
Начальное общее образование Аннотация к рабочей учебной программе по предмету РУССКИЙ 

ЯЗЫК 

Рабочая программа курса «Русский язык» разработана на основе Федерального 

государственного общеобразовательного стандарта начального общего образования. Концепции 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, планируемых результатов 

начального общего образования с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного 

процесса, задачи формирования у младших школьников умения учиться и на основе Примерной 

программы по русскому языку. Сборник нормативных документов. Русский язык/сост. Канакина В.П. , 

УМК «Школа России» 

В соответствии с федеральным базисным учебным планом на изучение русского языка в 1 -4 

классах отводится 5 ч в неделю. Курс рассчитан в 1 классе на 165 ч., во 2 -4 классах -170 ч. . Для 

реализации рабочей программы используется учебно-методический комплект, включающий: 

□ Р. Канакина В. П. Русский язык: учебники для 1-4 классов - М.: Просвещение, 2011-2014 

□ В.Г. Горецкий Прописи 1 кл М.: Просвещение, 

□ Канакина В. П. Русский язык: Рабочие тетради для 1 - 4 классов - М.: Просвещение, 2015 

□ Канакина В. П., Горецкий В. Г. Рабочие программы 1-4 классы - М. Просвещение, 2011 

Аннотация к рабочей учебной программе по предмету ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ 

Рабочая программа курса «Литературное чтение» разработана на основе Федерального 

государственного общеобразовательного стандарта начального общего образования. Концепции 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, планируемых 

результатов начального общего образования с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, 

логики учебного процесса, задачи формирования у младших школьников умения учиться и на и на 

основе. Примерной программы по литературному чтению, Сборник нормативных документов. 

Литературное чтение / сост Л.Ф. Климанова, В.Г. Горецкий , М - Просвещение, 2011. УМК «Школа 

России 

В соответствии с федеральным базисным учебным планом на изучение литературного чтения в 1 -3 

классах отводится 4 ч в неделю, в 4 классе- 3 часа. Курс рассчитан в 1 классе на 132 ч., во 2,3-классах -

136 ч., в 4 классе-102 ч 

Для реализации рабочей программы используется учебно-методический комплект, включающий: o В.Г. 

Горецкий, В.А.Киришкин, Азбука - М.: Просвещение,2011 
o Л.Ф. Климанова. Литературное чтение - М.: Просвещение,2011-2014 

Аннотация к рабочей учебной программе по предмету МАТЕМАТИКА 

Рабочая программа курса «Математика» разработана на основе Федерального государственного 

общеобразовательного стандарта начального общего образования, концепции духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России, планируемых результатов начального общего 

образования с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, задачи 

формирования у младших школьников умения учиться и на основе авторской программы «Математика», 

разработанной М.И. Моро, С. И. Волковой, С.В. Степановой. Программа ориентирована на работу по 

учебно-методическому комплекту «Школа России». В соответствии с федеральным базисным учебным 

планом на изучение математики в 1 -4 классах отводится 4 ч в неделю. Курс рассчитан в 1 классе на 132 

ч., во 2 -4 классах -136 ч. . Для реализации рабочей программы используется учебно-методический 

комплект, включающий: учебник по математике М.И.Моро, М.А.Бантова 

«Математика»М.:Просвещение, , рабочую тетрадь на печатной основе. М.Моро, С.Волкова М.: 

Просвещение. Проверочные работы по математике С.Волкова М.: Просвещение, 2015 г., с логотипом 

ФГОС, Аннотация к рабочей учебной программе по предмету ОКРУЖАЮЩИЙ МИР Рабочая 

программа курса «Окружающий мир» составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России и на основе авторской программы 

А.А. Плешакова (УМК «Школа России»). 

На изучение курса «Окружающий мир» в каждом классе начальной школы отводится 2ч в неделю. 

Программа рассчитана на 270 ч: 1 класс —66ч (33 учебные недели), 2, 3 и 4 классы — по 68 ч (34 

учебные недели). 



Для реализации рабочей программы используется учебно-методический комплект, включающий: А.А. 

Плешаков « Окружающий мир» в 2 ч. - М.: Просвещение, рабочую тетрадь. В 2 ч. - М.: Просвещение, 

А.А. Плешаков. От земли до неба: Атлас - определитель для учащихся начальных классов. - М.: 

Просвещение, 2008. 

Электронное приложение к учебнику.

Аннотация к рабочей учебной программе по предмету ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

Рабочая программа курса «Изобразительное искусство» разработана на основе Федерального 

государственного общеобразовательного стандарта начального общего образования, Концепции 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, планируемых 

результатов начального общего образования с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, 

логики учебного процесса, задачи формирования у младших школьников умения учиться и на основе 

авторской программы «Изобразительное искусство», разработана на основе учебно-методического 

комплекта «Школа России», а именно авторской программы Б. М. Неменского, В. Г. Гурова, Л. А. 

Неменской. 

На изучение изобразительного искусства в начальной школе отводится 1 ч в неделю. Курс рассчитан 

на 135 ч: 33 ч - в 1 классе, по 34 ч - во 2 - 4 классах (34 учебные недели). Для реализации рабочей 

программы используется учебно-методический комплект, включающий: Л.А.Неменский, М - 

Просвещение, 2011-2012 

Аннотация к рабочей учебной программе по предмету ТЕХНОЛОГИЯ 

Программа по технологии разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, Концепции духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России, планируемых результатов начального общего 

образования, примерной программы начального общего образования по технологии, требований к 

результатам освоения основной образовательной программы начального общего образования по 

технологии, завершѐнной предметной линии учебников «Технология», авт. . Роговцева Н.И., 

Богданова Н.В., (УМК «Школа России») 

На изучение технологии в начальной школе отводится 1 ч в неделю. 

Курс рассчитан на 135 ч: 33 ч - в 1 классе, по 34 ч - во 2 - 4 классах (34 учебные недели). 

Для реализации рабочей программы используется учебно-методический комплект, включающий: 

Н.И.Роговцева, Н.В.Богданова «Технология», М - Просвещение, 2011-2013 

рабочую тетрадь: М - Просвещение. 

Электронное приложение к учебнику.

Аннотация к рабочей программе по физкультуре 

Рабочая программа по физической разработана для 1-4 классов разработана на основе: 

1. Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования. 

2. Примерной программы начального общего образования, Москва, «Просвещение», 2011. 

3. Авторской программы по физическому воспитанию «Комплексная программа 

физического воспитания учащихся 1-4 классов» (авторы - В. И. Лях, А. А. Зданевич). 

В Рабочей программе освоение учебного материала из практических разделов функционально 

сочетается с освоением знаний и способов двигательной деятельности. Среди теоретических знаний, 

предлагаемых в программе, можно выделить вопросы по истории физической культуры и спорта, 

личной гигиене, основам организации и проведения самостоятельных занятий физическими 

упражнениями. Программа соотносит учебное содержание с содержанием базовых видов спорта, 

которые представляются соответствующими тематическими разделами: «Гимнастика с элементами 

акробатики», «Легкая атлетика», «Подвижные и спортивные игры», «Лыжные гонки». При этом каждый 

тематический раздел программы дополнительно включает в себя подвижные игры, которые по своему 

содержанию и направленности согласуются с соответствующим видом спорта. Курс «Физическая 

культура» изучается в 1--4 классах — 102 ч. (3 ч. в неделю).  

Учебники: 

1. Лях, В. И. Физическая культура: 1-4 кл. - М.: Просвещение, 2012 г.  

Аннотация к рабочей учебной программе по предмету МУЗЫКА 

Рабочая программа по музыке для начального общего образования (1 -4 классы) составлена в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального 



общего образования, на основании учебной программы по музыке для общеобразовательных 

учреждений с учетом авторской программы по музыке - «Музыка. Начальная школа»,УМК «Школа 

России». 

В соответствии с федеральным базисным учебным планом на изучение музыки в 1 классе отводится 1 ч 

в неделю. Курс рассчитан в 1 классе на 33 ч., во 2-4 классах отводится 1 ч в неделю. Курс рассчитан во 

2-4 классах на 34 ч. 

Для реализации рабочей программы используется учебно-методический комплект, включающий: 

 

Аннотация к рабочей учебной программе по предмету ОРКСЭ 

Рабочая программа к учебному курсу «Основы религиозных культур и светской этики» для начального 

общего образования (4 класс) разработана в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования (ФГОС НОО), 

Концепции духовно- нравственного развития и воспитания личности гражданина России. [А.Я. 

Данилюк, А.М. Кондаков, В.А. Тишков] - М. Просвещение, 2010 г., учебник «Основы светской этики 4-

5 кл.» входит в систему «Школа России», 2012г. 

В соответствии с учебным планом на предмет отведено 34 часа в год (1 час в неделю). 

 

Автор, название, класс Год издания Издательство 

Сергеева Г.П., Критская Е.Д. Музыка, 

1 кл. 

2011г. Просвещение 

Сергеева Г.П., Критская Е.Д. Музыка, 

2 кл. 

2012г. Просвещение 

Сергеева Г.П., Критская Е.Д. Музыка, 

3 кл. 

2012г. Просвещение 

Сергеева Г.П., Критская Е.Д. Музыка, 

4 кл. 

2011г. Просвещение 



Начальное общее образование. Аннотация к рабочей программе по физкультуре 

Рабочая программа по физической разработана для 1-4 классов разработана на основе: 

1. Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования. 

2. Примерной программы по предмету «Физическая культура» и рабочей программой по 

предмету «Физическая культура» по предметной линии учебников В. И. Ляха: «Физическая культура».  

3. Авторской программой «Комплексная программа физического воспитания учащихся 1-11 

классов» (В. И. Лях, А. А. Зданевич. - Волгоград.: Учитель, 2016.-169 с.). 

   В Рабочей программе освоение учебного материала из практических разделов функционально 

сочетается с освоением знаний и способов двигательной деятельности. Среди теоретических знаний, 

предлагаемых в программе, можно выделить вопросы по истории физической культуры и спорта, личной 

гигиене, основам организации и проведения самостоятельных занятий физическими упражнениями. 

Программа соотносит учебное содержание с содержанием базовых видов спорта, которые 

представляются соответствующими тематическими разделами: «Гимнастика с элементами акробатики», 

«Легкая атлетика», «Подвижные и спортивные игры», «Лыжные гонки». При этом каждый тематический 

раздел программы дополнительно включает в себя подвижные игры, которые по своему содержанию и 

направленности согласуются с соответствующим видом спорта. Курс «Физическая культура» изучается в 

1--4 классах — 68 ч. (2 ч. в неделю).  

Учебники: 

1. Лях, В. И. Физическая культура: 1-4 кл. - М.: Просвещение, 2016 г.  

 

 



Начальное общее образование 

 Аннотация к рабочей учебной программе по предмету ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

(АНГЛИЙСКИЙ) 

 

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования от 

06.10.2009 N 373 , разработана на основе примерной основной образовательной 

программы. Начальная школа. Английский язык под редакцией  Е.С. Савинова—2-е изд., 

переработанное—М.: Просвещение, 2010.(Стандарты второго поколения) и авторской 

программы курса английского языка к  УМК О.В. Афанасьевой, И.В. Михеевой. 

Английский язык. 2-4 классы, 3-е издание, переработанное, - М., Дрофа, 2017 год и 

авторской программы  курса английского языка к УМК «Английский с удовольствием» 

под редакцией М.З. Биболетовой, Н.Н.   Трубанѐвой, Обнинск: Титул, 2012 год. 

Целью реализации основной образовательной программы начального общего 

образования по учебному предмету «Иностранный язык» является усвоение содержания 

учебного предмета «Иностранный язык» и достижение обучающимися результатов 

изучения в соответствии с требованиями, установленными Федеральным 

государственным образовательным стандартом начального общего образования и 

основной образовательной программой начального общего образования . 

Программа рассчитана на 204 часов, со следующим распределением часов по годам 

обучения / классам: первый год обучения /2  класс – 68 часов; второй год обучения / 3 

класс – 68  часов, третий год обучения /4  класс – 68 часов. Для реализации рабочей 

программы используется учебно-методический комплект, включающий:  2 класс – 

Английский язык «Rainbow English» в 2-х частях (учебник и рабочая тетрадь на печатной 

основе), О.В. Афанасьева; И.В. Михеева; Дрофа, 2018 г., 3 класс- «Rainbow English» в 2-х 

частях, О.В. Афанасьева; И.В. Михеева; Дрофа, 2018 г.,  4 класс – Английский с 

удовольствием «Enjoy English 4», Биболетова М.З., Денисенко О.А.,  Трубанѐва е.Н., 

Титул, 2013 г. 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе по физической культуре в 5-9 классе 

Рабочая программа по физической культуре для 5-9 класса разработана в 

соответствии: 

-  Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования от 17 декабря 2010 г. № 1897; 

-   Примерной программы по предмету Физическая культура. 5-9классы. - М.: 

Просвещение, 2012 год);  

-  авторской программой «Комплексная программа физического воспитания 

учащихся 1-11 классов» (В. И. Лях, А. А. Зданевич. - Волгоград.: Учитель, 2016.-169 с.). 

В Рабочей программе освоение учебного материала из практических разделов 

функционально сочетается с освоением знаний и способов двигательной деятельности. 

Среди теоретических знаний, предлагаемых в программе, можно выделить вопросы по 

истории физической культуры и спорта, личной гигиене, основам организации и 

проведения самостоятельных занятий физическими

упражнениями. Программа соотносит учебное содержание с содержанием базовых видов спорта, 

которые представляются соответствующими тематическими разделами: «Гимнастика с элементами 

акробатики», «Легкая атлетика», «Спортивные игры», «Лыжные гонки», вариативная часть русская 

народна игра «Лапта». При этом каждый тематический раздел программы дополнительно включает в 

себя подвижные игры, которые по своему содержанию и направленности согласуются с 

соответствующим видом спорта. Курс «Физическая культура» изучается в 5-9 классе — 68 ч. (2 ч. в 

неделю).  

Учебники: 

Лях, В. И. Физическая культура: 5-7 -кл. - М.: Просвещение, 2016г. 

Лях, В. И. Физическая культура 8-9 -кл. - М.: Просвещение, 2016г. 
 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе по информатике (7-9 кл.) 

Целью реализации основной образовательной программы основного общего образования по 

учебному предмету «информатика» является усвоение содержания учебного предмета 

«информатика» и достижение обучающимися результатов изучения в соответствии с 

требованиями, установленными Федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего   образования и основной образовательной программой основного общего 

образования МБОУ «Григорьевской СОШ» 

Программа рассчитана на __101_час, со следующим распределением часов по годам обучения / 

классам:  

первый год обучения / 7 класс –_34_часа;  

второй год обучения / 8 класс –_34_часа,   

третий год обучения / 9 класс –_34_ часа. 

Главными задачами реализации учебного предмета информатика являются: 

• обеспечение в процессе изучения предмета условий для достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы основного общего образования 

всеми обучающимися, в том числе обучающимися с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидами; 

• создание в процессе изучения предмета условий для развития личности, способностей, 

удовлетворения познавательных интересов, самореализации обучающихся, в том числе 

одаренных; формирования ценностей обучающихся, основ их гражданской идентичности и 

социально-профессиональных ориентаций; 

формирования у обучающихся опыта самостоятельной учебной деятельности; 

формирования у обучающихся навыков здорового и безопасного для человека и окружающей его 

среды образа жизни; 

• знакомство учащихся с методами научного познания и методами исследования объектов и 

явлений, понимание учащимися отличий научных данных от непроверенной информации, 

ценности науки для удовлетворения бытовых, производственных и культурных потребностей 

человека; 

• формирование компетентностей в области практического использования информационно-

коммуникационных технологий, развитие информационной культуры и алгоритмического 

мышления, реализация инженерного образования на уровне основного общего образования 

УМК: 

Учебник:  

 Босова Л. Л., Босова А. Ю. Информатика: учебник для 7 класса. — М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний 

 Босова Л. Л., Босова А. Ю. Информатика: учебник для 8 класса. — М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний. 

 Босова Л. Л., Босова А. Ю. Информатика: учебник для 9 класса. — М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний. 

Пособие для обучающегося:  



 Информатика. 7 класс: рабочая тетрадь в 2 ч.  

 Информатика. 8 класс: рабочая тетрадь в 2 ч.  

 Информатика. 9 класс: рабочая тетрадь в 2 ч. 

 Информатика. 7 класс: самостоятельные и контрольные работы 

 Информатика. 8 класс: самостоятельные и контрольные работы 

 Информатика. 9 класс: самостоятельные и контрольные работы 

 Информатика. 7–9 классы: сборник задач и упражнений 

Пособие для педагога:  

 Босова Л. Л., Босова А. Ю. Информатика. 7–9 классы: методическое пособие. — М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний. 

 Материалы авторской мастерской Босовой Л. Л. 

(metodist.Lbz.ru/authors/informatika/3/) 

Электронные образовательные ресурсы: 

 Босова Л. Л., Босова А. Ю. Электронное приложение к учебнику «Информатика» для 

7 класса (metodist.Lbz. ru/authors/informatika/3/). 

 Босова Л. Л., Босова А. Ю. Электронное приложение к учебнику «Информатика» для 

8 класса (metodist.Lbz. ru/authors/informatika/3/).  

  Босова Л. Л., Босова А. Ю. Электронное приложение к учебнику «Информатика» для 

9 класса (metodist.Lbz. ru/authors/informatika/3/). 

 единая коллекция цифровых образовательных ресурсов (http://school-

collection.edu.ru) 

 Федеральный центр информационно- образовательных ресурсов 

(http://fcior.edu.ru/) 

 сетевые компьютерные практикумы по курсу «Информатика» (http://webpractice. 

cm.ru) 

 



Аннотация к рабочей программе по истории 5-9 классы 

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования от 17 декабря 2010 г. № 1897, 

разработана на основе примерной программы основного общего образования  «История. 5-9 

классы» (М., Просвещение, 2010 г.) и авторской программы основного общего образования по 

всеобщей истории для предметной линии учебников А.А.Вигасина, О.С.Сороко-Цюпы. Авторы: А. 

А. Вигасин, Г. И. Годер («История Древнего мира»), Н. И. Шевченко (пояснительная записка, 

поурочное тематическое планирование, «История Средних веков»),А. Я. Юдовская, Л. М. 

Ванюшкина («Новая история.1500—1800», «Новая история. 1800—1900»), А. О. Сороко-Цюпа, О. 

Ю. Стрелова («Всеобщая история. Новейшая история зарубежных стран»), М., «Просвещение», 

2014 год и авторской программы основного общего образования по истории России. Авторы: А. А. 

Данилов, О. Н. Журавлева, И. Е. Барыкина «История России» 6-10 классы, М., «Просвещение», 

2017 год  

Программа рассчитана на  374 часа  , со следующим  распределением часов по годам обучения / 

классам:  1-ый год обучения / 5 класс – 68  часов; 2-ой год обучения / 6 класс – 68  часов; 3-ий год 

обучения/7 класс- 68 часов;4-ый год обучения/ 8 класс- 68 часов; 5-ый год обучения/ 9 класс-  102 

часа 

Главными задачами реализации учебного предмета, История  являются:  

- овладение учащимися знаниями об основных этапах развития человеческого общества с 

древности до наших дней в социальной, экономической, политической, духовной и нравственной 

сферах при особом внимании к месту и роли России во всемирно- историческом процессе с 

учетом индивидуальных особенностей каждого обучающегося; 

- воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству многонациональному 

Российскому государству, в соответствии с идеями взаимопонимания, толерантности и мира 

между людьми и народами, в духе демократических ценностей современного общества; 

- развитие способности учащихся анализировать содержащуюся в различных источниках 

информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, руководствуясь принципом 

историзма, в их динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности; 

- формирование у школьников умений применять исторические знания для осмысления сущности 

современных общественных явлений, в общении с другими людьми в современном обществе 

путем смены способов, форм и методов обучения. 

№ Название (автор, издательство, год издания) Класс 
Кол-во 

часов 

1 История древнего мира. Учебник для 5 класса общеобразовательных 

учреждений. А. В. Вигасин, Г.И. Годер. М.: «Просвещение», 2015 г. 

5 2/68 

2 История средних веков. Учебник для 6 класса общеобразовательных школ 

Агибаловой Е.В. и Донского Г.М. «Просвещение», 2016 

6 2/68 

3 История России: Учебник для 6 класса общеобразовательных учреждений. А. 

А. Данилов, под ред А.В. Торкунова.1 и 2 ч., М.: «Просвещение», 2016 

6  



4 История России: Учебник для 7 класса общеобразовательных учреждений. А. 

А. Данилов  под ред А.В. Торкунова М.: «Просвещение», 2017 г. 

7 2/68 

5 Юдовская А. Я., Баранов П. А., Ванюшкина Л. М. Всеобщая история. История 

Нового времени. 1500 – 1800. Под редакцией А. А. Искендерова. М: 

«Просвещение»-2017 

7  

7 Юдовская А. Я., Баранов П. А., Ванюшкина Л. М. Всеобщая история. История 

Нового времени. 1800–1900. Под редакцией А. А. Искендерова. М: 

«Просвещение»-2017 

 

8 2/68 

8 История России. 8 класс. Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Курукин И.В., и 

др./Под ред. Торкунова А.В. М: «Просвещение»-2018 

 

8  

9 Юдовская А. Я., Баранов П. А., Ванюшкина Л. М под редакцией А.А. 

Искендерова Всеобщая история. Новейшая история. Учебник. 9 класс. М: 

«Просвещение»-2019. 

9 3/102 

10 Новейшая история зарубежных стран XX - н. XXI века. Учебник для 9 кл. 

общеобразоват. учреждений. Сороко-Цюпа О.С., Сороко-Цюпа О. А. М., 

«Просвещение», 2016 г. 

9  

11 История России. 9 класс. Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Левандовский А.А., и 

др./Под ред. Торкунова А.В. М: «Просвещение»-2019 

9  

 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета «История» 

Предметные результаты освоения курса истории на уровне основного общего образования 

предполагают, что у учащегося сформированы: 

• целостные представления об историческом пути человечества, разных народов и государств как 

необходимой основы миропонимания и познания современного общества; о преемственности 

исторических эпох и непрерывности исторических процессов; о месте и роли России в мировой 

истории; 

• базовые исторические знания об основных этапах и закономерностях развития человеческого 

общества с древности до наших дней; 

• способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы исторического 

анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого и современности; 

• способность применять исторические знания для осмысления общественных событий и явлений 

прошлого и современности; 



• умение искать, анализировать, систематизировать и оценивать историческую информацию 

различных исторических и современных источников, раскрывая ее социальную принадлежность и 

познавательную ценность; способность определять и аргументировать свое отношение к ней; 

• умение работать с письменными, изобразительными и вещественными историческими 

источниками, понимать и интерпретировать содержащуюся в них информацию; 

• уважение к мировому и отечественному историческому наследию, культуре своего и других 

народов; готовность применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и 

культурных памятников своей страны и мира. 

• определять место исторических событий во времени, объяснять смысл основных 

хронологических понятий, терминов (тысячелетие, век, до нашей эры, нашей эры); 

• использовать историческую карту как источник информации о расселении человеческих 

общностей в эпохи первобытности и Древнего мира, расположении древних цивилизаций и 

государств, местах важнейших событий; 

• проводить поиск информации в отрывках исторических текстов, материальных памятниках 

Древнего мира; 

• описывать условия существования, основные занятия, образ жизни людей в древности, 

памятники древней культуры; рассказывать о событиях древней истории; 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) форм государственного устройства древних 

обществ (с использованием понятий «деспотия», «полис», «республика», «закон», «империя», 

«метрополия», «колония» и др.); б) положения основных групп населения в древневосточных и 

античных обществах (правители и подданные, свободные и рабы); в) религиозных верований 

людей в древности; 

• объяснять, в чем заключались назначение и художественные достоинства памятников древней 

культуры: архитектурных сооружений, предметов быта, произведений искусства; 

• давать оценку наиболее значительным событиям и личностям древней истории. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• давать характеристику общественного строя древних государств; 

• сопоставлять свидетельства различных исторических источников, выявляя в них общее и 

различия; 

• видеть проявления влияния античного искусства в окружающей среде; 

• высказывать суждения о значении и месте исторического и культурного наследия древних 

обществ в мировой истории. 

История Средних веков. От Древней Руси к Российскому государству (VIII –XV вв.) (6 класс). 

Выпускник научится: 

• локализовать во времени общие рамки и события Средневековья, этапы становления и развития 

Российского государства; соотносить хронологию истории Руси и всеобщей истории; 



• использовать историческую карту как источник информации о территории, об экономических и 

культурных центрах Руси и других государств в Средние века, о направлениях крупнейших 

передвижений людей – походов, завоеваний, колонизаций и др.; 

• проводить поиск информации в исторических текстах, материальных исторических памятниках 

Средневековья; 

• составлять описание образа жизни различных групп населения в средневековых обществах на 

Руси и в других странах, памятников материальной и художественной культуры; рассказывать о 

значительных событиях средневековой истории; 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономических и социальных отношений, 

политического строя на Руси и в других государствах; б) ценностей, господствовавших в 

средневековых обществах, религиозных воззрений, представлений средневекового человека о 

мире;  

• объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной и всеобщей истории Средних 

веков; 

• сопоставлять развитие Руси и других стран в период Средневековья, показывать общие черты и 

особенности; 

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Средних веков. 

• давать сопоставительную характеристику политического устройства государств Средневековья 

(Русь, Запад, Восток); 

• сравнивать свидетельства различных исторических источников, выявляя в них общее и различия; 

• составлять на основе информации учебника и дополнительной литературы описания 

памятников средневековой культуры Руси и других стран, объяснять, в чем заключаются их 

художественные достоинства и 

значение. 

История Нового времени. Россия в XVI – ХIХ веках (7–9 класс). Выпускник научится: 

• локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Нового времени как 

исторической эпохи, основные этапы отечественной и всеобщей истории Нового времени; 

соотносить хронологию истории России и всеобщей истории в Новое время; 

• использовать историческую карту как источник информации о границах России и других 

государств в Новое время, об основных процессах социально-экономического развития, о местах 

важнейших событий, направлениях значительных передвижений – походов, завоеваний, 

колонизации и др.; 

• анализировать информацию различных источников по отечественной и всеобщей истории 

Нового времени; 

• составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп в России и других 

странах в Новое время, памятников материальной и художественной культуры; рассказывать о 

значительных событиях; 



• систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и дополнительной 

литературе по отечественной и всеобщей истории Нового времени; 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономического и социального развития 

России и других стран в Новое время; б) эволюции политического строя (включая понятия 

«монархия», «самодержавие», «абсолютизм» и др.); в) развития общественного движения 

(«консерватизм», «либерализм», «социализм»); г) представлений о мире и общественных 

ценностях; д) художественной культуры Нового времени; 

• объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отечественной и всеобщей 

истории Нового времени (социальных движений, реформ и революций, взаимодействий между 

народами и др.); 

• сопоставлять развитие России и других стран в Новое время, сравнивать исторические ситуации 

и события; 

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Нового времени• 

используя историческую карту, характеризовать социально- 

экономическое и политическое развитие России, других государств в Новое время; 

• использовать элементы источниковедческого анализа при работе с историческими материалами 

(определение принадлежности и достоверности источника, позиций автора и др.); 

• сравнивать развитие России и других стран в Новое время, объяснять, в чем заключались общие 

черты и особенности; 

• применять знания по истории России и своего края в Новое время при составлении описаний 

исторических и культурных памятников своего города, края и т. д. 



Аннотация к рабочей программе по математике 5 класс
Рабочая программа по математике 5 класса разработана на основе Программы 5-9 Математика.. Примерные программы по учебным предметам (стандарты 2поколения) по учебнику А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир.
Рабочая программа содержит планируемые результаты обучения в личностном,метапредметном и предметном направлениях.
Согласно федеральному базисному учебному плану на изучение математики в 5классах отводится 170 часов из расчета 5ч в неделю.
Учебник: «Математика 5 класс. А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир.
Изд..Москва. Издательский центр « Вентана-Граф» 2020г.



Аннотация к рабочим программам по обществознанию 
 

1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы. 
Изучение обществознания в основной школе призвано создать условия для полноценного 
выполнения выпускником типичных для подростка социальных ролей; общей 
ориентации в актуальных общественных событиях и процессах; нравственной и правовой 
оценки конкретных поступков людей; реализации и защиты прав человека и гражданина, 
осознанного выполнения гражданских обязанностей; первичного анализа и 
использования социальной информации; сознательного неприятия антиобщественного 
поведения. Выпускник основной школы должен получить достаточно полное 
представление о возможностях, которые существуют в современном российском 
обществе для продолжения образования и работы. 

Рабочие программы под редакцией Л.Н.Боголюбова., Н.И.Городецкой., Л.Ф.Ивановой., 
А.И.Матвеева-М., «Просвещение», 2011. составлены на основе Федерального 
государственного образовательного стандарта общего образования. Содержание 
основного общего образования по обществознанию представляет собой комплекс знаний, 
отражающих основные объекты изучения: общество и его основные сферы, положение 
человека в обществе; правовое регулирование общественных отношений. Помимо 
знаний, важными содержательными компонентами курса являются социальные навыки, 
умения, совокупность моральных норм и гуманистических ценностей; правовые нормы, 
лежащие в основе правомерного поведения. 

2..Цель изучения обществознания. 

Изучение обществознания в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

• развитие личности в отведенный период социального взросления человека 
(10-15 лет), ее познавательных интересов, критического мышления в процессе 
восприятия социальной информации и определения собственной позиции; 
нравственной и правовой культуры, экономического образа мышления, 
способности к самоопределению и самореализации; 

• воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, 
уважения к социальным нормам; приверженности гуманистическим и 
демократическим ценностям, закрепленным в Конституции РФ; 

• освоение на уровне функциональной адаптации: об обществе; основных 
социальных ролях; о позитивно оцениваемых обществом качествах личности, 
позволяющих успешно взаимодействовать в социальной среде; сферах 
человеческой деятельности; способах регулирования общественных отношений; 
механизмах реализации и защиты прав человека и гражданина; 

• формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных 
задач в области социальных отношений; экономической и гражданско-
общественной деятельности; межличностных отношений; отношений между 
людьми различных национальностей и вероисповеданий; самостоятельной 
познавательной деятельности; правоотношений; семейно- бытовых отношений. 

3 Структура дисциплины- обществознания. 
Последовательность в рабочих программах по обществознанию в 5-9 классах, 
обусловлена, помимо учета общих принципов отбора содержания и логики его 
развертывания, также особенностями построения учебного содержания курса для 
подростков. 

Программа предусматривает выделение двух относительно самостоятельных этапов 
изучения курса, связанных между собой, с учетом возрастных особенностей 
учащихся. 

. Основные образовательные технологии. 

Особого внимания требует использование в учебном процессе компьютерных 
технологий 

В условиях общественной неустойчивости человек должен обладать высокой 
адаптивностью, чтобы сохранить свою индивидуальность. Именно поэтому на уроках 
обществознания я уделяю пристальное внимание воспитанию общей культуры 
личности, развитию у человека умения защищать себя и свое здоровье от вредных 
воздействий окружающей среды. Укрепление здоровья детей рассматриваю как 
важное условие их разностороннего развития и обеспечения их нормальной 



жизнедеятельности, поэтому регулярно на уроках обществознании использую 
здоровьесберегающие технологии. 

Наряду с этим использую современные педагогические и информационно-
коммуникационные технологии: 

• методы творческой групповой работы; 
• личностно-ориентированное обучение; 
• развивающее обучение; 
• проблемное обучение; 
• исследовательская деятельность 
• разнообразные формы работы: уроки-экскурсии, уроки-лекции, 

семинарские занятия, дискуссии, уроки-исследования, игровое 
моделирование, уроки диалога и другие.

• Использование на уроках технологии уровневой дифференциации, личностно- 

ориентированное обучение, коллективные способы обучения; 
5. Требования к результатам освоения дисциплины. 

Личностными результатами выпускников основной школы, формируемыми при изучении 

содержания курса являются: 

• мотивированность на посильное и сознательное участие в жизни общества; 

• заинтересованность не только в личном успехе, но и в благополучии и процветании своей 

страны; 

• ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к Отечеству; 

необходимости поддержания гражданского мира и согласия; 

Метапредметные результаты изучения обществознания выпускниками основной школы 

проявляются в: 

• умении сознательно организовывать свою познавательную деятельность 

• умении объяснять явления и процессы социальной действительности с научных позиций; 

рассматривать их комплексно в контексте сложившихся реалий и возможных перспектив; 

• способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные способы 

деятельности и модели поведения в рамках реализуемых основных социальных ролей, 

свойственных подросткам; 

• овладении различными видами публичных выступлений и следовании этически нормам и 

правилам ведения диалога; 

• умении выполнять познавательные и практические задания, в том числе с использованием 

проектной деятельности на уроках и в доступной социальной практике на: 

1) использование элементов причинно-следственного анализа; 

2) исследование несложных реальных связей и зависимостей; 

3) определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных критериев для 

сравнения, сопоставления, оценки объектов; 

4) поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированных источниках 

различного типа; 

5) перевод информации из одной знаковой системы в другую, выбор знаковых систем адекватно 

познавательной и коммуникативной ситуации; 

6) подкрепление изученных положений конкретными примерами; 

7) оценку своих учебных достижений, поведения черт своей личности с учетом мнении других 

людей; 

8) определение собственного отношения к явлениям современной жизни, формирование своей 

точки зрения. 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы содержания программы 

по обществознанию являются: 

• относительно целостное представление об обществе и человеке, о сферах и областях 

общественной жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей; 



• знание ряда ключевых понятий об основных социальных объектах; умение объяснять явления 

социальной действительности с опорой на эти понятии; 

• знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного выполнения 

старшими подростками основных социальных ролей в пределах своей дееспособности; 

• умения находить нужную социальную информацию в в педагогически отобранных источниках; 

адекватно ее воспринимать, приметая основные обществоведческие термины и понятия; 

• понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места ценностей в 

мотивационной структуре личности, их значения в жизни человек и развитии общества; 

• знание основных нравственных и правовых понятий, норм и правил, понимание их роли как 

решающих регуляторов общественной жизни; умение применять эти нормы и правила к 

анализу и оценке реальных социальных ситуаций; установка на необходимость 

руководствоваться этими нормами и правилами в собственной повседневной жизни; 
• приверженность гуманистическим и демократически ценностям, патриотизм и 

гражданственность; 
• знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности человека, основных 

требований трудовой этики в современном обществе, правовых норм, регулирующих 
трудовую деятельность несовершеннолетних; 

• понимание значения трудовой деятельности для личности и для общества; 
• понимание специфики познания мира средствами искусства в соотнесении с другими 

способами познания; 
• понимание роли искусства в становлении личности и в жизни общества; 
• знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в сравнении с другими 

видами деятельности; 
• знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе; умение 

использовать современные средства связи и коммуникации для поиска и обработки 
необходимой социальной информации; 

• понимание языка массовой социально-политической коммуникации, позволяющее осознанно 
воспринимать соответствующую информацию; умение различать факты, аргументы, 
оценочные суждения; 

• понимание значения коммуникации в межличностном общении; 
• умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, участвовать в 

дискуссии, аргументировать собственную точку зрения; 
• знакомство с отдельными примами и техниками преодоления конфликтов; 
• ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к Отечеству; на 

отношении к человеку, его правам и свободам как к высшей ценности. 

Место учебного предмета: 

№ Название (автор, издательство, год издания) Класс 

Количес

тво 

часов 

1  Обществознание. Учебник для 6 кл. общеобразоват. учреждений. Под 

ред. Л. Н. Боголюбова «Просвещение», 2015 г 

6 1/35 

2 Обществознание. Учебник для 7 кл. общеобразоват. учреждений. Под 

ред. Л. Н. Боголюбова «Просвещение», 2015 г 

7 1/35 

3 Обществознание. Учебник для 8 кл. общеобразоват. учреждений. Под 

ред.  Л. Н. Боголюбова «Просвещение», 2018 г 2019г. 

8 1/35 

4   Обществознание. Учебник для 9 кл. общеобразоват. учреждений. Под 

ред.  Л. Н. Боголюбова «Просвещение», 2019 г. 

9 1/34 



 



        Аннотация к рабочей программе по английскому  языку в 5-9 классах 

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования от 17 

декабря 2010 г. № 1897, разработана на основе «Примерной программы по учебным 

предметам. Иностранный язык. 5-9 классы ФГОС» под редакцией Сафроновой И.А., -М., 

Просвещение, 2012 год (Стандарты второго поколения) и авторской программы  

Кузовлева В.П. к УМК «Английский язык» для 5-9 классов авторов Кузовлева В.П., Лапа 

Н.М., Перегудовой Э.Ш., Костиной И.П.,-М., Просвещение, 2018 год.  

 Целью реализации основной образовательной программы основного общего образования 

по учебному предмету «Иностранный язык» является усвоение содержания учебного 

предмета «Иностранный язык» и достижение обучающимися результатов изучения в 

соответствии с требованиями, установленными Федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования и основной образовательной 

программой основного общего образования.                                                                                                                                              

  Программа рассчитана на 510 часов, со следующим распределением часов по годам 

обучения / классам: пятый год обучения / 5 класс – 102 часа; шестой год обучения / 6 

класс – 102 часа, седьмой  год обучения / 7 класс – 102 часа, восьмой год обучения / 8 

класс,  девятый год обучения /9 класс – 102 часа.  Для реализации программы 

используется учебно-методический комплект, включающий:  5 класс – Английский язык 5 

класс «English 5» (учебник и рабочая тетрадь) , Кузовлев В.П., Лапа Н.М., Перегудова 

Э.М., Москва; «Просвещение», 2019 г.,  6 класс – Английский язык 6 класс  «English 6», 

Кузовлев В.П., Лапа Н.М., Перегудова Э.М., Москва; «Просвещение», 2019 г.,7 класс – 

Английский язык 7  класс «English 7», Кузовлев В.П., Лапа Н.М., Перегудова Э.М., 

Москва; «Просвещение», 2019 г., 8 класс – Английский язык 8  класс «English 7», 

Кузовлев В.П., Лапа Н.М., Перегудова Э.М., Москва; «Просвещение», 2018  г., 9 класс - 

Английский язык 9 класс «English 9», Кузовлев В.П., Лапа Н.М., Перегудова Э.М., 

Москва; «Просвещение», 2017 г. 

               

     

 



Аннотация к учебным программа по географииРабочая программа составлена на основе Федерального государственного образовательного стандартаобщего образования, Требований к результатам освоения основной образовательной программыосновного общего образования, Фундаментального ядра содержания общего образования, Примернойпрограммы основного общего образования по географии как инвариантной (обязательной) частиучебного курса, Программы развития и формирования универсальных учебных действий, Программыдуховно-нравственного развития и воспитания личности и Программы предметной линии учебников«Русское слово» (5-9 классы) для общеобразовательных учреждений.На изучение курса в 5-6 классах отводится по 1 часу, в 7-9 классе – по 2 часа в неделю.Рабочая программа обеспечена учебниками, учебными пособиями*Домогацких Е.М., Введенский Э.Л., Плешаков А.А. «География. Введение в географию: учебникдля 5 класса общеобразовательных учреждений» – М.: «Русское слово», 2016.*Домогацких Е.М., Алексеевских Н.И. «География. Физическая география. 6 класс». Учебник. –М.: «Русское слово», 2017.*Домогацких Е.М., Алексеевский Н.И. «География. Материки и океаны» учебник для 7-го класса,в двух частях для образовательных учреждений – М.: «Русское слово», 2017.*Домогацких Е.М., Алексеевских Н.И. «География. Физическая география России. 8 класс». –М.: «Русское слово», 2017.*Домогацких Е.М., Домогацких Е.Е., Клюев Н.И. «География. Население и хозяйствоРоссии.Учебник для 9 класса» – М.: «Русское слово», 2018.Общие цели образования с учетом специфики учебного предмета, курса:• формирование системы географических знаний как компонента научной картины мира;• познание на конкретных примерах многообразия современного географического пространства наразных его уровнях (от локального до глобального), что позволяет сформировать географическуюкартину мира;• познание характера, сущности и динамики главных природных, экологических, социально-экономических, геополитических и иных процессов, происходящих в географическом пространствеРоссии и мира;• понимание главных особенностей взаимодействия природы и общества на современном этапе егоразвития, значения охраны окружающей среды и рационального природопользования, осуществлениястратегии устойчивого развития в масштабах России и мира;• понимание закономерностей размещения населения и территориальной организации хозяйства всвязи с природными, социально-экономическими и экологическими факторами, зависимости проблемадаптации и здоровья человека от географических условий проживания;• глубокое и всестороннее изучение географии России, включая различные виды ее географическогоположения, природу, население, хозяйство;• выработка у обучающихся понимания общественной потребности в географических знаниях, а такжеформирование у них отношения к географии как возможной области будущей практическойдеятельности;• формирование навыков и умений безопасного и экологически целесообразного поведения вокружающей среде.Роль учебного курса, предмета в достижении обучающимися планируемых результатов освоенияосновной образовательной программы школы.
 формирование географического образа своей страны, представления о России как целостномгеографическом регионе и одновременно как о субъекте глобального географическогопространства;
 формирование позитивного географического образа России как огромной территории суникальными природными условиями и ресурсами, многообразными традициями населяющихее народов;
 развитие умений анализировать, сравнивать, использовать в повседневной жизни информациюиз различных источников— карт, учебников, статистических данных, Интернет-ресурсов;
 развитие умений и навыков вести наблюдения за объектами, процессами и явлениямигеографической среды, их изменениями в результате деятельности человека, приниматьпростейшие меры по защите и охране природы;
 создание образа своего родного края.



Аннотация к учебным программа по биологииРабочая программа разработана в соответствии с требованиями федерального государственногообразовательного стандарта основного общего образования от 17 декабря 2010 года №1897 и на основеавторской программы курса «Биология. 5-9 классы» для общеобразовательных учреждений к комплектуучебников, созданных под руководством В.В. Пасечника/ авт.-сост. Г.М. Пальдяева. – М. Дрофа, 2016.На изучение курса в 5 - 6 классе отводится 1 час, в 7-9 классах - 2 часа.Рабочая программа обеспечена учебниками, учебными пособиями, включенными в федеральныйперечень учебников, рекомендованных Мин. образования и науки Российской Федерации киспользованию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях:Пасечник В. В. Учебник. «Биология. Бактерии. Грибы. Растения. 5 класс». – М.: Дрофа, 2016.В.В.Пасечник. Биология. Многообразие покрытосеменных растений. 6 класс. Учебник – М.:Дрофа, 2018.Латюшин В.В., Шапкин В.А. Учебник «Биология. Животные. 7 класс». – М.: Дрофа, 2017.Колесов Д.В., Маш Р.Д., Беляев И.Н. Учебник. «Биология. Человек. 8 класс».– М.: Дрофа, 2018.Пасечник В.В., Каменский А.А., Швецов Г.Г. Учебник. «Биология. 9 класс». – М.: Просвещение. Линияжизни. 2019.Цели и задачи изучения биологииВ рабочей программе нашли отражение цели изучения биологии на ступени основного общегообразования, изложенные в пояснительной записке к Примерной программе по биологии. Целибиологического образования в основной школе формулируются на нескольких уровнях: глобальном,метапредметном, личностном и предметном, на уровне требований к результатам освоения содержанияпредметных программ. Глобальные цели формулируются с учетом рассмотрения биологическогообразования как компонента системы образования в целом, поэтому они являются наиболее общими исоциально значимыми. С учетом вышеназванных подходов глобальными целями биологическогообразования являются: социализация обучаемых как вхождение в мир культуры и социальных отношений,обеспечивающее включение обучающихся в ту или иную группу или общность – носителя еенорм, ценностей, ориентаций, осваиваемых в процессе знакомства с миром живой природы; приобщение к познавательной культуре как системе познавательных (научных) ценностей,накопление обществом в сфере биологической науки; ориентация в системе моральных норм и ценностей: признание высокой ценности жизни вовсех ее проявлениях, здоровья своего и других людей; экологическое сознание; воспитаниелюбви к природе; развитие познавательных мотивов, направленных на получение нового знания о живой природе;познавательных качеств личности, связанных с усвоением основ научных знаний, овладениемметодами исследования природы, формированием интеллектуальных умений; овладение ключевыми компетентностями: учебно – познавательными, информационными,ценностно – смысловыми, коммуникативными; формирование у обучающихся познавательной культуры, осваиваемой в процессепознавательной деятельности, и эстетической культуры как способности к эмоционально-ценностному отношению к объектам живой природы.
Общая характеристика учебного предметаПостроение учебного содержания курса осуществляется последовательно от общего к частному сучётом реализации внутрипредметных и метапредметных связей. Содержание курса направлено наформирование универсальных учебных действий, обеспечивающих развитие познавательных икоммуникативных качеств личности. Предлагаемая рабочая программа реализуется в учебникахбиологии и учебно – методических пособиях, созданных коллективом авторов под руководством В.В.Пасечника.Программа по биологии строится с учетом следующих содержательных линий:1. Многообразие и эволюция органического мира;2. Биологическая природа и социальная сущность человека;3. Уровневая организация живой природы.Содержание структурировано в виде трех разделов: «Живые организмы», «Человек и его здоровье»,«Общие биологические закономерности».



Раздел «Живые организмы» (5-7 класс) включает сведения об отличительных признаках живыхорганизмов, их многообразии, системе органического мира, растениях, животных, грибах, бактериях илишайниках. Содержание раздела представлено на основе эколого-эволюционного и функциональногоподходов, в соответствии с которыми акценты в изучении организмов переносятся с особенностейстроения отдельных представителей на раскрытие процессов их жизнедеятельности и усложнения входе эволюции, приспособленности к среде обитания, роли в экосистемах.В разделе «Человек и его здоровье» (8 класс) содержатся сведения о человека как биосоциальномсуществе, строении человеческого организма, процессах жизнедеятельности, особенностяхпсихических процессов, социальной сущности, роли в окружающей среде.Содержание раздела «Общие биологические закономерности» (9 класс) обобщаются знания ижизни и уровнях организации, раскрываются мировоззренческие вопросы о происхождении и развитиижизни на Земле, обобщаются и углубляются понятия об эволюционном развитии организмов.Обучающиеся знакомятся с основами цитологии, генетики, селекции и теории эволюции. Полученныебиологические знания служат основой при рассмотрении экологии организма, популяции, биоценоза,биосферы и об ответственности человека за жизнь на Земле.Изучение биологии по предлагаемой программе предполагает ведение фенологическихнаблюдений, опытнической и практической работы. Для понимания учащимися сущностибиологических явлений в программу введены лабораторные работы, экскурсии, демонстрации опытов,проведение наблюдений. Всё это даёт возможность направленно воздействовать на личность учащегося:тренировать память, развивать наблюдательность, мышление, обучать приёмам самостоятельнойучебной деятельности, способствовать развитию любознательности и интереса к предмету.



Аннотация к рабочей программе по физике 7 - 9  классы 

Согласно государственному образовательному стандарту, изучение физики в основной 

школе направлено на достижение цели : 

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

- формирование системы научных знаний о природе, ее фундаментальных законах для построения 

представления о физической картине мира; 

- систематизация знаний о многообразии объектов и явлений природы, о закономерностях 

процессов и о законах физики для осознания возможности разумного использования достижений 

науки в дальнейшем развитии цивилизации; 

- формирование убежденности в познаваемости окружающего мира и достоверности научных 

методов его изучения; 

- организация экологического мышления и ценностного отношения к природе; 

- развитие познавательных интересов и творческих способностей учащихся, а также интереса к 

расширению и углублению физических знаний и выбора физики как профильного предмета. 

Достижение целей обеспечивается решением следующих задач: 

- знакомство учащихся с методом научного познания и методами исследования объектов и явлений 

природы; 

- приобретение учащимися знаний о механических, тепловых, электромагнитных и квантовых 

явлениях, физических величинах, характеризующих эти явления; 

- формирование у учащихся умений наблюдать природные явления и  выполнять опыты, 

лабораторные работы и 

экспериментальные исследования с использованием измерительных приборов, широко 

применяемых в практической жизни; 

- овладение учащимися такими общенаучными понятиями, как природное явление, эмпирически 

установленный факт, проблема, гипотеза, теоретический вывод, результат экспериментальной 

проверки; 

-понимание учащимися отличий научных данных от непроверенной информации, ценности науки 

для удовлетворения бытовых, производственных и культурных потребностей человека. 

  

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования, разработана 

на основе примерной программы основного общего образования по физике. 7-9 классы» 

(В. А. Орлов, О. Ф. Кабардин, В. А. Коровин, А. Ю. Пентин, Н. С. Пурышева, В. Е. Фрадкин, 

М., «Просвещение», 2013 г.) и авторской программы основного общего образования по 

физике для 7-9 классов: программа основного общего образования. Физика. 7-9 классы. 

Авторы: А.В. Перышкин, Н.В. Филонович, Е.М. Гутник (Физика. 7-9 классы: рабочие 

программы / сост. Е.Н. Тихонова. - 5-е изд. перераб. - М.: Дрофа, 2015) 

 

Учебники:  

- Физика 7 класс: учебник для общеобразовательных учреждений / Перышкин А.В. М.: 

Дрофа, 2018  

- Физика 8 класс: учебник для общеобразовательных учреждений / Перышкин А.В.- М.: 

Дрофа, 2019 - Физика 9 класс: учебник для общеобразовательных учреждений / Перышкин 

А.В., Гутник Е.М. М.: Дрофа, 2019 г.  

 



В рабочей программе указано содержание тем курса, распределение учебных часов по 

разделам, последовательность изучения материала с учетом логики учебного процесса, 

возрастных особенностей обучающихся, межпредметных и внутри предметных связей. 

 

В основной школе физика изучается с 7 по 9 класс. Учебный план составляет 238 учебных 

часов, в том числе в 7, 8 классах по 68 учебных часов из расчета 2 учебных часа в неделю, 

в 9 классе 102 часа 3 учебных часа в неделю. 

 



Аннотация к учебным программа по технологии (5,6,7,8 классы) 

Программа составлена на основе федерального компонента государственного стандарта основного общего 

образования и в соответствии с авторской общеобразовательной программой под редакцией В. Д. Симоненко 

(М., 2006). 

На изучение курса в 5 классе отводится 2 часа, в 6 классе - 2 часа, в 7 классе - 3 часа, в 8 классе - 2 часа. 

Учебники: 

для 5 класса «Технология. Технологии ведения дома: 5 класс». Синица Н.В., Симоненко В.Д.. Издательство 

«Вентана-Граф», 2013.  

для 6 класса «Технология. Обслуживающий труд: 6 класс». Симоненко В.Д.. Издательство «Вентана- Граф», 

2013. 

для 7 класса «Технология. Обслуживающий труд: 7 класс». Симоненко В.Д.. Издательство «Вентана- Граф», 

2012. 

для 8 класса «Технология. 8 класс». Симоненко В.Д.. Издательство «Вентана-Граф», 2013. 

Аннотация к рабочей программе по ИЗО 5-9 классы. 

Рабочая программа по Изобразительному искусству для 5- 9 классов разработана в соответствии с 

Примерной программой основного общего образования, по направлению «Изобразительное искусство», 

рекомендованной Министерством образования и науки РФ. А также на основе государственной программы для 

общеобразовательных учебных заведений в РФ «Изобразительное искусство и художественный труд для 1-9 

классов», автора - научного руководителя, член корреспондента АПН СССР, народного художника РСФСР, 

лауреата Государственной премии СССР Б.М. Неменского. Использована модифицированная программа, 

разработанная на основе программы Б.М. Неменского М. «Просвещение», 2012 год. 

Программа рассчитана на 34 годовых часа (1 час в неделю) в 5-7 классах и на 17 годовых часов (по 0,5 

часа в неделю) в 8 -9 классе. 

Основная цель школьного предмета «Изобразительное искусство» -развитие визуально- 

пространственного мышления учащихся как формы эмоционально-ценностного, эстетического освоения мира, как 

формы самовыражения и ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры. 

Задачи: 

• формировать художественную компетентность зрителя; 

• развивать способность сопереживать, нравственно-эстетическую отзывчивость на прекрасное 

в жизни и искусстве; 

• формировать художественную культуры учащихся, знакомить с историей культуры; 

• овладение образным языком изобразительного искусства посредством формирования 

художественных знаний, умений и навыков. 

Место и роль учебного курса «Изобразительного искусства» 

Связи искусства с жизнью человека, роль искусства в повседневном его бытии, роль искусства в жизни 

общества — главный смысловой стержень рабочей программы для 5-9 классов. Программа строится так, чтобы 

дать школьникам представления о значении искусства в их личностном становлении. Предусматривается 

широкое привлечение их жизненного опыта, примеров из окружающей действительности. Практическая 

творческая работа детей на основе наблюдения и эстетического переживания окружающей реальности 

является важным условием освоения материала. Стремление к выражению своего отношения к 

действительности должно служить источником развития образного мышления учащихся. 

Систематическое освоение художественного наследия помогает осознавать искусство как духовную 

летопись человечества, как познание человеком отношения к природе, обществу, поиску истины. На 

протяжении обучения в 5 -9 классах школьники знакомятся с выдающимися произведениями живописи, 

графики, скульптуры, архитектуры, декоративно- прикладного искусства, дизайна, синтетических искусств, 

изучают классическое и народное искусство разных стран и эпох. Огромное значение имеет познание 

художественной культуры своего народа, а также знакомство с новыми видами искусства и сложным 

многоголосием современного искусства. 

Художественная деятельность школьников на уроках находит разнообразные формы выражения: 

изображение на плоскости и в объеме с натуры, по памяти и представлению; объемно- пространственное 

моделирование, проектно- конструктивная деятельность; декоративная работа с различными материалами. 

Тематическая цельность и последовательность развития программы помогают обеспечить прочные 

эмоциональные контакты ребенка с искусством на каждом этапе обучения. В программе нет механических 

повторов, но она ведет ребенка год за годом, урок за уроком по ступенькам познания личных, человеческих 

связей со всем миром художественной и эмоциональной культуры. 

Художественно-творческая деятельность учащихся представлена рисованием с натуры натюрморта, 

деревьев, архитектуры, фигуры человека; рисованием по памяти животных; рисованием по представлению 

иллюстраций к музыкальным и литературным произведениям, тематическими композициями (графическими, 

живописными, декоративными), плоским и объемным изображением формы предметов; художественным 

конструированием посуды, архитектуры, игрушек; конструктивным анализом произведений изобразительного 

искусства. 



Основная форма организации учебного процесса - классно-урочная: урок 

ознакомления с новым материалом, урок закрепления изученного, урок применения 

знаний и умений, урок обобщения и систематизации знаний, урок 

проверки и коррекции знаний и умений, комбинированный урок, урок-лекция, урок-экскурсия, урок- 

соревнование, урок с дидактической игрой, урок-праздник, видео-урок. 

Проверка знаний учащихся, формы контроля знаний, умений, навыков (текущего, итогового) 

Формы текущего контроля знаний, умений, навыков (в соответствии с Положением о текущем контроле 

учащихся в образовательном учреждении) обучающихся будут различные: устная, письменная, в виде 

тестового контроля, викторин, кроссвордов, а также контрольные художественно-практические заданий. В 

качестве методов диагностики результатов обучения проведение конкурсов, выставок, викторин и др. 

Учебники, включенные в Федеральный перечень: 

□ Н.А. Горяева, О.В. Островская. Декоративно-прикладное искусство в жизни человека. 

Учебник для 5 класса под ред. Неменского Б. М. - М.: Просвещение, 2015; 

□ Неменская JI.A. Изобразительное искусство. Искусство в жизни человека. Учебник для 6 класса. - М.: 

Просвещение, 2011; 

□ Питерских А.С., Гуров Г.Е. Изобразительное искусство. Дизайн и архитектура в жизни человека. Учебник 

для 7-8 класса - М.: Просвещение, 2012. 

• Сергеева Г.П., Кашекова И.Э., Критская Е.Д. Искусство 8-9 классы. Учебник 

для общеобразовательных учреждений. -М.: Просвещение, 2011. 

 



Аннотация к рабочей программе по математике 5-9 класс 
Рабочая учебная программа «Математика» разработана в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 года № 1897;  

на основе примерных программ по учебным предметам  Математика. 5 – 9 классы. – 3-е изд., перераб. – М. : 

Просвещение, 2011, и авторской программы "Математика. Программы: 5-9 класс. ФГОС, Мерзляк Г.А. и др. 

Редактор: Самсонова Н. В.М.: Вентана-Граф, 2013 г.,  

на основе авторской программы Л.С,Атанасяна и др. «Геометрия 7-9 класс», опубликованной в сборнике 

«программы общеобразовательных учреждений. Геометрия 7-9 классы»/ составитель Т.А.Бурмистрова. – М: 

Просвещение,2013 

Целью реализации основной образовательной программы основного общего образования по учебному 

предмету «математика» является усвоение содержания учебного предмета «математика» и достижение 

обучающимися результатов изучения в соответствии с требованиями, установленными Федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего образования и основной образовательной 

программой основного общего образования (базовый уровень) образовательной организации МБОУ 

«Григорьевская СОШ». 

Программа рассчитана на __875_часов, со следующим распределением часов по годам обучения / классам: 

- 1 год обучения / 5 класс –_170_часов;  

- 2 год обучения / 6 класс –_170_ часов;  

-3 год обучения / 7 класс –_170_часов; 

- 4 год обучения /8 класс – _170_ часов;  

- 5 год обучения / 9 класс –_170_ часов; 

Главными задачами реализации учебного предмета являются: 

I В направлении личностного развития: 

• формирование представлений о математике, как части общечеловече¬ской культуры, о значимости 

математики в раз¬витии цивилизации и современ¬ного общества; 

• развитие логического и критического мышления, куль¬туры речи, способно¬сти к умствен-ному 

эксперименту; 

• формирование интеллектуальной честности и объектив¬ности, способно¬сти к преодоле-нию 

мыслительных стереоти¬пов, вытекающих из обыденного опыта; 

• воспитание качеств личности, обеспечивающих соци¬альную мобиль¬ность, способ¬ность принимать 

самостоятель¬ные решения; 

• формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современ¬ном информа-ционном 

обществе; 

• развитие интереса к математическому творчеству и ма¬тематических способ¬ностей; 

II В метапредметном направлении: 

• развитие представлений о математике как форме опи¬сания и методе позна¬ния действи-тельности, 

создание условий для приобретения первоначаль¬ного опыта математиче¬ского моделирования; 

• формирование общих способов интеллектуальной дея¬тельности, характер¬ных для мате-матики и 

являющихся осно¬вой познавательной куль¬туры, значимой для различных сфер человеческой деятельности; 

III В предметном направлении: 

• овладение математическими знаниями и умениями, не¬обходимыми для про¬долже¬ния образования, 

изучения смеж¬ных дисциплин, применения в повсе¬дневной жизни; 

• создание фундамента для математического развития, формирования меха¬низмов мышле-ния, характерных 

для мате¬матической деятельности. 

УМК: 

Учебник 

Математика:5 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / А.Г.Мерзляк, 

В.Б.Полонский, М.С.Якир. – М.:Вентана-Граф,2017. 

Математика:6 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / А.Г.Мерзляк, 

В.Б.Полонский, М.С.Якир. – М.:Вентана-Граф,2017. 

Алгебра: 7 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений/ А.Г.Мерзляк,  В.Б.Полонский,  

М.С.Якир. – М :Вентана-Граф, 2017. 

Алгебра: 8 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений/ А.Г.Мерзляк,  В.Б.Полонский,  

М.С.Якир. – М :Вентана-Граф, 2017 

Алгебра: 9 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений/ А.Г.Мерзляк,  В.Б.Полонский,  

М.С.Якир. – М :Вентана-Граф, 2017. 

Геометрия: 7-9 класс: учебник для учащихся общеобразовательных школ/Л.С.Атанасян, В.Ф.Бутузов, 

С.Б.Кадомцев, Э.Г.Позняк, И.И.Юдина.- М:Просвещение,2019. 

Пособие для обучающегося: 

Математика:5 класс: дидактические материалы: сборник задач и контрольных работ / А.Г.Мерзляк, 

В.Б.Полонский, М.С.Якир. – М.:Вентана-Граф,2017. 

Математика:6 класс: дидактические материалы: сборник задач и контрольных работ / А.Г.Мерзляк, 

В.Б.Полонский, М.С.Якир. – М.:Вентана-Граф,2017. 



Алгебра: 7 класс: дидактические материалы: сборник задач и контрольных работ/ А.Г.Мерзляк,  

В.Б.Полонский,  М.С.Якир. – М :Вентана-Граф, 2017 

Алгебра: 8 класс: дидактические материалы: сборник задач и контрольных работ/ А.Г.Мерзляк,  

В.Б.Полонский,  М.С.Якир. – М :Вентана-Граф, 2017. 

Алгебра: 9 класс: дидактические материалы: сборник задач и контрольных работ/ А.Г.Мерзляк,  

В.Б.Полонский,  М.С.Якир. – М :Вентана-Граф, 2017. 

 

Пособие для педагога:  

1. Математика:5 класс:   методическое пособие / Е.В.Буцко,  А.Г.Мерзляк, В.Б.Полонский, М.С.Якир. – 

М.:Вентана-Граф,2017. 

2. Математика:6 класс:   методическое пособие / Е.В.Буцко,  А.Г.Мерзляк, В.Б.Полонский, М.С.Якир. – 

М.:Вентана-Граф,2017. 

3. Алгебра: 7 класс: методическое пособие/Е.В.Буцко,  А.Г.Мерзляк,  В.Б.Полонский,  М.С.Якир. – М 

:Вентана-Граф, 2017. 

4. Алгебра: 8 класс: методическое пособие/Е.В.Буцко,  А.Г.Мерзляк,  В.Б.Полонский,  М.С.Якир. – М 

:Вентана-Граф, 2017. 

Алгебра: 9 класс: методическое пособие/Е.В.Буцко,  А.Г.Мерзляк,  В.Б.Полонский,  М.С.Якир. – М :Вентана-

Граф, 2017. 

Геометрия: 7 класс: методические рекомендации / - Л.С.Атанасян, В.Ф.Бутузов, С.Б.Кадомцев, Э.Г.Позняк, 

И.И.Юдина.- М:Просвещение,2019.  

Геометрия: 8 класс: методические рекомендации / - Л.С.Атанасян, В.Ф.Бутузов, С.Б.Кадомцев, Э.Г.Позняк, 

И.И.Юдина.- М:Просвещение,2019. 

Геометрия: 9 класс: методические рекомендации / - Л.С.Атанасян, В.Ф.Бутузов, С.Б.Кадомцев, Э.Г.Позняк, 

И.И.Юдина.- М:Просвещение,2019. 

 

Электронные образовательные ресурсы:  

Я иду на урок математики (методические разработки): www.festival.1sepember.ru 

2.ФЦИОР   http://www.fcior.edu.ru   и ЕК ЦОР   http://school-collection.edu.ru. 

3. Уроки – конспекты   www.pedsovet.ru  

4. Современный Учительский портал http://easyen.ru/?_openstat=0KTQsNC50Lst0YHRgdGL0LvQutCwOzs7 

5. Решу ОГЭ, Решу ВПР. https://ege.sdamgia.ru/ 



Аннотация 

к рабочим программам по истории (10-11 классы) 

Рабочие программы по истории составлены в соответствии с требованиями Федерального компонента 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования (10-11 классы) (2004г., базовый 

уровень) и учебно-методическими комплексами: 

 

Историческое образование играет важнейшую роль с точки зрения личностного развития и социализации 

обучающихся, приобщения их к национальным и мировым культурным традициям, интеграции в исторически 

сложившееся многонациональное и многоконфессиональное сообщество. В процессе обучения у 

обучающихся формируются яркие, эмоционально окрашенные образы различных исторических эпох, 

складывается представление о выдающихся деятелях и ключевых событиях прошлого. Знания об 

историческом опыте человечества и историческом пути народов мира важны для понимания современных 

общественных процессов, ориентации в динамично развивающемся информационном пространстве. 

Место и роль исторического знания в образовании молодого поколения обусловлены его познавательными и 

мировоззренческими свойствами, вкладом в духовно-нравственное становление личности человека. 

Социальные функции исторического образования осознавались и использовались в разных обществах с 

давних времен до наших дней. 

Обучающиеся должны ориентироваться в потоке социальной информации, видеть и творчески решать 

возникающие проблемы, активно применять в жизни полученные знания, продуктивно взаимодействовать с 

другими людьми в профессиональной сфере и социуме в широком смысле, в том числе в полиэтнической, 

поликультурной и др. 

Курс истории направлен на достижение определенных целей и задач: 

Класс УМК 

10 
Сахаров А.Н., Загладин Н.В. История с древнейших времѐн до конца XIX 

века: учебник для 10 класса общеобразовательных учреждений. Базовый 

уровень / А.Н. Сахаров, Н.В. Загладин. — М.: ООО «Русское слово», 2017 

 

11 Загладин Н.В., Петров Ю.А. История. Конец XIX – начало XXI века: учебник для 

11 класса общеобразовательных учреждений. Базовый уровень. М.: ООО 

«Русское слово», 2017  

 



  

 

Уровень 

обучения 

Цели Задачи 

10-11 классы -формирование основ -формирование у молодого 
 исследовательского, научного поколения исторических ориентиров 
 взгляда на мир самоиндентификации в современном 
  мире; 

  -формирование умения на 

  историческом опыте находить свои 
  позиции в мире мультикультурности 
  и поликонфессиональности, быть 
  толерантным и открытым; 

  -выработка основ исторического 

  сознания, гражданской позиции и 
  патриотизма; 

  -формирование системы позитивных 

  гуманистических ценностей, 
  гуманитарной культуры; 

  -усвоение интегративной системы 

  знаний об истории человечества; 

  -выработка современного понимания 

  истории; 

  -развитие навыков исторического 

  анализа и синтеза, формирование 
  понимания взаимовлияния 
  исторических событий и процессов 

Место учебного предмета: 

Класс Количество часов в неделю/год 

10 2 / 6 8  

11 2 / 6 8  



Аннотация к рабочей программе по обществознанию 10-11 класс 

Рабочая программа по обществознанию 10-11 классы составлена на основе  примерной программы 

в соответствии с требованиями ФГОС СОО. Рабочая программа ориентирована на использование 

УМК «Обществознание» (10-11 классы) для основной школы Издательского центра 

«Просвещение» под редакцией Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановой. Данная линия учебников 

соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту основного общего 

образования, одобрена РАО и РАН, имеет гриф «Рекомендовано» и включена в Федеральный 

перечень «ВАКО». 

Курс обществознания входит в число дисциплин, включенных в план школы. На изучение курса с 

10-11 класс отводится 138 ч., то есть по 2 часа в неделю в каждом классе: 

10 класс – 68 ч. 

11 класс – 66 ч. 

УМК: Л.Н. Боголюбов, Н.И. Городецкая «Обществознание», М., Просвещение, 2019 (10 класс) 

Л.Н. Боголюбов, Н.И. Городецкая, А.Ю Лазебникова «Обществознание», М., Просвещение, 2014 

(11 класс) 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

«Обществознание» 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, к своему здоровью, к 

познанию себя: 

ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных жизненных 

перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность к личностному 

самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы; 

готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в процессе 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, собственного 

мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию по отношению к 

общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе осознания и осмысления 

истории, духовных ценностей и достижений нашей страны; 

готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, потребность в физическом 

самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью; 

принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережное, 

ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и психологическому 

здоровью;  

неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как к Родине 

(Отечеству):  



российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в 

поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной общности российского 

народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, его защите;  

уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой край, 

свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение к 

государственным символам (герб, флаг, гимн); 

формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской 

Федерации, являющемуся основой российской идентичности и главным фактором национального 

самоопределения; 

воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, проживающих в 

Российской Федерации. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к закону, государству и к 

гражданскому обществу:  

гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена российского 

общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие 

гуманистические и демократические ценности, готового к участию в общественной жизни; 

признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые принадлежат каждому 

от рождения, готовность к осуществлению собственных прав и свобод без нарушения прав и 

свобод других лиц, готовность отстаивать собственные права и свободы человека и гражданина 

согласно общепризнанным принципам и нормам международного права и в соответствии с 

Конституцией Российской Федерации, правовая и политическая грамотность; 

мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и общественной 

практики, основанное на диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, 

осознание своего места в поликультурном мире;  

интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к договорному 

регулированию отношений в группе или социальной организации; 

готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, затрагивающих их 

права и интересы, в том числе в различных формах общественной самоорганизации, 

самоуправления, общественно значимой деятельности;  

приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи народов; 

воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их чувствам, 

религиозным убеждениям;   

готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии; 

коррупции; дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам и 

другим негативным социальным явлениям.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими людьми:  



нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, 

толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и способности вести 

диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения;  

принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное 

отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в том числе к 

лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; бережное, ответственное и 

компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью других людей, умение 

оказывать первую помощь; 

формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе способности к 

сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, справедливости, милосердия и 

дружелюбия);  

развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми 

в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 

деятельности.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему миру, живой 

природе, художественной культуре:  

мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимости науки, 

готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной информацией о передовых 

достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, заинтересованность в научных знаниях 

об устройстве мира и общества; 

готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей 

жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности;  

экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным богатствам России и 

мира; понимание влияния социально-экономических процессов на состояние природной и 

социальной среды, ответственность за состояние природных ресурсов; умения и навыки разумного 

природопользования, нетерпимое отношение к действиям, приносящим вред экологии; 

приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству собственного быта.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к семье и родителям, в том числе 

подготовка к семейной жизни: 

ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 

семейной жизни;  

положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства), интериоризация 

традиционных семейных ценностей.  



Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в сфере социально-

экономических отношений: 

уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей собственности,  

осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных жизненных 

планов; 

готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям, 

добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой деятельности; 

готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних обязанностей. 

Личностные результаты в сфере физического, психологического, социального и 

академического благополучия обучающихся: 

физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие обучающихся в жизни 

образовательной организации, ощущение детьми безопасности и психологического комфорта, 

информационной безопасности. 

Планируемые метапредметные результаты освоения ООП 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы представлены тремя 

группами универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно 

определить, что цель достигнута; 

оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и морали; 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных 

ситуациях; 

оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые для 

достижения поставленной цели; 

выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя 

материальные и нематериальные затраты;  

организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной 

цели; 

сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится:  

искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять 

развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и познавательные) 

задачи; 



критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций,  распознавать и 

фиксировать противоречия в информационных источниках; 

использовать различные модельно-схематические средства для представления существенных 

связей и отношений, а также противоречий, выявленных в информационных источниках; 

находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений другого; 

спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении собственного суждения, 

рассматривать их как ресурс собственного развития; 

выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск возможностей 

для  широкого переноса средств и способов действия; 

выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со стороны 

других участников и ресурсные ограничения; 

менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как внутри 

образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для деловой 

коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в разных 

ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.); 

координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированного 

взаимодействия; 

развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных (устных 

и письменных) языковых средств; 

распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной фазы, 

выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных оценочных 

суждений. 

Планируемые предметные результаты освоения ООП 

В результате изучения учебного предмета «Обществознание» на уровне среднего общего 

образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

Человек. Человек в системе общественных отношений 

Выделять черты социальной сущности человека; 

определять роль духовных ценностей в обществе; 

распознавать формы культуры по их признакам, иллюстрировать их примерами; 

различать виды искусства; 

соотносить поступки и отношения с принятыми нормами морали; 

выявлять сущностные характеристики религии и ее роль в культурной жизни; 

выявлять роль агентов социализации на основных этапах социализации индивида; 



раскрывать связь между мышлением и деятельностью; 

различать виды деятельности, приводить примеры основных видов деятельности; 

выявлять и соотносить цели, средства и результаты деятельности; 

анализировать различные ситуации свободного выбора, выявлять его основания и последствия;  

различать формы чувственного и рационального познания, поясняя их примерами; 

выявлять особенности научного познания; 

различать абсолютную и относительную истины; 

иллюстрировать конкретными примерами роль мировоззрения в жизни человека; 

выявлять связь науки и образования, анализировать факты социальной действительности в 

контексте возрастания роли образования и науки в современном обществе; 

выражать и аргументировать собственное отношение к роли образования и самообразования в 

жизни человека. 

Общество как сложная динамическая система 

Характеризовать общество как целостную развивающуюся (динамическую) систему в единстве 

и взаимодействии его основных сфер и институтов; 

выявлять, анализировать, систематизировать и оценивать информацию, иллюстрирующую 

многообразие и противоречивость социального развития; 

приводить примеры прогрессивных и регрессивных общественных изменений, 

аргументировать свои суждения, выводы; 

формулировать собственные суждения о сущности, причинах и последствиях глобализации; 

иллюстрировать проявления различных глобальных проблем. 

Экономика 

Раскрывать взаимосвязь экономики с другими сферами жизни общества; 

конкретизировать примерами основные факторы производства и факторные доходы; 

объяснять механизм свободного ценообразования, приводить примеры действия законов спроса 

и предложения; 

оценивать влияние конкуренции и монополии на экономическую жизнь, поведение основных 

участников экономики; 

различать формы бизнеса; 

извлекать социальную информацию из источников различного типа о тенденциях развития 

современной рыночной экономики; 

различать экономические и бухгалтерские издержки; 

приводить примеры постоянных и переменных издержек производства; 

различать деятельность различных финансовых институтов, выделять задачи, функции и роль 

Центрального банка Российской Федерации в банковской системе РФ; 

различать формы, виды проявления инфляции, оценивать последствия инфляции для 

экономики в целом и для различных социальных групп; 

выделять объекты спроса и предложения на рынке труда, описывать механизм их 

взаимодействия; 



определять причины безработицы, различать ее виды; 

высказывать обоснованные суждения о направлениях государственной политики в области 

занятости;  

объяснять поведение собственника, работника, потребителя с точки зрения экономической 

рациональности, анализировать собственное потребительское поведение; 

анализировать практические ситуации, связанные с реализацией гражданами своих 

экономических интересов; 

приводить примеры участия государства в регулировании рыночной экономики; 

высказывать обоснованные суждения о различных направлениях экономической политики 

государства и ее влиянии на экономическую жизнь общества; 

различать важнейшие измерители экономической деятельности и показатели их роста: ВНП 

(валовой национальный продукт), ВВП (валовой внутренний продукт); 

различать и сравнивать пути достижения экономического роста. 

Социальные отношения 

Выделять критерии социальной стратификации; 

анализировать социальную информацию из адаптированных источников о структуре общества 

и направлениях ее изменения; 

выделять особенности молодежи как социально-демографической группы, раскрывать на 

примерах социальные роли юношества; 

высказывать обоснованное суждение о факторах, обеспечивающих успешность самореализации 

молодежи в условиях современного рынка труда; 

выявлять причины социальных конфликтов, моделировать ситуации разрешения конфликтов; 

конкретизировать примерами виды социальных норм; 

характеризовать виды социального контроля и их социальную роль, различать санкции 

социального контроля; 

различать позитивные и негативные девиации, раскрывать на примерах последствия 

отклоняющегося поведения для человека и общества; 

определять и оценивать возможную модель собственного поведения в конкретной ситуации с 

точки зрения социальных норм; 

различать виды социальной мобильности, конкретизировать примерами; 

выделять причины и последствия этносоциальных конфликтов, приводить примеры способов 

их разрешения; 

характеризовать основные принципы национальной политики России на современном этапе; 

характеризовать социальные институты семьи и брака; раскрывать факторы, влияющие на 

формирование института современной семьи;  

характеризовать семью как социальный институт, раскрывать роль семьи в современном 

обществе; 



высказывать обоснованные суждения о факторах, влияющих на демографическую ситуацию в 

стране; 

формулировать выводы о роли религиозных организаций в жизни современного общества, 

объяснять сущность свободы совести, сущность и значение веротерпимости; 

осуществлять комплексный поиск, систематизацию социальной информации по актуальным 

проблемам социальной сферы, сравнивать, анализировать, делать выводы, рационально решать 

познавательные и проблемные задачи;  

оценивать собственные отношения и взаимодействие с другими людьми с позиций 

толерантности. 

Политика 

Выделять субъектов политической деятельности и объекты политического воздействия; 

различать политическую власть и другие виды власти; 

устанавливать связи между социальными интересами, целями и методами политической 

деятельности; 

высказывать аргументированные суждения о соотношении средств и целей в политике; 

раскрывать роль и функции политической системы; 

характеризовать государство как центральный институт политической системы; 

различать типы политических режимов, давать оценку роли политических режимов различных 

типов в общественном развитии; 

обобщать и систематизировать информацию о сущности (ценностях, принципах, признаках, 

роли в общественном развитии) демократии; 

характеризовать демократическую избирательную систему; 

различать мажоритарную, пропорциональную, смешанную избирательные системы; 

устанавливать взаимосвязь правового государства и гражданского общества, раскрывать 

ценностный смысл правового государства; 

определять роль политической элиты и политического лидера в современном обществе; 

конкретизировать примерами роль политической идеологии; 

раскрывать на примерах функционирование различных партийных систем; 

формулировать суждение о значении многопартийности и идеологического плюрализма в 

современном обществе; 

оценивать роль СМИ в современной политической жизни; 

иллюстрировать примерами основные этапы политического процесса; 

различать и приводить примеры непосредственного и опосредованного политического участия, 

высказывать обоснованное суждение о значении участия граждан в политике. 

Правовое регулирование общественных отношений 

Сравнивать правовые нормы с другими социальными нормами; 

выделять основные элементы системы права; 

выстраивать иерархию нормативных актов; 



выделять основные стадии законотворческого процесса в Российской Федерации; 

различать понятия «права человека» и «права гражданина», ориентироваться в ситуациях, 

связанных с проблемами гражданства, правами и обязанностями гражданина РФ, с реализацией 

гражданами своих прав и свобод; 

обосновывать взаимосвязь между правами и обязанностями человека и гражданина, выражать 

собственное отношение к лицам, уклоняющимся от выполнения конституционных обязанностей; 

аргументировать важность соблюдения норм экологического права и характеризовать способы 

защиты экологических прав; 

раскрывать содержание гражданских правоотношений; 

применять полученные знания о нормах гражданского права в практических ситуациях, 

прогнозируя последствия принимаемых решений; 

различать организационно-правовые формы предприятий; 

характеризовать порядок рассмотрения гражданских споров; 

давать обоснованные оценки правомерного и неправомерного поведения субъектов семейного 

права, применять знания основ семейного права в повседневной жизни; 

находить и использовать в повседневной жизни информацию о правилах приема в 

образовательные организации профессионального и высшего образования; 

характеризовать условия заключения, изменения и расторжения трудового договора; 

иллюстрировать примерами виды социальной защиты и социального обеспечения; 

извлекать и анализировать информацию по заданной теме в адаптированных источниках 

различного типа (Конституция РФ, ГПК РФ, АПК РФ, УПК РФ); 

объяснять основные идеи международных документов, направленных на защиту прав человека. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

Человек. Человек в системе общественных отношений 

Использовать полученные знания о социальных ценностях и нормах в повседневной жизни, 

прогнозировать последствия принимаемых решений; 

применять знания о методах познания социальных явлений и процессов в учебной 

деятельности и повседневной жизни;  

оценивать разнообразные явления и процессы общественного развития; 

характеризовать основные методы научного познания; 

выявлять особенности социального познания; 

различать типы мировоззрений; 

объяснять специфику взаимовлияния двух миров социального и природного в понимании 

природы человека и его мировоззрения; 

выражать собственную позицию по вопросу познаваемости мира и аргументировать ее. 

Общество как сложная динамическая система 

Устанавливать причинно-следственные связи между состоянием различных сфер жизни 

общества и общественным развитием в целом; 



выявлять, опираясь на теоретические положения и материалы СМИ, тенденции и 

перспективы общественного развития; 

систематизировать социальную информацию, устанавливать связи в целостной картине 

общества (его структурных элементов, процессов, понятий) и представлять ее в разных формах 

(текст, схема, таблица). 

Экономика 

Выделять и формулировать характерные особенности рыночных структур; 

выявлять противоречия рынка; 

раскрывать роль и место фондового рынка в рыночных структурах; 

раскрывать возможности финансирования малых и крупных фирм; 

обосновывать выбор форм бизнеса в конкретных ситуациях; 

различать источники финансирования малых и крупных предприятий; 

определять практическое назначение основных функций менеджмента; 

определять место маркетинга в деятельности организации; 

применять полученные знания для выполнения социальных ролей работника и производителя; 

оценивать свои возможности трудоустройства в условиях рынка труда; 

раскрывать фазы экономического цикла; 

высказывать аргументированные суждения о противоречивом влиянии процессов 

глобализации на различные стороны мирового хозяйства и национальных экономик; давать 

оценку противоречивым последствиям экономической глобализации; 

извлекать информацию из различных источников для анализа тенденций общемирового 

экономического развития, экономического развития России. 

Социальные отношения 

Выделять причины социального неравенства в истории и современном обществе; 

высказывать обоснованное суждение о факторах, обеспечивающих успешность 

самореализации молодежи в современных условиях; 

анализировать ситуации, связанные с различными способами разрешения социальных 

конфликтов; 

выражать собственное отношение к различным способам разрешения социальных 

конфликтов; 

толерантно вести себя по отношению к людям, относящимся к различным этническим 

общностям и религиозным конфессиям; оценивать роль толерантности в современном мире; 

находить и анализировать социальную информацию о тенденциях развития семьи в 

современном обществе; 

выявлять существенные параметры демографической ситуации в России на основе анализа 

данных переписи населения в Российской Федерации, давать им оценку;  

выявлять причины и последствия отклоняющегося поведения, объяснять с опорой на 

имеющиеся знания способы преодоления отклоняющегося поведения; 



анализировать численность населения и динамику ее изменений в мире и в России. 

Политика 

Находить, анализировать информацию о формировании правового государства и 

гражданского общества в Российской Федерации, выделять проблемы; 

выделять основные этапы избирательной кампании; 

в перспективе осознанно участвовать в избирательных кампаниях; 

отбирать и систематизировать информацию СМИ о функциях и значении местного 

самоуправления; 

самостоятельно давать аргументированную оценку личных качеств и деятельности 

политических лидеров; 

характеризовать особенности политического процесса в России; 

анализировать основные тенденции современного политического процесса. 

Правовое регулирование общественных отношений 

Действовать в пределах правовых норм для успешного решения жизненных задач в разных 

сферах общественных отношений; 

перечислять участников законотворческого процесса и раскрывать их функции; 

характеризовать механизм судебной защиты прав человека и гражданина в РФ; 

ориентироваться в предпринимательских правоотношениях; 

выявлять общественную опасность коррупции для гражданина, общества и государства; 

применять знание основных норм права в ситуациях повседневной жизни, прогнозировать 

последствия принимаемых решений; 

оценивать происходящие события и поведение людей с точки зрения соответствия закону; 

характеризовать основные направления деятельности государственных органов по 

предотвращению терроризма, раскрывать роль СМИ и гражданского общества в 

противодействии терроризму. 

 



Аннотация к рабочей программе по ученому предмету 
«Астрономия» 

                                          (на уровень СОО ФГОС 10-11 класс) 

Рабочая программа составлена на основе учебной программы по астрономии для 

общеобразовательных учреждений «Астрономия 11 класс» (Е. К. Страут, 2017 г.) и 

методических рекомендации по преподаванию в общеобразовательных организациях 

Владимирской области учебного предмета «Астрономия». 

В соответствии с учебным планом школы рабочая программа рассчитана на 34 часа. 
Предлагаемая рабочая программа реализуется в учебнике «Астрономия. 11 класс», Б. А. 

Воронцов-Вельяминов, Е. К. Страут, 2017 г. 

Школьный курс астрономии призван способствовать формированию современной 

естественнонаучной картины мира, раскрывать развитие представлений о строении вселенной 

как о длительном и сложном пути познания человечеством окружающей природы и своего места 

в ней. 
Изучение астрономии в общем образовании обусловливается возможностью вклада 

астрономии в создании научной картины мира и формирование научного мировоззрения 
современного человека. В рамках астрономии изучаются основные физические характеристики, 
состав, строение, происхождение и эволюция космических объектов, астрономические явления и 
космические процессы. 

Изучение астрономии на базовом уровне среднего общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 
- 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 
принципами определения местоположения и времени по астрономическим объектам, навыками 
практического использования компьютерных приложений для определения вида звездного неба 
вконкретном 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. 

 



Аннотация к рабочей программе по ученому предмету «Физика» 

                                          (на уровень СОО ФГОС 10-11 класс) 

Рабочая программа составлена на основе -  Федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования (Приказ Минобразования России от 17.05.2012  № 

413, с изменениями и дополнениями от 29.12.2014,  31.12.2015,  29.06.2017 г),   Программы 

среднего общего образования  по физике для общеобразовательных школ, авторской 

программы В.А. Касьянова. Физика. Базовый уровень. 10—11 классы.  М:Дрофа, 2017г. 

Учебники: В.А. Касьянов. Физика. Базовый уровень. 10 класс. Дрофа, 2018; В.А. Касьянов. 

Физика. Базовый уровень. 11 класс. Дрофа, 2018. 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем Федерального 

государственного образовательного стандарта через распределение часов по разделам и темам 

курса. Планирование рассчитано на 136 часов из расчета 2 часа в неделю. 

Деятельность образовательной организации среднего общего образования при обучении 

физике в средней школе должна быть направлена на достижение обучающимися следующих 

личностных результатов: 

— умение управлять своей познавательной деятельностью; готовность и способность 

к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное 

отношение к непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности; 

— умение сотрудничать со взрослым, сверстниками, детьми младшего возраста в 

образовательной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

— сформированное^ мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки; осознание значимости науки, владения достоверной информацией о передовых 

достижениях и открытиях мировой и отечественной науки; заинтересованность в научных 

знаниях об устройстве мира и 

общества; готовность к научно-техническому творчеству; 

— чувство гордости за российскую физическую науку, гуманизм; 

— положительное отношение к труду, целеустремлённость; 

— экологическая культура, бережное отношение к родной земле, природным 

богатствам России и мира, понимание ответственности за состояние природных ресурсов и 

разумное природопользование. 

Метапредметными результатами освоения выпускниками средней школы программы по 

физике являются: 

1) освоение регулятивных универсальных учебных действий: 

— самостоятельно определять цели, ставить и формулировать собственные задачи в 

образовательной деятельности и жизненных ситуациях; 

— оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, 

необходимые для достижения поставленной ранее цели; 

— сопоставлять имеющиеся возможности и необходимые для достижения цели 

ресурсы; 

— определять несколько путей достижения поставленной цели; 

— задавать параметры и критерии, по которым можно определить, что- цель 

достигнута; 

— сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью; 

осознавать последствия достижения поставленной цели в деятельности, собственной жизни 

и жизни окружающих людей; 



2) освоение познавательных универсальных учебных действий: критически 

оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций; распознавать и фиксировать 

противоречия в информационных источниках; использовать различные модельно-схематические 

средства для представления 

выявленных в информационных источниках противоречий; 

осуществлять развёрнутый информационный поиск и ставить на его основе новые 

(учебные и познавательные) задачи; 

искать и находить обобщённые способы решения задач; приводить критические 

аргументы, как в отношении собственного суждения, так и в отношении действий и суждений 

другого человека; 

анализировать и преобразовывать проблемно-противоречивые ситуации; выходить за 

рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск возможности широкого 

переноса средств и способов действия; 

— выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая 

ограничения со стороны других участников и ресурсные ограничения; 

— занимать разные позиции в познавательной деятельности (быть учеником и 

учителем; формулировать образовательный запрос и выполнять консультативные функции 

самостоятельно; ставить проблему и работать над её решением; управлять совместной 

познавательной деятельностью и подчиняться); 

3) освоение коммуникативных универсальных учебных действий: 

— осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми 

(как внутри образовательной организации, так и за её пределами); 

— при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом 

проектной команды в разных ролях (генератором идей, критиком, исполнителем, презентующим 

и т. д.); 

— развёрнуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием 

адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

— распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их 

активной фазы; 

— согласовывать позиции членов команды в процессе работы над общим 

продуктом/решением; 

представлять публично результаты индивидуальной и групповой деятельности как перед 

знакомой, так и перед незнакомой аудиторией; 

— подбирать партнёров для деловой коммуникации, исходя из соображений 

результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

воспринимать критические замечания как ресурс собственного развития; 

— точно и ёмко формулировать как критические, так и одобрительные замечания в адрес 

других людей в рамках деловой и образовательной коммуникации, избегая при этом личностных 

оценочных суждений. 

Предметными результатами освоения программы на базовом уровне являются: 

— сформированность представлений о закономерной связи и познаваемости явлений 

природы, об объективности научного знания, о роли и месте физики в современной научной 

картине мира; понимание роли физики в формировании кругозора и функциональной 

грамотности человека для решения практических задач; 

владение основополагающими физическими понятиями, закономерностями, законами и 

теориями; уверенное пользование физической терминологией и символикой; 

— сформированность представлений о физической сущности явлений природы 

(механических, тепловых, электромагнитных и квантовых), видах материи (вещество и поле), 

движении как способе существования материи; усвоение основных идей механики, атомно-



молекулярного учения о строении вещества, элементов электродинамики и квантовой физики; 

овладение понятийным аппаратом и символическим языком физики; 

— владение основными методами научного познания, используемыми в физике: 

наблюдение, описание, измерение, эксперимент; владение умениями обрабатывать результаты 

измерений, обнаруживать зависимость между физическими величинами, объяснять полученные 

результаты и делать выводы; 

— владение умениями выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих 

физических закономерностей и законов, проверять их экспериментальными средствами, 

формулируя цель исследования; владение умениями описывать и объяснять самостоятельно 

проведённые эксперименты, анализировать результаты полученной из экспериментов 

информации, определять достоверность полученного результата; 

— умение решать простые физические задачи; 

— сформированность умения применять полученные знания для объяснения условий 

протекания физических явлений в природе и для принятия практических решений в 

повседневной жизни; 

— понимание физических основ и принципов действия (работы) машин и 

механизмов, средств передвижения и связи, бытовых приборов, промышленных технологических 

процессов, влияния их на окружающую 

среду, осознание возможных причин техногенных и экологических катастроф; 

— сформированность собственной позиции по отношению к физической 

информации, получаемой из разных источников. 

Выпускник научится: 

• демонстрировать на примерах роль и место физики в формировании современной 

научной картины мира, в развитии современной техники и технологий, в практической 

деятельности людей; 

• демонстрировать на примерах взаимосвязь между физикой и другими естественными 

науками; 

• устанавливать взаимосвязь естественно-научных явлений и применять основные 

физические модели для их описания и объяснения; 

• использовать информацию физического содержания при решении учебных, 

практических, проектных и исследовательских задач, интегрируя информацию из различных 

источников и критически ее оценивая; 

• различать и уметь использовать в учебно-исследовательской деятельности методы 

научного познания (наблюдение, описание, измерение, эксперимент, выдвижение гипотезы, 

моделирование и др.) и формы научного познания (факты, законы, теории), демонстрируя на 

примерах их роль и место в научном познании; 

• проводить прямые и косвенные измерения физических величин, выбирая измерительные 

приборы с учетом необходимой точности измерений, планировать ход измерений, получать 

значение измеряемой величины и оценивать относительную погрешность по заданным 

формулам; 

• проводить исследования зависимостей между физическими величинами: проводить 

измерения и определять на основе исследования значение параметров, характеризующих данную 

зависимость между величинами, и делать вывод с учетом погрешности измерений; 

• использовать для описания характера протекания физических процессов физические 

величины и демонстрировать взаимосвязь между ними; 

• использовать для описания характера протекания физических процессов физические 

законы с учетом границ их применимости; 

• решать качественные задачи (в том числе и межпредметного характера): используя 

модели, физические величины и законы, выстраивать логически верную цепочку объяснения 

(доказательства) предложенного в задаче процесса (явления); 



• решать расчетные задачи с явно заданной физической моделью: на основе анализа 

условия задачи выделять физическую модель, находить физические величины и законы, 

необходимые и достаточные для ее решения, проводить расчеты и проверять полученный 

результат; 

• учитывать границы применения изученных физических моделей при решении 

физических и межпредметных задач; 

• использовать информацию и применять знания о принципах работы и основных 

характеристиках изученных машин, приборов и других технических устройств для решения 

практических, учебно-исследовательских и проектных задач; 

• использовать знания о физических объектах и процессах в повседневной жизни для 

обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для 

сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде, для 

принятия решений в повседневной жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• понимать и объяснять целостность физической теории, различать границы ее 

применимости и место в ряду других физических теорий; 

• владеть приемами построения теоретических доказательств, а также прогнозирования 

особенностей протекания физических явлений и процессов на основе полученных теоретических 

выводов и доказательств; 

• характеризовать системную связь между основополагающими научными понятиями: 

пространство, время, материя (вещество, поле), движение, сила, энергия; 

• выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических закономерностей и 

законов; 

• самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты; 

• характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством: энергетические, 

сырьевые, экологические, и роль физики в решении этих проблем; 

• решать практико-ориентированные качественные и расчетные физические задачи с 

выбором физической модели, используя несколько физических законов или формул, 

связывающих известные физические величины, в контексте межпредметных связей; 

• объяснять принципы работы и характеристики изученных машин. 

 



Аннотация к рабочей программе по экономике 10-11 класс 

 

Рабочая программа составлена на основе фундаментального ядра содержания среднего 

общего образования и требований к результатам обучения, представленных в Федеральном 

государственном стандарте среднего (общего) образования (раздел «Экономика»). 

Программа определяет содержание и структуру учебного материала, последовательность 

его изучения, пути формирования системы знаний, умений и способов деятельности, развития, 

воспитания и социализации учащихся и включает: 

• пояснительную записку, в которой дается общая характеристика учебного 

предмета, раскрываются особенности содержания курса и последовательность изложения 

материала, место предмета в учебном базисном плане, а также требования к результатам обучения 

и освоения содержания курса по обществознанию — личностные, предметные и метапредметные; 

• содержание курса по классам  

• тематическое планирование по классам  

• материально-техническое обеспечение образовательного процесса. 

Программа опирается на учебник Р. И. Хасбулатова «Экономика» для средней (общей) 

школы (10—11 классы): базовый и углубленный уровни, М.,Дрофа,2020 

 

Цели и задачи реализации программы среднего общего образования по экономике 

 

Задачами реализации учебного предмета «Экономика» на базовом уровне среднего общего 

образования являются:  

– понимание сущности экономических институтов, их роли в социально-экономическом 

развитии общества; понимание значения этических норм и нравственных ценностей в 

экономической деятельности отдельных людей и общества; формирование уважительного 

отношения к чужой собственности;  

– формирование системы знаний об экономической сфере в жизни общества как пространстве, в 

котором осуществляется экономическая деятельность индивидов, семей, отдельных предприятий 

и государства;  

– формирование экономического мышления: умения принимать рациональные решения в 

условиях относительной ограниченности доступных ресурсов, оценивать и принимать 

ответственность за их возможные последствия для себя, своего окружения и общества в целом;  

– овладение навыками поиска актуальной экономической информации в различных 

источниках, включая Интернет; умение различать факты, аргументы и оценочные суждения; 

анализировать, преобразовывать и использовать экономическую информацию для решения 

практических задач в учебной деятельности и реальной жизни;  

– формирование навыков проектной деятельности: умения разрабатывать и реализовывать 

проекты экономической и междисциплинарной направленности на основе базовых экономических 

знаний и ценностных ориентиров;  

– умение применять полученные знания и сформированные навыки для эффективного 

исполнения основных социально-экономических ролей (потребителя, производителя, покупателя, 

продавца, заемщика, акционера, наемного работника, работодателя, налогоплательщика);  

– способность к личностному самоопределению и самореализации в экономической 

деятельности, в том числе в области предпринимательства; знание особенностей современного 

рынка труда, владение этикой трудовых отношений;  

– понимание места и роли России в современной мировой экономике; умение 

ориентироваться в текущих экономических событиях в России и мире.  

 



Экономическое образование помогает понимать исторические и современные социально-

экономические процессы и вносит вклад в формирование компетенций, необходимых 

современному человеку для продолжения образования. 

 

Курс «Экономика» (10 и 11 классы) призван сформировать экономическое мышление и 

привить навыки рационального экономического поведения, а также создать предпосылки для 

последующего профессионального обучения и эффективной практической деятельности 

учащихся. 

 Освоение нового содержания осуществляется с опорой на межпредметные связи с 

другими разделами обществознания, с курсами математики, истории, географии, литературы и др. 

Предметные результаты освоения курса на базовом уровне ориентированы на обеспечение 

преимущественно общеобразовательной и общекультурной подготовки. Комплекс знаний по 

экономике, минимально необходимый современному гражданину России, направлен на 

формирование у учащихся общих представлений об экономике как хозяйстве и науке, об 

экономике семьи, фирмы и государства, в том числе в международной сфере. 

Предметные результаты освоения курса на углубленном уровне ориентированы на 

подготовку к последующему профессиональному образованию, развитию индивидуальных 

способностей обучающихся путем более глубокого освоения основ экономики, систематических 

знаний и способов действий.  

Заканчивая школу и вступая во взрослую жизнь, молодые люди должны быть 

подготовлены к реалиям современной жизни. Экономические преобразования, происходящие в 

настоящее время в российском обществе, требуют от выпускников умения быстро адаптироваться 

и эффективно действовать в постоянно меняющейся экономической среде. Вне зависимости от 

выбранной специальности каждому человеку необходимо знать основы экономики и финансов, 

поскольку любая сфера человеческой деятельности связана с проблемами финансирования. В то 

же время выпускники должны быть готовы к тому, что во взрослой жизни им придется 

столкнуться с жесткими законами конкуренции в сфере трудовых отношений. Это касается любой 

сферы деятельности. Конкурентная борьба в сфере трудовых отношений непрерывно возрастает. 

Знание экономики откроет путь не только в науку и предпринимательство, но и в большую 

политику. Без знания законов экономики невозможно познать сложнейшие процессы, 

происходящие в современном мире. 

Курс экономики рассчитан на 2 года обучения и предназначен для базового уровня обучения (34 

часа в 10 классе и 34 часа в 11 классе).  

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА 

Личностные результаты: 

1) осознание себя гражданами России, патриотами, ответственными членами российского 

общества; воспитание активной гражданской позиции, гордости за достижения своей родины;               

2) формирование личных мотивов для получения экономических знаний и навыков, для выбора 

будущей профессии с опорой на экономические знания;                                                                                

3) формирование умения принимать рациональные решения в условиях ограниченности ресурсов, 

оценивать и принимать ответственность за свои решения для себя и окружающих;                                      

4) формирование умения оценивать и аргументировать свою точку зрения по экономическим 

проблемам, различным аспектам социально-экономической политики государства;                                      

5) приобретение опыта самостоятельной исследовательской деятельности в области экономики;                  

6) этические: знать правила поведения участников бизнеса, уважать частную и государственную 

собственность, знать свои права и обязанности в экономических сферах деятельности;                               

7) экологические: знать последствия внешних эффектов, уметь оценить воздействие различных 

видов экономической деятельности на окружающую среду. 

Метапредметные результаты: 

1) умение работать с различными источниками информации: составлять таблицы, графики, 

диаграммы, используя текстовую информацию; анализировать графики, диаграммы, таблицы, 



делать выводы;                                                                                                                                                      

2) регулятивные: умение планировать свою деятельность, ставить задачи, находить пути их 

решения, выделять этапы в достижении цели, составлять бюджеты, бизнес-планы и т. п.;                    

3) овладение системными экономическими знаниями, включая современные научные методы 

познания;                                                                                                                                                              

4) коммуникативные умения и навыки в сфере экономической деятельности: умение выстраивать 

деловые отношения, доносить до слушателя свои предложения, принимать высказывания и 

суждения других;                                                                                                                                                 

5) умение создавать презентации, делать доклады, писать рефераты, эссе, участвовать в 

дискуссиях, аргументированно излагать свою точку зрения, уметь разрешать конфликты;                        

6) умение находить причинно-следственные связи, устанавливать закономерности, подтверждать 

конкретными примерами теоретические выкладки и экономические законы;                                             

7) навыки проектной деятельности, умения разрабатывать и реализовывать проекты 

экономической и междисциплинарной направленности на основе базовых экономических знаний;         

8) соблюдение правил техники безопасности, эргономики, ресурсосбережения, гигиены, правовых 

и этических норм, норм информационной безопасности;                                                                                

9) владение языковыми средствами для свободного выражения своих мыслей, в том числе умения 

свободно оперировать экономическими терминами и понятиями, переводить значения слов с 

иностранных языков, заменять их синонимами;                                                                                             

10) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, новых познавательных задач и методов их реализации. 

Предметные результаты: 

1) получение представления об экономической науке как системе теоретических и 

прикладных наук; особенностях еѐ методологии и применимости экономического анализа 

в других социальных науках; понимание эволюции и сущности направлений современной 

экономической науки;                   

 2) овладение системными экономическими знаниями, включая современные научные 

методы познания и опыт самостоятельной исследовательской деятельности в области 

экономики; овладение умением решать задачи прикладной направленности;                                                                    

3) освоение приѐмов работы с фактической, аналитической, статистической 

экономической информацией; овладение умением самостоятельно анализировать и 

интерпретировать данные для решения теоретических и прикладных задач;                                                                                                  

4) получение представления о современном менеджменте и маркетинге, основных методах 

и приѐмах ведения бизнеса;                                                                                                                                   

5) сформированность умения просчитывать издержки, доход, составлять бюджеты, бизнес-

планы, планировать доходы и расходы;                                                                                                                         

6) сформированность умения оценивать и аргументировать собственную точку зрения по 

экономическим проблемам, различным аспектам социально-экономической политики 

государства;  

7) сформированность знаний об институциональных преобразованиях российской 

экономики при переходе к рыночной системе хозяйствования, о динамике основных 

макроэкономических показателей и современной ситуации в экономике России. 

 

 

В результате изучения учебного предмета «Экономика» на уровне среднего общего 

образования:  

Выпускник на базовом уровне научится:  

Основные концепции экономики  

 

– Выявлять ограниченность ресурсов по отношению к потребностям;  

– различать свободное и экономическое благо;  

– характеризовать в виде графика кривую производственных возможностей;  

– выявлять факторы производства;  

– различать типы экономических систем.  

 

Микроэкономика  
– Анализировать и планировать структуру семейного бюджета собственной семьи;  



– принимать рациональные решения в условиях относительной ограниченности доступных 

ресурсов;  

– выявлять закономерности и взаимосвязь спроса и предложения;  

– различать организационно-правовые формы предпринимательской деятельности;  

– приводить примеры российских предприятий разных организационно-правовых форм;  

– выявлять виды ценных бумаг;  

– определять разницу между постоянными и переменными издержками;  

– объяснять взаимосвязь факторов производства и факторов дохода;  

– приводить примеры факторов, влияющих на производительность труда;  

– объяснять социально-экономическую роль и функции предпринимательства;  

– решать познавательные и практические задачи, отражающие типичные экономические задачи по 

микроэкономике.  

 

Макроэкономика  
– Приводить примеры влияния государства на экономику;  

– выявлять общественно-полезные блага в собственном окружении;  

– приводить примеры факторов, влияющих на производительность труда;  

– определять назначение различных видов налогов;  

– анализировать результаты и действия монетарной и фискальной политики государства;  

– выявлять сферы применения показателя ВВП;  

– приводить примеры сфер расходования (статей) государственного бюджета России;  

– приводить примеры макроэкономических последствий инфляции;  

– различать факторы, влияющие на экономический рост;  

– приводить примеры экономической функции денег в реальной жизни;  

– различать сферы применения различных форм денег;  

– определять практическое назначение основных элементов банковской системы;  

– различать виды кредитов и сферу их использования;  

– решать прикладные задачи на расчет процентной ставки по кредиту;  

– объяснять причины неравенства доходов;  

– различать меры государственной политики по снижению безработицы;  

– приводить примеры социальных последствий безработицы.  

 

Международная экономика  
– Приводить примеры глобальных проблем в современных международных экономических 

отношениях;  

– объяснять назначение международной торговли;  

– обосновывать выбор использования видов валют в различных условиях;  

– приводить примеры глобализации мировой экономики;  

– анализировать информацию об экономической жизни общества из адаптированных источников 

различного типа; анализировать несложные статистические данные, отражающие экономические 

явления и процессы;  

– определять формы и последствия существующих экономических институтов на социально-

экономическом развитии общества.  

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:  

Основные концепции экономики  
– Проводить анализ достоинств и недостатков типов экономических систем;  

– анализировать события общественной и политической жизни с экономической точки зрения, 

используя различные источники информации;  

– применять теоретические знания по экономике для практической деятельности и повседневной 

жизни;  

– использовать приобретенные знания для выполнения практических заданий, основанных на 

ситуациях, связанных с описанием состояния российской экономики;  

– использовать приобретенные ключевые компетенции при выполнении учебно-

исследовательских проектов, нацеленных на решение основных экономических проблем;  

– находить информацию по предмету экономической теории из источников различного типа;  



– отделять основную информацию от второстепенной, критически оценивать достоверность 

полученной информации из неадаптированных источников по экономической теории.  

 

Микроэкономика  
– Применять полученные теоретические и практические знания для определения экономически 

рационального поведения;  

– использовать приобретенные знания для экономически грамотного поведения в современном 

мире;  

– сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально распределять свои материальные и 

трудовые ресурсы, составлять семейный бюджет;  

– грамотно применять полученные знания для оценки собственных экономических действий в 

качестве потребителя, члена семьи и гражданина;  

– объективно оценивать эффективность деятельности предприятия;  

– проводить анализ организационно-правовых форм крупного и малого бизнеса;  

– объяснять практическое назначение франчайзинга и сферы его применения;  

– выявлять и сопоставлять различия между менеджментом и предпринимательством;  

– определять практическое назначение основных функций менеджмента;  

– определять место маркетинга в деятельности организации;  

– определять эффективность рекламы на основе ключевых принципов ее создания;  

– сравнивать рынки с интенсивной и несовершенной конкуренцией;  

– понимать необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в договорах по кредитам, 

ипотеке и в трудовых договорах;  

– использовать приобретенные знания для выполнения практических заданий, основанных на 

ситуациях, связанных с описанием состояния российской экономики;  

– использовать знания о формах предпринимательства в реальной жизни;  

– выявлять предпринимательские способности;  

– анализировать и извлекать информацию по микроэкономике из источников различного типа и 

источников, созданных в различных знаковых системах (текст, таблица, график, диаграмма, 

аудиовизуальный ряд и др.);  

– объективно оценивать и критически относиться к недобросовестной рекламе в средствах 

массовой информации;  

– применять полученные экономические знания для эффективного исполнения основных 

социально-экономических ролей заемщика и акционера.  

 

Макроэкономика  
– Преобразовывать и использовать экономическую информацию по макроэкономике для решения 

практических вопросов в учебной деятельности;  

– применять полученные теоретические и практические знания для эффективного использования 

основных социально-экономических ролей наемного работника и налогоплательщика в 

конкретных ситуациях;  

– объективно оценивать экономическую информацию, критически относиться к псевдонаучной 

информации по макроэкономическим вопросам;  

– анализировать события общественной и политической мировой жизни с экономической точки 

зрения, используя различные источники информации;  

– определять на основе различных параметров возможные уровни оплаты труда;  

– на примерах объяснять разницу между основными формами заработной платы и 

стимулирования труда;  

– применять теоретические знания по макроэкономике для практической деятельности и 

повседневной жизни;  

– оценивать влияние инфляции и безработицы на экономическое развитие государства;  

– анализировать и извлекать информацию по заданной теме из источников различного типа и 

источников, созданных в различных знаковых системах;  

– грамотно обращаться с деньгами в повседневной жизни;  

– решать с опорой на полученные знания познавательные и практические задачи, отражающие 

типичные экономические задачи по макроэкономике;  

– отделять основную информацию от второстепенной, критически оценивать достоверность 

полученной информации из неадаптированных источников по макроэкономике;  



– использовать экономические понятия по макроэкономике в проектной деятельности;  

– разрабатывать и реализовывать проекты экономической и междисциплинарной направленности 

на основе полученных экономических знаний и ценностных ориентиров.  

 

Международная экономика  
– Объективно оценивать экономическую информацию, критически относиться к псевдонаучной 

информации по международной торговле;  

– применять теоретические знания по международной экономике для практической деятельности 

и повседневной жизни;  

– использовать приобретенные знания для выполнения практических заданий, основанных на 

ситуациях, связанных с покупкой и продажей валюты;  

– отделять основную информацию от второстепенной, критически оценивать достоверность 

полученной информации из неадаптированных источников по глобальным экономическим 

проблемам;  

– использовать экономические понятия в проектной деятельности;  

– определять влияние факторов, влияющих на валютный курс;  

– приводить примеры использования различных форм международных расчетов;  

– разрабатывать и реализовывать проекты экономической и междисциплинарной направленности 

на основе полученных экономических знаний и ценностных ориентиров, связанных с описанием 

состояния российской экономики в современном мире;  

– анализировать текст экономического содержания по международной экономике.  

Количество часов: 10 класс-34, 11 класс-34 

Пособие для обучающегося: 

 

1.Экономика. 10-11 класс. Базовый и углубленный уровни. Учебник  (автор. Р. И. Хасбулатов)  М. 

Дрофа, 2020. 

 

Пособие для педагога (сборник программ, технологические карты, дидактические материалы, эл 

учебники, эл диски): 

1.Экономика. Рабочая программа : 10—11 классы : учебно-методическое пособие / Т. Л. Дихтяр. 

— М. : Дрофа, 2017. —УМК «Экономика. 10 класс»,56 с. 

2.Методическое пособие. Экономика 10-11 классы. / Сост. Т.Л. Дихтяр — М.: Дрофа, 2018 – 87 с. 

3.https://rosuchebnik.ru/metodicheskaja-pomosch/materialy/umk-liniya-umk-r-i-hasbulatova-ekonomika-

10-11_predmet-ekonomika_type-didakticheskie-materialy/ 

4.https://urait.ru/author/hasbulatov-ruslan-imranovich-1 



Аннотация к рабочим программам по обществознанию 10-11 класс 

 

 

Рабочая программа составлена на основе авторской программы  "Обществознание.10—11 классы, 

профильный уровень"  под редакцией Л. Н. Боголюбова, академика РАО, доктора педагогических 

наук, профессора; Л. Ф. Ивановой, кандидата педагогических наук; А. Ю. Лазебниковой, доктора 

педагогических наук. "Просвещение",2010 и ориентирована на 10 и 11 класс, рассчитана в 10 

классе на 34 учебные недели -102 учебных часа из расчѐта 3 часа в неделю, в 11 классе 34 учебные 

недели – 102 часа из расчѐта 3 часа в неделю. Сроком реализации программы считать 2 года. 

      Содержание среднего общего обществоведческого образования на профильном уровне 

представляет собой комплекс знаний, отражающих основные объекты изучения: общество в 

целом, человек в обществе, познание, социальные отношения, политика, духовно-нравственная 

сфера. Все означенные компоненты содержания взаимосвязаны, как связаны и взаимодействуют 

друг с другом изучаемые объекты. В данном курсе представлены основы важнейших социальных 

наук: философии, социологии, политологии, социальной психологии. Программа учитывает, что в 

профильных классах как самостоятельные курсы изучаются экономика и право. Успешное 

освоение содержания обществознания требует межпредметного взаимодействия с этими курсами. 

      Помимо знаний, содержательными компонентами курса являются: социальные навыки, 

умения, ключевые компетентности, совокупность моральных норм и принципов поведения людей 

по отношению к обществу и другим людям; система гуманистических и демократических 

ценностей. 

         Освоение нового содержания осуществляется с опорой на межпредметные связи с курсами 

истории, географии, литературы и др. 

 

Цели и задачи: 

● развитие личности в ответственный период социального взросления человека , ее 

познавательных интересов, критического мышления в процессе восприятия социальной (в том 

числе экономической и правовой) информации и определения собственной позиции; нравственной 

и правовой культуры, экономического образа мышления, способности к самоопределению и 

самореализации; 

● воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, уважения к 

социальным нормам; приверженности гуманистическим и демократическим ценностям, 

закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

● освоение на уровне функциональной грамотности знаний, необходимых для социальной 

адаптации: об обществе; основных социальных ролях; позитивно оцениваемых обществом 

качествах личности, позволяющих успешно взаимодействовать в социальной среде; сферах 

человеческой деятельности; способах регулирования общественных отношений; механизмах 

реализации и защиты прав человека и гражданина; 

● овладение умениями познавательной, коммуникативной, практической деятельности в 

основных характерных для подросткового возраста социальных ролях; 

● формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных задач в 

области социальных отношений; экономической и гражданско-общественной деятельности; 

межличностных отношениях; отношениях между людьми различных национальностей и 

вероисповеданий; самостоятельной познавательной деятельности; правоотношениях; семейно-

бытовых отношениях. 



   50% учебного времени в каждой теме отводится на самостоятельную работу учащихся, 

позволяющую им приобрести опыт познавательной и практической деятельности. К этому 

добавляется время из резерва, выделенного для каждого года обучения. Минимальный набор 

выполняемых учащимися работ включает в себя: 

● работу с различными педагогически неадаптированными источниками социальной 

информации, включая современные средства коммуникации (в том числе ресурсы Интернета); 

● критическое восприятие и осмысление разнородной социальной информации, отражающей 

различные подходы, интерпретации социальных явлений, формулирование на этой основе 

собственных заключений и оценочных суждений; 

● анализ явлений и событий, происходящих в современной социальной жизни, с 

применением методов социального познания; 

● решение проблемных, логических, творческих задач, отражающих актуальные проблемы 

социально-гуманитарного знания; 

● участие в обучающих играх (ролевых, ситуативных, деловых), тренингах, моделирующих 

ситуации из реальной жизни; 

● участие в дискуссиях, диспутах, дебатах по актуальным социальным проблемам, 

отстаивание и аргументацию своей позиции, оппонирование иному мнению; 

● осуществление учебно-исследовательских работ по социальной проблематике, разработку 

индивидуальных и групповых ученических проектов; 

● подготовку рефератов, освоение приемов оформления результатов исследования 

актуальных социальных проблем; 

● осмысление опыта взаимодействия с другими людьми, социальными институтами, 

участия в гражданских инициативах и различных формах самоуправления. 

Содержание среднего общего обществоведческого образования на профильном уровне 

представляет собой комплекс знаний, отражающих основные объекты изучения: общество в 

целом, человек в обществе, познание, социальные отношения, политика, духовно-нравственная 

сфера. Все означенные компоненты содержания взаимосвязаны, как связаны и взаимодействуют 

друг с другом изучаемые объекты. В данном курсе представлены основы важнейших социальных 

наук: философии, социологии, политологии, социальной психологии. Программа учитывает, что в  

классах экономического профиля как самостоятельный курс изучается  экономика.  Поэтому 

экономические вопросы в данном курсе подробно не рассматриваются. Ввиду отсутствия курса 

«Право» как самостоятельной дисциплины в курс обществознания вводятся правовые вопросы в 

соответствии с программой и федеральным компонентом. 

 

 
Обществознание     10-11 кл 

  Боголюбов Л. Н., Лазебникова А. Ю. "Обществознание. 11 класс. Профильный 

уровень" учебник для 11 класса общеобразовательных. учреждений . М.: 

Просвещение. 2018 год. 
Методические рекомендации по курсу «Человек и общество»: 10—11 

классы: В 2 ч. / Под. ред. Л. Н. Боголюбова.М.: Просвещение. 2014 год. 

Дидактические материалы по курсу «Человек и общество»: 10—11 

классы / Под ред. Л. Н. Боголюбова, А.Т. Кинкулькина.М.: 



Просвещение. 2018 год. 

"Обществознание".11 класс. Поурочные планы по учебнику  Л.Н. 

Боголюбова. Автор-составитель С.Н.Степанько.  

"Учитель".Волгоград.2017год 

  

 
 

 



Аннотация к учебным программам по биологии (10-11 классы)
Рабочая программа по биологии в 10-11 классе составлена в соответствии с нормативнымидокументами и методическими рекомендациями:

• Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12. 2012 года № 273-ФЗ (с изменениями идополнениями). [Электронный ресурс]. // Закон об образовании РФ [сайт].
• Приказ Минобразования России от 05.03.2004 N 1089 (ред. от 07.06.2017) "Об утверждениифедерального компонента государственных образовательных стандартов начального общего, основногообщего и среднего (полного) общего образования"
• Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1015 (ред. от 10.06.2019) Об утверждении Порядкаорганизации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательнымпрограммам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общегообразования
• Приказ Министерства просвещения РФ от 28.12.2018 года № 345 "О федеральном перечнеучебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитациюобразовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования".
• Примерная программа по биологии федерального компонента государственного стандартасреднего (полного) общего образования на базовом уровне. Сборник нормативных документов. Биология.Э.Д. Днепров, А.Г. Аркадьев. М.: Дрофа. 2007.
• Авторская программа «Программа для общеобразовательных учреждений. Биология 10-11 класс»»,Автор программы Г.М. Дымшиц, О.В. Саблина, издательство «Просвещение» 2016г.Учебник «Общая биология. 10 – 11 класс». Беляев Д.К., Дымшиц. – М.: Просвещение, 2017.Особенности программы по биологии для 10 – 11 классов.Согласно действующему Базисному учебному плану рабочая программа базового уровня в 10 – 11классах рассчитана на изучение предмета один час в неделю в 10 и 11 классах. Так как на изучение биологиив 11 классе дается дополнительно 1 час в неделю, и в целях улучшения подготовки выпускников к ЕГЭ яувеличила количество часов на изучение наиболее трудных тем и сменила учебники «Общая биология» подредакцией И.Н. Пономаревой для 10 и 11 классов на учебник под редакцией Д.К. Беляева «Общая биология10-11».Программа по биологии для учащихся 10-11 класса построена на важной содержательной основе –гуманизме; биоцентризме и полицентризме в раскрытии свойств живой природы, ее закономерностей;многомерности разнообразия уровней организации жизни; историзме явлений в природе и открытий вбиологической области знаний; понимании биологии как науки и как явления культуры.Программа курса «Биология» для учащихся 10-11 классов ставит целью подготовку высокоразвитыхлюдей, способных к активной деятельности; развитие индивидуальных способностей учащихся;формирование современной картины мира в их мировоззрении.Цель данной программы – обеспечение общекультурного менталитета и общей биологическойкомпетентности выпускника современной средней школы.Изучение курса «Биология» в 10-11 классах на базовом уровне основывается на знаниях, полученныхучащимися в основной школе. В программе распределение материала структурировано по уровняморганизации живой природы.В курсе биологии для 10-11 классов программа осуществляет интегрирование общебиологическихзнаний, в соответствии с процессами жизни того или иного структурного уровня организации живойматерии. При этом в программе еще раз, но в другом виде (в новой ситуации) включаютсяосновополагающие материалы о закономерностях живой природы, рассмотренные в предшествующихклассах, как с целью актуализации ранее приобретенных знаний, так и для их углубления и обобщения всоответствии с требованиями образовательного минимума к изучению биологии в полной средней школена базовом уровне.
Цели изучения предмета.

Изучение биологии на базовом уровне среднего (полного) общего образования направлено надостижение следующих целей:• освоение знаний о биологических системах (клетка, организм, вид,экосистема); истории развития современных представлений о живой природе; выдающихсяоткрытиях в биологической науке; роли биологической науки в формировании современнойестественнонаучной картины мира; методах научного познания;• овладение умениями обосновывать место и роль биологических знаний в практическойдеятельности людей, развитии современных технологий; проводить наблюдения за



экосистемами с целью их описания и выявления естественных и антропогенных изменений;находить и анализировать информацию о живых объектах;• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессеизучения выдающихся достижений биологии, вошедших в общечеловеческую культуру;сложных и противоречивых путей развития современных научных взглядов, идей, теорий,концепций, различных гипотез (о сущности и происхождении жизни, человека) в ходе работы сразличными источниками информации;• воспитание убежденности в возможности познания живой природы, необходимости бережногоотношения к природной среде, собственному здоровью; уважения к мнению оппонента приобсуждении биологических проблем;• использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для оценки последствийсвоей деятельности по отношению к окружающей среде, здоровью других людей и собственномуздоровью; обоснования и соблюдения мер профилактики заболеваний, правил поведения вприроде.Изучение биологии на базовом уровне ориентировано на обеспечение общеобразовательной иобщекультурной подготовки выпускников.На базовом уровне изучение предмета «Биология» в части формирования у обучающихся научногомировоззрения, освоения общенаучных методов, освоения практического применения научных знанийосновано на межпредметных связях с предметами областей естественных математических и гуманитарныйнаукРабочая программа выполняет две основные функции:— информационно-методическая функция позволяет всем участникам образовательного процессаполучить представление о целях, содержании, общей стратегии обучения, воспитания и развитияобучающихся средствами данного учебного предмета;— организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения,структурирование учебного материала, определение его количественных и качественных характеристик накаждом из этапов, в том числе для содержательного наполнения промежуточной аттестации обучающихся.II. Общая характеристика учебного предметаВ системе естественно-научного образования биология как учебный предмет занимает важное место вформировании: научной картины мира; функциональной грамотности, необходимой для повседневнойжизни; навыков здорового и безопасного для человека и окружающей среды образа жизни; экологическогосознания; ценностного отношения к живой природе и человеку; собственной позиции по отношению кбиологической информации, получаемой из разных источников. Изучение биологии создаёт условия дляформирования у обучающихся интеллектуальных, гражданских, коммуникационных и информационныхкомпетенций.Изучение курса «Биология» в старшей школе направленно на решение следующих задач:1) формирование системы биологических знаний как компонента естественно-научной картины мира;2) развитие личности обучающихся, их интеллектуальное и нравственное совершенствование,формирование у них гуманистических отношений и экологически целесообразного поведения в быту итрудовой деятельности;3) выработку понимания общественной потребности в развитии биологии, а также формированиеотношения к биологии как возможной области будущей практической деятельности.Цели биологического образования в старшей школе формулируются на нескольких уровнях: глобальном,метапредметном, личностном и предметном, на уровне требований к результатам освоения содержанияпредметных программ.Глобальные цели биологического образования являются общими для основной и старшей школы иопределяются социальными требованиями, в том числе изменением социальной ситуации развития —ростом информационных перегрузок, изменением характера и способов общения и социальныхвзаимодействий (объёмы и способы получения информации порождают ряд особенностей развитиясовременных подростков). Наиболее продуктивными для решения задач развития подростка являютсясоциоморальная и интеллектуальная взрослость.Помимо этого, глобальные цели формулируются с учётом рассмотрения биологического образования каккомпонента системы образования в целом, поэтому они являются наиболее общими и социальнозначимыми.С учётом вышеназванных подходов глобальными целями биологического образования являются:
 социализация обучающихся как вхождение в мир культуры и социальных отношений,обеспечивающее включение учащихся в ту или иную группу



либо общность— носителя её норм, ценностей, ориентаций, осваиваемых в процессе знакомства с миромживой природы;
 приобщение к познавательной культуре как системе познавательных (научных) ценностей,накопленных обществом в сфере биологической науки.Помимо этого, биологическое образование на старшей ступени призвано обеспечить:
 ориентацию в системе этических норм и ценностей относительно методов, результатов идостижений современной биологической науки;«развитие познавательных качеств личности, в том числе познавательных интересов к изучению общихбиологических закономерностей и самому процессу научного познания;
 овладение учебно-познавательными и ценностно-смысловыми компетентностями для формированияпознавательной и нравственной культуры, научного мировоззрения, а также методологиейбиологического эксперимента и элементарными методами биологических исследований;
 формирование экологического сознания, ценностного отношения к живой природе и человекуIII. Описание места учебного предмета в учебном планеКоличество часов, отводимое на изучение биологии в старшей школе, зависит от учебного плана,утверждённого образовательной организацией. Данная рабочая программа рассчитана на проведение 1 часаклассных занятий в неделю при изучении предмета в течение двух лет (10 и 11 классы). Общее числоучебных часов за 2 года обучения составляет 70 ч, из них 35 ч (1 ч в неделю) в 10 классе, 35 ч (1ч в неделю)в11 классе.Курсу биологии на ступени среднего общего образования предшествует курс биологии, включающийэлементарные сведения об основных биологических объектах. Содержание курса биологии в основнойшколе служит основой для изучения общих биологических закономерностей, теорий, законов, гипотез встаршей школе, где особое значение приобретают мировоззренческие, теоретические понятия.Таким образом, содержание курса биологии в старшей школе более полно раскрывает общие биологическиезакономерности, проявляющиеся на разных уровнях организации живой природы.

Аннотация к учебным программам по географии (10-11 классы)
Рабочая программа по географии в 10-11 классе составлена в соответствии с нормативнымидокументами и методическими рекомендациями:
• Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12. 2012 года № 273-ФЗ (с изменениями идополнениями). [Электронный ресурс]. // Закон об образовании РФ [сайт]. — Режим доступаhttp://zakon-ob-obrazovanii.ru
• Приказ Минобразования России от 05.03.2004 N 1089 (ред. от 07.06.2017) "Об утверждениифедерального компонента государственных образовательных стандартов начального общего,основного общего и среднего (полного) общего образования"
• Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1015 (ред. от 10.06.2019) Об утверждении Порядкаорганизации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательнымпрограммам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднегообщего образования
• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 24 ноября 2015 г. № 81 «Овнесении изменений №3 в СанПиН 2.4.2.2821 -10“Санитарно-эпидемиологические требования кусловиям и организации обучения, содержания в общеобразовательных организациях”»[Электронный ресурс]. // ГАРАНТ.РУ Информационно-правовой портал [сайт].
• Приказ Министерства просвещения РФ от 28.12.2018 года № 345 "О федеральном перечнеучебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственнуюаккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общегообразования"
• «Программа для общеобразовательных учреждений. География 10-11 класс»», 2016: Авторпрограммы Домогацких Е.М.

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического комплекта:Домогацких, Е. М. География: Экономическая и социальная география мира: в 2 ч. Ч. 2.Общая характеристика мира: учебник для 10-11 классов общеобразовательных учреждений / Е. М.Домогацких, Н. И. Алексеевский. – М.:ООО «ТИД «Русское слово – РС», 2015.Домогацких, Е. М. Рабочая тетрадь по географии к учебнику Е. М. Домогацих и Н. И. Алексеевского«География: Экономическая и социальная географии мира». 10-11 классы: в 2 ч. Ч.1 / Е. М. Домогацких, Е.Е. Домогацких. – М.: ООО «ТИД «Русское слово – РС», 2017.

http://zakon-ob-obrazovanii.ru/
http://zakon-ob-obrazovanii.ru/


Цели и задачи курса:- сформировать у учащихся целостное представление о состоянии современного общества, осложности взаимосвязей природы и хозяйствующего на Земле человечества;- развить пространственно-географическое мышление;- воспитать уважение к культурам других народов и стран;- сформировать представление о географических особенностях природы, населения и хозяйства разныхтерриторий;- научить применять географические знания для оценки и объяснения разнообразных процессов иявлений, происходящих в мире;- воспитать экологическую культуру, бережное и рациональное отношение к окружающей среде.- освоение системы географических знаний о целостном, многообразном и динамично изменяющемсямире, взаимосвязи природы, населения и хозяйства на всех территориальных уровнях, географическихаспектах глобальных проблем человечества и путях их решения;, методах изучения географическогопространства, разнообразии его объектов и процессов; • овладение умениями сочетать глобальный,региональный и локальный подходы для описания и анализа природных, социально-экономических,геоэкологических процессов и явлений; • развитие познавательных интересов, интеллектуальных итворческих способностей посредством ознакомления с важнейшими географическими особенностями ипроблемами мира, его регионов и крупнейших стран; • воспитание патриотизма, толерантности, уваженияк другим народам и культурам, бережного отношения к окружающей среде; • использование в практическойдеятельности и повседневной жизни разнообразных географических методов, знаний и умений, а такжегеографической информации. • нахождения и применения географической информации, включая карты,статистические материалы, геоинформационные системы и ресурсы Интернета, для правильной оценкиважнейших социально-экономических вопросов международной жизни; геополитической игеоэкономической ситуации в России, других странах и регионах мира, тенденций их возможного развития;• понимания географической специфики крупных регионов и стран мира в условиях стремительногоразвития международного туризма и отдыха, деловых и образовательных программ, телекоммуникации,простого общения.
Место предмета в базисном учебном плане Федеральный базисный учебный план для общеобразовательныхучреждений Российской Федерации отводит на изучение предмета 70 часов за два года обучения в старшейшколе, т. е. в 10-м и 11-м классах. Примерная программа рассчитана на 70 учебных часов. Резервное время,при этом, составляет 10 часов и предусматривает возможность некоторого расширения объема и глубиныизучения отдельных разделов или использования разнообразных форм организации учебного процесса,новых педагогических технологий, практических работ в зависимости от конкретных условий обучения.



Аннотация к рабочей программе по физической культуре 10-11 классы 

Рабочая программа по физической культуре для 10-11 классов составлена на основе: 

- федерального компонента государственного стандарта основного общего 

образования (2004г),  

- комплексной программы физического воспитания учащихся 1-11 классов» (В. И. 

Лях, А. А. Зданевич. - М.: Просвещение, 2010); 

-  примерной программы основного образования по физической культуре. 

Для обучения используется учебник: «Физическая культура. 10-11 классы/ под ред. 

В. И. Ляха, А. А. Зданевича. -М.: Просвещение, 2011 г. 

Рабочая программа по физической культуре представляет собой целостный 

документ, включающий следующие разделы: титульный лист, пояснительную записку, 

требования к уровню подготовки обучающихся, содержание частей (базовую и 

вариативную) учебного курса, календарно- тематическое распределение количества часов, 

критерии и нормы оценки знаний и умений обучающихся, перечень рекомендованной 

литературы для обучающихся и для учителя, учебно- методическое обеспечение предмета. 

Рабочая программа рассчитана на 102 часа (3 часа в неделю). 
 

 

 

Аннотация к рабочей программе по физической культуре 10-11 классы 

Рабочая программа по физической культуре для 10-11 классов составлена на основе: 

- федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования от 17 мая 2012 г. N 413; 

-  примерная программа и авторская программа «Комплексная программа 

физического воспитания учащихся 1-11 классов» (В. И. Лях, А. А. Зданевич. - Волгоград.: 

Учитель, 2016.-169 с.). 

Для обучения используется учебник: «Физическая культура. 10-11 классы/ под ред. 

В. И. Ляха, А. А. Зданевича. -М.: Просвещение, 2016 г. 

 

Рабочая программа по физической культуре представляет собой целостный 

документ, включающий следующие разделы: титульный лист, пояснительную записку, 

требования к уровню подготовки обучающихся, содержание частей (базовую и 

вариативную) учебного курса, календарно- тематическое распределение количества часов, 

критерии и нормы оценки знаний и умений обучающихся, перечень рекомендованной 

литературы для обучающихся и для учителя, учебно- методическое обеспечение предмета. 

Программа соотносит учебное содержание с содержанием базовых видов спорта, которые 

представляются соответствующими тематическими разделами: «Гимнастика с элементами 

акробатики», «Легкая атлетика», «Спортивные игры», «Лыжные гонки», вариативная часть 

русская народна игра «Лапта». 

Рабочая программа рассчитана на 102 часа (3 часа в неделю). 

 



Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Иностранный язык 

(английский)» для 10-11 классов 

                                                          (базовый уровень) 

Рабочая программа по иностранному языку в 10-11 классе составлена в соответствии с 

нормативными документами и методическими рекомендациями: Закон «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12. 2012 года № 273-ФЗ (с изменениями и дополнениями). 

Приказ Минобразования России от 05.03.2004 N 1089 (ред. от 07.06.2017) "Об 

утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования". 

Целью реализации основной образовательной программы среднего общего образования 

по учебному предмету «Иностранный язык» является  усвоение содержания учебного 

предмета «Иностранный язык» и достижение  обучающимися результатов изучения в 

соответствии с требованиями, установленными Федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего общего образования и основной образовательной 

программой среднего общего образования.                                                                                                                                   

Программа рассчитана на 204 часа, со следующим распределением часов по годам 

обучения / классам:  десятый год обучения /10  класс – 102  часа; одиннадцатый год 

обучения /11  класс – 102 часа. Для реализации рабочей программы используется учебно-

методический комплект, включающий: Учебник  - Английский язык  “English10-11”, 

Кузовлев В.П, Лапа Н.М., Перегудова Э.Ш., Москва, «Просвещение», 2013 год.  Рабочая 

тетрадь 10-11 класса. Пособие для учащихся общеобразовательных учреждений, Кузовлев 

В.П., Лапа Н.М., Перегудова Э.М., Москва «Просвещение», 2013 год. 

 



Среднее общее образование. 

       Аннотация к рабочей программе по английскому языку 10-11 класс 

 

Рабочая программа по иностранному языку в 10-11 классе составлена в соответствии с 

нормативными документами и методическими рекомендациями: Закон «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12. 2012 года № 273-ФЗ (с изменениями и дополнениями).  

Приказ Минобразования России от 17.05 2012   № 413 "Об утверждении федерального 

компонента государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования". Рабочая программам составлена на 

основе примерной программы основного общего образования по английскому языку 

Иностранный язык. 10-11 классы. –М, Просвещение, 2010 год  и авторской программы 

курса английского языка к  УМК О.В. Афанасьевой, И.В. Михеевой. Английский язык. 10-

11 классы, 3-е издание, переработанное, - М., Дрофа, 2017 год.  

Целью реализации основной образовательной программы среднего общего образования 

по учебному предмету «Иностранный язык» является  усвоение содержания учебного 

предмета «Иностранный язык» и достижение  обучающимися результатов изучения в 

соответствии с требованиями, установленными Федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего общего образования и основной образовательной 

программой среднего общего образования.                                                                                                                                    

Программа рассчитана на 204 часа, со следующим распределением часов по годам 

обучения / классам:  десятый год обучения /10  класс – 102  часа; одиннадцатый год 

обучения /11  класс – 102 часа. Для реализации рабочей программы используется учебно-

методический комплект, включающий: Учебник - Английский язык «Rainbow English» 

О.В. Афанасьева; И.В. Михеева; Дрофа, 2018 г.,  Рабочую тетрадь 10 класса. Пособие для 

учащихся общеобразовательных учреждений, «Rainbow English»  О.В. Афанасьева; И.В. 

Михеева; Дрофа, 2020г 

 


