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Аннотация к рабочим программам предметов, курсов учебного плана 

Предмет Класс(ы) Аннотация к рабочим программам  среднего  общего образования  

            Общие сведения о рабочих программах учебных предметов   среднего  общего  образования (далее- рабочие программы): рабочие программы 

разработаны на основе примерной основной образовательной программы  среднего  общего  образования, одобренной решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию(протокол  от 28 июня 2016 г. № 2/16-з федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию») ,  включающей   обязательное  содержание образования по каждому учебному предмету/курсу, состоящее 

из разделов «ученик научится» и «ученик получит возможность научиться». Вариативное  содержание программ обусловлено замыслом авторов 

используемых УМК, которое заключается в последовательности изучения учебных тем, почасовом планировании, выборе дополнительных 

авторских  дидактических единиц. Приложением к каждой рабочей программе является календарно- тематическое планирование, в котором 

содержание образования на каждый год реализации рабочей программы  конкретизировано в темах урока, элементах реализуемого содержания 

рабочей программы, ходом контрольно- оценочной деятельности с приложением фонда оценочных средств по каждой теме. 

Русский язык  (базовый уровень)  10-11 классы  

Целью реализации  рабочей программы  по предмету «Русский язык» является освоение содержания предмета 

«Русский язык» и достижение обучающимися результатов изучения в соответствии с требованиями, 

установленными ФГОС СОО. Главными задачами реализации программы являются:  

– овладение функциональной грамотностью, формирование у обучающихся понятий о системе стилей, 

изобразительно-выразительных возможностях и нормах русского литературного языка, а также умений 

применять знания о них в речевой практике;  

– овладение умением в развернутых аргументированных устных и письменных высказываниях различных 

стилей и жанров выражать личную позицию и свое отношение к прочитанным текстам;  

– овладение умениями комплексного анализа предложенного текста;  

– овладение возможностями языка как средства коммуникации и средства познания в степени, достаточной 

для получения профессионального образования и дальнейшего самообразования;  

– овладение навыками оценивания собственной и чужой речи с позиции соответствия языковым нормам, 

совершенствования собственных  коммуникативных способностей и речевой культуры. 
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Литература  (базовый)  10-11 классы  

Цель реализации рабочей программы учебного предмета «Литература»: формирование культуры читательского 

восприятия и достижение читательской самостоятельности обучающихся, основанных на навыках анализа и 

интерпретации литературных текстов.  

Стратегическая цель предмета в 10–11-х классах – завершение формирования соответствующего возрастному и 

образовательному уровню обучающихся отношения к чтению художественной литературы как к деятельности, 

имеющей личностную и социальную ценность, как к средству самопознания и саморазвития.  

Задачи учебного предмета «Литература»:  

– получение опыта медленного чтения  произведений русской, родной  

(региональной) и мировой литературы;  

– овладение необходимым понятийным и терминологическим аппаратом, позволяющим обобщать и 

осмыслять читательский опыт в устной и письменной форме;  

– овладение навыком анализа текста художественного произведения (умение выделять основные темы 

произведения, его проблематику, определять жанровые и родовые, сюжетные и композиционные решения автора, 

место, время и способ изображения действия, стилистическое и речевое своеобразие текста, прямой и переносные 

планы текста, умение «видеть» подтексты);  

 -  формирование умения анализировать в устной и письменной форме самостоятельно прочитанные 

произведения, их отдельные фрагменты, аспекты;  

– формирование умения самостоятельно создавать тексты различных жанров (ответы на вопросы, 

рецензии, аннотации и др.);  

– овладение умением определять стратегию своего чтения;  

– овладение умением делать читательский выбор;  

– формирование умения использовать в читательской, учебной и исследовательской деятельности ресурсов 

библиотек, музеев, архивов, в том числе цифровых, виртуальных;  

– овладение различными формами продуктивной читательской и текстовой деятельности (проектные и 

исследовательские работы о литературе, искусстве и др.);  

– знакомство с историей литературы: русской и зарубежной литературной классикой, современным 

литературным процессом;  

– знакомство со смежными с литературой сферами искусства и научного знания (культурология, 

психология, социология и др.). 

Иностранный язык (английский)  

Базовый уровень  
 

 Реализация рабочей программы  по предмету «Иностранный язык (английский)»  на базовом уровне направлено 

на достижение обучающимися порогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции в соответствии с 

требованиями к предметным результатам ФГОС СОО, достижение которых позволяет выпускникам 

самостоятельно общаться в устной и письменной формах как с носителями изучаемого иностранного языка, так и 

с представителями других стран, использующими данный язык как средство коммуникации, и в соответствии с 

«Общеевропейскими компетенциями владения иностранным языком».   

История (базовый уровень)   

Основными задачами реализации  рабочей 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;   
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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.  

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. 

География  

На базовом уровне 

Естественнонаучная 

группа  

 Реализация рабочей программы по предмету    «География» в части формирования у обучающихся научного 

мировоззрения, освоения общенаучных методов познания, а также практического применения научных знаний 

основано на межпредметных связях с предметами областей общественных, естественных, математических и 

гуманитарных наук.  Изучение географии на базовом уровне ориентировано на обеспечение 

общеобразовательной и общекультурной подготовки выпускников, в том числе на формирование целостного 

восприятия мира. 

Экономика  

На углублённом 

уровне  

Технологическая 

группа  

Рабочая программа учебного  предмета  «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.  
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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). 

Математика: алгебра и начала 

математического анализа, 

геометрия 
 

В соответствии с принятой Концепцией развития математического образования в Российской 

Федерацииреализаация рабочей  программы решает, в частности, следующие ключевые задачи:  

– «предоставлять каждому обучающемуся возможность достижения уровня математических знаний, 

необходимого для дальнейшей успешной жизни в обществе»;   

– «обеспечивать необходимое стране число выпускников, математическая подготовка которых достаточна 

для продолжения образования в различных направлениях и для практической деятельности, включая 

преподавание математики, математические исследования, работу в сфере информационных технологий и др.»;   

– «в основном общем и среднем общем образовании необходимо предусмотреть подготовку обучающихся 

в соответствии с их запросами к уровню подготовки в сфере математического образования».  

Соответственно, выделяются три направления требований к результатам математического образования:   

1) практико-ориентированное математическое образование (математика для жизни);  

2) математика для использования в профессии;  

3) творческое направление, на которое нацелены те обучающиеся, которые планируют заниматься 

творческой и исследовательской работой в области математики, физики, экономики и других областях.  

Эти направления реализуются в двух блоках требований к результатам математического образования.   

На базовом уровне  

10-11 классы  

Технологическая 

группа 

На базовом уровне:  

– Выпускник научится в 10–11-м классах: для использования в повседневной жизни и обеспечения 

возможности успешного продолжения образования по специальностям, не связанным с прикладным 

использованием математики.  

– Выпускник получит возможность научиться в 10–11-м классах: для развития мышления, использования в 

повседневной жизни и обеспечения возможности успешного продолжения образования по специальностям, не 

связанным с прикладным использованием математики. 

Программа по математике на базовом уровне предназначена для обучающихся средней школы, не испытывавших 

серьезных затруднений на предыдущего уровня обучения.   

Обучающиеся, осуществляющие обучение на базовом уровне, должны освоить общие математические умения, 

необходимые для жизни в современном обществе; вместе с тем они получают возможность изучить предмет 

глубже, с тем чтобы в дальнейшем при необходимости изучать математику для профессионального применения. 

На углублённом уровне  
Естественнонаучная 

группа  

На углубленном уровне:  

– Выпускник научится в 10–11-м классах: для успешного продолжения образования по специальностям, 

связанным с прикладным использованием математики.  

– Выпускник получит возможность научиться в 10–11-м классах: для обеспечения возможности успешного 

продолжения образования по специальностям, связанным с осуществлением научной и исследовательской 

деятельности в области математики и смежных наук. 

Информатика   
Цель  реализации рабочей программы  учебного предмета «Информатика» на базовом и углубленном уровнях 

среднего общего образования – обеспечение дальнейшего развития информационных компетенций выпускника, На базовом уровне  
Естественнонаучная 

группа  
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На углублённом уровне  
Технологическая 

группа  

готового к работе в условиях развивающегося информационного общества и возрастающей конкуренции на 

рынке труда. 

Физика  

На углублённом 

уровне  

Технологическая 

группа  

 Рабочая  программа учебного предмета «Физика» направлена на формирование у обучающихся функциональной 

грамотности и метапредметных умений через выполнение исследовательской и практической деятельности. 
Изучение физики на углубленном уровне включает расширение предметных результатов и содержание, 

ориентированное на подготовку к последующему профессиональному образованию.   

Изучение предмета на углубленном уровне позволяет сформировать у обучающихся физическое мышление, 

умение систематизировать и обобщать полученные знания, самостоятельно применять полученные знания для 

решения практических и учебно-исследовательских задач; умение анализировать, прогнозировать и оценивать с 

позиции экологической безопасности последствия бытовой и производственной деятельности человека, 

связанной с использованием источников энергии.  

В основу изучения предмета «Физика» на базовом и углубленном уровнях в части формирования у обучающихся 

научного мировоззрения, освоения общенаучных методов познания, а также практического применения научных 

знаний заложены межпредметные связи в области естественных, математических и гуманитарных наук. 

Астрономия  На базовом уровне  

Реализация рабочей программы по астрономии  направлена  осознание принципиальной роли астрономии в 

познании фундаментальных законов природы и формирования естественнонаучной  картины мира; приобретение 

знаний о физической природе небесных тел и систем, строения 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 принципам 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; формирование научного мировоззрения; формирование навыков использования естественнонаучных 

и физико- математических знаний для объектного анализа устройства окружающего мира на примере достижений 

современной астрофизики, астрономии и  космонавтики. 

Химия  

На углублённом 

уровне  

Естественнонаучная 

группа  

 Реализация рабочей программы  по  химии на углубленном уровне предполагает полное освоение базового курса 

и включает расширение предметных результатов и содержания, ориентированное на подготовку к последующему 

профессиональному образованию; развитие индивидуальных способностей обучающихся путем более глубокого, 

чем это предусматривается базовым курсом, освоения основ наук, систематических знаний; умение применять 

полученные знания для решения практических и учебно-исследовательских задач в измененной, нестандартной 

ситуации; умение систематизировать и обобщать полученные знания. Изучение предмета на углубленном уровне 

позволяет сформировать у обучающихся умение анализировать, прогнозировать и оценивать с позиции 

экологической безопасности последствия бытовой и производственной деятельности человека, связанной с 

получением, применением и переработкой веществ. 

Биология  

На углублённом 

уровне  

Естественнонаучная 

группа  

 Реализация рабочей программы по биологии на углубленном уровне ориентировано на: подготовку к 

последующему профессиональному образованию; развитие индивидуальных способностей обучающихся путем 

более глубокого, чем предусматривается базовым уровнем, овладения основами биологии и методами изучения 

органического мира. Изучение биологии на углубленном уровне обеспечивает: применение полученных знаний 

для решения практических и учебно-исследовательских задач в измененной, нестандартной ситуации, умение 

систематизировать и обобщать полученные знания; овладение основами исследовательской деятельности 

биологической направленности и грамотного оформления полученных результатов; развитие способности 
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моделировать некоторые объекты и процессы, происходящие в живой природе. Изучение предмета на 

углубленном уровне позволяет формировать у обучающихся умение анализировать, прогнозировать и оценивать 

с позиции экологической безопасности последствия деятельности человека в экосистемах. 

Физическая культура  (базовый)   

Общей целью  реализации рабочей программы  по физической культуре является формирование у обучающихся 

устойчивых мотивов и потребностей в бережном отношении к своему здоровью, целостном развитии физических 

и психических качеств, творческом использовании средств физической культуры в организации здорового образа 

жизни. Освоение учебного предмета направлено на приобретение компетентности в физкультурно-

оздоровительной и спортивной деятельности, овладение навыками творческого сотрудничества в коллективных 

формах занятий физическими упражнениями.  Учебный предмет «Физическая культура» должен изучаться на 

межпредметной основе практически со всеми предметными областями среднего общего образования. 

Основы безопасности 

жизнедеятельности  
 

Целью изучения и освоения  рабочей  программы учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» 

является формирование у выпускника культуры безопасности жизнедеятельности в современном мире, 

получение им начальных знаний в области обороны и начальная индивидуальная подготовка по основам военной 

службы в соответствии с требованиями, предъявляемыми ФГОС СОО. Учебный предмет «Основы безопасности 

жизнедеятельности» является обязательным для изучения на уровне среднего общего образования, осваивается 

на базовом уровне и является одной из составляющих предметной области «Физическая культура, экология и 

основы безопасности жизнедеятельности». Рабочая  программа определяет содержание по учебному предмету 

«Основы безопасности жизнедеятельности» в форме и объеме, которые соответствуют возрастным особенностям 

обучающихся и учитывают возможность освоения ими теоретической и практической деятельности, что является 

важнейшим компонентом развивающего обучения. 

        Рабочие предметы предметов, курсов из части ООП, формируемой участниками образовательных отношений 

Элективные учебные предметы    

«Становление деловых 

качеств молодого человека»  
 

Рабочие программы предметов, курсов из части ООП СОО, формируемой участниками образовательных 

отношений, направлены на удовлетворение образовательных потребностей участников образовательных 

отношений,  создание условий для  дополнительной подготовки к ЕГЭ по обязательным предметам и предметам 

по выбору, а также  на   достижение целей школы, связанных с ее развитием и указанных в программе развития. 

Особенностью этих рабочих программ является их направленность на достижение указанных в ООП 

планируемых результатов, но содержание образования основывается на авторском замысле реализующих 

рабочую программу педагогов. В качестве основы для планирования содержания рабочих программ может быть 

взяты программно- методические материалы, имеющие положительное заключение экспертного сообщества. 

 Теория и практика 

програмирования  
 

«3-Д моделирование и 

прототипирование» 
 

«Домашний доктор»  

Технология решения 

ключевых задач по биологии и 

химии  

 

Технология решения 

ключевых задач по физике и 

информатике  
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Теория и практика сочинений 

разных жанров  

10-11 классы  

 

Технология решения 

ключевых задач по русскому 

языку  

Технология решения 

ключевых задач по  

математике  

Курсы по выбору   

Введение в биотехнологию  
10 класс  

  Инженерное проектирование  

«Экология в экспериментах»  
11 класс  

Информационные технологии 
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            Общие сведения о рабочих программах учебных предметов  основного общего  образования (далее- рабочие программы): рабочие программы 

разработаны на основе примерной основной образовательной программы основного общего  образования, одобренной решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию(протокол  от 8 апреля 2015 г. № 1/15 «В редакции протокола № 3/15 от 28.10.2015 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию») ,  включающей   обязательное  содержание образования по каждому 

учебному предмету/курсу, состоящее из разделов «ученик научится» и «ученик получит возможность научиться». Вариативное  содержание 

программ обусловлено замыслом авторов используемых УМК, которое заключается в последовательности изучения учебных тем, почасовом 

планировании, выборе дополнительных авторских  дидактических единиц. Приложением к каждой рабочей программе является календарно- 

тематическое планирование, в котором содержание образования на каждый год реализации рабочей программы  конкретизировано в темах урока, 

элементах реализуемого содержания рабочей программы, ходом контрольно- оценочной деятельности с приложением фонда оценочных средств по 

каждой теме. 

Русский язык 5- 9 

 Рабочая программа по предмету  «Русский язык» на уровне основного общего образования нацелена на личностное развитие 

обучающихся, так как формирует представление о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, о 

русском языке как духовной, нравственной и культурной ценности народа. Русский язык является основой развития мышления и 

средством обучения в школе, поэтому его изучение неразрывно связано со всем процессом обучения на уровне основного 

общего образования. Изучение русского языка направлено на развитие и совершенствование коммуникативной компетенции 



Предмет Класс(ы) Аннотация к рабочим программам основного общего образования  

(включая языковой, речевой и социолингвистический ее компоненты), лингвистической (языковедческой), а также 

культуроведческой компетенций. 

Литература 5 -9 

Реализация рабочей программы по литературе направлена: 

• на последовательное формирование читательской культуры через приобщение к чтению художественной литературы;  

• на освоение общекультурных навыков чтения, восприятия художественного языка и понимания художественного 

смысла литературных произведений;  

• на развитие эмоциональной сферы личности, образного, ассоциативного и логического мышления; 

• на овладение базовым филологическим инструментарием, способствующим более глубокому эмоциональному 

переживанию и интеллектуальному осмыслению художественного текста; 

• на формирование потребности и способности выражения себя в слове. 

В цели реализации рабочей программы по предмету «Литература» входит передача от поколения к поколению нравственных и 

эстетических традиций русской и мировой культуры, что способствует формированию и воспитанию личности. 

Иностранный язык 

(английский) 
5 - 9 

 Реализация рабочей программы  учебного предмета «Иностранный (английский)  язык» направлено на  достижение 

обучающимися допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции, позволяющем общаться на иностранном 

языке в устной и письменной формах в пределах тематики и языкового материала основной школы как с носителями 

иностранного языка, так и с представителями других стран, которые используют иностранный язык как средство 

межличностного и межкультурного общения.  Изучение предмета «Иностранный язык» в части формирования навыков и 

развития умений обобщать и систематизировать имеющийся языковой и речевой опыт основано на межпредметных связях с 

предметами «Русский язык», «Литература», «История», «География», «Физика»,  «Музыка», «Изобразительное искусство» и др. 

Второй иностранный язык 

(французский язык) 
5-9 

Освоение предмета «Иностранный (французский)  язык (второй)» в основной школе предполагает применение 

коммуникативного подхода в обучении иностранному языку.  Учебный предмет «Иностранный язык (второй)» обеспечивает 

формирование и развитие иноязычных коммуникативных умений и языковых навыков, которые необходимы обучающимся для 

продолжения образования в школе или в системе среднего профессионального образования.  Освоение учебного предмета 

«Иностранный язык (второй)» направлено на достижение обучающимися допорогового уровня иноязычной коммуникативной 

компетенции, позволяющем общаться на иностранном языке в устной и письменной формах в пределах тематики и языкового 

материала основной школы как с носителями иностранного языка, так и с представителями других стран, которые используют 

иностранный язык как средство межличностного и межкультурного общения.   

Математика 5 -9 Cодержание  рабочей программы по  математике  5–6 классов, алгебры и геометрии 7–9 классов объединено как в исторически 

сложившиеся линии (числовая, алгебраическая, геометрическая, функциональная и др.), так и в относительно новые 

(стохастическая линия, «реальная математика»). Отдельно представлены линия сюжетных задач, историческая линия.Элементы 

теории множеств и математической логики Согласно ФГОС основного общего образования в курс математики введен раздел 

«Логика», который не предполагает дополнительных часов на изучении и встраивается в различные темы курсов математики и 

информатики и предваряется ознакомлением с элементами теории множеств.  

   Множества и отношения между ними 

   Множество, характеристическое свойство множества, элемент множества, пустое, конечное, бесконечное множество. 

Подмножество. Отношение принадлежности, включения, равенства. Элементы множества, способы задания множеств, 

распознавание подмножеств и элементов подмножеств с использованием кругов Эйлера. 

Операции над множествами 

Пересечение и объединение множеств. Разность множеств, дополнение множества. Интерпретация операций над множествами с 

помощью кругов Эйлера.  

Элементы логики 

Алгебра, геометрия  7-9  
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Определение. Утверждения. Аксиомы и теоремы. Доказательство. Доказательство от противного. Теорема, обратная данной. 

Пример и контрпример. 

Высказывания 

Истинность и ложность высказывания. Сложные и простые высказывания. Операции над высказываниями с использованием 

логических связок: и, или, не. Условные высказывания (импликации). 

Информатика  7-9  

      При реализации рабочей программы учебного предмета «Информатика» у учащихся формируется  информационная и 

алгоритмическая культура; умение формализации и структурирования информации, учащиеся овладевают способами  

представления данных в соответствии с поставленной задачей - таблицы, схемы, графики, диаграммы, с использованием 

соответствующих программных средств обработки данных; у учащихся формируется представление о компьютере как 

универсальном устройстве обработки информации; представление об основных изучаемых понятиях: информация, алгоритм, 

модель - и их свойствах;развивается алгоритмическое мышление, необходимое для профессиональной деятельности в 

современном обществе; формируютсяпредставления о том, как понятия и конструкции информатики применяются в реальном 

мире, о роли информационных технологий и роботизированных устройств в жизни людей, промышленности и научных 

исследованиях; вырабатываются навык и умение безопасного и целесообразного поведения при работе с компьютерными 

программами и в сети Интернет, умение соблюдать нормы информационной этики и права.    

История России. Всеобщая 

история 
5-9 

 Рабочая программа учебного предмета «История» на уровне основного общего образования разработана на основе Концепции 

нового учебно-методического комплекса по отечественной истории, подготовленной в 2013-14 г. в целях повышения качества 

школьного исторического образования, воспитания гражданственности и патриотизма, формирования единого культурно-

исторического пространства Российской Федерации. Общая характеристика примерной программы по истории. 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. Современный подход в 

преподавании истории предполагает единство знаний, ценностных отношений и познавательной деятельности школьников. 

Предмет «История» изучается на уровне основного общего образования в качестве обязательного предмета в 5-9 классах. 

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. 

Обществознание 5-9 

    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. Основой рабочей программы по учебному  предмету  «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 
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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. Особенностью реализации рабочей программы является  

выделение часов из части ООП, реализуемой участниками образовательных отношений,  дополнительного времени в 5 классе.  

География 5-9 

     Рабочая программа по географии направлена на  формирование картографической грамотности, навыков применения 

географических знаний в жизни для объяснения, оценки и прогнозирования разнообразных природных, социально-

экономических и экологических процессов и явлений, адаптации к условиям окружающей среды и обеспечения безопасности 

жизнедеятельности. Это позволяет реализовать заложенную в образовательных стандартах метапредметную направленность в 

обучении географии. Обучающиеся овладеют научными методами решения различных теоретических и практических задач, 

умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить наблюдения, оценивать и анализировать полученные 

результаты, сопоставлять их с объективными реалиями жизни. География синтезирует элементы общественно-научного и 

естественно - научного знания, поэтому содержание учебного предмета «География» насыщенно экологическими, 

этнографическими, социальными, экономическими аспектами, необходимыми для развития представлений о взаимосвязи 

естественных и общественных дисциплин, природы и общества в целом. Содержание основного общего образования по 

географии отражает комплексный подход к изучению географической среды в целом и ее пространственной дифференциации в 

условиях разных территорий и акваторий Земли. Содержание учебного предмета «География» включает темы, посвященные 

актуальной геополитической ситуации страны, в том числе воссоединение России и Крыма.Учебный предмет «География» 

способствует формированию у обучающихся умения безопасно использовать учебное оборудование, проводить исследования, 

анализировать полученные результаты, представлять и научно аргументировать полученные выводы.Изучение предмета 

«География» в части формирования у обучающихся научного мировоззрения, освоения общенаучных методов (наблюдение, 

измерение, моделирование), освоения практического применения научных знаний основано на межпредметных связях с 

предметами: «Физика», «Химия», «Биология», «Математика», «Экология», «Основы безопасности жизнедеятельности», 

«История», «Русский язык», «Литература» и др. 

Биология 5-9 

    Реализация рабочей программы по биологии призвана  обеспечить формирование биологической и экологической грамотности, 

расширение представлений об уникальных особенностях живой природы, ее многообразии и эволюции, человеке как 

биосоциальном существе, развитие компетенций в решении практических задач, связанных с живой природой. Освоение учебного 

предмета «Биология» направлено на развитие у обучающихся ценностного отношения к объектам живой природы, создание 

условий для формирования интеллектуальных, гражданских, коммуникационных, информационных компетенций. Обучающиеся 

овладеют научными методами решения различных теоретических и практических задач, умениями формулировать гипотезы, 

конструировать, проводить эксперименты, оценивать и анализировать полученные результаты, сопоставлять их с объективными 

реалиями жизни. Учебный предмет «Биология» способствует формированию у обучающихся умения безопасно использовать 

лабораторное оборудование, проводить исследования, анализировать полученные результаты, представлять и научно 

аргументировать полученные выводы. Изучение предмета «Биология» в части формирования у обучающихся научного 

мировоззрения, освоения общенаучных методов (наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование), освоения практического 

применения научных знаний основано на межпредметных связях с предметами: «Физика», «Химия», «География», «Математика», 

«Экология», «Основы безопасности жизнедеятельности», «История», «Русский язык», «Литература» и др. особенностью 

реализации рабочей программы является наличие дополнительного времени из части ООП, формируемой участниками 

образовательных отношений, в 7 классе в связи с необходимости освоения дополниьельных авторских дидактических единиц.  

Физика  7-9  

    Реализация рабочей программы по физике  призвана обеспечить формирование у обучающихся представлений о научной 

картине мира – важного ресурса научно-технического прогресса, ознакомление обучающихся с физическими и астрономическими 

явлениями, основными принципами работы механизмов, высокотехнологичных устройств и приборов, развитие компетенций в 

решении инженерно-технических и научно-исследовательских задач.Освоение учебного предмета «Физика» направлено на 
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развитие у обучающихся представлений о строении, свойствах, законах существования и движения материи, на освоение 

обучающимися общих законов и закономерностей природных явлений, создание условий для формирования интеллектуальных, 

творческих, гражданских, коммуникационных, информационных компетенций. Обучающиеся овладеют научными методами 

решения различных теоретических и практических задач, умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить 

эксперименты, оценивать и анализировать полученные результаты, сопоставлять их с объективными реалиями жизни. Учебный 

предмет «Физика» способствует формированию у обучающихся умений безопасно использовать лабораторное оборудование, 

проводить естественно-научные исследования и эксперименты, анализировать полученные результаты, представлять и научно 

аргументировать полученные выводы. Изучение предмета «Физика» в части формирования у обучающихся научного 

мировоззрения, освоения общенаучных методов (наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование), освоения практического 

применения научных знаний физики в жизни основано на межпредметных связях с предметами: «Математика», «Информатика», 

«Химия», «Биология», «География», «Экология», «Основы безопасности жизнедеятельности», «История», «Литература» и др. 

Химия  8-9  

   Рабочая программа включает в себя основы неорганической и органической химии. Главной идеей программы является 

создание базового комплекса опорных знаний по химии, выраженных в форме, соответствующей возрасту обучающихся. В 

содержании данного курса представлены основополагающие химические теоретические знания, включающие изучение состава и 

строения веществ, зависимости их свойств от строения, прогнозирование свойств веществ, исследование закономерностей 

химических превращений и путей управления ими в целях получения веществ и материалов. Теоретическую основу изучения 

неорганической химии составляет атомно-молекулярное учение, Периодический закон Д.И. Менделеева с краткими сведениями 

о строении атома, видах химической связи, закономерностях протекания химических реакций. В изучении курса значительная 

роль отводится химическому эксперименту: проведению практических и лабораторных работ, описанию результатов 

ученического эксперимента, соблюдению норм и правил безопасной работы в химической лаборатории. 

Реализация данной программы в процессе обучения позволит обучающимся усвоить ключевые химические компетенции и 

понять роль и значение химии среди других наук о природе. Изучение предмета «Химия» в части формирования у обучающихся 

научного мировоззрения, освоения общенаучных методов (наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование), освоения 

практического применения научных знаний основано на межпредметных связях с предметами: «Биология», «География», 

«История», «Литература», «Математика», «Основы безопасности жизнедеятельности», «Русский язык», «Физика», «Экология». 

Музыка 5-9 

   Реализация рабочей программы  должна обеспечить формирование основ музыкальной культуры и грамотности как части 

общей и духовной культуры школьников, развитие музыкальных способностей обучающихся, а также способности к 

сопереживанию произведениям искусства через различные виды музыкальной деятельности, овладение практическими 

умениями и навыками в различных видах музыкально-творческой деятельности. 

Освоение предмета «Музыка» направлено на: 

• приобщение школьников к музыке как эмоциональному, нравственно-эстетическому феномену, осознание через музыку 

жизненных явлений, раскрывающих духовный опыт поколений; 

• расширение музыкального и общего культурного кругозора школьников; воспитание их музыкального вкуса, 

устойчивого интереса к музыке своего народа и других народов мира, классическому и современному музыкальному наследию; 

• развитие творческого потенциала, ассоциативности мышления, воображения, позволяющих проявить творческую 

индивидуальность в различных видах музыкальной деятельности; 

• развитие способности к эстетическому освоению мира, способности оценивать произведения искусства по законам 

гармонии и красоты; 

• овладение основами музыкальной грамотности в опоре на способность эмоционального восприятия музыки как живого 

образного искусства во взаимосвязи с жизнью, на специальную терминологию и ключевые понятия музыкального искусства, 

элементарную нотную грамоту. 



Предмет Класс(ы) Аннотация к рабочим программам основного общего образования  

В рамках продуктивной музыкально-творческой деятельности учебный предмет «Музыка» способствует формированию у 

обучающихся потребности в общении с музыкой в ходе дальнейшего духовно-нравственного развития, социализации, 

самообразования, организации содержательного культурного досуга на основе осознания роли музыки в жизни отдельного 

человека и общества, в развитии мировой культуры. 

Изучение предмета «Музыка» в части формирования у обучающихся научного мировоззрения, освоения общенаучных методов 

(наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование), освоения практического применения научных знаний основано на 

межпредметных связях с предметами: «Литература», «Русский язык», «Изобразительное искусство», «История», «География», 

«Математика» и др. 

Программа содержит перечень музыкальных произведений, используемых для обеспечения достижения образовательных 

результатов, по выбору образовательной организации 

Изобразительное искусство 7-9 

Рабочая программа учебного предмета «Изобразительное искусство» ориентирована на развитие компетенций в области освоения 

культурного наследия, умения ориентироваться в различных сферах мировой художественной культуры, на формирование у 

обучающихся целостных представлений об исторических традициях и ценностях русской художественной культуры. В программе 

предусмотрена практическая художественно-творческая деятельность, аналитическое восприятие произведений искусства. 

Программа включает в себя основы разных видов визуально-пространственных искусств – живописи, графики, скульптуры, 

дизайна, архитектуры, народного и декоративно-прикладного искусства, театра, фото- и киноискусства. Отличительной 

особенностью программы является новый взгляд на предмет «Изобразительное искусство», суть которого заключается в том, что 

искусство в нем рассматривается как особая духовная сфера, концентрирующая в себе колоссальный эстетический, 

художественный и нравственный мировой опыт. Как целостность, состоящая из народного искусства и профессионально-

художественного, проявляющихся и живущих по своим законам и находящихся в постоянном взаимодействии. 

В программу включены следующие основные виды художественно-творческой деятельности: 

• ценностно-ориентационная и коммуникативная деятельность; 

• изобразительная деятельность (основы художественного изображения); 

• декоративно-прикладная деятельность (основы народного и декоративно-прикладного искусства);  

• художественно-конструкторская деятельность (элементы дизайна и архитектуры); 

• художественно-творческая деятельность на основе синтеза искусств. 

Связующим звеном предмета «Изобразительного искусства» с другими предметами является художественный образ, созданный 

средствами разных видов искусства и создаваемый обучающимися в различных видах художественной деятельности. 

Изучение предмета «Изобразительное искусство» построено на освоении общенаучных методов (наблюдение, измерение, 

моделирование), освоении практического применения знаний и основано на межпредметных связях с предметами: «История 

России», «Обществознание», «География», «Математика», «Технология». 

Технология 8-9 

    Рабочая программа по технологии направлена на  предоставление возможности обучающимся  применять на практике знания 

основ наук. Это фактически единственный школьный учебный курс, отражающий в своем содержании общие принципы 

преобразующей деятельности человека и все аспекты материальной культуры. Он направлен на овладение учащимися навыками 

конкретной предметно-преобразующей (а не виртуальной) деятельности, создание новых ценностей, что, несомненно, 

соответствует потребностям развития общества. В рамках «Технологии» происходит знакомство с миром профессий и 

ориентация школьников на работу в различных сферах общественного производства. Тем самым обеспечивается 

преемственность перехода учащихся от общего к профессиональному образованию и трудовой деятельности. 

Рабочая Программа предмета «Технология» обеспечивает формирование у школьников технологического мышления. Схема 

технологического мышления (потребность – цель – способ – результат) позволяет наиболее органично решать задачи 

установления связей между образовательным и жизненным пространством, образовательными результатами, полученными при 

изучении различных предметных областей, а также собственными образовательными результатами (знаниями, умениями, 

универсальными учебными действиями и т. д.) и жизненными задачами. Кроме того, схема технологического мышления 
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позволяет вводить в образовательный процесс ситуации, дающие опыт принятия прагматичных решений на основе собственных 

образовательных результатов, начиная от решения бытовых вопросов и заканчивая решением о направлениях продолжения 

образования, построением карьерных и жизненных планов. Таким образом, предметная область «Технология» позволяет 

формировать у обучающихся ресурс практических умений и опыта, необходимых для разумной организации собственной жизни, 

создает условия для развития инициативности, изобретательности, гибкости мышления. 

Физическая культура 5-9 

Реализация рабочей программы учебного предмета «Физическая культура направлена  на развитие двигательной активности 

обучающихся, достижение положительной динамики в развитии основных физических качеств, повышение функциональных 

возможностей основных систем организма, формирование потребности в систематических занятиях физической культурой и 

спортом.В процессе освоения предмета «Физическая культура» на уровне основного общего образования формируется система 

знаний о физическом совершенствовании человека, приобретается опыт организации самостоятельных занятий физической 

культурой с учетом индивидуальных особенностей и способностей, формируются умения применять средства физической 

культуры для организации учебной и досуговой деятельности. С целью формирования у учащихся ключевых компетенций, в 

процессе освоения предмета «Физическая культура» используются знания из других учебных предметов: «Биология», 

«Математика», «Физика», «География», «Основы безопасности жизнедеятельности», Иностранный язык», «Музыка» и др. 

ОБЖ  8-9  

Целью  реализации рабочей  программы по ОБЖ  является формирование у подрастающего поколения россиян культуры 

безопасности жизнедеятельности в современном мире в соответствии с требованиями, предъявляемыми Федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего образования. 

Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» является обязательным для изучения на уровне основного общего 

образования и является одной из составляющих предметной области «Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности».  

Программа определяет базовое содержание по учебному предмету «Основы безопасности жизнедеятельности» в форме и 

объеме, которые соответствуют возрастным особенностям обучающихся и учитывает возможность освоения приемов 

умственной и практической деятельности обучающихся, что является важнейшим компонентом развивающего обучения. 

На основе программы, курс «Основ безопасности жизнедеятельности», может быть выстроен как по линейному, так и по 

концентрическому типу. 

        Рабочие предметы предметов, курсов из части ООП, формируемой участниками образовательных отношений  

Культура народов Ямала 

(КНЯ) 
5,6,7  

 Рабочие программы предметов, курсов из части ООП, формируемой участниками образовательных 

отношений, направлены на удовлетворение образовательных потребностей участников образовательных 

отношений, а также  на   достижение целей школы, связанных с ее развитием и указанных в программе 

развития. Особенностью этих рабочих программ является их направленность на достижение указанных в 

ООП планируемых результатов, но содержание образования основывается на авторском замысле 

реализующих рабочую программу педагогов. В качестве основы для планирования содержания рабочих 

программ может быть взяты программно- методические материалы, имеющие положительное заключение 

экспертного сообщества. 

  

Реальная математика 7 

Язык в речевом общении 7,8 

География ЯНАО 8 

Азбука профориентации 21 

века 
9 

Избранные задачи по 

планометрии 
9 

Графики улыбаются 9 



Предмет Класс(ы) Аннотация к рабочим программам основного общего образования  

Теория и практика 

сочинения-рассуждения на 

основе прочитанного текста 

9 

Секреты русского языка 9 

 

 

 

 

 

 



Предмет Класс(ы) 
Аннотация к рабочим программам начального основного образования  

   

            Общие сведения о рабочих программах учебных предметов начального основного образования (далее- рабочие программы): рабочие 

программы разработаны на основе примерной основной образовательной программы, одобренной  решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию(протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15), содержащей  обязательное  содержание образования 

по каждому учебному предмету/курсу, состоящее из разделов «ученик научится» и «ученик получит возможность научиться». Вариативное  

содержание программ обусловлено замыслом авторов используемых УМК, которое заключается в последовательности изучения учебных тем, 

почасовом планировании, выборе дополнительных авторских  дидактических единиц.Обучение учащихся в 1-4-х классах по ФГОС НОО 

осуществляется с использованием следующих УМК: 1а, 1б, 2а, 2б, 3а, 3б, 4а, 4б классы – система развивающего обучения Д.Б.Эльконина-

В.В.Давыдова;1в, 1г, 2в – УМК «Перспектива» 2г, 3в, 3г, 4в, 4г классы – УМК «Перспективная начальная школа». Приложением к каждой рабочей 

программе является календарно- тематическое планирование, в котором содержание образования на каждый год реализации рабочей программы  

конкретизировано в темах урока, элементах реализуемого содержания рабочей программы, ходом контрольно- оценочной деятельности с 

приложением фонда оценочных средств по каждой теме.  

Русский язык 

1-4  

 Рабочая программа по русскому  языку направлена на  достижение следующих результатов: 

  - осознавать язык как основное средство человеческого общения и явление национальной культуры,   

формирование  позитивного эмоциональноценностного отношения к русскому языку как родному  , стремление 

к   грамотному использованию  

    - реализовать в устном и письменном общении (в том числе с использованием средств ИКТ) потребность в 

творческом самовыражении, научатся использовать язык с целью поиска необходимой информации в различных 

источниках для выполнения учебных заданий. 

- ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, что станет основой выбора адекватных 

языковых средств для успешного решения коммуникативной задачи при составлении несложных устных 

монологических высказываний и письменных текстов. У них будут сформированы коммуникативные учебные 

действия, необходимые для успешного участия в диалоге: ориентация на позицию партнера, учет различных 

мнений и координация различных позиций в сотрудничестве, стремление к более точному выражению 

собственного мнения и позиции, умение задавать вопросы. 

-  осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений собственного уровня культуры; 

-  применять орфографические правила и правила постановки знаков препинания (в объеме изученного) при 

записи собственных и предложенных текстов, овладеет умением проверять написанное; 

- классифицировать такие языковые единицы, как звук, буква, часть слова, часть речи, член предложения, простое 

предложение, что послужит основой для дальнейшего формирования общеучебных, логических и 

познавательных (символико-моделирующих) универсальных учебных действий с языковыми единицами. 

Литературное чтение 1-4   Рабочая программа направлена  

- на осознание  значимости чтения для  дальнейшего развития и успешного обучения по другим предметам на 

основе осознания и развития дошкольного и внешкольного опыта, связанного с художественной литературой.  

 - формирование  потребности  в систематическом чтении как средстве познания мира и самого себя.   

-  полноценное восприятие  художественной литератури, воспроизведение  в воображении словесных 

художественных образов, умение эмоционально отзываться на прочитанное, высказывать свою точку зрения и 

уважать мнение собеседника.  

- восприятие  художественного произведения как особого вида искусства, соотнесение  его с другими видами 

искусства как источниками формирования эстетических потребностей и чувств,  



-  овладение техникой чтения (правильным плавным чтением, приближающимся к темпу нормальной речи), 

приемами понимания прочитанного и прослушанного произведения, элементарными приемами анализа, 

интерпретации и преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов.  

-  умение  пользоваться словарями и справочниками, осознают себя как грамотного читателя, способного к 

творческой деятельности. 

 - умение  вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, соблюдая правила речевого этикета, 

участвовать в обсуждении прослушанного (прочитанного) произведения.  

- составление  несложных монологических высказываний  о произведении (героях, событиях); устно передавать 

содержание текста по плану; составлять небольшие тексты повествовательного характера с элементами 

рассуждения и описания.  

- умение декламировать (читать наизусть) стихотворные произведения., выступать перед знакомой аудиторией 

(сверстников, родителей, педагогов) с небольшими сообщениями, используя иллюстративный ряд (плакаты, 

презентацию). 

- умение работы с учебной и научно-популярной литературой,   находить и использовать информацию для 

практической работы. 

  

Иностранный язык 1-4  В результате  реализации рабочей программы  по иностранному (английскому)  языку на уровне начального 

общего образования у обучающихся: 

сформируется элементарная иноязычная коммуникативная компетенция, т. е. способность и готовность 

общаться с носителями изучаемого иностранного языка в устной (говорение и аудирование) и письменной 

(чтение и письмо) формах общения с учетом речевых возможностей и потребностей младшего школьника; 

расширится лингвистический кругозор; будет получено общее представление о строе изучаемого языка и его 

некоторых отличиях от родного языка; 

будут заложены основы коммуникативной культуры, т. е. способность ставить и решать посильные 

коммуникативные задачи, адекватно использовать имеющиеся речевые и неречевые средства общения, 

соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и доброжелательными речевыми партнерами; 

сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно-познавательный интерес к предмету 

«Иностранный язык», а также необходимые универсальные учебные действия и специальные учебные умения, 

что заложит основу успешной учебной деятельности по овладению иностранным языком на следующем уровне 

образования. 

Математика  1-4  В результате  реализации рабочей программы по  математике  обучающиеся на уровне начального общего 

образования: 

научатся использовать начальные математические знания для описания окружающих предметов, процессов, 

явлений, оценки количественных и пространственных отношений; 

овладеют основами логического и алгоритмического мышления, пространственного воображения и 

математической речи, приобретут необходимые вычислительные навыки; 

научатся применять математические знания и представления для решения учебных задач, приобретут 

начальный опыт применения математических знаний в повседневных ситуациях; 

получат представление о числе как результате счета и измерения, о десятичном принципе записи чисел; 

научатся выполнять устно и письменно арифметические действия с числами; находить неизвестный компонент 

арифметического действия; составлять числовое выражение и находить его значение; накопят опыт решения 

текстовых задач; 

познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся распознавать, называть и изображать 

геометрические фигуры, овладеют способами измерения длин и площадей; 



приобретут в ходе работы с таблицами и диаграммами важные для практико ориентированной математической 

деятельности умения, связанные с представлением, анализом и интерпретацией данных; смогут научиться 

извлекать необходимые данные из таблиц и диаграмм, заполнять готовые формы, объяснять, сравнивать и 

обобщать информацию, делать выводы и прогнозы. 

Окружающий мир 1-4  В результате  реализации рабочей программы по предмету  «Окружающий мир» обучающиеся на уровне 

начального общего образования: 

получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные представления о природных и 

социальных объектах и явлениях как компонентах единого мира, овладеть основами практико-

ориентированных знаний о природе, человеке и обществе, приобрести целостный взгляд на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

обретут чувство гордости за свою Родину, российский народ и его историю, осознают свою этническую и 

национальную принадлежность в контексте ценностей многонационального российского общества, а также 

гуманистических и демократических ценностных ориентаций, способствующих формированию российской 

гражданской идентичности; 

приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к миру природы и культуры; 

ознакомятся с началами естественных и социально-гуманитарных наук в их единстве и взаимосвязях, что даст 

учащимся ключ (метод) к осмыслению личного опыта, позволит сделать восприятие явлений окружающего 

мира более понятными, знакомыми и предсказуемыми, определить свое место в ближайшем окружении; 

получат возможность осознать свое место в мире на основе единства рационально-научного познания и 

эмоционально-ценностного осмысления личного опыта общения с людьми, обществом и природой, что станет 

основой уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов; 

познакомятся с некоторыми способами изучения природы и общества, начнут осваивать умения проводить 

наблюдения в природе, ставить опыты, научатся видеть и понимать некоторые причинно-следственные связи в 

окружающем мире и неизбежность его изменения под воздействием человека, в том числе на многообразном 

материале природы и культуры родного края, что поможет им овладеть начальными навыками адаптации в 

динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

получат возможность приобрести базовые умения работы с ИКТ-средствами, поиска информации в 

электронных источниках и контролируемом Интернете, научатся создавать сообщения в виде текстов, аудио  и 

видеофрагментов, готовить и проводить небольшие презентации в поддержку собственных сообщений; 

примут и освоят социальную роль обучающегося, для которой характерно развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения, самостоятельности и личной ответственности за 

свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе. 

В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей экологической и культурологической 

грамотности, получат возможность научиться соблюдать правила поведения в мире природы и людей, правила 

здорового образа жизни, освоят элементарные нормы адекватного природо- и культуросообразного поведения в 

окружающей природной и социальной среде. 

Основы религиозных культур и 

светской этики 
1-4  В результате  реализации рабочей программы по  каждому модулю курса выпускник научится: 

– понимать значение нравственных норм и ценностей для достойной жизни личности, семьи, общества; 

– поступать в соответствии с нравственными принципами, основанными на свободе совести и вероисповедания, 

духовных традициях народов России, общепринятых в российском обществе нравственных нормах и ценностях; 

– осознавать ценность человеческой жизни, необходимость стремления к нравственному совершенствованию и 

духовному развитию; 



– развивать первоначальные представления о традиционных религиях народов России (православии, исламе, 

буддизме, иудаизме), их роли в культуре, истории и современности, становлении российской 

государственности, российской светской (гражданской) этике, основанной на конституционных обязанностях, 

правах и свободах человека и гражданина в Российской Федерации;  

– ориентироваться в вопросах нравственного выбора на внутреннюю установку личности поступать согласно 

своей совести; 

Изобразительное искусство 1-4  В результате  реализации рабочей программы по  изобразительному искусству на уровне начального общего 

образования у обучающихся: 

- будут сформированы основы художественной культуры: представление о специфике изобразительного 

искусства, потребность в художественном творчестве и в общении с искусством, первоначальные понятия о 

выразительных возможностях языка искусства; 

- начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и воображение, учебно-творческие способности, 

эстетические чувства, формироваться основы анализа произведения искусства; будут проявляться 

эмоционально-ценностное отношение к миру, явлениям действительности и художественный вкус; 

- сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности – способности оценивать и выстраивать на 

основе традиционных моральных норм и нравственных идеалов, воплощенных в искусстве, отношение к себе, 

другим людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом; устойчивое представление о добре и зле, 

должном и недопустимом, которые станут базой самостоятельных поступков и действий на основе морального 

выбора, понимания и поддержания нравственных устоев, нашедших отражение и оценку в искусстве, любви, 

взаимопомощи, уважении к родителям, заботе о младших и старших, ответственности за другого человека; 

- появится готовность и способность к реализации своего творческого потенциала в духовной и художественно-

продуктивной деятельности, разовьется трудолюбие, оптимизм, способность к преодолению трудностей, 

открытость миру, диалогичность; 

- установится осознанное уважение и принятие традиций, самобытных культурных ценностей, форм культурно-

исторической, социальной и духовной жизни родного края, наполнятся конкретным содержанием понятия 

«Отечество», «родная земля», «моя семья и род», «мой дом», разовьется принятие культуры и духовных 

традиций многонационального народа Российской Федерации, зародится целостный, социально 

ориентированный взгляд на мир в его органическом единстве и разнообразии природы, народов, культур и 

религий; 

- будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства сопричастности и гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России, появится осознание своей этнической и национальной 

принадлежности, ответственности за общее благополучие. 

Музыка 1-4  Реализация рабочей программы по музыке направлена на активное  восприятие и обсуждение музыки, освоение 

основ музыкальной грамоты, собственного опыта музыкально-творческой деятельности обучающихся: хорового 

пения и игры на элементарных музыкальных инструментах, пластическом интонировании, подготовке 

музыкально-театрализованных представлений. 

    В результате  реализации  программы у обучающихся будут сформированы готовность к саморазвитию, 

мотивация к обучению и познанию; понимание ценности отечественных национально-культурных традиций, 

осознание своей этнической и национальной принадлежности, уважение к истории и духовным традициям 

России, музыкальной культуре ее народов, понимание роли музыки в жизни человека и общества, духовно-

нравственном развитии человека. В процессе приобретения собственного опыта музыкально-творческой 

деятельности обучающиеся научатся понимать музыку как составную и неотъемлемую часть окружающего 

мира, постигать и осмысливать явления музыкальной культуры, выражать свои мысли и чувства, 

обусловленные восприятием музыкальных произведений, использовать музыкальные образы при создании 



театрализованных и музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых и 

инструментальных произведений, в импровизации.  

  

Физическая культура 1-4  В результате реализации рабочей программы по физической культуре  ученики   начнут понимать значение 

занятий физической культурой для укрепления здоровья, физического развития, физической подготовленности 

и трудовой деятельности. 

Технология 1-4  В результате  реализации рабочей программы по технологии  под руководством учителя ученики  получат опыт 

участия в коллективных и групповых творческих работах, а также элементарных доступных проектов, получат 

первоначальный опыт использования сформированных в рамках учебного предмета коммуникативных 

универсальных учебных действий в целях осуществления совместной продуктивной деятельности: 

распределение ролей руководителя и подчиненных, распределение общего объема работы, приобретение 

навыков сотрудничества и взаимопомощи, доброжелательного и уважительного общения со сверстниками и 

взрослыми; 

- овладеют начальными формами познавательных универсальных учебных действий – исследовательскими и 

логическими: наблюдения, сравнения, анализа, классификации, обобщения; 

- получат первоначальный опыт организации собственной творческой практической деятельности на основе 

сформированных регулятивных универсальных учебных действий: целеполагания и планирования 

предстоящего практического действия, прогнозирования, отбора оптимальных способов деятельности, 

осуществления контроля и коррекции результатов действий; научатся искать, отбирать, преобразовывать 

необходимую печатную и электронную информацию; 

- познакомятся с персональным компьютером как техническим средством, с его основными устройствами, их 

назначением; приобретут первоначальный опыт работы с простыми информационными объектами: текстом, 

рисунком, аудио  и видеофрагментами; овладеют приемами поиска и использования информации, научатся 

работать с доступными электронными ресурсами; 

- получат первоначальный опыт трудового самовоспитания: научатся самостоятельно обслуживать себя в 

школе, дома, элементарно ухаживать за одеждой и обувью, помогать младшим и старшим, оказывать 

доступную помощь по хозяйству. 

  В ходе преобразовательной творческой деятельности будут заложены основы таких социально ценных 

личностных и нравственных качеств, как трудолюбие, организованность, добросовестное и ответственное 

отношение к делу, инициативность, любознательность, потребность помогать другим, уважение к чужому труду 

и результатам труда, культурному наследию 


