем глубже.

Программа построена на сочетании и взаимодополнении традиционных 

критико-литературоведческих и методических принципов: проблемно-

тематического, историко-литературного, теоретико-литературного, 

семиотического и деятельностного.

Главная особенность программы, как следует из названия, — включение в круг 

школьного изучения произведений современной литературы. Однако изучение 

современной литературы, современного литературного процесса, современником и 

свидетелем которого является ученик, становится благотворным и по другим сооб-

ражениям. 

Место элективного курса «Современная русская литература» в учебном плане 
Рабочая программа элективного курса адресована гуманитарным 10-11 классам с 

профильным изучением литературы. 

Если основной курс литературы изучается в контексте литературоведения, то курс 

«Современная русская литература» — в контексте литературной критики, что 

значительно изменяет ракурс учебной деятельности учеников. Сокращается дистанция

между временем опубликования произведения и его общественной оценкой, 

читательским признанием.

Рабочая программа составлена на основе авторской программы Б.А. Ланина 

«Современная русская литература. 10-11классы» (М.: «Вентана-Граф», 2004). 

Программа рассчитана на 2 года в 10-11 классах, на 2 час в неделю, который 

выделяется из компонента образовательного учреждения. При этом в 10 классе 34 

учебных недели, и в 11 классе 34 учебные недели. 



Аннотация

к рабочей программе по литературе

Авторы: учитель русского языка и литературы Иоселиани Е.Ю.
Уровень образования: основное  общее образование, 5-9 класс.
Год: 2021 
Рабочая программа курса разработана:
в соответствии с требованиями ФГОС ООО по литературе, утвержденного приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 г. № 1897, в 
редакции приказа Минобрнауки России от 11.12.2020 г. № 712; с учетом требований и 
положений основной образовательной программы основного общего образования 
МБОУ гимназии №14 им. Ю. А. Гагарина г. Ейска МО Ейский район; с учетом УМК 
«Литература» 5-9 классы для 5—9 классов под редакцией В. Я. Коровиной,  на 
основе авторской программы В. Я. Коровиной «Литература» 5-9 классы 
«Просвещение»,2021г.

Главными целями изучения предмета «Литература» являются:
• формирование духовно развитой личности, обладающей гуманистическим 
мировоззрением, национальным самосознанием и общероссийским гражданским 
сознанием, чувством патриотизма;
• развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся, необходимых для 
успешной социализации и самореализации личности;
• постижение учащимися вершинных произведений отечественной и мировой 
литературы, их чтение и анализ, основанный на понимании 
образной природы искусства слова, опирающийся на принципы единства 
художественной формы и содержания, связи искусства с жизнью, историзма;
• поэтапное, последовательное формирование умений читать, комментировать.
• овладение возможными алгоритмами постижения смыслов, заложенных в 
художественном тексте (или любом другом речевом высказывании), и создание 
собственного текста, представление своих оценок и суждений по поводу прочитанного;
• овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальны-ми учебными 
действиями (формулировать цели деятельности, планировать её, осуществлять 
библиографический поиск, находить и обрабатывать необходимую информацию из 
различных источников, включая Интернет, и др.);
• использование опыта общения с произведениями художественной литературы в 
повседневной жизни и учебной деятельности, речевом самосовершенствовании.
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
Как часть образовательной области «Филология» учебный предмет 
«Литература» тесно связан с предметом «Русский язык». Русская литература является 
одним из основных источников обогащения речи 
учащихся, формирования их речевой культуры и коммуникативных 
навыков. Изучение языка художественных произведений способствует 
пониманию учащимися эстетической функции слова, овладению ими 
стилистически окрашенной русской речью.



Специфика учебного предмета «Литература» определяется тем, что 
он представляет собой единство словесного искусства и основ науки 
(литературоведения), которая изучает это искусство.
Вторая ступень школьного литературного образования (основная 
школа, 5—9 классы) охватывает три возрастные группы, образовательный и 
психофизиологический уровни развития которых определяют 
основные виды учебной деятельности.
Первая группа активно воспринимает прочитанный текст, но недостаточно владеет 
собственно техникой чтения, вторая владеет техникой чтения и более подготовлена к 
толкованию прочитанного. Именно поэтому на занятиях с первой группой важно 
уделять больше внимания различным видам чтения: индивидуальному чтению вслух, 
чтению по ролям, инсценированию, различным видам пересказов (подробному, 
сжатому, с изменением лица рассказчика, с сохранением стиля художественного 
произведения и т. д.).
В учебной работе со второй группой необходимо активизировать 
умения анализировать художественное произведение, воплощая результаты этой 
работы в филологически грамотные устные и письменные высказывания. Курсы 
литературы в 5—8 классах строятся на основе сочетания концентрического, историко-
хронологического и проблемно-тематического принципов. В 9 классе начинается 
линейный 
курс на историко-литературной основе (древнерусская литература — 
литература XVIII века — литература первой половины XIX века), 
который будет продолжен в старшей школе. В 9 классе активизируется связь курса 
литературы с курсами отечественной и мировой 
истории, МХК, идёт углубление понимания содержания произведения в контексте 
развития культуры, общества в целом, активнее привлекается критическая, мемуарная, 
справочная литература, исторические документы, более определённую 
филологическую направленность получает проектная деятельность учащихся.
Содержание каждого курса (класса) включает в себя произведения русской и 
зарубежной литературы, поднимающие вечные проблемы (добро, зло, жестокость и 
сострадание, великодушие, прекрасное 
в природе и человеческой жизни, роль и значение книги в жизни 
писателя и читателя и т. д.). В каждом из курсов (классов) затронута одна из ведущих 
проблем (например, в 5 классе — внимание 
к книге; в 6 классе — художественное произведение и автор, характеры героев; в 7 
классе — особенности труда писателя, его позиция, 
изображение человека как важнейшая проблема литературы; 
в 8 классе — взаимосвязь литературы и истории (подготовка к восприятию курса на 
историко-литературной основе), в 9 классе — начало курса на историко-литературной 
основе).
В рабочей программе курс каждого класса представлен разделами:
1. Устное народное творчество.
2. Древнерусская литература.
3. Русская литература XVIII века.
4. Русская литература ХIХ века.
5. Русская литература XХ века.
6. Литература народов России.



7. Зарубежная литература.
8. Обзоры.
9. Сведения по теории и истории литературы.
В разделах 1—8 для каждого класса даются: перечень произведений 
художественной литературы, краткие аннотации, раскрывающие их основную 
проблематику и художественное своеобразие. Изучению произведений предшествует 
краткий обзор жизни и творчества писателя.
Материалы по теории и истории литературы представлены в каждом разделе 
программы, более определённую филологическую направленность получает проектная 
деятельность учащихся.
МЕСТО КУРСА «ЛИТЕРАТУРА» В БАЗИСНОМ  УЧЕБНОМ (ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ) 
ПЛАНЕ
Обязательное изучение литературы на этапе основного общего образования 
предусматривает ресурс учебного времени в объёме 455 ч, 
в том числе: в 5 классе — 95 ч, в 6 классе —95ч, в 7 классе — 
61 ч, в 8 классе — 68 ч, в 9 классе —102ч



Аннотация

    Рабочая программа по английскому языку
Автор: Силина Л. П.
Уровень образования: начальное общее образование (базовый)  2-4  класс
Рабочая программа курса разработана на основе:
Примерная программа  под редакцией Н. А. Спичко С. Н. Макеева Английский язык.
Рабочие программы. Предметная линия учебников И. Н. Верещагиной. 2—4 классы:
учебное  пособие  для  общеобразовательных  организаций  и  школ  с  углубленным
изучением англ. яз. / Н. А. Спичко, С. Н. Макеева. — М.: Просвещение, 2021. — 106 с.

Краткое  описание.В  результате  освоения  программы  начального  общего
образования  обучающиеся  достигают  личностных,  метапредметныхи
предметных  результатов.  Личностные,  метапредметные  и  предметные
результаты  уточняют  и  конкретизируют  общее  понимание  планируемых
результатов  как  с  позиции  организации  их  достижения  в  образовательном
процессе, так и с позиции оценки этих результатов. Знакомство обучающихся с
культурой, историей и традициями других народови мировой культурой, открытие
универсальности  детской  субкультуры  создаёт  необходимые  условия  для
формирования  личностныхуниверсальныхдействий  формирования  гражданской
идентичности  личности  преимущественно  в  её  общекультурном  статусе  и
доброжелательного  отношения,  уважения  и  толерантности  к  другим странам  и
народам, проявления компетентности в межкультурномдиалоге.

Учебно методический комплект включает:
 Английский  язык.  2  класс.  Учебник  для  общеобразовательных

организаций и школ с углубленным изучением английского языка в 2 ч.
Ч1/И. Н. Верещагина, К. А. Бондаренко, Т. А. Притыкина. – 10-е  издание
– М. Просвящение, 2019- 159с.

 Английский  язык.  2  класс.  Учебник  для  общеобразовательных
организаций и школ с углубленным изучением английского языка в 2 ч. Ч
2 /И. Н. Верещагина, К. А. Бондаренко, Т. А. Притыкина. – 10-е  издание
– М.Просвящение, 2019- 176с.

 Английский  язык.  3  класс.  Учебник  для  общеобразовательных
организаций и школ с углубленным изучением английского языка в 2 ч. Ч
1/И. Н. Верещагина, К. А. Бондаренко, Т. А. Притыкина. – 10-е  издание –
М.Просвящение, 2019- 128с

 Английский  язык.  3  класс.  Учебник  для  общеобразовательных
организаций и школ с углубленным изучением английского языка в 2 ч. Ч
2 /И. Н. Верещагина, К. А. Бондаренко, Т. А. Притыкина. – 10-е  издание
– М.Просвящение, 2019- 160с

 Английский  язык.  4  класс.  Учебник  для  общеобразовательных
организаций и школ с углубленным изучением английского языка в 2 ч. Ч



1/И. Н. Верещагина, К. А. Бондаренко, Т. А. Притыкина. – 10-е  издание –
М.Просвящение, 2019- 208с

 Английский  язык.  2  класс.  Учебник  для  общеобразовательных
организаций и школ с углубленным изучением английского языка в 2 ч. Ч
2 /И. Н. Верещагина, К. А. Бондаренко, Т. А. Притыкина. – 10-е  издание
– М.Просвящение, 2019- 224с



Аннотация

    Рабочая программа по английскому языку
Автор: Моисеенко А. В.
Уровень образования: начальное общее образование (базовый)2-4  класс
Рабочая программа курса разработана на основе:
Авторская программа  Вербицкой М.В. «Английский язык:программа:2-4 классы/М.В.
Вербицкая . – М.:Вентана-Граф, 2013.-144с._(FORWARD).
Краткое  описание.Изучение  предметной  области  "Иностранные  языки"  должно
обеспечить:
1)  приобретение  начальных  навыков  общения  в  устной  и  письменной  форме  с
носителями  иностранного  языка  на  основе  своих  речевых  возможностей  и
потребностей; освоение правил речевого и неречевого поведения;
2) освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для овладения
на  элементарном  уровне  устной  и  письменной  речью  на  иностранном  языке,
расширение лингвистическогокругозора;
3)  формирование  дружелюбного  отношения  и  толерантности  к  носителям  другого
языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с детским
фольклором и доступными образцами детской художественной литературы."
Учебно- методический комплект включает:

1. Английский  язык.  Forward.  2  класс.  Учебник  для  учащихся
общеобразовательных организаций в  2  ч.  Ч  1[М.  В.  Вербицкая,  Б.  Эббс,  Э
Уорелл и др.]; под редакцией М. В. Вербицкой. – 3-е издание, исправленное. –
М.: Вентана – Граф PearsonEducationLimited, 2016. – 80c. – (Forward)

2. Английский  язык.  Forward.  2  класс.  Учебник  для  учащихся
общеобразовательных организаций в  2  ч.  Ч  2[М.  В.  Вербицкая,  Б.  Эббс,  Э
Уорелл и др.]; под редакцией М. В. Вербицкой. – 3-е издание, исправленное. –
М.: Вентана – Граф PearsonEducationLimited, 2016. – 96 c. – (Forward)

3. Английский  язык.  Forward.  3  класс.  Учебник  для  учащихся
общеобразовательных организаций в  2  ч.  Ч  1[М.  В.  Вербицкая,  Б.  Эббс,  Э
Уорелл и др.]; под редакцией М. В. Вербицкой. – 3-е издание, исправленное. –
М.: Вентана – Граф PearsonEducationLimited, 2016. – 96 c. – (Forward)

4. Английский  язык.  Forward.  3  класс.  Учебник  для  учащихся
общеобразовательных организаций в  2  ч.  Ч  2[М.  В.  Вербицкая,  Б.  Эббс,  Э
Уорелл и др.]; под редакцией М. В. Вербицкой. – 3-е издание, исправленное. –
М.: Вентана – Граф PearsonEducationLimited, 2016. –80c. – (Forward)

5. Английский  язык.  Forward.  4  класс.  Учебник  для  учащихся
общеобразовательных организаций в  2  ч.  Ч  1[М.  В.  Вербицкая,  Б.  Эббс,  Э
Уорелл и др.]; под редакцией М. В. Вербицкой. – 3-е издание, исправленное. –
М.: Вентана – Граф PearsonEducationLimited, 2016. – 80c. – (Forward)



6. Английский  язык.  Forward.  4  класс.  Учебник  для  учащихся
общеобразовательных организаций в  2  ч.  Ч  2[М.  В.  Вербицкая,  Б.  Эббс,  Э
Уорелл и др.]; под редакцией М. В. Вербицкой. – 3-е издание, исправленное. –
М.: Вентана – Граф PearsonEducationLimited, 2016. – 96 c. – (Forward)



Аннотация

    Рабочая программа по английскому языку
Автор: Силина Л. П.
Уровень образования: начальное общее образование (базовый)  2-4  класс
Рабочая программа курса разработана на основе:
Примерная программа основного общего образования по английскому языку с учетом
авторской программы  Р. П. Мильруд и Ж. А. Суворовой  по английскому языку к УМК
«Звездный английский» для учащихся 2-4  классов общеобразовательных учреждений
и  школ  с  углубленным  изучением  английского  языка  (Москва:   ExpressPublishing
«Просвещение», 2014)
Краткое описание.В результате изучения иностранного языка на уровне начального
общего  образования  у  обучающихся  будут  сформированы  первоначальные
представления  о  роли  и  значимости  иностранного  языка  в  жизни  современного
человека  и  поликультурного  мира.  Обучающиеся  приобретут  начальный  опыт
использования английского языка как средства межкультурного общения, как нового
инструмента познания мира и других народов, осознают личностный смысл овладения
иностранным языком.
Учебно - методический комплект включает:

 Английский язык.  2  класс.  Учебник для  общеобразовательных организаций и
школ  с  углубленным  изучением  английского  языка  в  2  ч.  Ч1.  2-е  издание,
исправленноеПросвящение, 2019 МоскваExpressPublishingc.-131

 Английский язык.  2  класс.  Учебник для  общеобразовательных организаций и
школ  с  углубленным  изучением  английского  языка  в  2  ч.  Ч2.  2-е  издание,
исправленное Просвящение, 2019Москва ExpressPublishingc.-120

 Английский язык.  3  класс.  Учебник для  общеобразовательных организаций и
школ  с  углубленным  изучением  английского  языка  в  2  ч.  Ч1.  2-е  издание,
исправленноеПросвящение, 2019 МоскваExpressPublishingc.-128

 Английский язык.  3  класс.  Учебник для  общеобразовательных организаций и
школ  с  углубленным  изучением  английского  языка  в  2  ч.  Ч2.  2-е  издание,
исправленноеПросвящение, 2019 МоскваExpressPublishing 2011 c.-136

 Английский язык.  4  класс.  Учебник для  общеобразовательных организаций и
школ  с  углубленным  изучением  английского  языка  в  2  ч.  Ч1  8-е  издание,
исправленное Москва ExpressPublishingc.-136

 Английский язык.  4  класс.  Учебник  для  общеобразовательных организаций  и
школ  с  углубленным  изучением  английского  языка  в  2  ч.  Ч2  8-е  издание,
исправленноеПросвящение, 2019 Москва ExpressPublishingc.-80



Аннотация

    Рабочая программа по английскому языку
:   Авторы Бакрасова Ольга Владимировна

 :Уровень образования  основное  общее образование, 5-9 класс.
:Год  2020 

     :Рабочая программа курса разработана на основе
Программа разработана на основе авторской программы по английскому языку для  5
– 9 классов; автор М.В. Вербицкая «Английский язык:  5-9 классы: программа» /М.:
Вентана-Граф, 2017 – Forward

 . Краткое описание Курс нацелен на обеспечение реализации трех групп 
образовательных результатов: личностных, метапредметных и предметных. 
Важнейшей задачей изучения английского языка в школе является воспитание и 
развитие качеств личности, отвечающих требованиям современного общества. Одним 
из таких качеств является приобретение учащимися способности и готовности к 
самостоятельному и непрерывному изучению английского языка, дальнейшему 
самообразованию ученика, использованию его в других областях знаний; 
формировании коммуникативной компетенции, т.е. способности и готовности 
осуществлять иноязычное межличностное и межкультурное общение с носителями 
языка.
Многие  составляющие  компетентности  входят  в  комплекс  универсальных  учебных
действий  (УУД).  Таким  образом,  часть  метапредметных  результатов  образования
входят в структуру предметных результатов, т. е. становятся непосредственной целью
обучения и отражаются в содержании изучаемого материала.

   :Учебно методический комплект включает

5 класс
Учебник «Английский язык/Forward» 5 класс: Вербицкая М.В., Эббс Б., Уорелл Э., 
Уорд Э./ Под ред. Вербицкой М.В. Английский язык. Учебник для учащихся ОУ в 2 
частях Издательский центр «ВЕНТАНА-ГРАФ» 2017 г. 

6 класс
Учебник «Английский язык/Forward» 6 класс: Вербицкая М.В., Гаярделли М., Редли 
П., Савчук Л.О./ Под ред. Вербицкой М.В. Английский язык. Учебник для учащихся 
ОУ в 2 частях Издательский центр «ВЕНТАНА-ГРАФ» 2017 г. 
класс. 

7 класс
 Учебник «Английский язык/Forward» 7 класс: Вербицкая М.В., Гаярделли М., Редли 
П., Английский язык. 7 класс. Учебник для учащихся ОУ в 2 частях. Издательский 



центр «ВентанаГраф» 2017 г. 

8 класс
Учебник «Английский язык/Forward» 8 класс: Вербицкая М.В., Гаярделли М., Редли 
П., Английский язык. 8 класс. Учебник. Издательский центр «Вентана-Граф» 2018г. 

9 класс
 Учебник «Английский язык/Forward» 9 класс: Вербицкая М.В., Гаярделли М., Редли 
П., Английский язык. 9 класс. Учебник. Издательский центр «Вентана-Граф» 2019г. 



Аннотация

    Рабочая программа по английскому языку
:   Автор Бакрасова Ольга Владимировна

 :Уровень образования  основное  общее образование, 5-9 класс.
:Год  2020 

     :Рабочая программа курса разработана на основе
Программа разработана на основе  авторской программы по английскому языку для  2
– 11 классов; авторы О.В.Афанасьева, И.В. Михеева, Н.В. Языкова «Английский язык.
Программы общеобразовательных учреждений II – XI классы» Пособие для учителей
общеобразовательных  учреждений  и  школ  с  углубленным  изучением  английского
языка/М.: Просвещение 2010

 . Краткое описание Курс нацелен на обеспечение реализации трех групп 
образовательных результатов: личностных, метапредметных и предметных. 
Важнейшей задачей изучения английского языка в школе является воспитание и 
развитие качеств личности, отвечающих требованиям современного общества. Таким 
образом, курс направлен на развитие иноязычной коммуникативной компетенции, то 
есть способности и реальной готовности учащихся осуществлять иноязычное общение
и добиваться взаимопонимания с носителями иностранного языка, их развитие и 
воспитание средствами учебного предмета, реализует потенциал для развития 
личности, принятия духовно-нравственных, социальных, семейных и других 
ценностей. Многие составляющие компетентности входят в комплекс универсальных 
учебных действий (УУД). Таким образом, часть метапредметных результатов 
образования входят в структуру предметных результатов, т. е. становятся 
непосредственной целью обучения и отражаются в содержании изучаемого материала.

   :Учебно методический комплект включает

УМК «English» для 5-9 классов:
1.Учебники. 5, 6, 7, 8, 9 классы. Авторы: Верещагина И.Н., Афанасьева О.В. (5 класс), 
Афанасьева О.В., Михеева И.В. (6-9 классы).
2.Рабочие тетради. 5, 6, 7, 8, 9 классы. Авторы: Верещагина И.Н., Афанасьева О.В. (5 
класс), Афанасьева О.В., Михеева И.В. и др. (6-9 классы).
3.Книги для чтения. 5, 6, 7, 8, 9 классы. Авторы: Верещагина И.Н., Афанасьева О.В. (5 
класс), Афанасьева О.В., Михеева И.В. и др. (6-9 классы).
4.Контрольные и проверочные задания (тесты). 5, 6, 7, 8, 9 классы. Авторы: Терентьева
Н.М. (5 класс), Афанасьева О.В., Михеева И.В., Ваулина Ю.Е., Баранова К.М. (6-9 
классы).
5.Книги для учителя. 5, 6, 7, 8, 9 классы. Авторы: Верещагина И.Н., Афанасьева О.В. 
(5 класс), Афанасьева О.В., Михеева И.В. (6-9 классы)



Аннотация

    Рабочая программа по английскому языку
:   Авторы Бакрасова Ольга Владимировна
 :Уровень образования  среднее  общее образование, 10-11 класс.

:Год  2020 
     :Рабочая программа курса разработана на основе

- авторской программы по английскому языку для  2 – 11 классов; авторы 
О.В.Афанасьева, И.В. Михеева, Н.В. Языкова «Английский язык. Программы 
общеобразовательных учреждений II–XIклассы» Пособие для учителей 
общеобразовательных учреждений и школ с углубленным изучением английского 
языка/М.: Просвещение 2010.

 . Краткое описание Курс нацелен на обеспечение реализации трех групп 
образовательных результатов: личностных, метапредметных и предметных. 
Важнейшей задачей изучения английского языка в школе является воспитание и 
развитие качеств личности, отвечающих требованиям современного общества. Таким 
образом, курс направлен на развитие иноязычной коммуникативной компетенции, то 
есть способности и реальной готовности учащихся осуществлять иноязычное общение
и добиваться взаимопонимания с носителями иностранного языка, их развитие и 
воспитание средствами учебного предмета, реализует потенциал для развития 
личности, принятия духовно-нравственных, социальных, семейных и других 
ценностей. Многие составляющие компетентности входят в комплекс универсальных 
учебных действий (УУД). Таким образом, часть метапредметных результатов 
образования входят в структуру предметных результатов, т. е. становятся 
непосредственной целью обучения и отражаются в содержании изучаемого материала.

   :Учебно методический комплект включает
1  «Английский язык» для 10 класса / О.В. Афанасьева, И.В. Михеева. — М. : Просве-
щение, 2014. - 224 с. 
2.  «Английский язык» для 11 класса / О.В. Афанасьева, И.В. Михеева. — М. : Просве-
щение, 2014. - 254 с..



Аннотация

    Рабочая программа по английскому языку
:   Авторы Бакрасова Ольга Владимировна
 :Уровень образования  среднее  общее образование, 10-11 класс.

:Год  2020 
     :Рабочая программа курса разработана на основе

- Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 
образования (приказ от 17.05.2012 года № 413);
- основной образовательной программы основного общего образования МОБУ 
гимназии №14   им. Ю. А. Гагарина г. Ейска;
- авторской рабочей программы. М.В. Вербицкая Английский язык: базовый 
уровень:10–11 классы: программа. Предметная линия учебников М.В. Вер-бицкая 10-
11 классы. Учебное пособие для общеобразовательных организаций. Базовый уровень.
М.: «Вентана-Граф», 2020.
- авторской рабочей программы С. О. Борисовой «Технология перевода иностранных 
текстов».

 . Краткое описание Курс нацелен на обеспечение реализации трех групп 
образовательных результатов: личностных, метапредметных и предметных. 
Важнейшей задачей изучения английского языка в школе является воспитание и 
развитие качеств личности, отвечающих требованиям современного общества. Одним 
из таких качеств является приобретение учащимися способности и готовности к 
самостоятельному и непрерывному изучению английского языка, дальнейшему 
самообразованию ученика, использованию его в других областях знаний; способности 
к самооценке через наблюдение за собственной речью на
родном и иностранном языке; личностному самоопределению учащихся в отношении 
их будущей профессии; их социальная адаптация: формирование качеств гражданина 
и патриота.
Многие  составляющие  компетентности  входят  в  комплекс  универсальных  учебных
действий  (УУД).  Таким  образом,  часть  метапредметных  результатов  образования
входят в структуру предметных результатов, т. е. становятся непосредственной целью
обучения и отражаются в содержании изучаемого материала.

   :Учебно методический комплект включает
1. Вербицкая М.В., Твердохлебова И.П., Маккинли С.И и др. /под ред. Вербицкой М.В.
Английский язык, 10 кл., (базовый уровень), Вентана-Граф;
2. Вербицкая М.В., Твердохлебова И.П., Маккинли С.И и др. /под ред. Вербицкой М.В.
Английский язык, 11 кл., (базовый уровень) .(Forward) , Вентана-Граф.
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