
Аннотация рабочей программы по литературе в 5-6 классах 
 

Рабочая программа по литературе для 5 - 6 класса составлена на основе: 
- Закона РФ «Об образовании» (п. 5 ст. 14,  п. 2  ст. 9,  п. 3  ст. 17); 
- типового положения об общеобразовательном учреждении (ст. 32, 36); 
- программы общеобразовательных  учреждений под редакцией Г.С. 

Меркина; 
 
- учебника по литературе для 5 и 6 класса под редакцией Г.С. Меркина. 
Рабочая программа рассчитана: 
- в 5 классе – 102 часа в год (3 часа в неделю) 
- в 6 классе – 102 часа в год (3 часа в неделю) 
      Программа построена так, что в ней последовательно даются этапы 

развития литературы: «Устное народное творчество», «Из древнерусской 
литературы», «Из русской литературы XVIII века», «Из русской литературы XIX 
века», «Из русской литературы XX века», «Из зарубежной литературы». 

Базисным учебным планом предполагается, что из федерального 
компонента Государственного образовательного стандарта на литературу будет 
выделено 68 часов в год (т. е. 2 урока в неделю). Еще один час на проведение 
третьего урока литературы в неделю возможен за счет регионального или 
школьного компонента. Он важен особенно в 5 и 6 классах: от времени, 
выделенного на уроки литературы, напрямую зависит успеваемость детей по 
всем остальным предметам 

Уроки литературы в 5 и 6 классах построены главным образом на работе с 
текстом, дети приобретают умения и навыки, необходимые для успешного 
обучения по всем предметам: учатся бегло и выразительно читать, составлять 
простой и сложный план, выделять главные мысли, делать краткий, подробный и 
выборочный пересказ, анализировать текст, с помощью заучивания 
стихотворений и прозаических отрывков наизусть  развивают память. 

Для выработки названных умений и закрепления навыков 68 часов в год, 
выделенных на литературу, недостаточно, поэтому из  школьного компонента 
был выделен дополнительный час,  чтобы дети могли заниматься литературой 3 
урока в неделю, т. е. 102 часа в год. 

 
Аннотация рабочей программы по литературе в 7-9 классах 
Данная программа по литературе в 7-9  клаccах составлена на основе                        

- федерального компонента государственного стандарта общего образования по 
литературе; 

-    Закона РФ «Об образовании» п.5, ст. 14; п.2, ст. 9; п. 3, ст. 17; 
-    типового положения об общеобразовательном учреждении; 
-     программы для общеобразовательных учреждений, допущенной  

Министерством образования и науки Российской Федерации под редакцией Г.С.. 
Меркина / М.: «Русское Слово», 2008 г.; 

-    программы, составленной кафедрой  русского языка и литературы 
Института усовершенствования учителей, 2011г.  



Цель литературного образования определяет характер конкретных задач, 
которые решаются на уроках литературы. На этих уроках ученики: 
- формируют представление о художественной литературе как искусстве слова и 
ее месте в культуре страны и народа; 

- осознают своеобразие и богатство литературы как искусства; 
- осваивают теоретические понятия, которые способствуют более глубокому 

постижению конкретных художественных произведений;  
- овладевают знаниями и умениями аналитического характера и теми, 

которые связаны с развитием воссоздающего воображения и творческой 
деятельностью самого ученика; 

- используют различные формы общения с искусством слова для 
совершенствования собственной устной и письменной речи. 

При изучении курса используются учебники Л.С Меркина для 7,8,9 классов 
(в 2-х частях). 

Для изучения литературы отводится по 2 часа в 7,8 классах (68 в год) и 3 
часа в 9 классе (102 в год).  

 
Аннотация рабочей программы по литературе в 10-11 классах 
 
Данная учебная программа конкретизирует содержание предметных тем 

образовательного стандарта, дает распределение учебных часов по разделам 
курса и последовательность изучения разделов литературы в 10-11 классах с 
учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, 
возрастных особенностей учащихся. 

Данная программа по литературе в 10-11 классах   составлена на основе                        
- федерального компонента государственного стандарта общего образования 

по литературе; 
-    Закона РФ «Об образовании» п.5, ст. 14; п.2, ст. 9; п. 3, ст. 17; 
-    типового положения об общеобразовательном учреждении; 
- программы для общеобразовательных учреждений, допущенной  

Министерством образования и науки Российской Федерации под редакцией В. Я. 
Коровиной / М.: «Просвещение», 2008 г.; 

-    программы, составленной кафедрой  русского языка и литературы  
Института усовершенствования учителей, 2011г.  

Изучение литературы на базовом уровне среднего (полного) общего 
образования  направлено на достижение следующих задач: 

-воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и 
самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в 
современном мире; формирование гуманистического мировоззрения, 
национального самосознания, гражданской позиции, чувства патриотизма, 
любви и уважения к литературе и ценностям отечественной культуры; 

-развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств; 
культуры читательского восприятия художественного текста, понимания 
авторской позиции, исторической и эстетической обусловленности 
литературного процесса; образного и аналитического мышления, эстетических и 



творческих способностей, учащихся, читательских интересов, художественного 
вкуса; устной и письменной речи учащихся; 

-совершенствование умений анализа и интерпретации литературного 
произведения как художественного целого в его историко-литературной 
обусловленности с использованием теоретико-литературных знаний. 

 При изучении курса используются учебники В.И.Коровиной для 10 класса 
и В.В.Агеносова для11 класса. 

Для изучения литературы отводится по 3 часа в 10,11 классах (102 в год).  
 
 
Аннотация рабочей программы по литературе родного края в 8 классе 
 
Данная программа по литературе родного края составлена с учётом 

содержания основного курса литературы в 8 классе и включает лучшие 
произведения орловских писателей и поэтов, соответствующие возрастным 
особенностям учащихся. 

Учебная программа составлена  на основе программы и планирования 
кабинета русского языка и литературы ОИУУ. 

Цели курса – углубить представления учащихся о культурных традициях 
родного края, творчестве писателей-земляков, совершенствовать навыки анализа 
художественных произведений, навыки исследовательской деятельности, 
раскрыть нравственное значение художественных произведений, привить вкус к 
художественному слову. Курс  предполагает чтение и анализ произведений 
писателей-орловцев, знакомство с экспозициями литературных музеев г. Орла, 
самостоятельную краеведческо-поисковую и исследовательскую работу 
школьников. 

На изучение курса отводится 1 час в неделю – 34 в год. 
 
Аннотация к рабочей программе по биологии 11 класс 
Рабочая программа по биологии составлена на основе  федерального компонента 
государственного образовательного стандарта основного общего образования на базовом 
уровне, утвержденного 5 марта 2004 года приказ № 1089, на основе примерной программы по 
биологии для основной школы и на основе программы среднего (полного) общего образования 
по биологии 10-11 класс расширенный базовый уровень. Составитель кабинет биологии БОУ 
ОО ДПО (ПК) С «Институт Усовершенствования учителей», оригинальной авторской 
программы под руководством В.В. Пасечника. 
Рабочая программа предназначена для изучения биологии в 11 классе  средней  
общеобразовательной  школы  по  учебнику: А.А. Каменский, Е.А. Криксунов,В.В. Пасечник. 
Биология. Общая биология. 10-11 классы. «Дрофа», 2011. Входит в федеральный перечень 
учебников, рекомендованных Министерством образования и науки Российской Федерации к 
использованию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях, на 
2014/2015 учебный год. 
В соответствии с  федеральным  базисным  учебным  планом  для среднего (полного)   общего  
образования  программа рассчитана на преподавание курса биологии в 11 классе в объеме 1 
час в неделю. В соответствии с учебным планом , из компонента общеобразовательного 
учреждения добавлен 1 час. Данная программа рассчитана на преподавание курса биологии в 
11 классе в объеме 2 часа в неделю.  
Цели изучения курса 



Изучение биологии на ступени среднего (полного) общего образования в старшей школе на 
базовом уровне направлено на достижение следующих целей: 

 освоение знаний о биологических системах (клетка, организм); истории развития 
современных представлений о живой природе; выдающихся открытиях в 
биологической науке; роли биологической науки в формировании современной 
естественнонаучной картины мира; методах научного познания;  

 овладение умениями обосновывать место и роль биологических знаний в 
практической деятельности людей, развитии современных технологий; находить и 
анализировать информацию о живых объектах;  

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 
процессе изучения выдающихся достижений биологии, вошедших в общечеловеческую 
культуру; сложных и противоречивых путей развития современных научных взглядов, 
идей, теорий, концепций, различных гипотез в ходе работы  с различными источниками 
информации; 

 воспитание убежденности в возможности познания живой природы, необходимости 
бережного отношения к природной среде, собственному здоровью; уважения к мнению 
оппонента при обсуждении биологических проблем; 

 использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для оценки 
последствий своей деятельности по отношению к окружающей среде, здоровью других 
людей и собственному здоровью; обоснования и соблюдения мер профилактики 
заболеваний. 

 
Учитель биологии Крылова В.И. 

Аннотация к рабочим программам по географии 
 в ГБОУ СОШ с. Верхние Белозерки 
Аннотация к рабочей программе по географии 7 класс  
 
 
Данная рабочая программа для 7 класса составлена на основании:  

         •стандарта основного общего образования по географии (базовый уровень) 2004 г. 
Исходными документами для составления рабочей программы учебного курса являются: 
•    примерные    программы,    созданные    на    основе    федерального    компонента    
государственного образовательного стандарта: Сборник нормативных документов. География. 
Примерные программы по географии         (Сост.Д.Днепров, А.Г.Аркадьев.) - М., Дрофа, 2009 г.; 
  •программы И.В.Душиной по курсу «Географии материков и океанов» 
М: Дрофа, 2011 

         Базовый учебник: Коринская В. А., Душина И. В., Щенев В. А. «География 
материков и океанов. 7 класс. – М.: Дрофа, 2010 
 Количество часов в неделю – 2 часа 
Количество часов в год  - 70 часов  
Курс географии материков и океанов – это второй по счету школьный курс географии. В 
содержании курса увеличен объем страноведческих и общеземлеведческих знаний. 
География материков и океанов продолжает географическое образование учащихся в основной школе. 
Данный курс опирается на географические знания, полученные учащимися в 6 классе, и продолжает 
рассматривать особенности природы планеты Земля и взаимное влияние человека и природы на новом 
-региональном (материковом) уровне. 
В соответствии со Стандартом основного общего образования, в котором определен обязательный 
минимум географического содержаниями согласно новой концепции среднего географического 
образования курс 7 класса открывает страноведческий блок школьной географии. В Стандарте этот 
содержательный блок представлен разделом «Материки, океаны, народы и страны». В содержание 
программы включены элементы знаний из других разделов Стандарта - «Источники географической 
информации», «Природа Земли и человек», «Природопользование и экология». Содержание 
программы опирается на традиции школьного страноведения, служит укреплению комплексного 



подхода к изучению территориальных природно-общественных систем, развитию у школьников 
интереса к географии. Основная цель курса - раскрыть закономерности земледельческого характера с 
тем, чтобы школьники в разнообразии природы, населения и его хозяйственной деятельности увидели 
единство, определенный порядок, связь явлений. Это будет воспитывать убеждение в необходимости 
бережного отношения к природе, международного сотрудничества в решении проблем окружающей 
среды. Другая важная цель курса - - создать у учащихся целостное представление о Земле как планете 
людей, раскрыть разнообразие ее природы и населения, ознакомить со странами и народами, 
сформировать необходимый минимум базовых знаний и представлений страноведческого         
характера,         необходимых         каждому         человеку         нашей         эпохи. 
Содержание программы сконструировано таким образом, что в курсе географии 7 класса 
пространственные представления формируются комплексно и на всех трех уровнях: планетарном, 
региональном и локальном. 
География материков и океанов в 7 классе формирует в основном региональные представления 
учащихся о целостности дифференцированности географической оболочки и связях между ее 
отдельными компонентами на материках, в регионах и странах мира. 
Основное содержание программы направлено на сохранение и углубление мировоззренческого и 
воспитывающего потенциала семиклассников, развитию географической культуры школьников, 
осознание ими функционального значения географии для человека. 
Информационный объем данного курса довольно велик, особое место в нем занимает географическая 
номенклатура. 
Специфика курса состоит в широком использовании картографических источников информации. По-
этому изучение материков и океанов поможет освоению картографического метода изучения нашей 
планеты. 
Цели и задачи курса: 
 Главная цель курса – развитие у школьников целостного представления о Земле как 
планете людей, о целостности и дифференциации природы материков, их крупных регионов и 
отдельных стран, о людях, их населяющих, особенностях жизни и хозяйственной деятельности 
в различных природных условиях, т.е. формирование минимума базовых знаний 
страноведческого характера, необходимых каждому человеку нашей эпохи. 
Для достижения данной цели необходимо решить следующие учебно-методические задачи:  
 расширить и конкретизировать представления о пространственной неоднородности 

поверхности Земли на разных уровнях ее дифференциации ( от планетарного до 
локального); 

 создать образные представления о крупных регионах материков и странах, 
использовании природных богатств в хозяйственной деятельности; 

 усилить гуманистическую и культурологическую направленность содержания 
курса посредством комплексных страноведческих характеристик регионов и стран, 
в центре которых – человек, люди, народы, их образ жизни, материальная и 
духовная культура, хозяйственная деятельность; 

 способствовать воспитанию учащихся в духе уважения к другим народам 
посредством развития знаний об истории, традициях и образе мышления людей 
другой культуры; 

 на основе историко-географического подхода раскрыть изменения  политической 
карты, практики природопользования, процесса нарастания экологических 
проблем в пределах материков, океанов и отдельных стран; формировать у 
школьников эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде; 

 продолжить развитие картографической грамотности школьников посредством 
работы с картами разнообразного содержания и масштаба (картами материков, 
океанов, отдельных стран, планов городов); изучения способов изображения 
географических объектов и явлений, применяемых на этих картах; 

 учить извлекать информацию из различных источников знаний, составлять по ним 
комплексные страноведческие описания и характеристики территории; 

 
 



Аннотация к рабочей программе по географии 6  класс 
 
Данная рабочая программа для 6 класса составлена на основании:  

         •стандарта основного общего образования по географии (базовый уровень) 2004 г. 
Исходными документами для составления рабочей программы учебного курса являются: 
•    примерные    программы,    созданные    на    основе    федерального    компонента    
государственного образовательного стандарта: Сборник нормативных документов. География . 
Примерные программы по географии         (Сост.Д.Днепров, А.Г.Аркадьев.) - М., Дрофа, 2009 г.; 
•    Программа      по      физической          географии      с      модулем      краеведческой      
направленности. Составитель Кабинет географии БОУ ОО ДПО (ПК) С «Орловский институт 
усовершенствования учителей» Г. М .Данилова, М. А. Чапча          
•    Федеральный     перечень     учебников,     рекомендованных     (допущенных)     к     использованию     
в образовательном   процессе   в   образовательных      учреждениях,   реализующих   программы   
общего образования. 

Базовый учебник  Т.П.Герасимова, Н.П.Неклюкова География. Начальный курс Количество 
часов в неделю – 2 часа 
Количество часов в год  - 70 часов  
 
«Начальный курс географии» - первый систематический курс новой для школьников учебной 
дисциплины. В процессе изучении курса формируются представления о Земле как о природном 
комплексе, об особенностях земных оболочек и их взаимосвязях. При изучении этого курса начинается 
формирование географической культуры и обучение географическому языку; учащиеся овладевают 
первоначальными представлениями и понятиями, а также приобретают умения использовать 
источники географической информации. Большое внимание уделяется изучению влияния человека на 
развитие географических процессов. Исследование своей местности используется для накопления 
знаний, которые будут необходимы дальнейшем при овладении курсом географии. 
Начальный курс географии достаточно стабилен, с него начинается изучение географии в школе, 
начальный курс - первая ступень в географическом образовании, имеющая лишь некоторые 
пропедевтические знания из курсов «Природоведение», "Окружающий мир» о свойствах некоторых 
природных ;веществ (воды, воздуха, горных пород, растительного и животного мира), о человеке и 
окружающей его среде, о некоторых явлениях в природе, о связях между природой и человеком. В его 
структуре заложена преемственность между курсами, обеспечивающая динамизм в развитии, 
расширении и углублении знаний умений учащихся, в развитии их географического мышления, 
самостоятельности в приобретении новых знаний. 
При его изучении учащиеся должны усвоить основные общие предметные понятия о географических 
объектах, явлениях, а также на элементарном уровне знания о земных оболочках. Кроме того, 
учащиеся приобретают топограф - картографические знания и обобщенные приемы учебной работы на 
местности, а также в классе. 
Нельзя не отметить, что именно при изучении этого курса начинается формирование географической 
культуры и обучение географическому языку; изучая его, школьники овладевают первоначальными 
представлениями, понятиями, причинно -следственными связями, а также умениями, связанными с 
использованием источников географической информации, прежде всего, карты. Большое внимание 
уделяется изучению своей местности для накопления представлений (знаний), которые будут 
использоваться в дальнейшем. 
Организуя учебный процесс по географии в основной школе, необходимо обратить особое внимание на 
общеобразовательное значение предмета. Изучение географии формирует не только определенную 
тему предметных знаний и целый ряд специальных географических умений, но также комплекс 
общеучебных умений, необходимых для: 
познания и изучения окружающей среды; выявления причинно-следственных связей; сравнения 
объектов, процессов и явлений; моделирования и проектирования; ориентирования на местности, 
плане, карте; в ресурсах ИНТЕРНЕТ, статистических материалах; соблюдения норм поведения в 
окружающей среде; оценивания своей деятельности с точки зрения нравственных, правовых норм, 
эстетических ценностей. 
Начальный курс для учащихся основной школы - первый по географии. Поэтому в "Требованиях к 
подготовке учащихся» массовой школы преобладают уровни: называть и/или показывать, приводить 
примеры, определять, описывать и реже — объяснять. Учитель по своему усмотрению может повысить 
требования, если учащиеся подготовлены к этому. 



 
 

Цель курса: 
 заложить основы географического образования учащихся. 
Задачи, решаемые в этом курсе, для достижения поставленной цели, можно 

сформулировать следующим образом: 
Показать школьникам географию как предмет изучения и убедить учащихся в 

необходимости и полезности ее изучения; 
Приобщить к терминологическому языку географии и сформировать первые 

пространственные представления об объектах и явлениях, происходящих в окружающем 
ребенка мире; 

Познакомить с географической картой как уникальным и наглядным источником 
знаний и средством обучения; 

Научить работать с разными средствами обучения как в природе, на местности, так и 
в классе, лаборатории; 

А самое главное – показать школьникам, что каждый человек является частью 
общепланетарного природного комплекса «Земля» и каждый живущий на ней в ответе за все, 
что он сам делает в окружающем его мире. 

 
 
 
 
 
 
 
Аннотация к рабочей программе по географии 9  класс 
 
Исходными документами для составления рабочей программы учебного курса «География 
России. Население и хозяйство» для 9-го класса являются:        
 •стандарт основного общего образования по географии (базовый уровень) 2004 г. 
  •  примерная программа основного общего образования по географии (базовый уровень) 
«География России» (8-9 классы)/Сборник нормативных документов: География: Федеральный 
компонент государственного стандарта. Федеральный базисный учебный план и примерные 
учебные планы. Примерные программы по географии. М: Дрофа, 2009 
   •Программа В.П.Дронова по курсу « География России. Население. Хозяйство» М: Дрофа, 
2011 
  •Федеральный     перечень     учебников,     рекомендованных     (допущенных)     к     
использованию     в образовательном   процессе   в   образовательных     учреждениях,   
реализующих   программы   общего образования. 

 Базовый учебник  В.П.Дронов, В.Я.Ром «География России. Население и хозяйство»                               
Количество часов в неделю – 2 часа 
Количество часов в год  - 68 часов  
Главная цель данного курса — формирование целостного представления об особенностях 
природы, населения, хозяйства нашей Родины, о месте России в современном мире, 
воспитание гражданственности и патриотизма учащихся, уважения к истории и культуре 
своей страны и населяющих ее народов, выработка умений и навыков адаптации и социально-
ответственного поведения в российском пространстве; развитие географического мышления. 
  
  Основные задачи курса: 
 сформировать географический образ своей страны н ее многообразии и 

целостности на основе комплексного подхода и показа взаимодействия основных 
компонентов: природы, населения, хозяйства: 



 сформировать представление о России как целостном географическом регионе и 
одновременно как о субъекте мирового (глобального) географического 
пространства, в котором динамически развиваются как общепланетарные, так и 
специфические региональные процессы и явления; 

  показать  большое  практическое  значение  географического изучения 
взаимосвязей природных, экономических,    социальных,    демографических, 
этнокультурных, геоэкологических явлений и процессов в нашей стране, а также 
географических аспектов важнейших современных социально-экономических 
проблем России и ее регионов; 

 вооружить школьников необходимыми  практическими  умениями  и   навыками  
самостоятельной работы с различными источниками географической 
информации как классическими (картами, статистическими материалами и др.) 
так и современными (компьютерными), а также умениями прогностическими, 
природоохранными и поведенческими; 

 развивать  представление  о  своем   географическом регионе, в котором 
локализуются и развиваются как общепланетарные, так и специфические 
процессы и явления; 

 создать образ своего родного края, научить сравнивать его с другими регионами 
России и с различными регионами мира. 

 
 
 
 
Аннотация к рабочей программе по географии 8  класс 
 
 

Данная рабочая программа для 8 класса составлена на основании:  
 стандарта основного общего образования по географии (базовый уровень) 

2004 г. 
   программы И.И. Бариновой по курсу «География России. Природа» М.: Дрофа 2011 
Рабочая программа конкретизирует содержание блоков образовательного стандарта, 

дает распределение учебных часов по крупным разделам курса и последовательность их 
изучения. 

Базовый учебник  И.И.Баринова «»География. Природа России» 
Количество часов в неделю – 2 часа 
Количество часов в год  - 70 часов 
Кроме того, программа содержит перечень практических работ по каждому разделу. 
Цели. Изучение географии в основной школе направлено на достижение следующих целей: 
• освоение знаний об основных географических понятиях, географических особенностях 

природы, населения разных территорий; о своей Родине — России во всем ее разнообразии и 
целостности; об окружающей среде, путях ее сохранения и рационального использования; 

• овладение умениями ориентироваться на местности; использовать один из «языков» 
международного общения — географическую карту, современные геоинформационные технологии для 
поиска, интерпретации и демонстрации различных географических данных; применять географические 
знания для объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 
процессе наблюдений за состоянием окружающей среды, решения географических задач, 
самостоятельного приобретения новых знаний; 

• воспитание любви к своей местности, своему региону, своей стране, взаимопонимания с 
другими народами; экологической культуры, позитивного отношения к окружающей среде; 

• формирование способности и готовности к использованию географических знаний и 
умений в повседневной жизни, сохранению окружающей среды и социально-ответственному 
поведению в ней; адаптации к условиям проживания на определенной территории; самостоятельному 
оцениванию уровня безопасности окружающей среды как сферы жизнедеятельности. 



Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 
Организуя учебный процесс по географии в основной школе, необходимо обратить особое 

внимание на общеобразовательное значение предмета. Изучение географии формирует не только 
определенную систему предметных знаний и целый ряд специальных географических умений, но 
также комплекс общеучебных умений, необходимых для: 

— познания и изучения окружающей среды; выявления причинно-следственных связей; 
— сравнения объектов, процессов и явлений; моделирования и проектирования; 
— ориентирования на местности, плане, карте; в ресурсах ИНТЕРНЕТ, статистических 

материалах; 
— соблюдения норм поведения в окружающей среде; оценивания своей деятельности с точки 

зрения нравственных, правовых норм, эстетических ценностей. 
. 
 
 

 
 
 
Аннотация к рабочей программе по географии 10 -11  класс 

 
 
Рабочая программа учебного курса «Социальная и экономическая география мира» для  

10 - 11-го классов составлена на основе: 
 Примерной программы среднего (полного)  общего образования по географии (базовый 

уровень) «География мира» (X – XI  классы), сборник нормативных документов. География 
/составитель Э.Д.Днепров, А.Г.Аркадьев.- 3-е изд. – М.: Дрофа, 2009 
    Программы В.И. Сиротина  по географии 10-11 классы.  «Экономическая  и социальная география 
мира»   – М.: Глобус, 2009  
 
   Исходными документами для составления рабочей программы учебного курса являются: 
 Закон РФ «Об образовании» №  3266-1 ФЗ  от 10.07.1992 г. с последующими 

изменениями. 
 Федеральный компонент государственного стандарта основного общего образования на 

базовом уровне (приказ МОРФ от 05.03.2004 г. № 1089). 
 Базисный учебный план общеобразовательных учреждений Российской Федерации, 

утвержденный приказом Минобразования РФ № 1312 от 09. 03. 2004. 
 Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию 

в образовательном процессе в образовательных  учреждениях, реализующих 
программы общего образования. 

 
Учебник:  

Максаковский, В. П. Экономическая и социальная география мира. 10 класс. - М.: Дрофа, 
2011. 

 
У М К:  

1.Атлас «»Экономическая и социальная география мира» 10 класс с комплектом контурных 
карт, М.Дрофа 2010 

2.Рабочая программа по преподаванию курса «Экономическая и социальная география мира» 

Количество часов в неделю –1час 
Количество часов в год  - 70 часов (рассчитано на 2 года обучения) 



Цели и задачи курса: 

Главной целью курса является формирование у школьников законченных широких 
представлений о социально-экономической составляющей географической картины мира.  

Указанная цель раскрывается в основных задачах курса: 

1. освоение системы географических знаний о целостном, многообразном и динамично 
изменяющемся мире, взаимосвязи природы, населения и хозяйства на всех 
территориальных уровнях, географических аспектах глобальных проблем человечества 
и путях их решения, методах изучения географического пространства, разнообразии 
его объектов и процессов;  

2. овладение умениями сочетать глобальный, региональный и локальный подходы для 
описания и анализа природных, социально-экономических, геоэкологических 
процессов и явлений;  

3. развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 
посредством ознакомления с важнейшими географическими особенностями и 
проблемами мира, его регионов и крупнейших стран;  

4. сформировать систему знаний об экономических и социальных проблемах 
современного мира для целостного осмысления единства природы и общества на 
планетарном и региональном уровнях;  

5. развить у школьников познавательные интересы, интеллектуальные и творческие 
способности посредством ознакомления с важнейшими географическими 
особенностями проблемами мира, его регионов и крупнейших стран; 

6. формировать географическую культуру и географическое мышление учащихся, 
воспитывать чувство патриотизма; 

7. вооружить учащихся специальными и общеучебными умениями, позволяющими им 
самостоятельно добывать информацию географического характера по данному курсу; 

8. нахождения и применения географической информации, включая карты, 
статистические материалы, геоинформационные системы и ресурсы Интернета, для 
правильной оценки важнейших социально-экономических вопросов международной 
жизни; геополитической и геоэкономической ситуации в России, других странах и 
регионах мира, тенденций их возможного развития;  

9. воспитание патриотизма, толерантности, уважения к другим народам и культурам, 
бережного отношения к окружающей среде. 

Составила: учитель географии Ясакова Валентина Петровна 
Аннотация рабочей программы по информатике и ИКТ  

в 7-11 классах 
 
Программа по информатике составлена на основе федерального 

компонента государственного стандарта среднего (полного) общего образования 
на базовом уровне. Школьная программа конкретизирует содержание 
предметных тем образовательного стандарта и дает примерное распределение 
учебных часов по разделам курса. 

Школьная программа выполняет две основные функции: 
Информационно-методическая функция позволяет всем участникам 

образовательного процесса получить представление о целях, содержании, общей 



стратегии обучения, воспитания и развития учащихся средствами данного 
учебного предмета. 

Организационно-планирующая функция предусматривает выделение 
этапов обучения, структурирование учебного материала, определение его 
количественных и качественных характеристик на каждом из этапов, 

Согласно Федеральному базисному учебному плану для образовательных 
учреждений Российской Федерации для обязательного изучения информатики на 
этапе основного общего образования отводится по 1 часу в неделю в 8 классах, 2 
часа в 10-11 классах, 2 часа в неделю 9 классе.  

При этом предполагается построение курса в форме последовательности 
тематических блоков с чередованием материала. 

Программа разработана исходя из уровня оснащённости кабинета 
информатики вычислительной техникой. При изучении курса информатики 
используются учебники: 
«Информатика и ИКТ. Учебник для 7 класса» (Н.Д. Угринович), «Информатика 
и ИКТ. Учебник для 8 класса» (Н.Д. Угринович), «Информатика и ИКТ. Учебник 
для 9 класса» (Н.Д. Угринович),  
«Информатика и ИКТ. Учебник для 10 класса» (Н.Д. Угринович), «Информатика 
и ИКТ. Учебник для 11 класса» (Н.Д. Угринович), 
 
 

Аннотация к рабочим программам по математике  
в ГБОУ СОШ с. Верхние Белозерки 

на 2014-2015 учебный год 
 
Рабочая программа по математике составлена на основании следующих нормативно-правовых 
документов: 
1.ФГОС 
2.Учебного плана ГБОУ СОШ с. Верхние Белозерки  на 2014-2015 г. 
3.Примерных и авторских программ основного общего, среднего общего образования по 
математике. 
       Рабочая программа по предмету «Математика 5-6» составлена в соответствии с ФГОС  

Программа рассчитана на изучение математики по 5 часов в неделю, всего 170 
часов в учебном году. Промежуточная аттестация проводится в форме письменных работ, 
экспресс-контроля, тестов, графических и математических диктантов, само и взаимоконтроля; 
итоговая аттестация – контрольная и итоговая тестовая работа. 

Изменений в программе по сравнению с государственной нет. 
Математика призвана способствовать приобретению практических навыков, 

необходимых для повседневной жизни. Она служит базой для всего дальнейшего изучения 
математики, способствует логическому развитию и формированию умения пользоваться 
алгоритмами. 

Задачи изучения математики 
 овладение системой математических знаний и умений, необходимых для 

применения в практической деятельности, изучения смежных дисциплин; 
 развитие алгоритмического мышления, необходимого, в частности, для 

освоения курса информатики; 



 формирование представлений об идеях и методах математики как универсального 
языка науки и техники; 

 преобразование символических форм вносит свой специфический вклад в 
развитие воображения, способностей к математическому творчеству. 

 для формирования у учащихся представлений о роли математики в развитии 
цивилизации и культуры. 

Целями изучения курса математики является: 
 систематическое развитие понятия числа; 
 выработка умений выполнять устно и письменно арифметические действия над 

числами; 
 переводить практические задачи на язык математики; 
 подготовка учащихся к изучению систематических курсов алгебры и геометрии 

Курс строится на индуктивной основе с привлечением элементов дедуктивных 
рассуждений. Теоретический материал излагается на интуитивном уровне, 
математические методы и законы формулируются в виде правил. 

В ходе изучения курса учащиеся развивают навыки вычислений с натуральными 
числами, овладевают навыками действий с обыкновенными и десятичными дробями, 
получают начальные представления об использовании букв для записи выражений и 
свойств арифметических действий, составлении уравнений, продолжают знакомство с 
геометрическими понятиями, приобретают навыки построения геометрических фигур и 
измерения геометрических величин. 

Требования к уровню подготовки установлены Государственным стандартом 
основного общего образования в соответствии с обязательным минимумом содержания. 

В результате изучения курса математики в 5 классе учащиеся должны 
Знать и понимать: 

 как используются математические формулы и уравнения при решении математических 
и практических задач; 

 как потребности практики привели математическую науку к необходимости 
расширения понятия числа; 

 каким образом геометрия возникла из практических задач землемерия; 
 уравнения – это математический аппарат решения разнообразных задач из математики, 

смежных областей знаний, практики; 
Уметь: 

 выполнять устно арифметические действия: сложение и вычитание двузначных чисел и 
десятичных дробей с двумя знаками, умножение однозначных чисел, арифметические 
операции с обыкновенными дробями с однозначным знаменателем и числителем; 

 переходить от одной записи чисел к другой, представлять десятичную дробь в виде 
обыкновенной и в простейших случаях обыкновенную в виде десятичной, проценты в 
виде дроби и дробь в виде процентов; записывать большие и малые числа с 
использованием целых степеней десятки; 

 выполнять арифметические действия с рациональными числами, сравнивать 
рациональные и действительные числа; находить в несложных случаях значения 
степеней с целыми показателями и корней; находить значения числовых выражений; 

 округлять натуральные числа и десятичные дроби, находить приближения чисел с 
недостатком и с избытком; 

 пользоваться основными единицами длины, массы, времени, скорости, площади, объема; 
выражать более крупные единицы через более мелкие и наоборот; 

 решать текстовые задачи арифметическим способом, включая задачи, связанные с 
отношением и с пропорциональностью величин, дробями и процентами. 
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  
 решения несложных практических расчётных задач, в том числе с 



использованием при необходимости справочных материалов, калькулятора, компьютера; 
 устной прикидки и оценки результата вычислений; проверки результата 
вычисления с использованием различных приёмов; 
 интерпретации результатов решения задач с учетом ограничений, связанных с 
реальными свойствами рассматриваемых процессов и явлений. 

Критерии оценки знаний и умений учащихся: 
 Учитель оценивает знания и умения учащихся с учетом их индивидуальных 
особенностей. 

1. Содержание и объем материала, подлежащего проверке, определяется программой. 
2. Основными формами проверки знаний и умений учащихся по математике являются 

письменная контрольная работа и устный опрос. 
3. Среди погрешностей выделяются ошибки и недочеты. 
4. Задания для устного и письменного опроса учащихся состоят из теоретических 

вопросов и задач. 
5. Оценка ответа учащегося при устном и письменном опросе проводится по 

пятибалльной системе, т.е. за ответ выставляется одна из отметок: 1 (плохо), 2 
(неудовлетворительно),             3 (удовлетворительно), 4 (хорошо), 5 (отлично). 

6. Учитель может повысить отметку за оригинальный ответ на вопрос или оригинальное 
решение задачи, которые свидетельствуют о высоком математическом развитии 
учащегося, за решение более сложной задачи или ответ на более сложный вопрос, 
предложенные учащемуся дополнительно после выполнения им заданий. 

 
Рабочая программа по предмету «Алгебра 7-9» составлена согласно программе: 
«Программы общеобразовательных учреждений. Алгебра 7-9 классы» Москва «Просвещение» 
2008. 
Автор составитель: Т.А.Бурмистрова. 
Учебник: «Алгебра -7» ( Ю.Н.Макарычев и др.), Москва  «Просвещение» 2008. 
Учебник: «Алгебра -8» ( Ю.Н.Макарычев и др.), Москва  «Просвещение» 2008. 
Учебник: «Алгебра -9» ( Ю.Н.Макарычев и др.), Москва  «Просвещение» 2009 
Рабочая программа по алгебре в 7 классе рассчитана на 3,5 часа в неделю, 120 часов в год. 
Рабочая программа по алгебре в 8-9 классах рассчитана на 3 часа в неделю, 102 часа в год. 
Примерная программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 
стандарта 
и дает примерное распределение учебных часов по разделам курса. 
Реализация данной программы способствует использованию разнообразных форм 
организации учебного процесса, внедрению современных методов обучения  и педагогических 
технологий. 
В ходе реализации данной программы предусмотрены следующие виды и формы контроля:  
самостоятельные работы, тестирование, математические диктанты,  контрольные работы. 
 
Рабочая программа по предмету «Геометрия  7-9» составлена согласно программе: 
«Программы общеобразовательных учреждений . Геометрия  7-9 классы» Москва 
«Просвещение» 2008. 
Автор составитель: Т.А.Бурмистрова. 
Учебник: «Геометрия 7-9 » ( Атанасян Л.С.), Москва  «Просвещение» 2009. 
Рабочая программа по геометрии в 7 классах рассчитана на 1,5 часа в неделю, 50 часов в год. 
Рабочая программа по геометрии в 8-9 классах рассчитана на 2 часа в неделю, 68 часа в год. 
Целью изучения курса геометрии является систематическое изучение свойств геометрических 
фигур на плоскости, развитие логического мышления и подготовка аппарата необходимого 
для изучения смежных дисциплин и курса стереометрии в старших классах. 



Изучение программного материала дает возможность учащимся осознать, что геометрические 
формы являются идеализированными образами реальных объектов; приобрести опыт 
дедуктивных рассуждений: уметь доказывать основные теоремы курса; проводить 
доказательные рассуждения в ходе решения задач; получить представления о некоторых 
областях применения геометрии в быту, науке, технике. 
 
Рабочая программа по предмету «Алгебра и начала математического анализа 10-11 » 
составлена согласно программе: « Программы общеобразовательных учреждений . Алгебра и 
начала математического анализа 10-11 классы» Москва «Просвещение» 2009. 
Автор составитель: Т.А.Бурмистрова. 
Учебник: «Алгебра и начала математического анализа 10-11 » ( А.Г Мордкович.), Москва  
«Мнемозина» 20010г. 
Рабочая программа по алгебре и началам математического анализа в 10-11 классах рассчитана 
на 3 часа в неделю в первом полугодии . 
В задачи обучения математике по программе 10-11 классов входит: 
- развитие мышления учащихся, формирование у них умений самостоятельно приобретать и  
применять знания;  
- овладение учащимися  знаниями об основных математических понятиях, законах ; 
- усвоение школьниками алгоритмов решения уравнений, задач, знание функций и графиков, 
умение дифференцировать и интегрировать; 
- формирование познавательного интереса к математике, развитие творческих способностей, 
осознанных мотивов  учения, подготовка к продолжению образования и осознанному выбору 
профессии. 
В каждый раздел  алгебры и начал анализа включен основной материал из программ 
общеобразовательных классов, но все разделы содержат более сложные дополнительные 
материалы с целью подготовки учащихся к сдаче ЕГЭ. 
 
Рабочая программа по предмету «Геометрия  10-11» составлена согласно программе:                           
« Программы общеобразовательных учреждений. Геометрия  10-11 классы» Москва 
«Просвещение» 2009. 
Автор составитель: Т.А.Бурмистрова. 
Учебник: «Геометрия 10-11 » (лЛ.С. Атанасян), Москва  «Просвещение» 2009. 
Рабочая программа по геометрии в 10-11 классах рассчитана на 2 часа в неделю в первом 
полугодии и один час в неделю во втором полугодии, 51 час в год. 
Содержание программы направлено на освоение учащимися знаний, умений и навыков на 
базовом уровне. Она включает все темы, предусмотренные федеральным компонентом 
государственного образовательного стандарта основного общего (среднего общего) 
образования по математике. 
Изучение геометрии  в старшей школе на базовом уровне направлено на достижение 
следующих целей:  
- развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической 
культуры, критичности мышления на уровне,  необходимом для обучения в высшей школе по 
соответствующей специальности, в будущей профессиональной деятельности; 
- овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми  в повседневной жизни, 
для изучения школьных естественнонаучных дисциплин на базовом уровне, для получения 
образования в областях, не требующих углубленной математической подготовки; 
- воспитание средствами  математики культуру личности: отношение к математике как части 
общечеловеческой культуры, знакомство с историей развития математики, эволюцией 
математических идей, понимание значимости математики для общественного прогресса. 
 
Рабочая программа по предмету « Практикум по решению задач по математике» 
составлена согласно рекомендациям кабинета математики ОИУУ. 



         Основная задача обучения математике в школе - обеспечить прочное и сознательное 
овладение обучающимися системой математических знаний и умений, необходимых в 
повседневной жизни и трудовой деятельности каждому члену общества, достаточных для 
изучения смежных дисциплин и продолжения образования.  
     Наряду с решением основной задачи изучения математики программа предмета 
предусматривает формирование у обучающихся устойчивого интереса к предмету, выявление 
и развитие их математических способностей, ориентацию на профессии, существенным 
образом связанные с математикой, подготовку к обучению в вузе.  
Главное назначение экзаменационной работы в форме ЕГЭ - получение объективной 
информации о подготовке выпускников школы по математике, необходимой для их итоговой 
аттестации и отбора для поступления в вуз.  
Структура экзаменационной работы требует от обучающихся не только знаний на базовом 
уровне, но и умений выполнять задания повышенной и высокой сложности. В рамках урока не 
всегда возможно рассмотреть подобные задания, поэтому программа предмета позволяет 
решить эту задачу.  
Преподавание предмета строится как углубленное изучение вопросов, предусмотренных 
программой основного курса. Углубление реализуется на базе обучения методам и приемам 
решения математических задач, требующих применения высокой логической и операционной 
культуры, развивающих научно-теоретическое и алгоритмическое мышление учащихся. 
Тематика задач не выходит за рамки основного курса, но уровень их трудности - повышенный, 
существенно превышающий обязательный. Особое место занимают задачи, требующие 
применения учащимися знаний в незнакомой (нестандартной) ситуации.  
Особая установка предмета –целенаправленная подготовка обучающихся к новой форме 
аттестации - ЕГЭ. Поэтому преподавание предмета обеспечивает систематизацию знаний и 
усовершенствование умений учащихся на уровне, требуемом при проведении такого экзамена.  
Данный предмет рассчитан на 68 часов обучения в 10-11 классах. 34часа - в 10 классе, 34 часа 
- в 11 классе. Содержание программы предмета определено на основе Федерального 
компонента государственного стандарта основного общего и среднего (полного) общего 
образования и составлена с учетом кодификатора и специализации 2013г. В программе 
содержатся основные элементы содержания, изученные в курсе математики средней (полной)  
школы:  Вычисления и преобразования числовых и буквенных выражений, уравнения и 
неравенства, числовые функции и последовательности, геометрические величины и их 
свойства. Требования  к уровню подготовки учащихся. 
- уметь выполнять вычисления и преобразования; 
- уметь решать уравнения и неравенства; 
- уметь выполнять действия с функциями; 
- уметь выполнять действия с геометрическими фигурами, координатами, векторами; 
- уметь строить и исследовать простейшие математические модели; 
- уметь использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни. 
 

ОЦЕНКА УСТНЫХ ОТВЕТОВ УЧАЩИХСЯ. 
Ответ оценивается отметкой «5», если ученик: 

- полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и 
учебником; 

- изложил материал грамотным языком в определенной логической последовательности, 
точно используя математическую терминологию и символику; 

- правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу; 
- показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами, 

применять их в новой ситуации при выполнении практического задания; 



- продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, 
сформированность и устойчивость используемых при ответе умений и навыков; 

- отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя. 
Возможны одна-две неточности при освещении второстепенных вопросов или в 
выкладках, которые ученик легко исправил по замечанию учителя. 

Ответ оценивается отметкой «4», если он удовлетворяет в основном требованиям на 
оценку «5», но при этом имеет один из недостатков: 

- в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие математическое 
содержание ответа; 

- допущены один-два недочета при освещении основного содержания ответа, 
исправленные по замечанию учителя; 

- допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов 
или в выкладках, легко исправленные по замечанию учителя. 

Отметка «3» ставится в следующих случаях: 
- неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее 

понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего 
усвоения программного материала; 

- имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, использовании 
математической терминологии, чертежах, выкладках, исправленные после нескольких 
наводящих вопросов учителя; 

- ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении 
практического задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности по 
данной теме; 

- при знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность 
основных умений и навыков. 

Отметка «2» ставится в следующих случаях: 
- не раскрыто основное содержание учебного материала; 
- обнаружено незнание или непонимание учеником большей или наиболее важной части 

учебного материала; 
- допущены ошибки в определении понятий, при использовании математической 

терминологии, в рисунках, чертежах или графиках, в выкладках, которые не 
исправлены после нескольких наводящих вопросов учителя. 

- ученик обнаружил полное незнание и непонимание изучаемого учебного материала или 
не смог ответить ни на один из поставленных вопросов по изучаемому материалу. 

ОЦЕНКА ПИСЬМЕННЫХ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ УЧАЩИХСЯ. 
Отметка «5» ставится, если: 

- работа выполнена полностью; 
- в логических рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок; 
- в решении нет математических ошибок (возможна одна неточность, описка, не 

являющаяся следствием незнания или непонимания учебного материала). 
Отметка «4» ставится, если: 

- работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если 
умение обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом проверки); 

- допущена одна ошибка или два-три недочета в выкладках, рисунках, чертежах или 
графиках (если эти виды работы не являлись специальным объектом проверки). 

Отметка «3» ставится, если: 
- допущены более одной ошибки или более двух-трех недочетов в выкладках, чертежах 

или графиках, но учащийся владеет обязательными умениями по проверяемой теме. 
Отметка «2» ставится, если  



- допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет 
обязательными умениями по данной теме в полной мере. 

Отметка «1» ставится, если: 
- работа показала полное отсутствие у учащегося обязательных знаний и умений по 

проверяемой теме или значительная часть работы выполнена не самостоятельно. 

О ведении и проверке тетради по математике. 
1. Количество тетрадей. 
Для выполнения всех видов классных и домашних работ рекомендуется иметь следующее 
количество тетрадей: 
 5-6 классы по две тетради; 
 7-11 классы по одной тетради на каждый предмет, 
 для контрольных работ вводятся специальные тетради, которые в течение всего учебного 

года хранятся в школе и выдаются ученикам на дом только для работы над ошибками. 

2. Оформление записей в тетради: 
 поля шириной 2-2,5см; 

 на полях проставляется дата выполнения записей, можно указать и номер урока; 
 записывается вид работы: домашняя или классная; 
 желательно подчеркиванием или более крупным шрифтом выделить название темы 

урока; 
 при выполнении отдельных заданий получаемые результаты и выводы тоже выделяются; 
 вся работа, в том числе и отдельные преобразования и вычисления, выполняются в 

тетради, записи ведутся набело; 
 все записи делаются чернилами или шариковыми ручками синего или фиолетового цвета, 

чертежи выполняются карандашом, при необходимости можно использовать и цветные 
карандаши; 

 буквы и цифры нужно писать четко, правильного начертания, среднего размера, каждому 
знаку действий, а также знакам равенства, неравенства и скобке отводить столько же 
места, сколько и цифре, числитель и знаменатель дроби пишутся в половинном размере. 

3. Требования к проверке тетрадей. 
Тетради учащихся, в которых выполняются обучающие работы, проверяются учителями: 

 в 5 классе и в I полугодии 6 класса в начале изучения новых тем программы ежедневно у 
всех учащихся, а в остальных случаях выборочно, главным образом у слабоуспевающих 
учащихся. Во всех случаях каждую тетрадь следует проверять не реже 1 раза в неделю; 

 во II полугодия 6 класса и в 7-11 классах учитель ежедневно проверяет тетради только 
слабоуспевающих учеников, а у остальных периодически просматривает не все работы, а 
лишь наиболее значимые по своей важности, но с таким расчетом, чтобы 2 раза в месяц 
им проверялись тетради всех учащихся; 

 работа над ошибками, как правило, выполняется в тех же тетрадях, в которых 
выполнялись соответствующие работы; 

 контрольные работы в 5-9  классах учитель проверяет и возвращает учащимся к 
следующему уроку, а при большом количестве работ (более 70) - через один урок; 
контрольные работы в 10-11 классах следует проверять не более 5 дней; 

 в проверяемых работах учитель отмечает и исправляет все допущенные учащимися 
ошибки, руководствуясь следующим: 

• при проверке тетрадей и контрольных работ, учащихся 5-6 классов учитель 
зачеркивает ошибку и надписывает вверху правильный результат; 

• при проверке тетрадей и контрольных работ, учащихся 7-11 классов учитель 
только подчеркивает (или отмечает на полях) допущенную ошибку, которую 
исправляет сам ученик. 



За все проверенные контрольные работы, в том числе и кратковременные, учитель 
выставляет оценки и заносит их в журнал, кроме того, оцениваются все классные и 
домашние обучающие работы. Но оценка в журнал выставляется только за наиболее 
значимые из них (по усмотрению учителя). 

4. Количество контрольных и проверочных работ. 
 Итоговые контрольные работы проводятся 

а) после изучения крупных программных тем, 
б) в конце ученой четверти или полугодия. Время проведения определяется 
общешкольным графиком, чтобы избежать перегрузки учащихся. 

 Текущие контрольные работы имеют целью проверку усвоения изучаемого материала, их 
количество и содержание определяется учителем с учетом особенностей учащихся 
каждого класса и степени сложности изучаемого материала. 

 Основным видом классных и домашних работ являются обучающие работы. 
 
Учитель математики Горбункова С.А. 
  
 

Аннотация к рабочей программе по русскому языку 5-9 классы  
в ГБОУ СОШ с. Верхние Белозерки 

 
Рабочая учебная программа по русскому языку в 5 - 9 -м классе составлена  в 
сооттветствии с требованиями ФГОС на основе: 
-Закона РФ «Об образовании» п.5, ст. 14; п. 2, ст. 9; п. 3, ст. 17; 
-типового положения об общеобразовательном учреждении; 
-программы для общеобразовательных учреждений, допущенной 
Министерством образования и науки Российской Федерации (авторы 
программы: М. Т. Баранов, Т. А. Ладыженская, Н. М. Шанский   М.: 
«Просвещение», 2009 г. 10-е издание. 5-9 классы); 
- программы, составленной кафедрой  русского языка и литературы Института 
усовершенствования учителей, 2009г. 
- учебника «Русский язык» для 5, 6  и 7 класса. Авторы: Т.А.Ладыженская,  
М.Т.Баранов. 
- учебника «Русский язык» для 8 и 9 класса. Авторы С.Г.Бархударов, 
С.Е.Крючков.  
Рабочая программа  рассчитана: 
 - в 5 классе – 204 часа в год (5 часов в неделю) 
- в 6 классе – 204 часа в год (6 часов в неделю) 
- в 7 классе – 170 часов в  год (4 часов  в неделю) 
- 8 классе  - 102 часа в год (3 часа в неделю) 
- в 9 классе – 68 часов в год (2 часа в неделю) 
 Изменений и дополнений в программу не вносилось. 
Специальными целями преподавания русского языка в школе является 
формирование языковой, коммуникативной и лингвистической  компетенции 
учащихся. 
Практические задачи: формирование прочных орфографических и 
пунктуационных умений и навыков, овладение нормами русского литературного 



языка, обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся, 
обучение школьников умению связно излагать свои мысли в устной и 
письменной форме. 
 Общепредметные задачи: воспитание учащихся средствами данного 
предмета, развитие их логического мышления, обучение школьников умению 
самостоятельно выполнять задания по русскому языку, формирование 
общеучебных умений – работа с книгой, со справочной литературой, 
совершенствование навыков чтения. 
 
 
 
 

Аннотация к рабочей программе по русскому языку 10-11 классы 
 

Рабочая учебная программа по русскому языку в  10 - 11  классе составлена  на основе: 
-Закона РФ «Об образовании» п.5, ст. 14; п. 2, ст. 9; п. 3, ст. 17; 
-типового положения об общеобразовательном учреждении; 
-программы для общеобразовательных учреждений, допущенной Министерством 

образования и науки Российской Федерации (авторы программы: А.И.Власенков, 
Л.М.Рыбченкова); 

- программы, составленной кафедрой  русского языка и литературы Института 
усовершенствования учителей, 2009г. 

- учебника «Русский язык» 10 – 11 класс. Авторы: А.И.Власенков, Л.М.Рыбченкова; 
- учебник «Русский язык» 10 – 11 класс. Авторы В.Ф.Греков, С.Е.Крючков, Л.А.Чешко. 
Изменений и дополнений в программу не вносилось. 
Содержание курса русского языка в 10-11 классе профильного уровня обеспечивает 

формирование лингвистической, коммуникативной и культуроведческой  компетенции. 
Цели занятий по русскому языку в 10-11 классах общеобразовательных учреждений 

профильного уровня: 
1) обобщение  и  систематизация изученного; 
2) расширение теоретических сведений  на основе обобщения ранее изученного; 
3) совершенствование устной и письменной речи; 
4) патриотическое, духовное, эстетическое воспитание учащихся средствами 

русского языка. 
 

Учитель русского языка Соболева В.М. 
 


