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Аннотация к рабочей программе по биологии В. В. Пасечник
Цели изучения дисциплины
• 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.
Требования к уровню подготовки.
В результате обучения учащиеся должны:
характеризовать (описывать) основные уровни организации живой природы;
основные положения клеточной теории; химический состав клетки, роль белков,
нуклеиновых кислот, АТФ, углеводов, липидов, воды и других неорганических веществ в
жизни клетки и организмов; строение и функции гена, генетический код; строение и
функции клеток прокариот и эукариот, автотрофов и гетеротрофов, особенности строения
и функционирования вирусов; энергетический и пластический обмен, их значение,
особенности пластического обмена у растений, их космическую (планетарную) роль; роль
ферментов в обмене веществ; бесполое и половов размножение организмов; хромосомы, их роль в хранении и передаче
наследственной информации; значение видового постоянства числа, формы и размеров
хромосом; митоз, мейоз, оплодотворение и их значение; онтогенез, зародышевое и
послезародышевое развитие; основную генетическую терминологию и символику; методы
генетики, особенности методов изучения генетики человека; законы наследственности,
модификационную, мутационную и комбинативную изменчивость, их причины; норму
реакции; значение генотипа и условий среды в формировании фенотипа, мутаций в
эволюции, генетики для селекции и здравоохранения; экосистемы и агроэкосистемы, их
структурные компоненты; причины колебания численности популяций; регуляцию
численности как основу сохранения популяций; саморегуляцию; пищевые и
территориальные связи между популяциями разных видов в экосистеме, их значение;
правила экологической пирамиды; круговорот веществ в экосистеме, его значение,
причины устойчивости и смены экосистем; биосферу как глобальную экосистему, учение

В. И. Вернадского о биосфере и ноосфере; значение живого вещества (биомассы) в
круговороте веществ и потоке энергии; влияние хозяйственной деятельности человека на
экосистемы, биосферу; меры, направленные на их сохранение; учение Ч. Дарвина об
эволюции, его развитие; движущие силы эволюции, причины многообразия видов и
приспособленности организмов к среде обитания; возникновение жизни на Земле,
эволюцию органического мира, ее основные направления, основные ароморфозы в
эволюции растительного и животного мира, причины вымирания видов; происхождение
человека, движущие силы антропогенеза; вид, ее критерии, популяцию как структурную
единицу вида и единицу эволюции; основные царства живой природы; учение Н. И.
Вавилова о селекции, центрах происхождения культурные растений; методы выведения
сортов растений и пород животных; роль биотехнологии в селекции растений;
сравнивать (распознавать, узнавать, определять) строение клеток автотрофов и
гетеротрофов, прокариот и эукариот; митоз и мейоз; способы размножения организмов;
фенотипы и генотипы, гомо- и гетерозиготы, мутационную и модификационную
изменчивость организмов; экосистемы и агроэкосистемы;
обосновывать (объяснять, сопоставлять, делать выводы) значение мутаций для
эволюции, законов генетики для селекции; роль пищевых связей, ярусного расположения
организмов, круговорота веществ, разнообразия видов в экосистеме, меры регулирования
численности популяций, сохранения видов, экосистем; влияние антропогенного фактора на
виды, экосистемы, биосферу, меры их охраны; роль организмов - продуцентов,
консументов, редуцентов - и человека в агроэкосистемах и экосистемах; роль многообразия
видов, популяций, круговорота веществ в сохранении равновесия в экосистемах, в
биосфере; использование достижений биотехнологии в народном хозяйстве для охраны
природы; роль заповедников, заказников, национальных парков, ботанических и
зоологических садов в сохранении биологического разнообразия, равновесия в биосфере;
схемы пищевых цепей, круговорота веществ; - применять знания по биологии для оценки
состояния окружающей среды своего региона; о движущих силах эволюции; объяснения
процессов возникновения приспособлений и образования новых видов; исторического
развития органического мира; клеточной теории - для доказательства единства
органического мира; генетической терминологии и символики при составлении схем
скрещивания, решении задач;
овладеть умениями пользоваться предметным и именным указателями при работе с
научной и популярной литературой; составлять развернутый план - тезисы текста,
конспектировать текст, готовить рефераты; составлять схемы, таблицы на основе работы с
текстом учебника.
Аннотация к рабочей программе курса «Биология» 10-11 кл. под ред. проф. И. Н.
Пономаревой (М., «Вентана - Граф», 2012).
Место учебного предмета в структуре основной образовательной программы
Программа предусматривает отражение современных задач, стоящих перед биологической наукой,
решение которых направлено на сохранение окружающей среды, живой природы и здоровья
человека. Особое внимание уделено развитию экологической и валеологической культуры у
молодежи. Программа ставит целью подготовку высокоразвитых людей, способных к активной
деятельности, развитие индивидуальных способностей, формирование современной картины мира
в мировоззрении учащихся. Все эти идеи отражает программа курса "Общая биология" 10-11
классов.

В курсе общей биологии 10-11 классов программа (второй уровень изучения) осуществляет
интегрирование общебиологических знаний, в соответствии с процессами жизни того или
иного структурного уровня живой материи, а также с учетом их профильного раскрытия
(на альтернативных началах). При этом, здесь еще раз, но в другом виде (в новой ситуации)
включаются основополагающие материалы о закономерностях живой природы,
рассмотренные в предшествующих классах, как с целью актуализации ранее
приобретенных знаний, так и для их углубления в соответствии с требованиями
образовательного минимума к изучению биологии в полной средней школе.
Программа по биологии 10-11 классов позволяет не только продвинуться в усвоении
обязательного образовательного минимума, но и создает возможность школьникам
реализовать свой творческий потенциал, получить необходимую базу для выбора будущей
учебы по избранной профессии. Поэтому в программе специально учитывалось, что
образование в старшей школе призвано обеспечить профильное обучение с учетом
потребностей, склонностей, способностей и познавательных интересов учащихся.
Учет
межпредметных связей в преподавании общей биологии позволяет более рационально
использовать изучение нового материала путем устранения дублирования между новым и
уже изученным содержанием, перенести акцент с репродуктивных методов на
продуктивные, творческие при работе с уже знакомым учащимся содержанием.
Межпредметные связи прослеживаются как вертикальные (между ступенями образования),
так и горизонтальные (на одной ступени обучения) между биологией и другими курсами.
Принципы отбора основного и дополнительного содержания связаны с преемственностью
целей образования на различных ступенях
и уровнях обучения, логикой
внутрипредметных связей, а также возрастными особенностями развития учащихся.
Требования к уровню подготовки обучающихся 11 класса:
Принципы отбора основного и дополнительного содержания в рабочую программу
связаны с преемственностью целей образования на различных ступенях и уровнях
обучения, логикой внутри предметных связей, а также с возрастными особенностями
развития учащихся. В основе отбора содержания на профильном уровне также лежит
знание центрический подход, в соответствии с которым учащиеся должны освоить знания
и умения, составляющие достаточную базу для продолжения образования в вузе,
обеспечивающие культуру поведения на природе, проведения и оформления
биологических исследований, значимых для будущего биолога. Для формирования
современной естественнонаучной картины мира при изучении биологии в графе
«Элементы содержания» рабочей программы выделены следующие информационные
единицы (компоненты знаний): термины, факты, процессы и объекты, закономерности,
законы. Требования к уровню подготовки выпускников полностью соответствуют
стандарту. Требования на базовом уровне направлены на реализацию деятельностного,
практико-ориентированного и личностно ориентированного подходов: овладение
содержанием, значимым для продолжения образования в сфере биологической науки;
освоение учащимися интеллектуальной и практической деятельности; овладение
биологическими методами исследования. Для реализации указанных подходов,
включенные в рабочую программу требования к уровню подготовки сформулированы в
деятельностной форме. Приоритетами для учебного предмета «Биология» на ступени
среднего (полного) общего образования являются: сравнение объектов, анализ, оценка,
решение задач, самостоятельный поиск информации.
Оценка предметных результатов:

Объект оценки: сформированность учебных действий с предметным содержанием.
Предмет оценки: способность к решению учебно–познавательных и учебно-практических
задач с использованием средств, релевантных содержанию учебных предметов.
Процедура оценки: внутренняя накопленная оценка, итоговая оценка, процедуры внешней
оценки. Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной программы
основного общего образования определяется по результатам промежуточной и итоговой
аттестации обучающихся. Промежуточная аттестация осуществляется в ходе совместной
оценочной деятельности педагогов и обучающихся, т. е. является внутренней оценкой.
Итоговая аттестация характеризует уровень достижения предметных и метапредметных
результатов освоения программы, необходимых для продолжения образования. При этом
обязательными составляющими системы накопленной оценки являются материалы:
стартовой диагностики; тематических и итоговых проверочных работ по всем учебным
предметам; творческих работ, включая учебные исследования и учебные проекты.
Содержание курса биологии в основной школе является базой для изучения общих
биологических закономерностей, законов, теорий в старшей школе. Таким образом,
содержание курса биологии в основной школе представляет собой базовое звено в системе
непрерывного биологического образования и является основой для последующей
уровневой и профильной дифференциации.

Аннотация к рабочей программе по информатике (5, 6 класс)
Рабочая программа по информатике для 5, 6 классов составлена в соответствии с требованиями
Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования
(ФГОС ООО); требованиями к результатам освоения основной образовательной программы
(личностным, метапредметным, предметным); основными подходами к развитию и
формированию универсальных учебных действий (УУД) для основного общего образования, на
основе авторской программы Босовой Л.Л. «Программа курса информатики для 5-7 классов
средней общеобразовательной школы» изданной в сборнике «Программы для
общеобразовательных учреждений: Информатика. 2-11 классы/ Составитель М.Н.Бородин. – М.:
БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012» и примерной программы общего образования по
информатике и информационным технологиям.
Преподавание курса ориентировано на использование учебного и программно методического комплекса, в который входят:
1. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика. Программа для основной школы : 5–6 классы. 7–9
классы. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013.
2. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика: Учебник для 5 и 6 класса. – М.: БИНОМ. Лаборатория
знаний, 2013.
3. Босова Л.Л., Босова А.Б. Информатика: рабочая тетрадь для 5 и 6 класса. – М.: БИНОМ.
Лаборатория знаний, 2013.
4. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика. 5–6 классы: методическое пособие. – М.: БИНОМ.
Лаборатория знаний, 20013.
5. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Электронное приложение к учебнику «Информатика. 5 класс»
6. Материалы авторской мастерской Босовой Л.Л. (metodist.lbz.ru/).

Изучение информатики и ИКТ в 5–6 классах направлено на достижение следующих целей:
•
формировать общеучебные умения и навыки на основе средств и методов
информатики и ИКТ, в том числе овладение умениями работать с различными видами
информации, самостоятельно планировать и осуществлять индивидуальную и коллективную
информационную деятельность, представлять и оценивать ее результаты;
•

усилить культурологическую составляющую школьного образования;

•

развивать познавательные, интеллектуальные и творческие способности учащихся;

воспитывать ответственное и избирательное отношение к информации.
Для достижения комплекса поставленных целей в процессе изучения информатики и ИКТ
необходимо решить следующие задачи:
•
показать учащимся роль информации и информационных процессов в их жизни и в
окружающем мире;
•
организовать работу в виртуальных лабораториях, направленную на овладение
первичными навыками исследовательской деятельности, получение опыта принятия решений
и управления объектами с помощью составленных для них алгоритмов;
•
организовать компьютерный практикум, ориентированный на: формирование
умений использования средств информационных и коммуникационных технологий для сбора,
хранения, преобразования и передачи различных видов информации (работа с текстом и
графикой в среде соответствующих редакторов); овладение способами и методами освоения
новых инструментальных средств; формирование умений и навыков самостоятельной работы;
стремление использовать полученные знания в процессе обучения другим предметам и в
жизни;
•
создать условия для овладения основами продуктивного взаимодействия и
сотрудничества со сверстниками и взрослыми: умения правильно, четко и однозначно
формулировать мысль в понятной собеседнику форме; умения выступать перед аудиторией,
представляя ей результаты своей работы с помощью средств ИКТ.
Программа ориентирована на использование учебников «Информатика-5», «Информатика-6»
Босовой Л.Л. и может использоваться как для классов, изучавших информатику в начальной школе,
так и приступающих к ее изучению впервые.
Программа рассчитана на 1 час в неделю (35 часов в год). Рабочая учебная программа
конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, дает распределение
учебных часов по темам. В программе установлена оптимальная последовательность изучения тем
и разделов учебного предмета с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики
учебного процесса, возрастных особенностей учащихся, определяет необходимый набор форм
учебной деятельности. Содержание учебного предмета.

Структура содержания общеобразовательного предмета (курса) информатики в 5–6
классах основной школы может быть определена следующими укрупнёнными тематическими
блоками (разделами):
•
•
•

информация вокруг нас;
информационные технологии;
информационное моделирование;

алгоритмика.
Раздел 1. Информация вокруг нас
•

Информация и информатика. Как человек получает информацию. Виды информации по
способу получения.
Хранение информации. Память человека и память человечества. Носители информации.
Передача информации. Источник, канал, приёмник. Примеры передачи информации.
Электронная почта.
Код, кодирование информации. Способы кодирования информации. Метод координат.
Формы представления информации. Текст как форма представления информации. Табличная
форма представления информации. Наглядные формы представления информации.
Обработка информации. Разнообразие задач обработки информации. Изменение формы
представления информации. Систематизация информации. Поиск информации. Получение новой
информации. Преобразование информации по заданным правилам. Черные ящики.
Преобразование информации путем рассуждений. Разработка плана действий и его запись. Задачи
на переливания. Задачи на переправы.
Информация и знания. Чувственное познание окружающего мира. Абстрактное мышление.
Понятие как форма мышления.

Раздел 2. Информационные технологии
Компьютер – универсальная машина для работы с информацией. Техника безопасности и
организация рабочего места.
Основные устройства компьютера, в том числе устройства для ввода информации (текста,
звука, изображения) в компьютер.
Компьютерные объекты. Программы и документы. Файлы и папки. Основные правила
именования файлов.
Элементы пользовательского интерфейса: рабочий стол; панель задач.Мышь, указатель
мыши, действия с мышью. Управление компьютером с помощью мыши.Компьютерные меню.
Главное меню.Запуск программ. Окно программы и его компоненты.Диалоговые окна. Основные
элементы управления, имеющиеся в диалоговых окнах.
Ввод информации в память компьютера. Клавиатура. Группы клавиш. Основная позиция
пальцев на клавиатуре.
Текстовый редактор. Правила ввода текста. Слово, предложение, абзац. Приёмы
редактирования (вставка, удаление и замена символов). Фрагмент. Перемещение и удаление
фрагментов. Буфер обмена. Копирование фрагментов. Проверка правописания, расстановка
переносов. Форматирование символов (шрифт, размер, начертание, цвет). Форматирование

абзацев (выравнивание, отступ первой строки, междустрочный интервал и др.). Создание и
форматирование списков. Вставка в документ таблицы, ее форматирование и заполнение данными.
Компьютерная графика. Простейший графический редактор. Инструменты графического
редактора. Инструменты создания простейших графических объектов. Исправление ошибок и
внесение
изменений. Работа с
фрагментами: удаление,
перемещение,
копирование. Преобразование фрагментов. Устройства ввода графической информации.
Мультимедийная презентация. Описание последовательно развивающихся событий (сюжет).
Анимация. Возможности настройки анимации в редакторе презентаций. Создание эффекта
движения с помощью смены последовательности рисунков.

Раздел 3. Информационное моделирование
Объекты и их имена. Признаки объектов: свойства, действия, поведение, состояния.
Отношения объектов. Разновидности объектов и их классификация. Состав объектов. Системы
объектов.
Модели объектов и их назначение. Информационные модели. Словесные информационные
модели. Простейшие математические модели.
Табличные информационные модели. Структура и правила оформления таблицы. Простые
таблицы. Табличное решение логических задач.
Вычислительные таблицы. Графики и диаграммы. Наглядное представление о соотношении
величин. Визуализация многорядных данных.
Многообразие схем. Информационные модели на графах. Деревья.

Раздел 4. Алгоритмика
Понятие исполнителя. Неформальные и формальные исполнители. Учебные исполнители
(Черепаха, Кузнечик, Водолей и др.) как примеры формальных исполнителей. Их назначение, среда,
режим работы, система команд. Управление исполнителями с помощью команд и их
последовательностей.
Что такое алгоритм. Различные формы записи алгоритмов (нумерованный список, таблица,
блок-схема). Примеры линейных алгоритмов, алгоритмов с ветвлениями и повторениями (в
повседневной жизни, в литературных произведениях, на уроках математики и т.д.).
Составление алгоритмов (линейных, с ветвлениями и циклами) для управления исполнителями
Чертёжник, Водолей и др.
Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного процесса.
Основная и дополнительная литература.
Для обучающихся:

1. Босова Л.Л. Информатика: Учебник для 5 класса. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012.
2. Босова Л.Л. Информатика: рабочая тетрадь для 5 класса. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012.
Для учителя:
1. Информатика и ИКТ. Учебная программа и поурочное планирование для 5–7 классов
Авторы: Босова Л. Л., Босова А. Ю. М.:БИНОМ. Лаборатория знаний, 2011
2. Информатика и ИКТ: поурочные разработки для 5 класса : методическое пособие
Авторы: Босова Л. Л., Босова А. Ю. М.:БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012
3. Информатика и ИКТ. 5–7 классы : методическое пособие
Авторы: Босова Л. Л., Босова А. Ю. М.:БИНОМ. Лаборатория знаний, 2011
4. Информатика и ИКТ. 5–7 классы : комплект плакатов и методическое пособие
Авторы: Босова Л. Л., Босова А. Ю. М.:БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012
5. Занимательные задачи по информатике. Авторы: Босова Л. Л., Босова А. Ю.,
Коломенская Ю. Г. М.:БИНОМ. Лаборатория знаний, 2010
Цифровые образовательные ресурсы
1. Ресурсы Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов (http://schoolcollection.
edu.ru/).
2. Материалы авторской мастерской Босовой Л.Л. (http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/).
Материально-техническое обеспечение:
аждом уроке, обеспечен компьютерным рабочим местом;
управлением OS
Windows
XP;

стандартный
набор
программ для работы с текстами, с растровой графикой, с презентациями;

ѐнные к локальной

сети;
мультимедийным проектором и экраном и имеет возможность
проводить демонстрации напрямую с учительского компьютера на экран.

Аннотация к рабочей программе по информатике для 7-11 классов.

Рабочая программа по информатике и ИКТ составлена на основе требований федерального
компонента государственного стандарта общего образования, примерной программы основного
общего образования по дисциплине «Информатика и ИКТ» и авторских программ Угриновича Н. Д.
для 7-9 классов, 10-11 классов.
Преподавание курса ориентировано на использование учебного и программно-методического
комплекса, в который входят:

• учебник «Угринович Н.Д. Информатика и ИКТ: учебник для 7 класса / Н.Д.
Угринович. – М.:БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012»;
• учебник «Угринович Н.Д. Информатика и ИКТ: учебник для 8 класса / Н.Д.
Угринович. – М.:БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012»;
• учебник «Угринович Н.Д. Информатика и ИКТ: учебник для 9 класса / Н.Д.
Угринович. – М.:БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012»;
• учебник «Угринович Н.Д. Информатика и ИКТ: учебник для 10 класса / Н.Д.
Угринович. – М.:БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013»;
• учебник «Угринович Н.Д. Информатика и ИКТ: учебник для 11 класса / Н.Д.
Угринович. – М.:БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013»;
• методическое пособие для учителя «Преподавание курса «Информатика и ИКТ» в
основной и старшей школе.8-11 классы:
• методическое пособие / Н.Д. Угринович– М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2010»;
комплект цифровых образовательных ресурсов.

Цели изучения информатики и ИКТ в 7-11 классах:

• освоение знаний, составляющих основу научных представлений об информации,
информационных процессах; отражающих вклад информатики в формирование
современной научной картины мира, роль информационных процессов в обществе,
биологических и технических системах;
• овладение умениями работать с различными видами информации с помощью
компьютера и других средств информационных и коммуникационных технологий (ИКТ),
организовывать собственную информационную деятельность и планировать ее результаты;
• применять, анализировать, преобразовывать информационные модели реальных
объектов и процессов, используя при этом информационные и коммуникационные
технологии (ИКТ), в том числе при изучении других школьных дисциплин;
• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей
средствами ИКТ;

• воспитание ответственного отношения к информации с учетом правовых и
этических аспектов ее распространения; избирательного отношения к полученной
информации;
• выработка навыков применения средств ИКТ в повседневной жизни, при
выполнении индивидуальных и коллективных проектов, в учебной деятельности,
дальнейшем освоении профессий, востребованных на рынке труда.

Планируемые результаты изучения курса информатики и ИКТ:
знать/понимать

•

виды информационных
приемников

процессов;

примеры

источников и

информации;
единицы измерения количества; принцип дискретного (цифрового)
представления информации;
• программный принцип работы компьютера;
• назначение и функции используемых информационных и коммуникационных
технологий; уметь
• выполнять базовые операции над объектами: цепочками символов, числами,
списками, деревьями; проверять свойства этих объектов;
• оперировать информационными объектами, используя графический интерфейс:
открывать, именовать, сохранять объекты,
• архивировать и разархивировать информацию, пользоваться меню и окнами,
справочной системой; предпринимать меры антивирусной безопасности;
• оценивать числовые параметры информационных объектов и процессов: объем
памяти, необходимый для хранения информации;
• скорость передачи информации;
числе:

создавать информационные объекты, в том

- структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки, ссылки, оглавления; проводить
проверку правописания;
- использовать в тексте таблицы, изображения;
- создавать и использовать различные формы представления информации: формулы, графики,
диаграммы, таблицы (в том числе динамические, электронные, в частности – в практических
задачах), переходить от одного представления данных к другому;
- создавать рисунки, чертежи, графические представления реального объекта, в частности, в
процессе проектирования с использованием основных операций графических редакторов,
учебных систем автоматизированного проектирования; осуществлять простейшую обработку
цифровых изображений;
- искать информацию с применением правил поиска (построения запросов) в базах данных,
компьютерных сетях, некомпьютерных источниках информации (справочниках и словарях,

каталогах, библиотеках) при выполнении заданий и проектов по различным учебным
дисциплинам;

• пользоваться персональным компьютером и его периферийным оборудованием
(принтером, сканером, модемом, мультимедийным проектором, цифровой камерой,
цифровым датчиком); следовать требованиям техники безопасности, гигиены, эргономики
и ресурсосбережения при работе со средствами информационных и коммуникационных
технологий;
• использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
изображений и чертежей, динамических (электронных) таблиц, программ (в том числе – в
форме блок-схем);
• проведения компьютерных экспериментов с использованием готовых моделей
объектов и процессов;
• создания информационных объектов, в том числе для оформления результатов
учебной работы;
• организации индивидуального информационного пространства, создания личных
коллекций информационных объектов;
• передачи информации по телекоммуникационным каналам в учебной и личной
переписке, использования информационных ресурсов общества с соблюдением
соответствующих правовых и этических норм.

Перечень средств ИКТ, необходимых для реализации программы
Аппаратные средства
Компьютер
Проектор
Принтер
Устройства вывода звуковой информации — наушники для индивидуальной работы со звуковой
информацией
Устройства для ручного ввода текстовой информации и манипулирования экранными объектами —
клавиатура и мышь.
Устройства для записи (ввода) визуальной и звуковой информации: сканер; фотоаппарат;
видеокамера; диктофон, микрофон.
Программные средства:

• Операционная система – Windows XP.
• Файловый менеджер (в составе операционной системы или др.).
• Антивирусная программа.

• Программа-архиватор.
• Клавиатурный тренажер.
• Интегрированное офисное
приложение, включающее текстовый
редактор, растровый и векторный графические редакторы, программу разработки
презентаций и электронные таблицы.
• Простая система управления базами данных.
• Простая геоинформационная система.
• Виртуальные компьютерные лаборатории.
• Программа-переводчик.
• Система оптического распознавания текста.
• Мультимедиа проигрыватель (входит в состав операционных систем или др.).
• Система программирования.
• Почтовый клиент (входит в состав операционных систем или др.).
• Браузер (входит в состав операционных систем или др.).
• Программа интерактивного общения.
• Простой редактор WеЬ-страниц.
История, обществознание
Аннотация к рабочей программе по истории
Программа включает материал по Всеобщей истории и истории России.
5 класс - Д. Д. Данилов История древнего мира, М., Баласс, 2012
6 класс Е.В. Агибалова, Г.М. Донской «История Средних веков» М..
«Просвещение», учебник А.А. Данилов, Л.Г. Косулина «История России с древнейших
времен до конца XVI в. » М.. «Просвещение», рабочая тетрадь А.А. Данилов, Л.Г.
Косулина «История России с древнейших времен до конца XVI в. »
7- 8 класс - учебник Юдовской А.Я., Баранова П.А.,.Ванюшкиной Л.М «Новая история
1550-1800гг.»., «Новая история ХIХ в»-7- 8 класс.Издат. «Просвещение», 2012 учебник
А.А.Данилова, Л.Г.Косулиной «История России. Конец XYI-XVIII век.».-7 класс.Издат.
«Просвещение», «История России ХIХ век» Просвещение, 2012
9 класс - Учебник: А,А,Данилов, Л.Г.Косулина, М.Ю.Брандт История России ХХ –
начало ХХI века М, Просвещение, 2012
О.С.Сороко-Цюпа, А.О.Сороко-Цюпа Новейшая история зарубежных стран ХХ – начало
ХХI века, М., Просвещение, 2012
10-11 класс – О. В. Волобуев, М., Просвещение, 2012
Всеобщая история
Настоящая программа обеспечивает изучение курса «Всеобщей истории» с древности до
начала XXI в. Она рассчитана на реализацию разработанного Министерством образования
РФ концентрического подхода к школьному историческому образованию. Цель
дисциплины.
Изучение истории на ступени среднего (полного) общего образования на базовом
уровне направлено на достижение следующих целей:
•
воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие
мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически

сложившихся культурных, религиозных, этнонациональных традиций, нравственных и
социальных установок, идеологических доктрин;
•
развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и
процессов современного мира, определять собственную позицию по отношению к
окружающей реальности, соотносить свои взгляды и принципы с исторически возникшими
мировоззренческими системами;
•
освоение систематизированных знаний об истории человечества,
формирование целостного представления о месте и роли России во всемирно-историческом
процессе;
•
овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного
анализа исторической информации;
•
формирование исторического мышления – способности рассматривать
события и явления с точки зрения их исторической обусловленности, сопоставлять
различные версии и оценки исторических событий и личностей, определять собственное
отношение к дискуссионным проблемам прошлого и современности.
Задачи: освоение знаний о важнейших событиях, процессах всемирной истории в их
взаимосвязи и хронологической преемственности;
•
способствовать воспитанию патриотизма, уважения к истории и традициям других
народов, к правам и свободам человека, демократическим принципам общественной
жизни;
•
применение знаний и представлений об исторически сложившихся системах
социальных норм и ценностей для жизни в поликультурном, полиэтничном и
многоконфессиональном обществе, участия в межкультурном взаимодействии,
толерантного отношения к представителям других народов и стран.
•
способствовать воспитанию гражданственности, национальной идентичности,
развитие мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически
сложившихся культурных, религиозных, этнонациональных традиций, нравственных и
социальных установок, идеологических доктрин; расширение социального опыта
учащихся при анализе и обсуждении форм человеческого взаимодействия в истории; •
освоение школьниками ключевых исторических понятий; ознакомление с основными
религиозными системами; раскрытие особенностей социальной жизни, структуры
общества; раскрытие специфики власти; знакомство с выдающимися деятелями
отечественной и всеобщей истории; раскрытие значения политического и культурного
наследия разных цивилизаций;
•
развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и
процессов современного мира, критически анализировать полученную историкосоциальную информацию, определять собственную позицию по отношению к окружающей
реальности, соотносить ее с исторически возникшими мировоззренческими системами; •
освоение систематизированных знаний об истории человечества и элементов философскоисторических и методологических знаний об историческом процессе; подготовка учащихся
к продолжению образования в области гуманитарных дисциплин; • овладение умениями и
навыками комплексной работы с различными типами исторических источников, поиска и
систематизации исторической информации как основы решения исследовательских задач;
•
формирование исторического мышления - способности рассматривать события и
явления с точки зрения их исторической обусловленности, умения выявлять историческую
обусловленность различных версий и оценок событий прошлого и современности,
определять и аргументировано представлять собственное отношение к дискуссионным
проблемам истории.
10-11 классы (среднее общее образование)
Программа включает материал по Всеобщей истории и истории России.

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями Федерального компонента
государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего,
среднего (полного) общего образования (приказ министерства образования РФ № 1089 от
05.03.2004 года « Об утверждении Федерального компонента государственных
образовательных стандартов начального общего, основного общего, среднего (полного)
общего образования» на основе программы авторской программы «Всемирная история XX
века» - под редакцией Загладина Н.В., Симония Н.А. «Всеобщая история» для 11класса. –
М.: ООО «ТИД «Русское слово-РС», 2008; «Всеобщая история 10-11 класс». Программа
курса.– М.: ООО «ТИД» Русское слово - РС», 2009,примерной программы среднего
(полного) общего образования на базовом уровне по истории. : С.И. Козленко, Н.В.
Загладин, Х.Т. Загладина. Программа курса "История России. XX - начало XXI века". 11
класс. Базовый и профильный уровни. М.: Русское слово, 2012г.
В цели курса входит:
• освоение школьниками ключевых исторических понятий; ознакомление с основными
религиозными системами;
• раскрытие особенностей социальной жизни, структуры общества России и мира в XXначала XXI века;
• раскрытие специфики власти;
• раскрытие выдающихся деятелей Отечественной и всеобщей истории XX- начала XXI
раскрытие значения политического и культурного наследия разных цивилизаций; •
воспитание патриотизма, уважения к истории и традициям нашей Родины, к правам и
свободам человека, демократическим принципам общественной жизни;
• освоение знаний о важнейших событиях, процессах отечественной и всемирной истории
в их взаимосвязи и хронологической преемственности;
• овладение элементарными методами исторического познания, умениями работать с
различными источниками исторической информации;
• формирование ценностных ориентаций в ходе ознакомления с исторически
сложившимися культурными, религиозными, этнонациональными традициями;
• применение знаний и представлений об исторически сложившихся системах социальных
норм и ценностей для жизни в поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном
обществе, участия в межкультурном взаимодействии, толерантного отношения к
представителям других народов и стран.
Аннотация к рабочей программе по обществознанию под редакцией Л.Н.Боголюбова
Программа обеспечена учебниками: «Обществознание» под редакцией
Л.Н.Боголюбова (базовый и профильный уровень)
Содержание среднего (полного) общего образования на базовом уровне по
«Обществознанию» представляет собой комплекс знаний, отражающих основные объекты
изучения: общество в целом, человек в обществе, познание, экономическая сфера,
социальные отношения, политика, духовно-нравственная сфера, право. Все означенные
компоненты содержания взаимосвязаны, как связаны и взаимодействуют друг с другом
изучаемые объекты. Помимо знаний, в содержание курса входят: социальные навыки,
умения, ключевые компетентности, совокупность моральных норм и принципов поведения
людей по отношению к обществу и другим людям; правовые нормы, регулирующие
отношения людей во всех областях жизни общества; система гуманистических и
демократических ценностей.

Содержание курса на базовом уровне обеспечивает преемственность по отношению к
основной школе путем углубленного изучения некоторых социальных объектов,
рассмотренных ранее. Наряду с этим, вводятся ряд новых, более сложных вопросов,
понимание которых необходимо современному человеку.
Освоение нового содержания осуществляется с опорой на межпредметные связи с
курсами истории, географии, литературы и др.
Цели
Изучение обществознания (включая экономику и право в старшей школе) на
базовом уровне направлено на достижение следующих целей:
• развитие личности в период ранней юности, ее духовно-нравственной,
политической и правовой культуры, экономического образа мышления, социального
поведения, основанного на уважении закона и правопорядка, способности к личному
самоопределению и самореализации; интереса к изучению социальных и гуманитарных
дисциплин;
• воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности,
правового самосознания,
толерантности, приверженности гуманистическим и
демократическим ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации;
• освоение системы знаний об экономической и иных видах деятельности людей, об
обществе, его сферах, правовом регулировании общественных отношений, необходимых
для взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных социальных ролей
человека и гражданина, для последующего изучения социальноэкономических и
гуманитарных дисциплин в учреждениях системы среднего и высшего профессионального
образования или для самообразования;
• овладение умениями получать и критически осмысливать социальную (в том числе
экономическую и правовую) информацию, анализировать, систематизировать полученные
данные; освоение способов познавательной, коммуникативной, практической
деятельности, необходимых для участия в жизни гражданского общества и государства;
• формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения
типичных задач в области социальных отношений; гражданской и общественной
деятельности, межличностных отношений, отношений между людьми различных
национальностей и вероисповеданий, в семейно-бытовой сфере; для соотнесения своих
действий и действий других людей с нормами поведения, установленными законом;
содействия правовыми способами и средствами защите правопорядка в обществе.
Общеучебные умения, навыки и способы деятельности
Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и
навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом
направлении приоритетами для учебного предмета «Обществознание» на этапе среднего
(полного) общего образования являются:
- определение сущностных характеристик
изучаемого объекта,
сравнение, сопоставление, оценка и классификация объектов по указанным
критериям;
- объяснение изученных положений на предлагаемых конкретных примерах;
- решение познавательных и практических задач, отражающих типичные социальные
ситуации;
- применение полученных знаний для определения экономически рационального,
правомерного и социально одобряемого поведения и порядка действий в конкретных
ситуациях;

- умение обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства (в
том числе от противного);
- поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа и
извлечение необходимой информации из источников, созданных в различных знаковых
системах (текст, таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.). Отделение
основной информации от второстепенной, критическое оценивание достоверности
полученной информации, передача содержания информации адекватно поставленной цели
(сжато, полно, выборочно);
- выбор вида чтения в соответствии с поставленной целью (ознакомительное,
просмотровое, поисковое и др.);
- работа с текстами различных стилей, понимание их специфики; адекватное
восприятие языка средств массовой информации;
- самостоятельное создание алгоритмов познавательной деятельности для решения
задач творческого и поискового характера;
- участие в проектной деятельности, владение приемами исследовательской
деятельности, элементарными умениями прогноза (умение отвечать на вопрос: «Что
произойдет, если...»);
- формулирование полученных результатов;
- создание собственных произведений, идеальных моделей социальных объектов,
процессов, явлений, в том числе с использованием мультимедийных технологий;
- пользования мультимедийными ресурсами и компьютерными технологиями для
обработки, передачи, систематизации информации, создания баз данных, презентации
результатов познавательной и практической деятельности;
- владение основными видами публичных выступлений (высказывания, монолог,
дискуссия, полемика), следование этическим нормам и правилам ведения диалога
(диспута).
В 10 классе дается целостное представление о развитии общества, его актуальных
проблемах, о человеке в современном мире. В 11 классе значительно расширена
экономическая и правовая проблематика, а также некоторые вопросы социальнополитического характера.
Программа призвана помочь осуществлению выпускниками осознанного выбора
путей продолжения образования или будущей профессиональной деятельности.

Литература
Аннотация к рабочей программе по литературе Р.Н. Бунеева, Е.В. Бунеевой.
Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального
государственного образовательного стандарта основного общего образования и обеспечена
УМК для 5-11 классов авторов Р.Н. Бунеева, Е.В. Бунеевой. Рабочая программа
ориентирована на использование учебника Бунеева Р.Н., Бунеевой Е.В. Литература. –
Изд.2-е, испр. – М.: Баласс, 2012.
Выбор данной авторской программы и учебно-методического комплекса обусловлен
преемственностью в преподавании. Данная программа является продолжением программы
для начальной школы «Литературное чтение» (авторы Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева) и
составляет вместе с ней описание непрерывного курса (1–11-й классы).
В рабочей программе прописаны цели и задачи обучения литературе, общая
характеристика, структура и содержание учебного предмета «Литература». Обозначены
предметные, метапредметные и личностные результаты освоения программы.

Литература – базовая учебная дисциплина, формирующая духовный облик и
нравственные ориентиры молодого поколения. Ей принадлежит ведущее место в
эмоциональном, интеллектуальном и эстетическом развитии школьника, в формировании
его миропонимания и национального самосознания, без чего невозможно духовное
развитие нации в целом. Специфика литературы как школьного предмета определяется
сущностью литературы как феномена культуры: литература эстетически осваивает мир,
выражая богатство и многообразие человеческого бытия в художественных образах. Она
обладает
большой
силой
воздействия
на
читателей,
приобщая
их
к
нравственноэстетическим ценностям нации и человечества.
Главная отличительная особенность программы в том, что изучение литературы как
эстетического и национально-исторического явления рассматривается не столько как цель
преподавания, сколько как средство гармонического развития личности.
Отсюда цель литературного образования в начальной, основной и старшей школе
определяется как воспитание грамотного компетентного читателя, человека, имеющего
стойкую привычку к чтению и потребность в нем как средстве познания мира и самого себя,
человека с высоким уровнем языковой культуры, культуры чувств и мышления. В
соответствии с поставленной целью под литературным образованием понимается
освоение литературы в процессе творческой читательской деятельности.
Цель литературного образования определяет его задачи:
1. Поддерживать интерес к чтению, сложившийся в начальной школе, формировать
духовную и интеллектуальную потребность читать.
2. Обеспечивать общее и литературное развитие школьника, глубокое понимание
художественных произведений различного уровня сложности.
3. Сохранять и обогащать опыт разнообразных читательских переживаний, развивать
эмоциональную культуру читателя-школьника.
4. Обеспечивать осмысление литературы как словесного вида искусства, учить приобретать
и систематизировать знания о литературе, писателях, их произведениях.
5. Обеспечивать освоение основных эстетических и теоретико-литературных понятий как
условий полноценного восприятия, интерпретации художественного текста.
6. Развивать эстетический вкус учащихся как основу читательской самостоятельной
деятельности, как ориентир нравственного выбора.
7. Развивать функциональную грамотность (способность учащихся свободно использовать
навыки чтения и письма для получения текстовой информации, умения пользоваться
различными видами чтения).
8. Развивать чувство языка, умения и навыки связной речи, речевую культуру.
Выделяются следующие этапы литературного образования школьников:
5–6-й классы – постепенный переход от литературного чтения к постижению литературы
как вида искусства, что обеспечивает непрерывность системы литературного образования
в начальной и основной школе. Учащиеся читают приключенческую, фантастическую,
детективную, мистическую, историческую литературу, произведения о своих сверстниках,
животных, природе, получают представление о литературных родах и жанрах. Основные
учебные цели: 1) формирование личностного отношения к прочитанному; 2) осмысление
литературы как словесного вида искусства на материале произведений, учитывающих
интересы учащихся данной возрастной группы.
7–8-й классы – период развития читательской культуры обучающихся: расширяется и
углубляется их жизненный и художественный опыт; знакомство с многообразием
жизненного содержания литературы и биографиями писателей способствует постижению
содержания литературы и форм его отображения, воздействует на развитие личности,
способствует эмоциональному восприятию художественного произведения, которое

изучается как словесный вид искусства. Меняется круг чтения: в центре программы –
произведения нравственно-этической тематики, поднимающие актуальные для подростка
проблемы. Изучаются сведения по теории литературы, объясняющие учащимся, как может
изображаться человек в художественной литературе. Основные учебные цели: 1) развитие
умения интерпретировать художественный текст на основе личностного восприятия
произведения; 2) осмысление специфики произведения литературы как словесного вида
искусства.
9-й класс – завершение литературного образования по концентрической системе; очерки
истории родной литературы, изучение творческих биографий отдельных писателей.
Основные учебные цели: 1) формирование эмоционально-ценностного опыта освоения
художественной литературы; 2) осознание эстетической ценности художественного текста.
В программе и реализующих ее учебниках тексты русских писателей разных эпох
соседствуют с текстами зарубежных писателей, что дает возможность показать место
русской литературы в общемировом духовном пространстве, выявить общие
закономерности развития литературного процесса.
Как основа структурирования курса традиционно выделяются базовые теоретиколитературные понятия.
В 9-м классе предполагается изучение краткого курса истории русской литературы.
Курс нацелен на формирование целостного видения истории развития литературы от
древности до современности. Программа обеспечивает завершение основного
литературного образования.
Задача курса – дать не только общее представление об истории отечественной литературы,
но и показать связь героя русской литературы с особенностями исторического развития
России, сменой общественных и идейных течений, литературных направлений,
своеобразием творческой индивидуальности писателей.
В курсе выделяются отдельные тематические блоки, помогающие учащимся фиксировать
этапы развития литературы. С этой целью учебный материал строится как очерки по
истории русской литературы. Идет постоянное обращение к читательскому опыту
школьников, проводятся параллели между литературными произведениями разных эпох. В
программе выделяется раздел «Развитие речи учащихся», обозначено основное
содержание работы по развитию речи в каждом классе. Линия речевого развития
обучающихся одновременно реализуется во всей Образовательной системе «Школа 2100»
(курсы русского языка, литературы).
Аннотация к рабочей программе по литературе по УМК Г.С.Меркина
Данная

программа

представляет

собой

практический

курс литературы

для обучающихся, получающих образование по УМК следующих авторов:

Программа по литературе для 5-8 классов рассчитана на 68 часов (2 часа в неделю);
для 9 классов - 102 часа(3 часа в неделю).
Авторы
программы (Г.С. Меркин, С.А. Зинин, «Русское слово», 2012)
предлагают для реализации задач литературного
образования в 5-9 классах
концентрический на хронологической основе вариант построения курса с выходом на
«линейное» рассмотрение историко-литературного материала в 9, 10 и 11 классах.
Как

часть образовательной области «Филология» учебный предмет «Литература» тесно
связан с предметом «Русский язык». Русская литература является одним из
основных источников обогащения речи учащихся, формирования их речевой культуры и
коммуникативных навыков. Изучение языка художественных произведений
способствует пониманию учащимися эстетической функции слова, овладению ими
стилистически окрашенной русской речью.
Специфика
учебного предмета «Литература»
определяется тем, что он
представляет собой единство словесного искусства и основ науки
(литературоведения), которая изучает это искусство.
Литература как искусство словесного образа — особый способ познания жизни,
художественная модель мира, обладающая такими важными отличиями от
собственно научной
картины
бытия, как высокая
степень эмоционального
воздействия, метафоричность, многозначность, ассоциативность, незавершенность,
предполагающие активное сотворчество воспринимающего.
Литература как один из ведущих гуманитарных учебных предметов в российской
школе содействует формированию разносторонне развитой, гармоничной личности,
воспитанию гражданина, патриота. Приобщение к гуманистическим ценностям культуры
и развитие творческих способностей —
необходимое условие становления человека,
эмоционально богатого и интеллектуально развитого, способного конструктивно и вместе
с тем критически относиться к себе и к окружающему миру.
Главная идея программы
по литературе –
изучение литературы от мифов к фольклору, от фольклора к
древнерусской литературе, от неё к русской литературе XVIII, XIX, XX веков. В
программе соблюдена системная направленность: в 5-6 классах это освоение
различных жанров фольклора, сказок, стихотворных и прозаических произведение
писателей, знакомство с отдельными сведениями по истории создания произведений,
отдельных фактов биографии писателя (вертикаль). Существует система ознакомления
с литературой разных веков в каждом из классов (горизонталь).
Ведущая проблема изучения литературы в 5 классе – внимание к книге.
Одним из признаков правильного понимания текста является выразительность
чтения учащимися.
Именно формированию
навыков выразительного чтения
способствует изучение литературы в 5-6 классах. В программу включен перечень
необходимых видов работ по развитию речи: словарная работа, различные виды
пересказа, устные и письменные сочинения, отзывы, доклады, диалоги, творческие
работы, а также произведения для заучивания наизусть, списки произведений для
самостоятельно чтения.
Курс литературы в 5-8 классах строится на основе сочетания концентрического,
историко-хронологического и проблемно-тематического принципов, а в 9 классе
предлагается изучение линейного курса на историко-литературной основе (древнерусская
литература – литература XVIII в. – литература первой половины XIX в.).
Сроки реализации программы: уровень 5 – 9 класс.
Предметными
результатами
изучения курса
«Литература»
является
сформированность следующих умений:
5 класс
— адекватное восприятие воспринятых на слух или прочитанных произведений в объеме
программы;
— знание изученных текстов;
— овладение элементарными навыками анализа содержания литературного произведения
(умение воспроизвести сюжет, оценить роль изобразительных средств в раскрытии
идейно художественного содержания);

— умение использовать основные теоретические понятия, связанные с сюжетом
(композиция, завязка, кульминация, развязка: пролог, эпилог и др.).
— овладение техникой составления плана;
— овладение различными типами пересказа;
— умение подбирать аргументы при обсуждении произведения, в том числе
целесообразное использование цитирования; — умение формулировать доказательные
выводы.
— знание наизусть художественных текстов в рамках программы (15—20 текстов);
— формирование читательского мастерства:
умение дать доказательное суждение о прочитанном, определить собственное отношение
к прочитанному; овладение навыками литературных игр;
формирование
собственного круга чтения.
6 класс
— адекватное восприятие воспринятых на слух или прочитанных произведений в объеме
программы;
— знание изученных текстов;
— обогащение навыков анализа литературного произведения (умение охарактеризовать
героев, оценить их место в сюжете, роль изобразительных средств в раскрытии идейнохудожественного содержания);
— знание основных теоретических понятий, связанных с героем (литературный герой,
имя героя, поступки и характер, речевая характеристика, отношения с другими героями,
авторская оценка).
— овладение техникой составления разных типов плана;
— овладение различными способами пересказа;
— обогащение приемов структурирования материала, в том числе с использованием
цитирования;
— умение работать со справочными материалами и интернет-ресурсами;
— умение подбирать аргументы при обсуждении произведения и делать доказательные
выводы.
— знание наизусть художественных текстов в рамках программы;
— умение дать доказательное суждение о прочитанном, определить собственное
отношение к прочитанному;
— умение создавать творческие работы, связанные с анализом личности героя:
письма, дневники, «журналы», автобиографии;
— осознанно продолжать формирование собственного круга чтения.
7 класс
— адекватное восприятие воспринятых на слух или прочитанных произведений в объеме
программы;
— знание изученных текстов;
— овладение навыками анализа содержания литературного произведения
(умение доказательно определять жанр, композицию и сюжет произведения,
характеризовать его героев и систему изобразительно-выразительных средств).
— расширение круга приемов составления разных типов плана;
— использование различных типов пересказа;
— расширение круга приемов структурирования материала;

— умение работать со справочными материалами и интернет-ресурсами; умение
подбирать аргументы при обсуждении произведения и делать доказательные выводы.
— знание наизусть художественных текстов в рамках программы;
— умение дать доказательное суждение о прочитанном, определить собственное
отношение к прочитанному;
— умение создавать творческие работы, максимально использующие различные жанры
литературы. Осознанно продолжать формирование собственного круга чтения.
8 класс
— адекватное восприятие художественных произведений в объеме программы; —
знание изученных текстов;
— овладение специальными приемами анализа содержания литературного произведения
исторической тематики (использование исторических материалов, привлечение внимания
к историческому словарю, понимание особой роли исторического комментария и др.).
— расширение круга приемов составления разных типов плана;
— обогащение способов организации материала пересказов;
— расширение круга справочных материалов, интернет-ресурсов и навыка работы с ними;
— умение подбирать аргументы при обсуждении произведения и делать доказательные
выводы.
— знание наизусть художественных текстов в рамках программы;
— умение дать доказательное суждение о прочитанном, определить собственное
отношение к прочитанному;
— умение создавать творческие работы исторической тематики. Осознанно продолжать
формирование собственного круга чтения, включая произведения на исторические темы.
9 класс
— восприятие художественных произведений как части историко-литературного процесса
в объеме программы;
— знание изученных текстов и общее представление о литературном процессе;
— овладение специальными приемами анализа содержания литературного произведения
во всех аспектах (жанр, сюжет, композиция, герои и все особенности художественного
мира, характеризующего произведение).
свободное владение приемами составления разных типов плана;
— умение использовать различные типы пересказов;
— активное использование справочных материалов, интернет-ресурсов и навыка работы с
ними;
— умение делать доказательные выводы.
— знание наизусть художественных текстов в рамках программы;
— умение дать доказательное суждение о прочитанном, определить собственное
отношение к прочитанному;
— владение различными типами творческих работ;
— адекватная характеристика и оценка собственного круга чтения.
Аннотация к рабочей программе по литературе 10-11класс Лебедев Ю. В, Журавлев В. П.

Преподавание ведется по учебнику Лебедев Ю. В.Литература.10 класс.В 2-х частях.» Москва,
«Просвещение»,2012. Литература. 11 класс. Учебник в 2 частях. Под ред. Журавлева В.П.
17-е изд. - М.: Просвещение, 2012.

Литература – базовая учебная дисциплина, формирующая духовный облик и нравственные
ориентиры молодого поколения. Важнейшее значение в формировании духовно богатой,
гармонически развитой личности, с высокими нравственными идеалами и эстетическими
потребностями имеет художественная литература. Курс литературы в школе основывается на
принципах связи искусства с жизнью, единства формы и содержания, историзма, традиций и
новаторства,
осмысления
историко-культурных
сведений,
нравственно-эстетических
представлений, усвоения основных понятий теории и истории литературы, формирование умений
оценивать и анализировать художественные произведения, овладения богатейшими
выразительными средствами русского литературного языка.
Изучение литературы в основной школе направлено на достижение следующих целей: воспитание духовно-развитой личности, осознающей свою принадлежность к родной культуре,
обладающей гуманистическим мировоззрением, общероссийским гражданским сознанием,
чувством патриотизма; воспитание любви к русской литературе и культуре, уважения к литературам
и культурам других народов; обогащение духовного мира школьников, их жизненного и
эстетического опыта;
развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей, устной
и письменной речи учащихся; формирование читательской культуры, представления о специфике
литературы в ряду других искусств, потребности в самостоятельном чтении художественной
литературы, эстетического вкуса на основе освоения художественных текстов;
освоение знаний о русской литературе, ее духовно-нравственном и эстетическом значении;
о выдающихся произведениях русских писателей, их жизни и творчестве, об отдельных
произведениях зарубежной классики;
овладение умениями творческого чтения и анализа художественных произведений с
привлечением необходимых сведений по теории и истории литературы; умением выявлять в них
конкретно- историческое и общечеловеческое содержание, правильно пользоваться русским
языком.
Основная задача литературного образования в школе состоит и в том, чтобы познакомить учащихся
с классическими образцами мировой словесной культуры, обладающими высокими
художественными достоинствами, выражающими жизненную правду, обще гуманистические
идеалы, воспитывающими высокие нравственные чувства у человека читающего.
Курс литературы опирается на следующие виды деятельности по освоению содержания
художественных произведений и теоретико-литературных понятий:
осознанное, творческое чтение художественных произведений разных жанров;
выразительное чтение художественного текста;
различные виды пересказа (подробный, краткий, выборочный, с элементами комментария, с
творческим заданием);
ответы на вопросы, раскрывающие знание и понимание текста произведения;
заучивание наизусть стихотворных и прозаических текстов;
анализ и интерпретация произведения;
составление планов и написание отзывов о произведениях;
написание сочинений по литературным произведениям и на основе жизненных впечатлений;
целенаправленный поиск информации на основе знания ее источников и умения работать с
ними.
Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков,
универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом направлении
приоритетами являются:
• поиск и выделение значимых функциональных связей и отношений между частями целого,
выделение характерных причинно-следственных связей;
• сравнение, сопоставление, классификация;
• самостоятельное выполнение различных творческих работ;

•
•

способность устно и письменно передавать содержание текста в сжатом или развернутом виде;
осознанное беглое чтение, проведение информационно-смыслового анализа текста,
использование различных видов чтения (ознакомительное, просмотровое, поисковое и др.);
• владение монологической и диалогической речью, умение перефразировать мысль, выбор и
использование выразительных средств языка и знаковых систем (текст, таблица, схема,
аудиовизуальный ряд и др.) в соответствии с коммуникативной задачей;
• составление плана, тезисов, конспекта;
• подбор аргументов, формулирование выводов, отражение в устной или письменной форме
результатов своей деятельности;
• использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников
информации, включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и др. базы данных;
самостоятельная организация учебной деятельности, владение навыками контроля и оценки
своей деятельности, осознанное определение сферы своих интересов и возможностей.
Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской
Федерации отводит 102 часа для обязательного изучения учебного предмета "Литература «на этапе
среднего (полного) общего образования в 10-11 классе (из расчета 3 учебных часа в неделю).

Математика
Аннотация к рабочей программе по математике Г.В.
Дорофеев, Л.Г. Петерсон 5-6 класс.
Цели обучения
Данная программа является непосредственным продолжением программы по
математике для начальной школы Л.Г. Петерсон .Основной особенностью этой программы
является формирование у учащихся готовности к саморазвитию, то есть качеств
мышления и качеств личности, необходимых для полноценного функционирования
человека в современном обществе, для динамичной адаптации его к этому обществу.
Поэтому особенностью данного курса является то, что учащиеся получают математические
знания не в «готовом» виде, а в результате самостоятельного «открытия» ими свойств и
отношений реального мира. При этом внимание уделяется всем трем этапам
математического моделирования. Ими являются:
1) этап математизации действительности, то есть построения математической
модели некоторого фрагмента действительности;
2) этап изучения математической модели, то есть построения математической
теории, описывающей свойства построенной математической модели; 3) этап
приложения полученных результатов к реальному миру.
С каждым из трех этапов математического моделирования связаны различные виды
умственной деятельности. На первом этапе осуществляется анализ исходной информации.
Это предполагает умение абстрагироваться от несущественных свойств, выделять
существенные, умение проводить классификацию объектов, рассуждать по аналогии,
видеть сходства и различия, осуществлять синтез, переход от знаковых систем языка к
знаковым системам математики. Со вторым этапом связаны такие элементы
математической культуры, как умения и навыки в использовании математического
аппарата, умение выбирать метод решения той или иной задачи и корректировать его с
учетом исходной информации, умение переходить от одной математической модели к
другой или синтезировать различные математические модели. На этапе интерпретации
школьники овладевают методами проверки задач, учатся конкретизировать полученные
общие результаты, применять на практике полученные выводы. Поэтому осуществление
всех трех этапов чрезвычайно важно как с

точки зрения развития мышления и деятельностных способностей учеников, так и для
развития их представлении о математическом методе исследования реального мира. Целью
изучения курса математики в 5 классе 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.
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. Умножение и деление десятичных дробей. Решение
текстовых задач.
Содержание обучения
Деятельностный подход предъявляет определенные требования к построению учебной
программы по математике в 5-6 классах. Прежде всего, в этих классах продолжается
развитие содержательно-методических линий курса начальной математики, а именно:
числовой линии, геометрической, алгебраической, логической, функциональной,
комбинаторной, линии моделирования.
В первой четверти 5 класса материал начальной школы последовательно повторяется,
но параллельно с рассмотрением новых для учащихся идей, которые готовят их к изучению
следующих тем. Поэтому, с одной стороны, учитель в начале обучения в 5 классе имеет
возможность лучше познакомиться с учащимися, установить и вовремя устранить
возможные пробелы в их знаниях, с другой стороны, дети не «топчутся» на месте,
расширяется их кругозор, идет опережающая подготовка к дальнейшему изучению
материала.
Программа 5 класса начинается со знакомства с математическими моделями и
приемами их построения. У учащихся формируется представление о математике как о
языке, описывающем закономерные связи и отношения реального мира. Первый этап
математического моделирования (построение математической модели) по существу
является переводческой работой, а именно переводом условия задачи на математический
язык.
Внутримодельное исследование предполагает различные способы работы с
математическими моделями. Прежде всего дети вспоминают знакомые им способы, затем
они знакомятся с общенаучными методами, которые используются в случаях, когда
имеющихся знаний недостаточно для работы – это метод проби ошибок и методом
перебора. Изучение этих методов не только помогает детям осмыслить пути развития
научного знания, но и мотивирует их дальнейшую деятельность на уроках математики в
старших классах. Как уже отмечалось, параллельно с рассмотрением вопроса о
математических моделях идет систематическое и последовательное повторение курса
начальной школы, обеспечивающее плавный переход из начальной школы в среднюю.
Развитие числовой линии в данной программе продолжает (а не повторяет) изучение
чисел в начальной школе. В 5 классе изучаются обыкновенные и десятичные дроби, а в 6 рациональные числа.
С буквенными обозначениями величин дети знакомятся уже в начальной школе. В 5-6
классах они поднимаются на следующую ступень - учатся использовать буквенные

обозначения для доказательства общих утверждений. Это позволяет им проводить
логическое доказательство свойств и признаков делимости и др.
Запас геометрических представлений и навыков, который накоплен у учащихся к
началу 5 класса, позволяет поставить перед ними новую цель: исследование и «открытие»
свойств геометрических фигур. С помощью построений и измерений учащиеся выявляют
различные геометрические закономерности, которые формулируют как предположение,
гипотезу. Задача учителя заключается в том, чтобы раскрыть перед учащимися красоту этих
закономерностей и показать необходимость их логического обоснования, доказательства.
На этой основе уже к 6 классу дети подводятся к самостоятельному построению
цепочек умозаключений из двух-трех шагов, обосновывающих те или иные геометрические
факты. Все это не только формирует необходимые практические навыки для полноценного
изучения систематического курса геометрии, но и создает его глубокую мотивацию.
Аннотация к рабочей программе по математике Е. А. Бунимович
Рабочая программа линии УМК «Математика — Сферы» (5-6 классы) разработана на
базе Федерального государственного стандарта общего образования, Требований к
результатам освоения основной образовательной программы основного общего
образования, Фундаментального ядра содержания образования, Примерной программы
основного общего образования. В рабочей программе учтены идеи и положения Концепции
духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, Программы
развития и формирования универсальных учебных действий, которые обеспечивают
формирование российской гражданской идентичности, овладения ключевыми
компетенциями, составляющими основу для саморазвития и непрерывного образования,
целостность общекультурного, личностного и познавательного развития учащихся, и
коммуникативных качеств личности.
В процессе школьной математической деятельности происходит овладение такими
мыслительными операциями, как индукция и дедукция, обобщение и конкретизация,
анализ и синтез, классификация и систематизация, абстрагирование и аналогия. Объекты
математических умозаключений и правила их конструирования вскрывают механизм
логических построений, вырабатывают умения формулировать, обосновывать и доказывать
суждения, тем самым развивают логическое мышление. Ведущая роль принадлежит
математике в формировании алгоритмического мышления и воспитании умений
действовать по заданному алгоритму и конструировать новые. В ходе решения задач —
основной учебной деятельности на уроках математики — развиваются творческая и
прикладная стороны мышления.
Обучение математике дает возможность развивать у учащихся точную, экономную и
информативную речь, умение отбирать наиболее подходящие языковые (в частности,
символические, графические) средства.
Математическое образование вносит свой вклад в формирование общей культуры
человека. Необходимым компонентом культуры в современном толковании является общее
знакомство с методами познания действительности, представление о предмете и методе
математики, отличиях математического метода от методов естественных и гуманитарных
наук, об особенностях применения математики для решения научных и прикладных задач.
История развития математического знания дает возможность пополнить запас
историко-научных знаний школьников. Знакомство с основными историческими вехами
возникновения и развития математической науки, с историей великих открытий, именами
людей, творивших науку, входит в интеллектуальный багаж каждого культурного человека.

Изучение математики способствует эстетическому воспитанию человека, пониманию
красоты и изящества математических рассуждений, восприятию геометрических форм,
усвоению идеи симметрии.
Общая характеристика курса
В Федеральном государственном образовательном стандарте и Примерной программе
основного общего образования сформулированы цели обучения математике в основной
школе и требования к результатам освоения содержания курса. Эти целевые установки
носят общий характер и задают направленность обучения математике в основной школе в
целом.
Цели:
• подведение учащихся на доступном для них уровне к осознанию взаимосвязи
математики и окружающего мира, пониманию математики как части общей культуры
человечества;
• развитие познавательной активности; формирование мыслительных операций,
являющихся основой интеллектуальной деятельности; развитие логического мышления,
алгоритмического мышления; формирование умения точно выразить мысль;
• развитие интереса к математике, математических способностей;
• формирование знаний и умений, необходимых для изучения курсов математики 7—
9 классов, смежных дисциплин, применения в повседневной жизни. Результаты обучения
математики в 5 классах
К важнейшим результатам обучения математике в 5 классе при преподавании по УМК
«Сферы» относятся следующие:
• в личностном направлении:
1) знакомство с фактами, иллюстрирующими важные этапы развития математики
(изобретение десятичной нумерации, обыкновенных дробей, десятичных дробей;
происхождение геометрии из практических потребностей людей);
2) способность к эмоциональному восприятию их объектов, рассуждений, решений
задач, рассматриваемых проблем;
3) умение строить речевые конструкции (устные и письменные) с использованием
изученной терминологии и символики, понимать смысл поставленной задачи,
осуществлять перевод с естественного языка на математический и наоборот; ●
в метапредметном направлении:
1) умение планировать свою деятельность при решении учебных математических
задач, видеть различные стратегии решения задач, осознанно выбирать способ решения;
2) умение работать с учебным математическим текстом (находить ответы на
поставленные вопросы, выделять смысловые фрагменты и пр.);
3) умение проводить несложные доказательные рассуждения, опираясь на изученные
определения, свойства, признаки; распознавать верные и неверные утверждения;
иллюстрировать примерами изученные понятия и факты; опровергать с помощью
контрпримеров неверные утверждения;
4) умение действовать в соответствии с предложенным алгоритмом, составлять
несложные алгоритмы вычислений и построений;
5) применение приёмов самоконтроля при решении учебных задач;
6) умение видеть математическую задачу в несложных практических ситуациях; ● в
предметном направлении:
1) владение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания;

2) владение навыками вычислений с натуральными числами, обыкновенными и
десятичными дробями, положительными и отрицательными числами;
3) умение решать текстовые задачи арифметическим способом, используя различные
стратегии и способы рассуждения;
4) усвоение на наглядном уровне знаний о свойствах плоских и пространственных
фигур; приобретение навыков их изображения; умение использовать геометрический язык
для описания предметов окружающего мира;
5) приобретение опыта измерения длин отрезков, величин углов, вычисления
площадей и объёмов; понимание идеи измерения длин, площадей, объёмов;
6) знакомство с идеей координат на прямой и на плоскости; выполнение стандартных
процедур на координатной плоскости;
7) понимание и использование информации, представленной в форме таблицы,
столбчатой или круговой диаграммы;
8) умение решать простейшие комбинаторные задачи перебором возможных
вариантов.
Аннотация к рабочей программе по математике 7-9 кл.
Алгебра А.Г. Мордкович
Реализуется программа средствами предмета «математика».
Курс состоит из:
1. Математический язык. Математическая модель.
2. Линейная функция.
3. Системы двух линейных уравнений с двумя переменными.
4. Степень с натуральным показателем.
5. Одночлены. Арифметические операции над одночленами.
6. Многочлены. Арифметические операции над многочленами.
7. Разложение многочлена на множители.
8. Функция у = х2.
9. Алгебраические дроби.
10.

Функция

. Свойства квадратного корня. 11. Квадратичная функция. Функция

.
12. Квадратичные уравнения.
13. Неравенства.
14. Рациональные неравенства и их системы.
15. Системы уравнений.
16. Числовые функции.
17. Прогрессии.
18. Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей. Основные цели курса:

овладеть конкретными математическими знаниями, необходимыми для применения
в практической деятельности, для изучения смежных дисциплин, для продолжения
образования;
интеллектуально развить учащихся, формировать качества мышления, характерные
для математической деятельности и необходимой для продуктивной жизни в обществе; формировать представления о математике как части общечеловеческой культуры,
понимания значимости математики для общественного прогресса.
Для реализации программного содержания используются следующие учебные
пособия:
1. А.Г. Мордкович. Алгебра . 7 класс. В 2 частях. Часть 1. Учебник. М. Мнемозина, 2012 2.
А.Г. Мордкович, Л.А.Александрова, Т.Н. Мишустина, Е.Е. Тульчинская. Алгебра. 8 класс.
В 2 частях. Часть 2. Задачник. М.: Мнемозина, 2012
3. А.Г. Мордкович. Алгебра . 8 класс. В 2 частях. Часть 1. Учебник. М. Мнемозина, 2012 4.
А.Г. Мордкович, Л.А.Александрова, Т.Н. Мишустина, Е.Е. Тульчинская. Алгебра. 8 класс.
В 2 частях. Часть 2. Задачник. М.: Мнемозина, 2012
5. А.Г. Мордкович. Алгебра . 9 класс. В 2 частях. Часть 1. Учебник. М. Мнемозина, 2012
6. А.Г. Мордкович. Алгебра. 9 класс. В 2 частях. Часть 2. Задачник. М.: Мнемозина, 2012 7.
А.Г.Мордкович. П.В.Семёнов Алгебра и начала математического анализа 10 - 11.
Часть1.Учебник. М.: «Мнемозина»,2012

8. А.Г.Мордкович и др. Алгебра и начала математического анализа.10-11.Часть2.Задачник.
М.: «Мнемозина»,2012г
Алгебра нацелена на формирование математического аппарата для решения задач из
математики, смежных предметов, окружающей реальности. Язык алгебры подчеркивает
значение математики как языка для построения математических моделей, процессов и
явлений реального мира. В ходе освоения содержания курса учащиеся получают
возможность:
 сформировать
практические навыки
выполнения
устных, письменных,
инструментальных вычислений, развить вычислительную культуру;
 овладеть символическим языком алгебры, выработать формально-оперативные
алгебраические умения и научиться применять их к решению математических и
нематематических задач;
 изучить свойства и графики элементарных функций, научиться использовать
функционально-графические представления для описания и анализа реальных
зависимостей;
 развить логическое мышление и речь — умения логически обосновывать суждения,
проводить несложные систематизации, приводить примеры и контрпримеры, использовать
различные языки математики (словесный, символический, графический) для иллюстрации,
интерпретации, аргументации и доказательства;
 сформировать представления об изучаемых понятиях и методах как важнейших
средствах математического моделирования реальных процессов и явлений.
При изучении курса математики на базовом уровне продолжаются и получают развитие
содержательные линии: «Алгебра», «Функции», «Уравнения и неравенства»,
«Геометрия», «Элементы комбинаторики, теории вероятностей, статистики и
логики», вводится линия «Начала математического анализа». В рамках указанных
содержательных линий решаются следующие задачи:
-систематизация сведений о числах; изучение новых видов числовых выражений и
формул; совершенствование практических навыков и вычислительной культуры,
расширение и совершенствование алгебраического аппарата, сформированного в основной
школе, и его применение к решению математических и нематематических задач;
-расширение и систематизация общих сведений о функциях, пополнение класса
изучаемых функций, иллюстрация широты применения функций для описания и изучения
реальных зависимостей;
-развитие представлений о вероятностно-статистических закономерностях в
окружающем мире, совершенствование интеллектуальных и речевых умений путем
обогащения математического языка, развития логического мышления.
Требования к уровню подготовки учащихся 7- 9 классов.
7 класс. В результате изучения алгебры учащиеся должны знать:
1. Что такое математический язык, математическая модель, координатная прямая, линейное
уравнение;
2. Линейные функции, их графики и их взаимное расположение, алгоритм построения
графиков функций;
3. Системы двух уравнений с двумя неизвестными и методы их решения;
4. Свойства степени с натуральным показателем и действия с ними;
5. Понятие одночлена и арифметические операции над ними;

6. Понятие многочлена и арифметические операции над ними;
7. Формулы сокращенного умножения;
8. Функцию y = x2, ее график;
9. Графическое решение уравнений;
В результате изучения алгебры учащиеся должны уметь:
- изображать числа точками на координатной плоскости;
- определять координаты точки плоскости, строить точки с заданными координатами;
изображать множество решений линейного неравенства;
- решать системы двух
уравнений с двумя неизвестными;
- выполнять основные действия со степенями с натуральными показателями;
- выполнять действия с многочленами, сокращать алгебраические дроби, выполнять
разложение многочленов на множители; выполнять тождественные преобразования
рациональных выражений;
- определять свойство функции по ее графику;
- описывать свойства изученных функций, строить их графики;
8 класс. В результате изучения алгебры учащиеся должны знать и уметь:
составлять и решать уравнения, системы уравнений по условиям задач; осуществлять
в выражениях и формулах числовые подстановки и выполнять соответствующие
вычисления, осуществлять подстановку одного выражения в другое; выражать из формул
одну переменную через остальные;
выполнять основные действия со степенями с целыми показателями, с многочленами
и с алгебраическими дробями; выполнять разложение многочленов на множители;
выполнять тождественные преобразования рациональных выражений;
решать линейные, квадратные уравнения, сводящиеся к ним, системы двух линейных
уравнений и несложные нелинейные системы;
решать линейные и квадратные неравенства с одной переменой и их системы;
решать текстовые задачи алгебраическим методом, интерпретировать полученный
результат, проводить отбор решений, исходя из формулировки задачи;
находить значения функций, заданное формулой, таблицей, графиком по ее
аргументу; находить значение аргумента по значению функции;
9 класс. В результате изучения алгебры учащиеся должны знать и уметь:
- понимать, что уравнения – это математический аппарат решения разнообразных задач из
математики, смежных областей знаний, практики.
- правильно употреблять термины «уравнение», «неравенство», «система», «корень
уравнения», «решение системы», понимать их в тексте, в речи учителя, понимать
формулировку задачи « решить уравнение, неравенство, систему».
- решать линейные, квадратные уравнения и простейшие рациональные уравнения,
сводящиеся к ним, системы уравнений с 2-мя переменными (линейные и системы в
которых одно уравнение второй степени).
- решать линейные неравенства с одной переменной и их системы, неравенства второй
степени; решать текстовые задачи с помощью составлений уравнений;
- понимать, что функция – это математическая модель, позволяющая описывать и изучать
разнообразные зависимости между реальными величинами;
- вычислять значения функций, строить графики, пользоваться таблицами, правильно
употреблять функциональную терминологию, находить по графику промежутки

возрастания, убывания, наибольшее и наименьшее значения функции, интерпретировать
в несложных случаях графики реальных зависимостей между реальными величинами,
отвечая на поставленные вопросы.
- знать и уметь решать задачи на числовые последовательности, арифметическую и
геометрическую прогрессии.
- уметь решать простейшие задачи из комбинаторики, статистики и теории вероятностей.
10 класс
- свойства числовых функций, тригонометрических функций, строить их графики,
преобразовывать тригонометрические выражения по формулам тригонометрии.
- решать тригонометрические уравнения, неравенства.
- исследовать функции с применением производных функций и строить их графики; решать
задачи на отыскание наибольшего и наименьшего значений функции на промежутке,
текстовых задач на отыскание наибольших и наименьших значений величин.
11 класс
- производить действия над степенями и корнями n-ой степени, преобразовывать
выражения, содержащие радикалы, строить графики степенных функций.
- решать логарифмические, показательные уравнения, неравенства и их системы, применяя
свойства показательных и логарифмических функций.
- исследовать и строить графики показательных и логарифмических функций.
- решать задачи на вычисление площадей, используя понятие определенного интеграла.
Геометрия Л.С. Атанасян
Геометрия — один из важнейших компонентов математического образования,
необходимый для приобретения конкретных знаний о пространстве и практически
значимых умений, формирования языка описания объектов окружающего мира, для
развития пространственного воображения и интуиции, математической культуры, для
эстетического воспитания учащихся. Изучение геометрии вносит вклад в развитие
логического мышления, в формирование понятия доказательства.
Преподавание ведется по учебно – методическому комплекту:
1. Геометрия, 7-9: Учебник для общеобразовательных учреждений / Л.С. Атанасян,
В.Ф.Бутузов и др. – 12-е изд. – М.: Просвещение,2010.
2. Изучение геометрии в 7-9 классах: Методические рекомендации к учеб.: Книга для
учителя / Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов и др. – М.: Просвещение,1998.
3. Геометрия 7- 11 классы: развернутое тематическое планирование. Базовый уровень,
Т.А.Салова – Волгоград, издательство «Учитель», 2012
4. Электронное пособие «Геометрия. Поурочные планы, 7-11 класс», издательство
«Учитель», 2011
Изучение математики на базовом уровне основного общего образования направлено на
достижение следующих целей:
- овладение системой математических знаний и умений, необходимых для применения в
практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения образования;
- интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых человеку для
полноценной жизни в современном обществе: ясность и точность мысли, критичность
мышления, интуиция, логическое мышление, элементы алгоритмической культуры,
пространственных представлений, способность к преодолению трудностей;

- формирование представлений об идеях и методах математики как универсального языка
науки и техники, средства моделирования явлений и процессов;
- воспитание культуры личности, отношения к математике как к части общечеловеческой
культуры, понимание значимости математики для научно-технического прогресса.
Задачи обучения математике:
1. приобретение математических знаний и умений;
2. овладение обобщенными способами мыслительной, творческой деятельностей;
3. освоение компетенций: учебно – познавательной, коммуникативной, рефлексивной,
личностного саморазвития, ценностно – ориентационной и профессионально – трудового
выбора.

Для обучения учащихся запланировано применение различных методов обучения:
словесные (рассказ, беседа), демонстрации (на интерактивной доске, в компьютере,
наглядные), практические работы по решению задач, заполнению таблиц, доклады
учащихся, методы устного и письменного контроля, самостоятельная работа учащихся;
групповые, парные и индивидуальные формы обучения.
Межпредметные связи
в учебном процессе обеспечивают лучшее понимание
обучающимися изучаемого материала и более высокий уровень владения навыками по
математике. Наиболее тесные и органические связи геометрии как предмета
осуществляются с предметами естественно - научного цикла, а также с историей,
физической культурой, технологией.
В программе предусмотрен контроль: контрольные, самостоятельные и проверочные
работы, тесты.
В результате изучения геометрии обучающиеся должны:
Знать/понимать:
-существо понятия математического доказательства; примеры доказательств;
-каким образом геометрия возникла из практических задач землемерия; примеры
геометрических объектов и утверждений о них, важных для практики.
Уметь:
- пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира;
-распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное расположение;
- изображать геометрические фигуры; выполнять чертежи по условию задач;
осуществлять преобразования фигур;
- распознавать на чертежах, моделях и в окружающей обстановке основные
пространственные тела, изображать их;
- решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства фигур и отношений
между ними, применяя дополнительные построения,
- в простейших случаях строить сечения и развертки пространственных тел;
- проводить операции над векторами, вычислять длину и координаты вектора, угол между
векторами;
- вычислять значения геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов), в том
числе: для углов от 0º до 180º определять значения тригонометрических функций по
заданным значениям углов; находить значения тригонометрических функций по
значению одной из них, находить стороны, углы и площади треугольников, длины
ломаных, дуг окружности, площадей основных геометрических фигур и фигур,
составленных из них; - решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства

фигур и отношений между ними, применяя дополнительные построения,
алгебраический и тригонометрический аппарат, идеи симметрии;
-проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя известные теоремы,
обнаруживая возможности для их использования;
использовать приобретенные ЗУН в практической деятельности и повседневной
жизни для:
- описания реальных ситуаций на языке геометрии;
- решения практических задач, связанных с нахождением геометрических величин
(используя при необходимости справочники и технические средства);
- построение
геометрическими
инструментами
(линейка,
угольник,
циркуль, транспортир).
В результате изучения курса геометрии учащиеся должны знать и уметь:
7 класс
- пользоваться геометрическим языком для описания предметов окружающего мира;
- распознавать на чертежах и моделях геометрические фигуры (отрезки, углы,
треугольники и их частные виды), различать их взаимное расположение;
- изображать геометрические фигуры; выполнять чертежи по условию задач;
осуществлять преобразование фигур;
- вычислять значения геометрических величин (длин отрезков, градусную меру углов); решать геометрические задания, опираясь на изученные свойства фигур и отношений
между ними, применяя дополнительные построения, алгебраический аппарат;
- проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя известные
теоремы, обнаруживая возможности для их использования; решать простейшие планиметрические задачи в пространстве;
- использовать приобретенные знания, умения, навыки в практической деятельности и
повседневной жизни для:
- описания реальных ситуаций на языке геометрии;
- решения практических задач;
- построений геометрическими инструментами (линейка, угольник, циркуль,
транспортир).
8 класс
систематические сведения о четырехугольниках и их свойствах, решать задачи на
вычисление элементов четырехугольника, треугольника, вычисление площадей
треугольника, параллелограмма, ромба, трапеции, доказать теорему Пифагора, решать
задачи по этой теореме;
определение подобных фигур, подобие треугольников, решать задачи на подобие
треугольников, отношение площадей подобных фигур, применение подобия к
доказательству теорем;
касательная к окружности, центральные и вписанные углы, решать задачи по теме; соотношения между сторонами и углами прямоугольного треугольника, решать задачи по
теме;
четыре замечательные точки треугольника, вписанная и описанная окружности,
решать задачи по теме;

9 класс
- векторы, метод координат, уметь решать задачи по теме;
- соотношения между сторонами и углами треугольника, определения синуса, косинуса,
тангенса угла, решать задачи на вычисление элементов треугольника;
- правильные многоугольники, длина окружности и площадь круга, решать задачи по теме;
- понятие движения, параллельный перенос и поворот, решать задачи по теме;

Аннотация к рабочей программе по
МАТЕМАТИКЕ, 10-11 кл.
Рабочая программа разработана в соответствии с Федеральным компонентом
государственного стандарта среднего
общего образования на основе Примерной
программы среднего общего образования по Математике, примерных программ по
математике Э.Д. Днепрова и А.Г. Мордковича.
Преподавание ведется по учебникам:
1. Л.С. Атанасян. Геометрия, 10-11, учебник для общеобразовательных учреждений:
базовый и профильный уровни/ Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутусов, С.Б. Кадомцев и др., –
17 изд. – М.: Просвещение, 2010-2013.
2. А.Г. Мордкович. Алгебра и начала математического анализа, 10-11 классы, в 2ч.Ч.1.
Учебник для учащихся общеобразовательных учреждений (базовый уровень)/ А.Г.
Мордкович. – 10 изд. стер. – М.: Мнемозина, 2011-2013.
3. А.Г. Мордкович. Алгебра и начала математического анализа, 10-11 классы, в 2ч.Ч.2.
Задачник для учащихся общеобразовательных учреждений (базовый уровень)/ под
редакцией А.Г. Мордковича. – 10 изд. стер. – М.: Мнемозина, 2011-2013.

Требования к уровню подготовки учащихся 10-11 классов В
результате изучения математики на базовом уровне ученик должен
знать/понимать:
– значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и
практике; широту и в то же время ограниченность применения математических методов к
анализу и исследованию процессов и явлений в природе и обществе;
– значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для формирования
и развития математической науки; историю развития понятия числа, создания
математического анализа, возникновения и развития геометрии;
– универсальный характер законов логики математических рассуждений, их
применимость во всех областях человеческой деятельности;
– вероятностный характер различных процессов окружающего мира;
АЛГЕБРА уметь:
– выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы,
применение вычислительных устройств; находить значения корня натуральной степени,
степени с рациональным показателем, используя при необходимости вычислительные
устройства; пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах;
– проводить по известным формулам и правилам преобразования буквенных
выражений, включающих степени, радикалы и тригонометрические функции;

– вычислять значения числовых и буквенных выражений, осуществляя необходимые
подстановки и преобразования; использовать приобретенные знания и умения в
практической деятельности и
повседневной жизни:
– для практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие степени,
радикалы, тригонометрические функции, используя при необходимости справочные
материалы и простейшие вычислительные устройства;
ФУНКЦИИ И ГРАФИКИ уметь:
– определять значение функции по значению аргумента при различных способах
задания функции;
– строить графики изученных функций;
– описывать по графику и в простейших случаях по формуле поведение и свойства
функций, находить по графику функции наибольшие и наименьшие значения;
– решать уравнения, простейшие системы уравнений, используя свойства функций и их
графиков; использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и
повседневной жизни:
– для описания с помощью функций различных зависимостей, представления их
графически, интерпретации графиков;
НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА уметь:
– вычислять производные и первообразные элементарных функций, используя
справочные материалы;
– исследовать в простейших случаях функции на монотонность, находить наибольшие
и наименьшие значения функций, строить графики многочленов и простейших
рациональных функций с использованием аппарата математического анализа;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни:
– для решения прикладных задач, в том числе социально-экономических и физических,
на наибольшие и наименьшие значения, на нахождение скорости и ускорения;
УРАВНЕНИЯ И НЕРАВЕНСТВА уметь:
– решать рациональные уравнения и неравенства, простейшие иррациональные и
тригонометрические уравнения, их системы;
– составлять уравнения и неравенства по условию задачи;
– использовать для приближенного решения уравнений и неравенств графический
метод;
– изображать на координатной плоскости множества решений простейших уравнений
и их систем; использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и
повседневной жизни:
– для построения и исследования простейших математических моделей;
– для анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, графиков;
– анализа информации статистического характера; владеть компетенциями: – учебнопознавательной;
– ценностно-ориентационной;
– рефлексивной;

– коммуникативной; – информационной;
– социально-трудовой.
ЭЛЕМЕНТЫ
КОМБИНАТОРИКИ,
СТАТИСТИКИ
И
ТЕОРИИ
ВЕРОЯТНОСТЕЙ
уметь
• решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с
использованием известных формул;
• вычислять в простейших случаях вероятности событий на основе
подсчета числа исходов;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности
и повседневной жизни для:
•
анализа реальных числовых данных, представленных в
виде диаграмм, графиков;
•
анализа информации статистического характера;
ГЕОМЕТРИЯ
Уметь:
- распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; соотносить
трехмерные объекты с их описаниями, изображениями;
- описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве,
аргументировать свои суждения об этом расположении;
- анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в
пространстве;
- изображать основные многогранники и круглые тела; выполнять чертежи по
условиям задач;
- строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды;
- решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на
нахождение геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов);
- использовать при решении стереометрических задач планиметрические факты
и методы;
- проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; использовать
приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной
жизни:
- для исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на
основе изученных формул и свойств фигур;
- вычисления объемов и площадей поверхностей пространственных тел при
решении практических задач, используя при необходимости справочники и
вычислительные устройства.
10 класс
В результате изучения курса геометрии учащиеся должны знать:
- аксиомы стереометрии;
- теоремы о взаимном расположении прямых и плоскостей и следствия из них;
- понятие и виды многогранников, нахождение площадей их поверхностей;

- понятие вектора в пространстве и действия над векторами;
- систематические сведения о пространственных формах;
- общность и различие свойств аналогичных структур на плоскости и в пространстве; В
результате изучения курса геометрии учащиеся должны уметь:
- проводить аналогии между плоскими и пространственными фигурами, видеть общность
и различие свойств аналогичных структур на плоскости и в пространстве, использовать
планиметрические сведения для описания и исследования пространственных форм;
- иллюстрировать и моделировать проекционным чертежом пространственные формы,
решать задачи на построение сечений, вычисление их площадей;
11 класс
В результате изучения курса геометрии учащиеся должны знать:
- прямоугольную систему координат в пространстве, координаты вектора, связь между
координатами вектора и координатами точек, угол между векторами, скалярное
произведение векторов, вычисление углов между прямыми и плоскостями; центральную и осевую симметрию, параллельный перенос в пространстве;
- цилиндр, конус, усеченный конус, шар, понятия о них;
- площади поверхности цилиндра, конуса, усеченного конуса;
- сфера и шар, уравнение сферы, взаимное расположение сферы и плоскости, касательная
плоскость к сфере, площадь сферы;
- объемы геометрических тел: параллелепипеда, призмы, цилиндра, конуса, шара, шарового
сегмента, шарового слоя, шарового сектора;
В результате изучения курса геометрии учащиеся должны уметь:
- решать простейшие задачи в координатах;
- находить углы между прямыми, между прямой и плоскостью, между двумя плоскостями;
- решать задачи на параллельный перенос, центральную и осевую симметрию в
пространстве;
- распознавать цилиндр, конус, усеченный конус, сферу, шар на моделях и по описанию; иллюстрировать на чертеже и решать несложные задачи с использованием изученных
свойств и формул;
- решать задачи на многогранники, применять основные геометрические понятия на
практике;
- решать задачи на вычисление объемов тел по изученным свойствам и формулам;

