
Аннотации к рабочим программам 
начального общего образования 

      Программа начального общего образования определяет содержание и организацию 
образовательного процесса на ступени начального общего образования. Целью 
реализации основной образовательной программы начального общего образования 
является обеспечение планируемых результатов, целевых установок, знаний, умений, 
навыков и компетенций, определяемых личностными, семейными, общественными, 
государственными потребностями и возможностями ребенка младшего школьного 
возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья. 
    В 2018-2019 учебном году в начальной школе реализуется  
основная образовательная программа по УМК "Школа России". 
     Рабочие программы являются частью основной образовательной программы и входят в 
специальный раздел "Программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов 
внеурочной деятельности".  

 
Аннотация к рабочей программе дисциплины «Русский язык» 

Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» для 4 класса на 2018-2019 учебный 
год разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования, Примерной программы начального общего образования 
по русскому языку для образовательных учреждений, авторской программы В. Г. 
Горецкого, В. П. Канакиной (М. «Просвещение», 2017 г.), входящей в УМК «Школа 
России».    
Целями изучения предмета «Русский язык» в начальной школе являются: 
• ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и формирование на 
этой основе знаково-символического восприятия и логического мышления учащихся;  
• формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие устной и письменной 
речи, монологической и диалогической речи, а также навыков грамотного, безошибочного 
письма как показателя общей культуры человека. 
Задачами курса являются: 
развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства языка в 
соответствии с целями, задачами и условиями общения; 
формирование у младших школьников первоначальных представлений о системе и 
структуре русского языка: лексике, фонетике, графике, орфоэпии, морфемике (состав 
слова), морфологии и синтаксисе. 
 
Аннотация к рабочей программе дисциплины «Литературное чтение». 
УМК «Школа России» 
 
Рабочая программа учебного предмета «Литературное чтение» для 4 класса на 2018-2019 
учебный год разработана на основе Федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования, Примерной программы начального общего 
образования по математике для образовательных учреждений, , авторской программы 
Климановой Л.Ф., Бойкиной М.В, входящей в УМК «Школа России». (М.«Просвещение», 
2017 г.), 
Курс литературного чтения направлен на достижение следующих целей: 
— овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как базовым 
навыком в системе образования младших школьников; совершенствование всех видов 
речевой деятельности, обеспечивающих умение работать с разными видами текстов; 
развитие интереса к чтению и книге; формирование читательского кругозора и 
приобретение опыта в выборе книг и самостоятельной читательской деятельности; 
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— развитие художественно-творческих и познавательных способностей, эмоциональной 
отзывчивости при чтении художественных произведений; формирование эстетического 
отношения к слову и умения понимать художественное произведение; 
— обогащение нравственного опыта младших школьников средствами художественной 
литературы; формирование нравственных представлений о добре, дружбе, правде и 
ответственности; воспитание интереса и уважения к отечественной культуре и культуре 
народов многонациональной России и других стран. 
 
Литературное чтение как учебный предмет в особой мере влияет на решение следующих 
задач: 

1. Освоение общекультурных навыков чтения и понимание текста; воспитание 
интереса к чтению и книге. 

Решение этой задачи предполагает формирование у младших школьников осмысленного 
читательского навыка, т.е. в результате освоения предметного содержания литературного 
чтения учащиеся приобретают общеучебное умение осознанно читать тексты, работать с 
различной информацией, интерпретировать информацию в соответствии с запросами. 

2. Овладение речевой, письменной и коммуникативной культурой. 
Выполнение этой задачи связано с умением работать с различными видами текстов, 
ориентироваться в книге, использовать её для расширения знаний об окружающем мире. 
В результате обучения младшие школьники участвуют в диалоге, строя монологические 
высказывания ( на основе произведений и личного опыта), сопоставляют и описывают 
различные объекты и процессы, самостоятельно пользуются справочным материалом 
учебника, находя информацию в словарях, справочниках и энциклопедиях, высказывают 
собственное мнение на основе прочитанного и услышанного. 
3 .Воспитание эстетического отношения к действительности, отражённой в 
художественной литературе. 
Решение этой задачи способствует пониманию художественного произведения, как 
особого вида искусства; формированию умения определять его художественную ценность 
и анализировать ( на доступном уровне) средства выразительности. Развивается умение 
сравнивать искусство слова с другими видами искусства (живопись, музыка); находить 
сходство и различия используемых художественных средств; создавать свои собственные 
художественные произведения на основе прочитанных. 
4. Формирование нравственных ценностей и эстетического вкуса младшего 
школьника; понимание духовной сущности произведения. 
С учётом особенностей художественной литературы, её нравственной сущности, влияния 
на становление личности маленького читателя, решение этой задачи приобретает особое 
значение. В процессе работы с художественным произведением младший школьник 
осваивает основные нравственно-этические ценности с окружающим миром, получает 
навык анализа положительных и отрицательных действий героев, событий.  
 
Аннотация к рабочей программе дисциплины «Математика». 
УМК «Школа России» 
Рабочая программа учебного предмета «Математика» для 4 класса на 2018-2019 учебный 
год разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования, Примерной программы начального общего образования 
по математике для образовательных учреждений, , авторской программы М.И.Моро, М.А. 
Бантовой, Ю. М. Колягина, Г. В. Бельтюковой, С. И. Волковой, С. В. Степановой 
«Математика. 1-4 классы» М. «Просвещение»,2017 г.), 
Основными целями начального обучения математике являются: 
-математическое развитие младших школьников. 
-формирование системы начальных математических знаний. 
-воспитание интереса к математике, к умственной деятельности. 



 
Программа определяет ряд задач, решение которых направлено на достижение основных 
целей начального математического образования: 
— формирование элементов самостоятельной интеллектуальной деятельности на основе 
овладения несложными математическими методами познания окружающего мира (умения 
устанавливать, описывать, моделировать и объяснять количественные и 
пространственные отношения); 
— развитие основ логического, знаково-символического и алгоритмического мышления; 
— развитие пространственного воображения; 
— развитие математической речи; 
— формирование системы начальных математических знаний и умений их применять для 
решения учебно-познавательных и практических задач; 
— формирование умения вести поиск информации и работать с ней; 
— формирование первоначальных представлений о компьютерной грамотности; 
— развитие познавательных способностей; 
— воспитание стремления к расширению математических знаний; 
— формирование критичности мышления; 
— развитие умений аргументировано обосновывать и отстаивать высказанное суждение, 
оценивать и принимать суждения других. 
 
Аннотация к рабочей программе дисциплины «Окружающий мир». 
УМК «Школа России» 
Рабочая программа учебного предмета «Окружающий мир» для 4 класса на 2018-2019 
учебный год разработана на основе Федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования, Примерной программы начального общего 
образования по окружающему миру для образовательных учреждений, авторской 
программыА.А.Плешакова « Окружающий мир". УМК «Школа России". (М. 
«Просвещение»,2017 г.), 
 
Изучение курса «Окружающий мир» в начальной школе направлено на достижение 
следующих целей: 
— формирование целостной картины мира и осознание места в нём человека на основе 
единства рационально-научного познания и эмоционально-ценностного осмысления 
ребёнком личного опыта общения с людьми и природой; 
— духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России в условиях 
культурного и конфессионального многообразия российского общества. 
 
Основными задачами реализации содержания курса являются: 
) формирование уважительного отношения к семье, населённому пункту, региону, в 
котором проживают дети, к России, её природе и культуре, истории и современной жизни; 
2) осознание ребёнком ценности, целостности и многообразия окружающего мира, своего 
места в нём; 
3) формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в 
различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 
4) формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения 
эффективного и безопасного взаимодействия в социуме. 
 
 
 
 
 
 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 
«Основы религиозных культур и светской этики». 
 
Рабочая программа по предмету «Основы религиозных культур и светской этики» для 4 
класса на 2018-2019 учебный год разработана на основе Федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования, примерной программы по 
курсу «Основы религиозных культур и светской этики», Концепции духовно-
нравственного развития и воспитания личности гражданина России. 
В учебном плане на изучения курса «Основы религиозных культур и светской этики» в 4 
классе отводится 34 часа в год,(1 час в неделю). 
 
Цель учебного предмета «Основы мировых религиозных культур » 
- формирование у младшего подростка мотиваций к осознанному нравственному 
поведению, основанному на знании культурных и религиозных традиций 
многонационального народа России и уважении к ним, а также к диалогу с 
представителями других культур и мировоззрений 
- формирование первичных представлений о материальной и духовной культуре, образе 
культуры России в целом, которая складывается из культур всех народов и народностей, 
наций и национальностей, живущих в нашей стране, людей разного вероисповедания, 
осознавая, что культура нашей страны является органической частью культуры мировой. 
 
Задачи учебного курса ОРКСЭ 
1. Знакомство обучающихся с основами православной, мусульманской, буддийской, иудейской 
культур, основами мировых религиозных культур и светской этики; 
2. Развитие представлений младшего подростка о значении нравственных норм и ценностей для 
достойной жизни личности, семьи, общества; 
3. Обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и морали, полученных 
обучающимися в начальной школе, и формирование у них ценностно-смысловых 
мировоззренческих основ, обеспечивающих целостное восприятие отечественной истории и 
культуры при изучении гуманитарных предметов на ступени основной школы; 
4. Развитие способностей младших школьников к общению в полиэтнической и 
многоконфессиональной среде на основе взаимного уважения и диалога во имя общественного 
мира и согласия.  
 

Аннотация к рабочей программе дисциплины «Изобразительное 
искусство». 
УМК «Школа России» 
Рабочая программа учебного предмета «Изобразительное искусство» для 4 класса на 2018-2019 
учебный год разработана на основе Федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования, Примерной программы начального общего 
образования по изобразительному искусству для образовательных учреждений, , 
авторской программы Б.М. Неменского «Изобразительное искусство»  

Цели и задачи учебного курса 
Изучение курса «Изобразительное искусство» направлено на достижение следующих 
целей: 
воспитание интереса к изобразительному искусству; обогащение нравственного опыта, 
формирование представлений о добре и зле; развитие нравственных чувств, уважения к 
культуре народов многонациональной России и других стран; 
развитие воображения, творческого потенциала ребенка, желания и умения подходить к 
любой своей деятельности творчески, способностей к эмоционально-ценностному 



отношению к искусству и окружающему миру, навыков сотрудничества в художественной 
деятельности; 
освоение первоначальных знаний о пластических искусствах: изобразительных, 
декоративноприкладных, архитектуре и дизайне, их роли в жизни человека и общества; 
овладение элементарной художественной грамотой, формирование художественного 
кругозора и приобретение опыта работы в различных видах художественнотворческой 
деятельности; совершенствование эстетического вкуса, умения работать разными 
художественными материалами. 
Перечисленные цели реализуются в конкретных задачах обучения: 
совершенствование эмоционально-образного восприятия произведений искусства и 
окружающего мира; 
развитие способности видеть проявление художественной культуры в реальной жизни 
(музеи, архитектура, дизайн, скульптура и др.); 
формирование навыков работы с различными художественными материалами. 
 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины «Музыка». 

УМК «Школа России» 

Рабочая программа учебного предмета «Музыка» для 4 класса на 2018-2019 учебный год 
разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования, Примерной программы начального общего образования 
по музыке для образовательных учреждений, авторской программы «Музыка. Начальная 
школа», авторов: Е.Д.Критской, Г.П.Сергеевой,Т. С. Шмагина, М., Просвещение, 2017.  

Цели программы:  
формирование основ музыкальной культуры через эмоциональное восприятие музыки; 
воспитание эмоционально-ценностного отношения к искусству, художественного вкуса, 
нравственных и эстетических чувств: любви к Родине, гордости за великие достижения 
отечественного и мирового музыкального искусства, уважения к истории, духовным 
традициям России, музыкальной культуре разных народов; 
развитие восприятия музыки, интереса к музыке и музыкальной деятельности, образного и 
ассоциативного мышления и воображения, музыкальной памяти и слуха, певческого 
голоса, творческих способностей в различных видах музыкальной деятельности; 
обогащение знаний о музыкальном искусстве; 
Задачи программы:  
развитие эмоционально-осознанного отношения к музыкальным произведениям; 
понимание их жизненного и духовно-нравственного содержания; 
освоение музыкальных жанров – простых (песня, танец, марш) и более сложных (опера, 
балет, симфония, музыка из кинофильмов); 
изучение особенностей музыкального языка; 
формирование музыкально-практических умений и навыков музыкальной деятельности 
(сочинение, восприятие, исполнение), а также – творческих способностей детей. 
 
 
 
 
 
 



Аннотация к рабочей программе дисциплины «Технология » 
УМК «Школа России» 
Рабочая программа учебного предмета «Технология» для 4 класса на 2018-2019 учебный 
год разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования, Примерной программы начального общего образования 
по технологии для образовательных учреждений, авторской программы «Технология» 
Роговцевой Н.И., Анащенковой С.В. 
 
Цели изучения технологии в начальной школе: 
приобретение личного опыта как основы обучения и познания; 
приобретение первоначального опыта практической преобразователь ной деятельности на 
основе овладения технологическими знаниями, технико-технологическими умениями и 
проектной деятельностью; 
формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к 
труду и людям труда. 
 
.Задачи, решаемые при реализации рабочей программы: 
- развитие эмоционально-ценностного отношения к социальному миру и миру природы 
через формирование позитивного отношения к труду и людям труда, знакомство с 
современными профессиями; 
- развитие творческого потенциала личности в процессе изготовления изделий, обучение 
умению самостоятельно оценивать свое изделие, свой труд; 
- обучение приемам работы с природными, пластичными материалами, бумагой, тканью, 
работе с конструктором, формирование умения подбирать необходимые для выполнения 
изделия инструменты; 
- формирование привычки неукоснительно соблюдать технику безопасности и правила 
работы с инструментами, организации рабочего места; 
- формирование первоначальных конструкторско-технологических знаний и умений на 
основе обучения работе с технологической картой, строгого выполнение технологии 
изготовления любых изделий; 
- развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и 
репродуктивного воображения, творческого мышления; 
- формирование умения осуществлять личностный выбор способов деятельности, 
реализовать их в практической деятельности, нести ответственность за результат своего 
труда; 
- формирование идентичности гражданина России в поликультурном многонациональном 
обществе на основе знакомства с ремеслами народов России. 
 
 
Аннотация к рабочей программе дисциплины «Физическая культура». 
УМК «Школа России» 
Рабочая программа по предмету «Физическая культура» для 4 класса на 2018-2019 
учебный год разработана на основе примерной программы по физической культуре, 
федерального государственного образовательного стандарта общего начального 
образования, авторской программы «Физическая культура»  В.И. Ляха. М, 
«Просвещение», 2014 год. 

Целью программы по физической культуре является формирование у учащихся 
начальной школы основ здорового образа жизни, развитие творческой самостоятельности 
посредством освоения двигательной деятельности, содействие всестороннему развитию 
личности посредством формирования физической культуры личности. В процессе 
овладения двигательной деятельности с обще-развивающей направленностью не только 



совершенствуются физические качества, но и активно развиваются сознание и мышление, 
творческие способности и самостоятельность. 

Реализация данной цели связана с решением следующих образовательных задач: 
- укрепление здоровья школьников посредством развития физических качеств и 
повышения функциональных возможностей жизнеобеспечивающих систем организма; 
- совершенствование жизненно важных навыков и умений посредством обучения 
подвижным играм, физическим упражнениям и техническим действиям из базовых видов 
спорта; 
- формирование общих представлений о физической культуре, её значении в жизни 
человека, роли в укреплении здоровья, физическом развитии и физической 
подготовленности; 
- развитие интереса к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, 
подвижным играм, формам активного отдыха и досуга; 
- обучение простейшим способам контроля за физической нагрузкой, отдельными 
показателями физического развития и физической подготовленности. 
 

 

      Аннотации к рабочим программам  
         основного  общего образования  
 
     В 2018-2019 учебном году в МБОУ СОШ № 27 на уровне основного общего 
образования реализуются федеральные государственные стандарты (ФГОС ООО) в 5-8 
классах  и федеральный компонент государственного образовательного стандарта (ФК 
ГОС) в 9 классе. 
     В соответствии с ФГОС рабочие программы являются обязательным компонентом 
содержательного раздела основной образовательной программы школы. Структура 
программы нормативно закреплена не только на федеральном уровне, но и локальным 
актом школы . 
    Количество программ по каждому учебному предмету / курсу обусловлено 
используемыми УМК и реализуемыми государственными стандартами. 
  Структура рабочей программы в сокращенном варианте определена в соответствии с 
письмом Минобрнауки РФ от 28.10.2015 года №08-1786 "О рабочих программах учебных 
предметов". 
 
          Аннотация к рабочей программе по истории для 5, 6 классов  
  
     Рабочая учебная программа по истории для учащихся 5, 6 классов разработана на 
основе Федерального государственного стандарта основного общего образования, 
образовательной программы основного общего образования школы и примерной 
программы по истории. В ней учитываются основные идеи и положения образовательной 
программы основного общего образования, преемственность с программой начального 
общего образования. Программа отражает идеи и положения Концепции духовно-
нравственного развития и воспитания личности гражданина России. 
 
  УМК по истории 5,6 классы: 
 
История России. 6 класс. В 2-х частях. Н.М. Арсентьев, А.А. Данилов, П.С. Стефанович и 
др./Под ред. А. В. Торкунова. 



 
История России. 7 класс. В 2-х частях. Арсентьев Н.М., Данилов А.А., 
 
 Цели: 
 - воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие 
мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически 
сложившихся культурных, религиозных, этнонациональных традиций, нравственных и 
социальных установок, идеологических доктрин; 
 - развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и процессов 
современного мира, определять собственную позицию по отношению к окружающей 
реальности, соотносить свои взгляды и принципы с исторически возникшими 
мировоззренческими системами; 
 - освоение систематизированных знаний об истории человечества, 
формирование целостного представления о месте и роли России во всемирно- 
историческом процессе; 
 - овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного анализа 
исторической информации; 
 - формирование исторического мышления – способности рассматривать события и 
явления с точки зрения их исторической обусловленности, сопоставлять различные 
версии и оценки исторических событий и личностей, определять собственное отношение к 
дискуссионным проблемам прошлого и современности. 
 
   Задачи изучения: 
- усвоение системы знаний об общечеловеческих гуманистических ценностях, и как 
следствие этого – формирование гуманистической направленности личности, -
формирование представлений об истории Древнего мира как части общемирового 
исторического процесса;  
-показ взаимодействия человека с окружающей природной средой, движение человечества 
от первобытности к цивилизации; 
- историческими знаниями и применять их в различных ситуациях. 
 
 
 Аннотация к рабочей программе по русскому языку для 5 класса  
                            по программе Разумовской М.М. 
 
 
    Рабочая программа по русскому языку для 5  класса составлена на основе следующих 
документов, определяющих содержание лингвистического образования в школе: 
     - Федерального компонента государственного стандарта общего образования; 
     - программы по русскому языку для общеобразовательных учреждений «Русский язык 
5-9 классы», авторы: Разумовская М.М., Львова С.И., Капинос В.И.  (М.: Просвещение, 
2010), рекомендованной Министерством образования и науки РФ; 
    Данная программа конкретизирует содержание стандарта, дает распределение учебных 
часов по разделам курса, последовательность изучения тем и разделов с учетом 
межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных 
особенностей обучающихся. 
 Программа обеспечена учебником:  
    - «Русский язык 5 класс» авторов : Разумовская М.М. Львова С.И., Капинос В.И.  , и др. 
(Москва. Дрофа. 2016 год); 
         Дисциплина «Русский язык» включена в базовую часть гуманитарного цикла. К 
исходным требованиям, необходимым для изучения дисциплины «Русский язык», 
относятся знания, умения и виды деятельности, сформированные в процессе изучения 



русского языка в средней общеобразовательной школе. В системе школьного образования 
дисциплина «Русский язык» занимает особое место: является не только объектом 
изучения, но и средством обучения. Как средство познания действительности русский 
язык обеспечивает развитие интеллектуальных и творческих способностей ребенка, 
развивает его абстрактное мышление, память и воображение, формирует навыки 
самостоятельной учебной деятельности, самообразования и самореализации личности. 
Будучи формой хранения и усвоения различных знаний, русский язык неразрывно связан 
со всеми школьными предметами и влияет на качество усвоения всех других школьных 
предметов, а в перспективе способствует овладению будущей профессией. 
   Цель изучения дисциплины: совершенствование речемыслительной деятельности, 
коммуникативных умений и навыков, обеспечивающих свободное владение русским 
литературным языком в разных сферах и ситуациях его использования; обогащение 
словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; развитие готовности и 
способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности к речевому 
самосовершенствованию. 
   Задачи обучения русскому языку: 
    - воспитание духовно богатой, нравственно ориентированной личности с развитым 
чувством самосознания и общероссийского гражданского сознания, человека, любящего 
свою родину, знающего и уважающего родной язык, сознательно относящегося к нему как 
явлению культуры, осмысляющего родной язык как основное средство общения, средство 
получения знаний; 
    - овладение системой знаний, языковыми и речевыми умениями и навыками, развитие 
готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности 
в речевом самосовершенствовании, овладение важнейшими общеучебными умениями; 
    - освоение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях ее 
функционирования, развитие способности опознавать, анализировать, сопоставлять, 
классифицировать и оценивать языковые факты, расширение объема используемых в речи 
грамматических средств, совершенствование орфографической и пунктуационной 
грамотности, обогащения активного и потенциального словарного запаса, развитие 
умений стилистически корректного использования лексики и фразеологии русского языка; 
     - развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, развитие 
речевой культуры учащихся, овладение правилами использования языка в разных 
ситуациях общения, нормами речевого этикета, осознание эстетической ценности родного 
языка; 
    - совершенствование коммуникативных способностей, формирование готовности к 
сотрудничеству, созидательной деятельности, умение вести диалог, искать и находить 
содержательные компромиссы.  
  
 
 
          Аннотация к рабочей программе по русскому языку 6 класс 
 
    Рабочая программа составлена на основе Федерального компонента государственного 
стандарта основного общего образования и Программы для общеобразовательных 
учреждений по русскому языку 5-9 классы (авторы: М.М.Разумовская, В.И.Капинос, 
С.И.Львова, Г.А.Богданова, В.В.Львов/сост. Е.И.Харитонова. – М.: Дрофа, 2008). 
 
   Преподавание ведется по учебникам: Русский язык. 6 кл.: учеб. для 
общеобразовательных учреждений / М.М.Разумовская, С.И.Львова, В.И.Капинос и др. – 
М.: Дрофа, 2017.,  
      Главная цель обучения русскому языку в общеобразовательном учебном заведении 
состоит в том, чтобы обеспечить языковое развитие учащихся, помочь им овладеть 



речевой деятельностью: сформировать умения и навыки грамотного письма, 
рационального чтения, полноценного восприятия звучащей речи, научить их свободно 
говорить и писать на родном языке, пользоваться им в жизни как основным средством 
общения.            В соответствии с целью обучения в программе усилена речевая 
направленность курса: расширена понятийная основа обучения связной речи, теория 
приближена к потребностям практики, чтобы помочь учащимся осознать свою речь, 
опереться на речеведческие знания как систему ориентиров в процессе речевой 
деятельности, овладеть навыками самоконтроля. 
 
   Программа выполняет две основные функции: 
 - информационно-методическая функция позволяет всем участникам процесса получить 
представление о целях, содержании, общей стратегии обучения, воспитания и развития 
учащихся средствами данного предмета; 
 - организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения, 
структурирования учебного материала, определение его количественных и качественных 
характеристик на каждом из этапов. 
 
Цели обучения: 
 
   - воспитание гражданственности и патриотизма, сознательного отношения к языку как 
явлению культуры, основному средству общения и получения знаний в разных сферах 
человеческой деятельности; воспитание интереса и любви к русскому языку; 
  - совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных умений и 
навыков, обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в разных 
сферах и ситуациях его использования; обогащение словарного запаса и грамматического 
строя речи учащихся; развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и 
взаимопониманию, потребности к речевому самосовершенствованию; 
- освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании в различных 
сферах и ситуациях общения; о стилистических ресурсах русского языка; об основных 
нормах русского литературного языка; о русском речевом этикете; обогащение 
словарного запаса и расширение круга используемых грамматических средств; 
 
- формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, 
оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия ситуации и сфере общения; 
умений работать с текстом, осуществлять информационный поиск, преобразовывать 
необходимую информацию; 
 
- применение полученных знаний и умений в речевой практике. 
 
      Достижение вышеуказанных целей осуществляется в процессе формирования 
коммуникативной, языковой и лингвистической (языковедческой), культуроведческой 
компетенций. 
 
       Коммуникативная компетенция – знания, умения и навыки, необходимые для 
понимания чужих и создания собственных высказываний в соответствии с целями и 
условиями общения и обеспечивающие вступление в коммуникацию с целью быть 
понятым. 
 
      Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенция – это знания основ науки о 
языке, знания о языке как системе, владение способами и навыками действий с изучаемым 
и изученным языковым материалом. 
 



      Культуроведческая компетенция – это знания, умения и навыки, необходимые для 
усвоения национально-культурной специфики русского языка, овладения русским 
речевым этикетом. 
 
 
 
 
 

 
Аннотация к рабочей программе по геометрии  7  класс. 

 Рабочая программа по геометрии  для 7 классов составлена на  основе  учебника 
«Геометрия 7- 9», автор Атанасян Л.С, Бутузов В.Ф,Кодомцев С.Б. и др.Москва, 
Просвещение, 2014 г.   

 
I.Планируемые  предметные  результаты  освоения  учебного  предмета. 

Наглядная геометрия:  
1) распознавать на чертежах, рисунках, моделях и в окружающем мире плоские и 

пространственные геометрические фигуры; 
2) распознавать развёртки куба, прямоугольного параллелепипеда, правильной 

пирамиды, цилиндра и конуса;  
3) определять по линейным размерам развёртки фигуры линейные размеры самой 

фигуры и наоборот;  
4) вычислять объём прямоугольного параллелепипеда.  
5)вычислять объёмы пространственных геометрических фигур, составленных из 

прямоугольных   параллелепипедов;  
6) углубить и развить представления о пространственных геометрических фигурах;  
7) применять понятие развёртки для выполнения практических расчётов.  
Геометрические фигуры. 
1) пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира и их 

взаимного расположения;  
2) распознавать и изображать на чертежах и рисунках геометрические фигуры и их 

конфигурации; 
3) находить значения длин линейных элементов фигур и их отношения, градусную 

меру углов от 0 до 180°, применяя определения, свойства и признаки фигур и их 
элементов. 

4) оперировать с начальными понятиями тригонометрии и выполнять элементарные 
операции над функциями углов;  

5) решать задачи на доказательство, опираясь на изученные свойства фигур и 
отношений между ними и применяя изученные методы доказательств; 

6) решать несложные задачи на построение, применяя основные алгоритмы 
построения с помощью циркуля и линейки; 

 7) решать простейшие планиметрические задачи в пространстве. 
 8) овладеть методами решения задач на вычисления и доказательства. 
 9) приобрести опыт применения алгебраического и тригонометрического аппарата 

при решении геометрических задач; 
 10) овладеть традиционной схемой решения задач на построение с помощью 

циркуля и линейки: анализ, построение, доказательство и исследование;  
11) приобрести опыт выполнения проектов.  
Измерение геометрических величин  



 1) использовать свойства измерения длин, площадей и углов при решении задач на 
нахождение длины отрезка, длины окружности, градусной меры угла; 

 2) вычислять длины линейных элементов фигур и их углы, 
 3)вычислять площади фигур, составленных из двух или более прямоугольников. 

                                                        
 
 

II.Содержание учебного предмета; 
Начальные понятия и теоремы геометрии. 

Возникновение геометрии из практики. Точка, прямая и плоскость. Расстояние. 
Отрезок, луч,  ломаная.  Угол: прямой,     острый, тупой. Смежные, вертикальные углы. 
Биссектриса угла и её свойства. Параллельные прямые. Теоремы о параллельности и 
перпендикулярности прямых. Свойства серединного перпендикуляра к отрезку. 
Перпендикуляр и наклонная. 

Треугольник. 

Прямоугольные, остроугольные, тупоугольные треугольники. Высота, медиана, 
биссектриса. Равнобедренные, равносторонние треугольники. Свойства и признаки 
равнобедренного треугольника. Признаки  равенства треугольников. Неравенство 
треугольника. Сумма углов треугольника. Внешние углы. Зависимость между сторонами 
и углами. Решение прямоугольных треугольников. Признаки равенства прямоугольных 
треугольников. 

Измерение геометрических величин. 

Величина угла. Градусная мера угла. Расстояние от точки до прямой. Расстояние 
между параллельными прямыми. Длина отрезка. Длина ломаной. Периметр 
многоугольника. Решение задач на вычисление и доказательство с использованием 
изученных формул. 

Элементы логики. Определение. Аксиомы и теоремы. Доказательство. 
Доказательство от противного. Теорема, обратная данной. Пример и контрпример. 
Понятие о равносильности, следовании, употребление логических связок если ..., то ..., в 
том и только в том случае, логические связки и, или. 

Построения с помощью циркуля и линейки. Основные задачи на построение: деление 
отрезка пополам; построение угла, равного данному,  построение треугольника по трём 
сторонам; построение перпендикуляра к прямой; построение биссектрисы угла; деление 
отрезка на n равных частей. Решение задач на вычисление, доказательство и построение с 
использованием свойств изученных фигур. 

Геометрия в историческом развитии. От землемерия к геометрии. Пифагор и его 
школа. Фалес. Архимед. Лобачевский. История пятого постулата. Примеры различных 
систем координат на плоскости. 

 

 

 



  Аннотации к рабочим программам среднего 
общего образования 

    Рабочие программы составлены на основе учебного плана МБОУ СОШ № 27 для 10-11 
классов, который содержит два уровня обучения федерального компонента 
государственного стандарта общего образования (базовый и профильный). Учебные 
предметы профильного уровня представлены в вариативной части учебного плана. 
Профильное обучение реализуется в 11 классе, профиль – социально-гуманитарный. 

В учебные планы 10-11 классов включены: − базовые общеобразовательные учебные 
предметы федерального компонента, направленные на завершение общеобразовательной 
подготовки обучающихся, а также профильные общеобразовательные учебные предметы, 
предметы углубленного изучения (учебные предметы федерального компонента), которые 
определяют специализацию каждого конкретного профиля обучения, и элективные 
учебные предметы.   
 

Аннотация 
к рабочей программе  по геометрии  в 11  классе 

 
Рабочая  программа по геометрии  для 11 класса – нормативно-управленческий 
документ,  характеризующий систему организации познавательной        деятельности 
педагога, -  разработана  на  основе государственного  стандарта  общего  образования в 
соответствии  со  следующими  документами: 

      Рабочая  программа по геометрии  для 11 класса составлена  на  основе   Примерной 
программы для общеобразовательных учреждений: Геометрия 10-11 классы/авт. – сост. 
Т.А.Бурмистрова. – М.: Просвещение, 2017. 
      Исходя из федерального базисного  учебного плана,  программа рассчитана на  68 
часов в  год , 2 часа в неделю. 
      Преподавание ведется по учебнику: 
Атанасян Л.С. Геометрия ,10-11:  Учебник для общеобразовательных учреждений - М.:  
      Изучение математики на  базовом уровне среднего общего  образования направлено на  
достижение следующих  целей: 
        -  формирование представлений о математике как универсальном языке науки, средстве 
моделирования явлений и процессов, об идеях и методах математики; 
       -  развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической 
культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для будущей профессиональной 
деятельности, а также последующего обучения в высшей школе; 
       -  овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной 
жизни, для изучения школьных естественнонаучных дисциплин на базовом уровне, для получения 
образования в областях, не требующих углубленной математической подготовки; 
      - воспитание средствами математики культуры личности, понимания значимости математики 
для научно-технического прогресса, отношения к математике как к части общечеловеческой 
культуры через знакомство с историей развития математики, эволюцией математических идей. 
Задачи обучения математике: 
• приобретение математических знаний и умений; 
• овладение обобщенными способами мыслительной, творческой деятельностей; 
освоение компетенций: учебно – познавательной, коммуникативной, рефлексивной, личностного 
саморазвития, ценностно – ориентационной и профессионально – трудового выбора. 
      Для обучения учащихся  запланировано применение: 
- различных методов обучения: словесные (лекция, рассказ,  беседа), демонстрации (на доске, на 
моделях и в компьютере), практические работы по решению  задач и изготовлению моделей 



пространственных фигур,  заполнению таблиц,  доклады учащихся и т.д., методы устного и 
письменного контроля, самостоятельная работа учащихся, групповые, парные и индивидуальные 
формы  обучения. 
Межпредметные связи  в учебном процессе обеспечивают лучшее понимание обучающимися 
изучаемого материала и более высокий уровень владения навыками по математике. Наиболее 
тесные и органические связи математики как предмета осуществляются с предметами естественно 
- научного цикла, а также с историей, физической культурой, технологией. 
      В программе предусмотрен контроль: контрольные, самостоятельные и проверочные работы. 

Требования к уровню подготовки  учащихся  10 - 11 классов (базовый уровень): 

В результате изучения геометрии   выпускники должны: 
знать/понимать: 
- значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и практике; 
широту и в то же время ограниченность применения математических методов к анализу и 
исследованию процессов и явлений  в природе и обществе; 
- значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для формирования и 
развития математической науки; историю развития понятия числа, создания 
математического анализа, возникновения и развития геометрии; 
- универсальный характер законов логики математических рассуждений, их применимость 
во всех областях человеческой деятельности; 
Уметь: 
- распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; соотносить трехмерные объекты с 
их описаниями, изображениями; 
- описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве, аргументировать свои 
суждения об этом расположении; 
- анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в пространстве; 
- изображать основные многогранники и круглые тела; выполнять чертежи по условиям задач; 
- строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды; 
- решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на нахождение 
геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов); 
- использовать при решении стереометрических задач планиметрические факты и методы; 
- проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 
жизни для: 
- исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе изученных формул и 
свойств фигур; 
- вычисления объемов и площадей поверхностей пространственных тел при решении практических 
задач, используя при необходимости справочники и вычислительные устройства. 
 

Аннотация 
к рабочей программе  по литературе  в 10  классе 

 
            Рабочая программа по предмету «Литература» 10 класс составлена  с учётом требований: 

1 . Федерального закона РФ «Об образовании в Российской Федерации» № 273 – ФЗ от 
29.12.2012г. 
4. Программы по литературе для 5-11 классов (авторы В.Я. Коровина, В.П. Журавлёв, В.И. 
Коровин, И.С. Збарский, В.П. Полухина; под ред. В.Я. Коровиной.)- 12 издание , М.: 
«Просвещение»,2010. 
5. Учебника литературы для 10 класса ( Лебедев Ю.В., Литература .10 класс. Учебник для 
общеобразовательных учреждений . В 2 ч.М.: Просвещение, 2017.) 

Программа направлена  на:  
- формирование  представления  о художественной литературе как искусстве 

слова и ее месте в культуре страны и народа; 



-осознание  своеобразия  и богатства  литературы как искусства; 
- освоение  теоретических  понятий,  которые способствуют более глубокому 

постижению конкретных художественных произведений; 
- овладение  знаниями и умениями, которые помогут глубокой и доказательной 

оценке  художественных произведений и их выбору для самостоятельного чтения; 
- воспитание  культуры  чтения, формирование  потребности  в чтении; 
- использование  изучения  литературы для повышения речевой культуры, 

совершенствования собственной устной и письменной речи. 
-       использование элементов причинно-следственного и структурно- 
функционального анализа; 
-      определение существенных характеристик изучаемого объекта;  
-   самостоятельный выбор критериев для сравнения, сопоставления, оценки и 

классификации объектов. 
-    самостоятельное создание алгоритмов познавательной деятельности для решения 

задач творческого и поискового характера. 
-    поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа; 

отделение основной информации от второстепенной, критическое оценивание 
достоверности полученной информации, передача содержания информации адекватно 
поставленной цели (сжато, полно, выборочно). 

- умение развернуто обосновывать суждения, давать определения, приводить 
доказательства (в том числе от противного); объяснение изученных положений на 
самостоятельно подобранных конкретных примерах; овладение основными видами 
публичных выступлений (высказывание, монолог, дискуссия), следование этическим 
нормам и правилам ведения диалога (диспута). 
Рабочая программа предусматривает выполнение в полном объёме практической части 
курса.   
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