
Аннотация к РП 1-4 класс 

Выписка из основной образовательной программы начального основного 

общего образования: 

Программа отдельных учебных предметов, курсов  

В данном разделе приводятся основные цели и направления изучения всех 

обязательных учебных предметов на ступени основного общего образования. 

Полное изложение программ представлено в рабочих программах педагогов 

следующем порядке: 

1) пояснительная записка; 

 2) общая характеристика учебного предмета, курса; 

3) описание места учебного предмета, курса в учебном плане; 

4) личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

конкретного учебного предмета, курса; 

5) содержание учебного предмета, курса; 

6) тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности; 

7) описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательного процесса; 

8) планируемые результаты изучения учебного предмета, курса.  

 

Программа отдельных учебных предметов, курсов 

Русский язык 

Основные цели изучения русского языка в начальной школе: 

 формирование представлений о русском языке как языке русского народа, 

государственном языке Российской Федерации, средстве межнационального 

общения; 

 формирование знаний об устройстве системы языка и закономерностях ее 

функционирования на современном этапе; 

  обогащение словарного запаса обучающихся, овладение культурой устной и 

письменной речи, видами речевой деятельности, правилами и способами 

использования языка в разных условиях общения; 

 овладение важнейшими общепредметными умениями и универсальными 

способами деятельности (извлечение информации из   лингвистических словарей 

различных типов и других источников, включая СМИ и Интернет;  

информационная переработка текста). 

В соответствии с целями курса Фундаментальное ядро содержания общего образования  

по русскому языку состоит из двух взаимосвязанных компонентов: разделов «Речь» и 

«Язык».  



Раздел «Речь» предусматривает овладение понятиями речевой деятельности и речевой 

коммуникации, формирование умений создавать тексты различной функциональной и 

коммуникативной направленности. 

Раздел «Язык»  предусматривает освоение основ лингвистики, системы ее ключевых 

понятий, явлений и фактов. 

Содержание 

Речь   

Язык и речь. Виды речевой деятельности (говорение, слушание, письмо, чтение). Виды 

речи (устная и письменная, диалогическая и монологическая). Тексты устные и 

письменные.  

Функционально-смысловые разновидности текста (повествование, описание, 

рассуждение).  Функциональные разновидности языка. Основные особенности 

разговорной речи, функциональных стилей, языка художественной литературы.  

Речевая ситуация и ее компоненты. Речевой акт и его разновидности (сообщения,  

вопросы, объявления, выражения речевого этикета и т. д.).  

Адекватное понимание устной и письменной речи в соответствии с условиями и целями 

общения.  

Овладение различными видами чтения.  

Создание устных монологических и диалогических высказываний разной 

коммуникативной направленности в зависимости от целей, сферы и ситуации общения.  

Создание письменных текстов разных стилей и жанров. 

Анализ текста с точки зрения его темы, цели, основной мысли, основной и 

дополнительной информации. 

Информационная переработка текста.  

Овладение национально-культурными нормами речевого/неречевого поведения в 

различных ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного 

общения.    

Язык  

Общие сведения о языке. 

Русский язык ― национальный язык русского народа, государственный язык Российской 

Федерации и язык межнационального общения. Русский язык в современном мире.  

Взаимосвязь языка и культуры. Русский язык ― язык  русской художественной 

литературы. Основные изобразительные средства русского языка и их использование в 

речи.  



Фонетика и орфоэпия 

Звук как единица языка. Система гласных звуков. Система согласных звуков. Изменение 

звуков в речевом потоке. Слог. Ударение, его смыслоразличительная роль, подвижность 

ударения при формо- и словообразовании.  

Интонация, ее функции.  

Орфоэпия как раздел лингвистики. Основные нормы произношения и ударения.  

Графика 

Состав русского алфавита, названия букв. Обозначение на письме твердости и мягкости 

согласных. Способы обозначения [j’]. Соотношение звука и буквы. 

Морфемика (состав слова) и словообразование 

Морфема как минимальная значимая единица языка. Основа слова и окончание. Виды 

морфем. Чередование звуков в морфемах.  

Основные способы образования слов. Словообразующая морфема.  

Понятие об этимологии.  

Лексикология и фразеология 

Слово как единица языка. Лексическое  и грамматическое значение слова. Однозначные и 

многозначные слова; прямое и переносное значения слова. Синонимы. Антонимы. 

Омонимы. Исконно русские и заимствованные слова. Фразеологизмы и их признаки.  

Морфология 

Части речи как лексико-грамматические разряды слов. Классификация частей речи. 

Самостоятельные (знаменательные) части речи.  Общекатегориальное значение, 

морфологические и синтаксические свойства каждой самостоятельной  (знаменательной) 

части речи.  

Служебные части речи.  

Междометия и звукоподражательные слова.  

Синтаксис 

Единицы синтаксиса русского языка. 

Словосочетание как синтаксическая единица, его типы.   

Типы предложений по цели высказывания и эмоциональной окраске. Грамматическая 

основа предложения, главные и второстепенные члены.  



Структурные типы простых предложений (двусоставные и односоставные, 

распространенные ― нераспространенные). Однородные члены предложения, 

обособленные члены предложения.  

Способы передачи чужой речи.  

Понятие текста, основные признаки текста. 

Культура речи 

Основные критерии культуры речи.  

Языковая норма, ее функции. Основные нормы русского литературного языка 

(орфоэпические, лексические, грамматические, стилистические, орфографические, 

пунктуационные).  

Оценка правильности, коммуникативных качеств и эффективности речи. 

Виды лингвистических словарей и их роль в овладении словарным богатством  и  

нормами современного русского литературного языка. 

Правописание: орфография и пунктуация   

Орфография. Понятие орфограммы. Правописание гласных и согласных в составе 

морфем. Правописание ъ и ь. Слитные и раздельные написания. Прописная и строчная 

буквы. Перенос слов. 

Пунктуация. Знаки препинания и их функции. Знаки препинания в конце предложения, в 

простом и сложном предложениях. 

 Иностранный язык (английский) 

Основная цель изучения иностранных языков в школе ― формирование у школьников 

иноязычной коммуникативной компетенции, т. е. способности и готовности осуществлять 

иноязычное межличностное и межкультурное общение с носителями языка.  

Содержание 

Виды речевой деятельности как компоненты содержания обучения 

Диалогическая речь 

Диалоги разного характера: этикетный, диалог-расспрос 

Монологическая речь 

Основные коммуникативные типы речи: описание, сообщение, рассказ,. Изложение 

прочитанного, прослушанного, увиденного.  

Понимание воспринимаемого на слух (аудирование) 



Понимание с разной степенью глубины и точности высказывания собеседника, а также 

содержания аутентичных аудио- и видеотекстов различных жанров и стилей. 

Чтение 

Основные виды чтения: ознакомительное (с пониманием основного содержания 

прочитанного), изучающее (с относительно полным пониманием содержания 

прочитанного), просмотровое/поисковое (с выборочным пониманием содержания 

прочитанного).  

Языковые знания и навыки 

Графика и орфография 

Буквы алфавита английского языка, основные буквосочетания. Правила чтения и 

правописания. 

Фонетическая сторона речи 

Адекватное произношение и различение на слух всех звуков и звукосочетаний изучаемого 

языка. Соблюдение ударения в словах и фразах, ритмико-интонационных особенностей 

различных типов предложений.                       

Лексическая сторона речи 

Распознавание и употребление в речи лексических единиц в рамках выделенной тематики: 

слов, словосочетаний, реплик-клише речевого этикета.  

Грамматическая сторона речи 

Распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и синтаксических 

конструкций английского языка.  

Социокультурный аспект 

Национально-культурные особенности речевого/неречевого поведения в своей стране и в 

странах изучаемого языка в различных ситуациях формального и неформального 

межличностного и межкультурного общения. Употребительная фоновая лексика и реалии 

страны изучаемого языка. 

Учебно-познавательные умения 

Общеучебные умения: использование справочной литературы. Навыки работы с 

информацией: фиксация содержания, поиск и выделение нужной информации, 

обобщение. 

Специальные учебные умения: использование двуязычных словарей и других справочных 

материалов, интерпретация языковых средств, выборочный перевод и т. Д. 

Литературное чтение 



Цель преподавания ― воспитание эстетически развитого и мыслящего в категориях 

культуры читателя, способного самостоятельно понимать и оценивать произведение как 

художественный образ мира, созданный автором. 

Содержание 

Структура и объем школьного курса предусматривают получение сведений по теории и 

истории литературы. 

Теория литературы 

Художественное, нравственно-философское и общественное значение литературного 

произведения. Человек как предмет литературы. 

Основы анализа художественного произведения; анализ читательского впечатления; 

анализ одного произведения; сравнительный анализ; анализ произведения в контексте 

творчества писателя. 

Базовые литературоведческие понятия и термины: 

•   произведение, текст; 

•   литературный язык, стиль; 

•   жанры литературы; 

•   содержание и форма; 

•   композиция; 

•   тема; 

•   сюжет; 

•   автор, повествователь, герой, лирический герой; 

•   образ, система образов; 

•   художественная речь, диалог, монолог; 

•   тропы: метафора, сравнение, эпитет, олицетворение, сатира, юмор, ирония; 

•   стих и проза; 

•   строфа, ритм, рифма; 

•   художественная деталь (портрет, пейзаж, интерьер). 

Взаимодействие литературы и мифа, литературы и фольклора. 



История литературы 

Общее представление о мировой литературе и фольклоре. 

Влияние и взаимодействие литератур разных народов. Переводы художественных 

произведений.  

Жизнь и творчество крупнейших русских писателей. 

Анализ программных произведений отечественной литературы и фольклора. 

Математика 

Содержание 

Арифметика 

Натуральные числа. Десятичная система счисления. Арифметические действия над 

натуральными числами. Устный счет. Прикидка и оценка результатов вычислений.  

Простые и составные числа. Деление с остатком. Целые числа.  

Обыкновенные дроби, операции над ними.  

Свойства числовых равенств и неравенств.  

Решение текстовых задач арифметическим способом.  

Измерение величин. Метрические системы единиц. Измерение отрезков.  

Алгебра 

Числовое значение буквенного выражения.  

Уравнения, неравенства. Решение уравнений.  

Составление уравнений, неравенств по условиям задач. Решение текстовых задач 

алгебраическим методом.  

Геометрия 

Геометрические фигуры на плоскости и в пространстве. Отрезок, прямая,  угол, 

треугольники, четырехугольники, многоугольники, окружность, многогранники,  шар; их 

основные свойства.  Взаимное расположение  фигур. 

Прямоугольный треугольник.  

Движение.  

Геометрические величины и измерения.  Длина  отрезка. Понятие площади и объема.  

Основные формулы для вычисления площадей и объемов.  



Решение задач на построение.  

Вероятность  и статистика 

Представление данных, их числовые характеристики. Таблицы и  диаграммы. Случайный 

выбор. Интерпретация статистических данных и их характеристик. Случайные события и 

вероятность. Перебор вариантов и  элементы комбинаторики. 

Окружающий мир 

Содержание  

Вещество и энергия  

Тела естественные и искусственные. Вещество. Молекулы. Чистые вещества, смеси. Три 

состояния вещества: твердые тела, жидкости и газы, расположение в них частиц. 

Превращение веществ.  

Энергия. Многообразие проявлений энергии. Превращение энергии на примере быта 

людей. Неистребимость энергии. Превращение энергии и выделение тепла. 

Оболочка планеты, охваченная жизнью  

Воздушная, водная и каменная оболочки Земли. Распространение живых организмов.  

Участники круговорота веществ.  

Поток веществ, идущий через живой организм (питание, дыхание). Обмен веществ. 

Использование поглощенных веществ для жизни, рост, самообновление, размножение. 

Горение и дыхание. 

Роль Солнца как источника энергии. Запасание энергии Солнца живыми организмами. 

Экологическая система 

 Большой круговорот в биосфере. Сообщество. Живые и неживые компоненты 

экосистемы. Цепи питания. Почва. Плодородие почв.  

Экосистема озера. Болото. Экосистема луга. Экосистема леса.  

Лесные грибы и бактерии и их роль в замыкании круговорота веществ. 

Роль воды и ветра в разрушении гор, смывании почвы. Роль жизни в сохранении живой 

оболочки. Смена экосистем и восстановление замкнутого круговорота веществ.  

Поле – искусственная экологическая система. Аквариум – маленькая искусственная 

экосистема.  

Живые участники круговорота веществ. 

Растения и их роль на Земле. Разнообразие растений. 



Животные и их роль на Земле. Простейшие животные. Развитие насекомых. Раки, пауки и 

их особенности. Многообразие рыб. Пресмыкающиеся – сухопутные животные с 

непостоянной температурой тела. Звери и птицы – животные с постоянной температурой 

тела. Птицы и их приспособления к полету. Перо. Перелетные и оседлые птицы. Звери. 

Шерсть. Забота о потомстве у зверей и птиц. Мозг и органы чувств. 

Осторожное обращение с дикими животными. Правила поведения с домашними 

животными. 

Грибы – разрушители древесины. Грибница. Дрожжи и их роль в изготовлении хлеба. 

Съедобные и ядовитые, губчатые и пластинчатые грибы. Содружество гриба и дерева. 

Лишайники.  

Бактерии – универсальные разрушители веществ.  

Использование людьми круговорота для своих нужд. Разрушение круговорота веществ и 

угроза благосостоянию людей. Заповедники и национальные парки. 

Твои родные и твоя Родина в потоке времени  

Родословная человека. Поколения предков. Родословное дерево. Фамилия, имя и отчество 

– связь времен. 

Представление о «реке времени». Исторический счет времени.  Век (столетие) и эра – 

точка отсчета времени. Принятая в современном летоисчислении «христианская» эра. 

Первичные представления о христианстве – одной из самых распространенных в мире 

религий. 

Наша Родина (дом, город или село, родной край, страна). Общество, в котором мы живем. 

Образ государства. Государственная власть. Законы – обязательные для всех правила 

поведения установленные государством. История моей Родины. История – наука о 

прошлом человечества. Исторические источники.  

Времена Древней Руси. IX-XIII века  

Создание Древнерусского государства. Принятие христианства при князе Владимире 

Святославовиче.  

«Древняя Русь – страна городов». Культурное богатство Древней Руси. 

Защита русской земли. Раздробленность русских земель. Борьба с европейскими 

рыцарями. «Ледовое побоище». Александр Невский. 

Разорение и погибель Древней Руси. Монгольское нашествие. Государство Золотая Орда. 

Первичные представления об исламской религии. Русские земли под властью Золотой 

Орды. 

Времена Московского государства. XIV-XVII века  

Время создания Московского государства. Куликовская битва. Дмитрий Донской. Сергий 

Радонежский. «Троица» Андрея Рублева. Освобождение от ордынского ига. Объединение 

русских княжеств Российское государство. 



Великий государь Иван III. Московский Кремль. Образ царя Ивана Грозного. Собор 

Василия Блаженного. 

Смутное время. Народное ополчение Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского. 

Освобождение Москвы и спасение Отечества. 

Времена российской империи. XVIII – начало XX века  

Преобразование России Петром Великим. Приобщение России к европейской культуре. 

Новые символы империи: государственный флаг (бело-сине-красный), военно-морской 

Андреевский флаг. 

Власть и народ Российской империи. Образ Екатерины II. Великий русский полководец 

А.В.Суворов. Власть императора и чиновников. Представление о крепостном праве. 

Отечественная война 1812 года. Единство народа перед лицом врага. М.И.Кутузов. 

Достижения российской культуры во времена империи. Михайло Ломоносов. Александр 

Сергеевич Пушкин – создатель русского литературного языка. Лучшие произведения 

русской архитектуры и живописи. 

Правление Александра II. Отмена крепостного права.  

Времена Советской России и СССР. 1917 – 1991 годы  

Жизнь рабочих крестьян в начале XX века. Народ и власть. Николай II. Революция 1917 

года. В.И.Ленин и большевики. Гражданская война в России. Распад империи и 

образование Советского Союза. 

Символы СССР: красный флаг, герб. Власть Советов и Коммунистической партии. 

Попытка строительства справедливого общества. Правление И.В.Сталина. 

Вторая мировая и Великая Отечественная война. Победа над фашизмом. Герои Великой 

отечественной войны.  

Развитие Советского Союза после Второй мировой войны. Достижения науки и техники в 

СССР, освоение космоса. Современная Россия  

Преобразование СССР в СНГ. Самое большое государство СНГ – Россия.  

Понятие о гражданстве. Конституция – основной закон государства. Права и обязанности 

граждан. 

Представления о избирательной системе. 

Государственная власть в России. Правительство.  

Россия – общий дом многих народом. Языки и обычаи народов России. Единство и 

равноправие всех народов России. 

Российская Федерация. 



Государственные праздники современной России (происхождение и традиции 

празднования). 

Аннотация к РП 5-9 класс 

Выписка из основной образовательной программы основного общего 

образования (ООП ООО): 

Программа отдельных учебных предметов, курсов  

В данном разделе приводятся основные задачи реализации содержания всех 

обязательных учебных предметов на ступени основного общего образования. 

Полное изложение программ представлено в рабочих программах педагогов 

следующем порядке: 

1) пояснительная записка; 

 2) общая характеристика учебного предмета, курса; 

3) описание места учебного предмета, курса в учебном плане; 

4) личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

конкретного учебного предмета, курса; 

5) содержание учебного предмета, курса; 

6) тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности; 

7) описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательного процесса; 

8) планируемые результаты изучения учебного предмета, курса.  

№ 

п/п 

Образовательные 

областии предметы 

Основные задачи реализации содержания 

Филология 

1. Русский язык Формирование через слово духовного мира 

ребенка,егоценностныхориентации, мировоззренческих 

представлений; овладение основами науки о языке для 

осознания учащимисяужесложившегосясобственного 

речевого опыта; 

- совершенствованиенавыковиуменийвписьменной и устной 

речевой деятельности(чтении, слушании, письме, говорении), 

овладениекультурой речевого поведения; 

- становление общих учебных умений и навыков(работа с 

книгой, конспектирование; пользованиесправочной 

литературой,вчастностиразноаспектными словарями); 

- обогащение знаниями о культуре, истории итрадициях 

русского народа, отраженных впамятниках языковой 

культуры. 

 Литература Приобщение учащихся к богатствам отечественной и 

мировой художественной литературы; 



- формирование их представлений о литературе как 

социокультурном феномене, занимающем специфическое 

место в жизнинации и человечества; 

- развитие у учащихся способности эстетического восприятия 

и оценки произведений литературы и отраженных в них 

явлений жизни; 

- воспитание высоких вкусов и потребностей, гражданской 

идейно-нравственной позиции. 

 Иностранный язык Умение читать и понимать несложные аутентичные тексты 

разных жанров и видов с различной степенью    

проникновения в их содержание, то есть используя разные 

стратегии чтения; 

- умение осуществлять диалогическое общение в 

стандартных ситуациях в рамках учебно-трудовой, бытовой и 

культурной сфер общения; 

  - умение связно   высказаться о себе, своем окружении, 

передать содержание прочитанного (с непосредственной 

опорой на текст), выразить свое мнение, оценку; 

- умение понимать на слух основное содержание несложных      

аутентичных текстов (типа объявлений, инструкций, сводок 

погоды); умение письменно оформить и передать 

элементарную информацию, в частности написать письмо, 

сделать выписки из текста, заполнить анкету и т.п. 

2. Математика и информатика 

 Математика Формирование вычислительнойкультуры и практических 

навыков вычислений; овладениеформально-оперативным 

алгебраическим аппаратом и умением применять его 

крешениюматематических и нематематических задач; 

Изучениесвойстви графиковэлементарных 

функций,использованиефункционально-

графическихпредставленийдляописанияи анализа реальных 

зависимостей; ознакомлениесосновнымиспособами 

представления и анализа статистических данных, со 

статистическими закономерностями в реальном мире, 

приобретение элементарных вероятностных представлений; 

освоениеосновныхфактов и 

методовпланиметрии,формирование пространственных 

представлений; интеллектуальноеразвитие учащихся, 

формирование качеств мышления, характерных для 

математической деятельности и необходимых человеку для 

полноценного функционирования в обществе; развитие 

логического мышления и речевых умений: умения логически 

обосновывать суждения, проводить несложные 

систематизации, приводить примеры и контрпримеры, 

использовать различные языки математики (словесный, 



символический, графический); Формирование представлений 

об идеях и методах математики как научнойтеории, о месте 

математики в системе наук, о математике как формеописания 

и методепознания 

  действительности; 

развитие представлений о математике как части 

обещечеловеческойкультуры, воспитание понимания 

значимости математики для общественного прогресса 

 Информатика Формирование представления об информационной картине 

мира, общности и закономерностях 

протеканияинформационных процессов в системах 

различной природы; 

осознание необходимости строить свою жизнь идеятельность 

в соответствии с требованиямиинформационной 

цивилизации;овладение навыками работы с различными 

видамиинформации, в том числе с помощью 

современныхинформационных технологий;подготовку к 

продолжению обучения, освоениюобразовательных 

программ последующего этапаобучения, а также освоение 

профессиональнойдеятельности, востребованной на рынке. 

3. Общественно-научные предметы 

 История Овладение обучающимися основами знаний об историческом 

пути человечества с древности до нашего времени, его   

социальном, духовном, нравственном опыте; 

развитие способностей обучающихся осмысливать события и 

явления действительности на основе исторического подхода, 

во взаимосвязи прошлого, 

настоящего,будущего;уменийтворчески применять 

исторические знания; формированиеценностных ориентации 

и убеждений обучающихся на основе личностного 

осмысления опыта  истории, восприятия   идей гуманизма, 

уважения прав человека и демократических    ценностей, 

патриотизма и взаимопонимания между народами; развитие 

интереса и  уважения  к  истории и культуре своего и других 

народов, стремления сохранять и преумножать культурное 

наследие своей страны и всего человечества. 

 Обществознание Создание условий для социализации личности; 

формирование научных представлений, которые 

  составляют первоначальные основы нравственной, правовой, 

экологической, политической и экономической культуры; 

формирование знаний и практических умений, минимально 

необходимых для выполнения типичных видовдеятельности 

каждого гражданина, дальнейшего образования и 

самообразования; содействие воспитанию 



гражданственности, уважения к социальным нормам, 

регулирующим взаимодействие людей; развитие умений 

ориентироваться в потоке разнообразной информации и 

типичных жизненных ситуациях. 

 География Формирование у обучающихся системы знаний о природе, 

населении и хозяйстве своей Родины — России, 

своейреспублики (края, области), ближайшем природном и 

хозяйственном окружении, континентах, странах мира; 

понимание роли территории, природной среды, характера 

природопользования в жизни современного и будущего 

поколений; влияние деятельности человека на состояние 

природы на всехтерриториальных уровнях в связи с 

глобальной проблемой выживания человечества; усвоение 

основных черт размещения населения и хозяйства в связи с 

природными, социальными и производственными 

факторами; выработку навыков поведения в природе, 

ведения хозяйства  в  различных  географических  зонах, 

адаптации к географическим особенностям территории 

проживания; 

овладение уникальным языком межнационального общения 

— географической картой и другими источниками 

географической информации. 

4. Естествознание 

 Физика Формирование системы знаний фундаментальных законов 

природы, современных физических теорий и 

естественнонаучной картины мира; формирование умений и 

навыков наблюдения за процессами, происходящими в 

природе и технике, планирование и проведение 

экспериментальных исследований, систематизация и 

интерпретация их результатов; 

Приобретениеуменийпользованияизмерительными 

приборами, а также устройствами бытового назначения; 

овладение терминологией физики для анализа научной 

информации, самостоятельного приобретения знаний, 

интеллектуального развития; 

получение знаний в области экологии, формирование 

ценностного отношения к природе 

 Химия 

 

Формирование системы химических знаний как 

компонента естественнонаучной картины мира; 

развитие личности обучающихся, их интеллектуальное и нравственное 

совершенствование, формирование у них гуманистических 

отношений и экологически целесообразного поведения, в 

быту и трудовой деятельности; 

выработку у обучающихся понимания общественной 

потребности в развитии химии, а также формирование у них 



отношения к химии как возможной области будущей 

практической деятельности; 

формирование умений безопасного обращения с веществами, 

используемыми в повседневной жизни. 

 Биология 

 

Овладение обучающимися  знаниями о живой природе, 

знакомство с методами познания; формирование на базе 

знаний и умений научной картины мира живой природы как 

компонента общечеловеческой культуры; 

и формирование целях сохранения нравственного и 

формирование биосферного мышления, необходимого для 

гармоничных отношений человека с природой, совсем 

живым как главной ценностью на Земле; гигиеническое 

воспитание здорового образа жизни в психического, 

физического здоровья человека. 

5. Технология 

 Технология 

 

Овладение общетрудовыми и жизненно необходимыми 

умениями и навыками, в то числе в области культуры труда и 

поведения; изучение мира профессий, приобретение 

практического опыта профессиональной деятельности и на 

этой основе обоснованного профессионального 

самоопределения; формирование творческого подхода, 

эстетического отношения к действительности в процессе 

обучения и выполнения проектов; воспитание трудолюбия, 

честности, ответственности, порядочности, 

предприимчивости и патриотизма 

6. Физическая культура 

 Физическая 

культура 

Укрепление здоровья; развитие основных физических 

качеств; освоение знаний о физической культуре и спорте; 

обучение навыкам самостоятельных занятий физическими 

упражнениями; 

освоение учащимися разнообразных спортивных и 

прикладных умений и навыков; формирование у учащихся 

модели безопасного поведения в повседневной жизни и в 

чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и 

социального характера; потребности в соблюдении норм 

здорового образа жизни и требований, предъявляемых к 

гражданину Российской Федерации в области безопасности 

жизнедеятельности. 

 

 

 



 

Аннотация к РП 10-11 класс 

Выписка из основной образовательной программы среднего общего 

образования: 

Программа отдельных учебных предметов, курсов  

В данном разделе приводятся основные задачи реализации содержания всех 

обязательных учебных предметов на ступени среднего общего образования. 

Полное изложение программ представлено в рабочих программах педагогов 

следующем порядке: 

1) пояснительная записка; 

 2) общая характеристика учебного предмета, курса; 

3) описание места учебного предмета, курса в учебном плане; 

4) личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

конкретного учебного предмета, курса; 

5) содержание учебного предмета, курса; 

6) тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности; 

7) описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательного процесса; 

8) планируемые результаты изучения учебного предмета, курса.  

№ п/п Образовательные 

области 

Основные задачи реализации содержания 

1 Филология Воспитание духовно богатой, нравственно-

ориентированной личности с развитым чувством 

самосознания и общероссийского гражданского сознания, 

человека, любящего свою родину, свой народ, знающего 

родной язык и культуру своего народа и уважающего 

традиции и культуры других народов; 

постижение выдающихся произведений отечественной и 

мировой литературы, основанное на понимании образной 

природы искусства слова; овладение системой знаний, 

языковыми и речевыми умениями и навыками, а также 

развитие интеллектуальных и творческих способностей 

обучающихся; формирование навыков самостоятельной 

учебной деятельности, самообразования; развитие речевой   

культуры учащихся; 

совершенствование коммуникативных способностей, 

формирование готовности к сотрудничеству, 

созидательной деятельности, умений вести диалог, искать 



и находить содержательные компромиссы 

2 Общественно-

научные предметы 

Воспитание общероссийской гражданской идентичности и 

патриотизма, уважения к правам и свободам другого 

человека, социальной ответственности, приверженности к 

гуманистическим и демократическим ценностям, 

убежденности в необходимости соблюдения моральных 

норм, принятых в обществе; знакомство с миром культуры  

и социальных отношений; 

формирование правосознания и правовой культуры; знание     

гражданских прав и обязанностей 

3 Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Развитие способности к духовно-нравственному 

совершенствованию; 

формирование представлений о светской этике, культуре  и 

истории традиционных религий  в 

  России, о значении моральных норм, нравственных 

ценностей и духовных идеалов для жизни человека и 

общества 

4 Математика и 

информатика 

Формирование представлений о математике как 

универсальном языке науки, позволяющем описывать и 

изучать реальные процессы и явления; освоение языка 

математики в устной и письменной формах; развитие 

логического мышления, алгоритмической культуры, 

пространственного воображения, математического 

мышления; понимание роли информационных процессов 

как фундаментальной реальности окружающего мира; 

формирование способностей выделять основные 

информационные процессы в реальных ситуациях, 

оценивать окружающую информационную среду и 

формулировать предложения по ее улучшению 

5 Естественно-научные 

предметы 

Формирование системы научных знаний о природе, ее 

фундаментальных законах для создания 

естественнонаучной картины мира; формирование 

убежденности в познаваемости мира и достоверности 

научных методов; систематизация знаний о многообразии 

объектов и явлений природы, о закономерностях 

процессов и о законах природы для понимания 

возможности использования достижения естественных 

наук в развитии цивилизации; 

формирование экологического мышления, ценностного 

отношения к природе жизни; развитие познавательных 

интересов и интеллектуальных способностей 

6 Искусство Формирование художественной культуры обучающегося 

как неотъемлемой части его духовной культуры; 

формирование потребности в общении с произведениями  



изобразительного искусства и музыки; 

развитие эстетического и эмоционально-ценностного 

отношения к миру, художественно-образного мышления, 

способности к сопереживанию, творческого воображения; 

освоение искусства во всем многообразии его видов и 

жанров; 

  осознание образно-выразительной природы разных видов 

искусства, его воздействия на человека; приобретение 

опыта художественно-творческой деятельности в 

различных видах искусства 

7 Технология Формирование представлений о составляющих 

техносферы, о современном производстве и о 

распространенных в нем технологиях, о технологической 

культуре производства; овладение способами управления 

различными видами  техники, необходимой в быту и на 

производстве; освоение технологического подхода как 

универсального алгоритма преобразующей и 

созидательной деятельности; 

развитие профессионального самоопределения в условиях 

рынка труда 

8 Физическая культура 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Укрепление здоровья; развитие основных физических 

качеств; 

освоение знаний о физической культуре и спорте, 

обучение навыкам самостоятельных занятий физическими 

упражнениями; 

освоение учащимися разнообразных спортивных и 

прикладных умений и навыков; формирование у учащихся 

модели безопасного поведения в повседневной жизни и в 

чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и 

социального характера; потребности в соблюдении норм 

здорового образа жизни и требований, предъявляемых к 

гражданину Российской Федерации в области 

безопасности жизнедеятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


