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Аннотация рабочей программы к учебному предмету 

«Биология» 

Рабочая программа является составной частью Основной образовательной 

программы основного общего образования МАОУ СОШ № 10. Рабочая программа 

разработана с учѐтом нормативно-правовых документов: 

• ФГОС основного общего образования, утверждѐнный приказом Минобрнауки РФ 

от 17.12.2010 №1897 (с изменениями и дополнениями). 

• Примерная программа основного общего образования по биологии (Примерная 

ООП ООО одобрена решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15)). 

Рабочая программа по учебному предмету представляет собой целостный 

документ, включающий три раздела: планируемые результаты освоения учебного 

предмета; содержание учебного предмета; тематическое планирование с указанием 

количества часов на освоение каждой темы. 

Цель рабочей программы – создание условий для планирования, организации и 

управления образовательным процессом по определенному учебному предмету. 

Биологическое образование на уровне основного общего образования способствует 

формированию биологической и экологической грамотности, расширение представлений 

об уникальных особенностях живой природы, ее многообразии и эволюции, человеке как 

биосоциальном существе, развитие компетенций в решении практических задач, 

связанных с живой природой. 

Программа ориентирована на применение широкого комплекса приемов и методов 

системно-деятельностного подхода и предусматривает проведение как традиционных 

классно-урочных учебных занятий, так и проведение уроков-практикумов, семинаров, 

обобщающих уроков, диспутов и др. 

В преподавании предмета планируется использование различных педагогических 

технологий: 

- здоровьесберегающие технологии; 

- технология развивающего обучения; 

- технология деятельностного подхода; 

- технология развития критического мышления; 

- технологии проблемного обучения; 

- проектная технология. 

Практическое выполнение программы предполагает выполнение учащимися 

конкретных видов учебной деятельности: контрольных, проверочных работ (включая 

тесты, графические проверочные работы) и т.п. В программе учитывается взаимосвязь 

репродуктивной и проблемной формы обучения, коллективной и самостоятельной работы. 

Включена программа формирования УУД и дополнен содержательный раздел  

рабочими программами учебных модулей. 

             Рабочая  программа сформирована с учетом рабочей программы воспитания во всех 

разделах. Тематическое планирование рабочей программы включает в себя указание 

количества академических часов, отводимых на освоение каждой темы, возможность 

использования ЭОР и ЦОР по темам. 

 

Аннотацию рабочей программы составила учитель биологии Короткова М.Ю. 
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Аннотация рабочей программы к учебному предмету «География» 

Рабочая программа является составной частью Основной образовательной 

программы основного общего образования МАОУ СОШ № 10. Рабочая программа 

разработана с учѐтом нормативно-правовых документов: 

• ФГОС основного общего образования, утверждѐнный приказом Минобрнауки РФ от 

17.12.2010 №1897 (с изменениями и дополнениями). 

• Примерная программа основного общего образования по географии (Примерная 

ООП ООО одобрена решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15)). 

Рабочая программа по учебному предмету представляет собой целостный документ, 

включающий три раздела: планируемые результаты освоения учебного предмета; 

содержание учебного предмета; тематическое планирование с указанием количества часов 

на освоение каждой темы. 

Цель рабочей программы – создание условий для планирования, организации и 

управления образовательным процессом по определенному учебному предмету. 

Цель географического образования в системе общего образования — сформировать у 

учащихся умение использовать географические знания и умения в повседневной жизни для 

объяснения, оценки и прогнозирования разнообразных природных, социально- 

экономических и экологических процессов и явлений, адаптации к условиям окружающей  

среды и обеспечения безопасности жизнедеятельности, экологически сообразного 

поведения в окружающей среде. 

Программа ориентирована на применение широкого комплекса приемов и методов 

системно-деятельностного подхода и предусматривает проведение как традиционных 

классно-урочных учебных занятий, так и проведение уроков-практикумов, семинаров, 

обобщающих уроков, диспутов и др. 

В преподавании предмета планируется использование различных педагогических 

технологий: 

- здоровьесберегающие технологии; 

- технология развивающего обучения; 

- технология деятельностного подхода; 

- технология развития критического мышления; 

- технологии проблемного обучения; 

- проектная технология. 

Практическое выполнение программы предполагает выполнение обучающимися 

конкретных видов учебной деятельности: контрольных, проверочных работ (включая тесты, 

графические проверочные работы) и т.п. 

В программе учитывается взаимосвязь репродуктивной и проблемной формы 

обучения, коллективной и самостоятельной работы. 

Включена программа формирования УУД и дополнен содержательный раздел  

рабочими программами учебных модулей. 

             Рабочая  программа сформирована с учетом рабочей программы воспитания во всех 

разделах. Тематическое планирование рабочей программы включает в себя  указание 

количества академических часов, отводимых на освоение каждой темы, возможность 

использования ЭОР и ЦОР по темам.  

Аннотацию рабочей программы составила учитель географии Арзуманова И.В.
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Аннотация рабочей программы к учебному предмету «Геометрия» 

Рабочая программа является составной частью Основной образовательной 

программы основного общего образования МАОУ СОШ № 10. Рабочая программа 

разработана с учѐтом нормативно-правовых документов: 

• ФГОС основного общего образования, утверждѐнный приказом Минобрнауки РФ от 

17.12.2010 №1897 (с изменениями и дополнениями). 

• Примерная программа основного общего образования по геометрии (Примерная 

ООП ООО одобрена решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15)). 

Рабочая программа по учебному предмету представляет собой целостный документ, 

включающий три раздела: планируемые результаты освоения учебного предмета; 

содержание учебного предмета; тематическое планирование с указанием количества часов 

на освоение каждой темы. 

Цель рабочей программы – создание условий для планирования, организации и 

управления образовательным процессом по определенному учебному предмету. 

Учебный предмет «Геометрия» способствует развитию у учащихся 

пространственного воображения и логического мышления путем систематического 

изучения свойств геометрических фигур на плоскости и в пространстве и применения этих 

свойств при решении задач вычислительного и конструктивного характера. 

Программа ориентирована на применение широкого комплекса приемов и методов 

системно-деятельностного подхода и предусматривает проведение как традиционных 

классно-урочных учебных занятий, так и проведение уроков-практикумов, семинаров, 

обобщающих уроков, диспутов и др. 

В преподавании предмета планируется использование различных педагогических 

технологий: 

- здоровьесберегающие технологии; 

- технология развивающего обучения; 

- технология деятельностного подхода; 

- технология развития критического мышления; 

- технологии проблемного обучения; 

- проектная технология; 

- информационная технология; 

- игровая технология; 

-технология обучения в сотрудничестве. 

Практическое выполнение программы предполагает выполнение обучающимися 

конкретных видов учебной деятельности: математических диктантов, контрольных, 

проверочных работ (включая тесты, графические проверочные работы) и т.п. В программе 

учитывается взаимосвязь репродуктивной и проблемной формы обучения, коллективной и 

самостоятельной работы. 

Включена программа формирования УУД и дополнен содержательный раздел  

рабочими программами учебных модулей. 

             Рабочая  программа сформирована с учетом рабочей программы воспитания во всех 

разделах. Тематическое планирование рабочей программы включает в себя  указание 

количества академических часов, отводимых на освоение каждой темы, возможность 

использования ЭОР и ЦОР по темам. 

 

Аннотацию рабочей программы составила учитель математики Самойленко Э.П. 
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Аннотация рабочей программы к учебному предмету «Изобразительное искусство» 

Рабочая программа является составной частью Основной образовательной программы 

основного общего образования МАОУ СОШ № 10. Рабочая программа разработана с учѐтом 

нормативно-правовых документов: 

• ФГОС основного общего образования, утверждѐнный приказом Минобрнауки РФ от 

17.12.2010 №1897 (с изменениями и дополнениями). 

• Примерная программа основного общего образования по изобразительному искусству 

(Примерная ООП ООО одобрена решением федерального учебно- методического объединения 

по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15)). 

Рабочая программа по учебному предмету представляет собой целостный документ, 

включающий три раздела: планируемые результаты освоения учебного предмета; содержание 

учебного предмета; тематическое планирование с указанием количества часов на освоение 

каждой темы. 

Цель рабочей программы – создание условий для планирования, организации и 

управления образовательным процессом по определенному учебному предмету. 

Программа учебного предмета «Изобразительное искусство» ориентирована на развитие 

компетенций в области освоения культурного наследия, умения ориентироваться в различных 

сферах мировой художественной культуры, на формирование у обучающихся целостных 

представлений об исторических традициях и ценностях русской художественной культуры. 

В программе предусмотрена практическая художественно-творческая деятельность, 

аналитическое восприятие произведений искусства. 

Программа включает в себя основы разных видов визуально-пространственных искусств 

– живописи, графики, скульптуры, дизайна, архитектуры, народного и декоративно-прикладного 

искусства, театра, фото и киноискусства. 

Отличительной особенностью программы является новый взгляд на предмет 

«Изобразительное искусство», суть которого заключается в том, что искусство в нем 

рассматривается как особая духовная сфера, концентрирующая в себе колоссальный эстетический, 

художественный и нравственный мировой опыт. Как целостность, состоящая из народного 

искусства и профессионально-художественного, проявляющихся и живущих по своим законам и 

находящихся в постоянном взаимодействии. 

В программу включены следующие основные виды художественно-творческой 

деятельности: 

• ценностно-ориентационная и коммуникативная деятельность; 

• изобразительная деятельность (основы художественного изображения); 

• декоративно-прикладная деятельность (основы народного и декоративно- 

прикладного искусства); 

• художественно-конструкторская деятельность (элементы дизайна и архитектуры); 

• художественно-творческая деятельность на основе синтеза искусств. 

Связующим звеном предмета «Изобразительного искусства» с другими предметами 

является художественный образ, созданный средствами разных видов искусства и создаваемый 

обучающимися в различных видах художественной деятельности. 

Изучение предмета «Изобразительное искусство» построено на освоении общенаучных 

методов (наблюдение, измерение, моделирование), освоении практического применения знаний 

и основано на межпредметных связях с предметами: «История России», «Обществознание», 

«География», «Математика», «Технология». В преподавании предмета планируется 

использование различных педагогических технологий: 

- здоровьесберегающие технологии; 

- технология развивающего обучения; 

- технология деятельностного подхода; 
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- технология развития критического мышления; 

- технологии проблемного обучения; 

- информационная технология; 

- игровая технология; 

-технология обучения в сотрудничестве. 

В программе учитывается взаимосвязь репродуктивной и проблемной формы обучения, 

коллективной и самостоятельной работы. 

Включена программа формирования УУД и дополнен содержательный раздел  рабочими 

программами учебных модулей. 

             Рабочая  программа сформирована с учетом рабочей программы воспитания во всех 

разделах. Тематическое планирование рабочей программы включает в себя  указание количества 

академических часов, отводимых на освоение каждой темы, возможность использования ЭОР и 

ЦОР по темам. 

Аннотацию рабочей программы составила учитель ИЗО Мальцева Г.П. 
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Аннотация рабочей программы к учебному предмету «Иностранный язык» 

 

Рабочая программа является составной частью Основной образовательной программы 

основного общего образования МАОУ СОШ № 10. Рабочая программа разработана с учѐтом 

нормативно-правовых документов: 

• ФГОС основного общего образования, утверждѐнный приказом Минобрнауки РФ от 

17.12.2010 №1897 (с изменениями и дополнениями). 

• Примерная программа основного общего образования по иностранному языку 

(Примерная ООП ООО одобрена решением федерального учебно-методического объединения 

по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15)). 

Рабочая программа по учебному предмету представляет собой целостный документ, 

включающий три раздела: планируемые результаты освоения учебного предмета; содержание 

учебного предмета; тематическое планирование с указанием количества часов на освоение 

каждой темы. 

Цель рабочей программы – создание условий для планирования, организации и 

управления образовательным процессом по определенному учебному предмету. 

Учебный предмет «Иностранный язык» способствует формированию у школьников 

целостной картины мира о культуре и истории другой страны. 

Владение иностранным языком способствует формированию личности и её социальной 

адаптации к условиям постоянно меняющегося поликультурного, поли язычного мира. 

Иностранный язык расширяет лингвистический кругозор учащихся, способствует 

формированию культуры общения, содействует общему речевому развитию учащихся. 

Программа ориентирована на применение широкого комплекса приемов и методов 

системно-деятельностного подхода и предусматривает проведение как традиционных классно-

урочных учебных занятий, так и проведение уроков-практикумов, семинаров, обобщающих 

уроков, диспутов и др. 

В преподавании предмета планируется использование различных педагогических 

технологий: 

- здоровьесберегающие технологии; 

- технология развивающего обучения; 

- технология деятельностного подхода; 

- технология развития критического мышления; 

- технологии проблемного обучения; 

- проектная технология; 

- информационная технология; 

- игровая технология; 

- технология обучения в сотрудничестве. 
Практическое выполнение программы предполагает выполнение обучающимися конкретных видов 
учебной деятельности: сочинений, контрольных, проверочных работ (включая тесты, графические 

проверочные работы) и т.п. В программе учитывается взаимосвязь репродуктивной и проблемной формы 

обучения, коллективной и самостоятельной работы. 

Включена программа формирования УУД и дополнен содержательный раздел  

рабочими программами учебных модулей. 

             Рабочая программа сформирована с учетом рабочей программы воспитания во всех 

разделах. Тематическое планирование рабочей программы включает в себя указание количества 

академических часов, отводимых на освоение каждой темы, возможность использования ЭОР и 

ЦОР по темам.  

 

Аннотацию рабочей программы составила учитель иностранного языка Пучкова Е.А. 
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Аннотация рабочей программы к учебному предмету «Иностранный язык» 

 

Рабочая программа является составной частью Основной образовательной программы 

среднего общего образования МАОУ СОШ № 10. Рабочая программа разработана с учѐтом 

нормативно-правовых документов: 

• ФГОС среднего общего образования, утверждѐнный приказом Минобрнауки РФ от 

17.05.2012 №413 (с изменениями и дополнениями). 

• Примерная программа основного общего образования по иностранному языку 

(Примерная ООП СОО одобрена решением федерального учебно-методического объединения 

по среднему общему образованию (2012 г.). 

Рабочая программа по учебному предмету представляет собой целостный документ, 

включающий три раздела: планируемые результаты освоения учебного предмета; содержание 

учебного предмета; тематическое планирование с указанием количества часов на освоение 

каждой темы. 

Цель рабочей программы – создание условий для планирования, организации и 

управления образовательным процессом по определенному учебному предмету. 

Учебный предмет «Иностранный язык» способствует формированию у школьников 

целостной картины мира о культуре и истории другой страны. 

Владение иностранным языком способствует формированию личности и её социальной 

адаптации к условиям постоянно меняющегося поликультурного, поли язычного мира. 

Иностранный язык расширяет лингвистический кругозор учащихся, способствует 

формированию культуры общения, содействует общему речевому развитию учащихся. 

Программа ориентирована на применение широкого комплекса приемов и методов 

системно-деятельностного подхода и предусматривает проведение как традиционных классно-

урочных учебных занятий, так и проведение уроков-практикумов, семинаров, обобщающих 

уроков, диспутов и др. 

В преподавании предмета планируется использование различных педагогических 

технологий: 

- здоровьесберегающие технологии; 

- технология развивающего обучения; 

- технология деятельностного подхода; 

- технология развития критического мышления; 

- технологии проблемного обучения; 

- проектная технология; 

- информационная технология; 

- игровая технология; 

- технология обучения в сотрудничестве. 

Практическое выполнение программы предполагает выполнение обучающимися 

конкретных видов учебной деятельности: сочинений, контрольных, проверочных работ 

(включая тесты, графические проверочные работы) и т.п. В программе учитывается 

взаимосвязь репродуктивной и проблемной формы обучения, коллективной и самостоятельной 

работы. 

Включена программа формирования УУД и дополнен содержательный раздел  

рабочими программами учебных модулей. 

             Рабочая программа сформирована с учетом рабочей программы воспитания во всех 

разделах. Тематическое планирование рабочей программы включает в себя  указание количества 

академических часов, отводимых на освоение каждой темы, возможность использования ЭОР и 

ЦОР по темам.  

Аннотацию рабочей программы составила учитель иностранного языка Пучкова Е.А.
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Аннотация рабочей программы к учебному предмету «Информатика» 

 

Рабочая программа является составной частью Основной образовательной программы 

основного общего образования МАОУ СОШ № 10. Рабочая программа разработана с учѐтом 

нормативно-правовых документов: 

• ФГОС основного общего образования, утверждѐнный приказом Минобрнауки РФ от 

17.12.2010 №1897 (с изменениями и дополнениями). 

• Примерная программа основного общего образования по информатике (Примерная 

ООП ООО одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15)). 

Рабочая программа по учебному предмету представляет собой целостный документ, 

включающий три раздела: планируемые результаты освоения учебного предмета; содержание 

учебного предмета; тематическое планирование с указанием количества часов на освоение 

каждой темы. 

Изучение информатики и информационно-коммуникационных технологий на уровне 

основного общего образования направлено на достижение следующих целей 

- освоение знаний, составляющих основу научных представлений об информации, 

информационных процессах, системах, технологиях и моделях; 

- 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; 

- 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, при дальнейшем 

освоении профессий, востребованных на рынке труда. 

Программа ориентирована на применение широкого комплекса приемов и методов 

системно-деятельностного подхода и предусматривает проведение как традиционных классно-

урочных учебных занятий, так и проведение уроков-практикумов, семинаров, обобщающих 

уроков, диспутов и др. 

В преподавании предмета планируется использование различных педагогических 

технологий: 

- здоровьесберегающие технологии; 

- технология развивающего обучения; 

- технология деятельностного подхода; 

- технология развития критического мышления; 

- технологии проблемного обучения; 

- проектная технология. 

Практическое выполнение программы предполагает выполнение обучающимися 

конкретных видов учебной деятельности: контрольных, проверочных работ (включая тесты, 

графические проверочные работы) и т.п. В программе учитывается взаимосвязь 

репродуктивной и проблемной формы обучения, коллективной и самостоятельной работы. 

Включена программа формирования УУД и дополнен содержательный раздел  

рабочими программами учебных модулей. 

             Рабочая программа сформирована с учетом рабочей программы воспитания во всех 

разделах. Тематическое планирование рабочей программы включает в себя  указание количества 

академических часов, отводимых на освоение каждой темы, возможность использования ЭОР и 

ЦОР по темам 

Аннотацию рабочей программы составил учитель информатики Добринская А.Н.
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Аннотация рабочей программы к учебному предмету «Литература» 

 

Рабочая программа является составной частью Основной образовательной 

программы основного общего образования МАОУ СОШ № 10. Рабочая программа 

разработана с учѐтом нормативно-правовых документов: 

• ФГОС основного общего образования, утверждѐнный приказом Минобрнауки РФ 

от 17.12.2010 №1897 (с изменениями и дополнениями). 

• Примерная программа основного общего образования по литературе (Примерная 

ООП ООО одобрена решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15)). 

Рабочая программа по учебному предмету представляет собой целостный 

документ, включающий три раздела: планируемые результаты освоения учебного 

предмета; содержание учебного предмета; тематическое планирование с указанием 

количества часов на освоение каждой темы. Цель рабочей программы – создание условий 

для планирования, организации и управления образовательным процессом по 

определенному учебному предмету. 

Изучение литературы как знаковой системы, лежащей в основе человеческого 

общения, формирования гражданской, этнической и социальной идентичности, 

позволяющей понимать, быть понятым, выражать внутренний мир человека, 

способствует: 

• получению доступа к литературному наследию своего народы и через него к 

сокровищам отечественной и мировой культуры и достижениям цивилизации; 

• формированию основы для понимания особенностей разных культур и воспитания 

уважения к ним; 

• осознанию взаимосвязи между своим интеллектуальным и социальным ростом, 

способствующим духовному, нравственному, эмоциональному, творческому, 

этическому и познавательному развитию; 

• формированию базовых умений, обеспечивающих возможность дальнейшего 

изучения языков, с установкой на билингвизм; 

• обогащению активного и потенциального словарного запаса для достижения более 

высоких результатов при изучении других учебных предметов. 

Программа ориентирована на применение широкого комплекса приемов и методов 

системно-деятельностного подхода и предусматривает проведение как традиционных 

классно-урочных учебных занятий, так и проведение уроков практикумов, семинаров, 

обобщающих уроков, диспутов и др. 

В преподавании предмета планируется использование различных педагогических 

технологий: 

- здоровьесберегающие технологии; 

- технология развивающего обучения; 

- технология деятельностного подхода; 

- технология развития критического мышления; 

- технологии проблемного обучения; 

- проектная технология. 

Практическое выполнение программы предполагает выполнение обучающимися конкретных 

видов учебной деятельности: сочинений, контрольных, проверочных работ (включая тесты, 

графические проверочные работы) и т.п. В программе учитывается взаимосвязь 

репродуктивной и проблемной формы обучения, коллективной и самостоятельной работы. 

Включена программа формирования УУД и дополнен содержательный раздел рабочими 

программами учебных модулей. 

             Рабочая программа сформирована с учетом рабочей программы воспитания во всех 

разделах. Тематическое планирование рабочей программы включает в себя казание 

Швачко 
Лариса 
Петровна

Швачко Лариса 
Петровна 
2022.05.16 
16:30:59 +03'00'



количества академических часов, отводимых на освоение каждой темы, возможность 

использования ЭОР и ЦОР по темам.  

 

Аннотацию рабочей программы составила учитель русского языка и литературы 

Старикова А.В. 
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Аннотация рабочей программы к учебному предмету «Музыка» 

 

Рабочая программа является составной частью Основной образовательной 

программы основного общего образования МАОУ СОШ № 10. Рабочая программа 

разработана с учѐтом нормативно-правовых документов: 

• ФГОС основного общего образования, утверждѐнный приказом Минобрнауки РФ 

от 17.12.2010 №1897 (с изменениями и дополнениями). 

• Примерная программа основного общего образования по музыке (Примерная 

ООП ООО одобрена решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15)). 

Рабочая программа по учебному предмету представляет собой целостный 

документ, включающий три раздела: планируемые результаты освоения учебного 

предмета; содержание учебного предмета; тематическое планирование с указанием 

количества часов на освоение каждой темы. 

Цель рабочей программы – создание условий для планирования, организации и 

управления образовательным процессом по определенному учебному предмету. 

Уроки музыки, как и художественное образование в целом, предоставляя детям 

возможности для культурной и творческой деятельности, позволяют сделать более 

динамичной и плодотворной взаимосвязь образования, культуры и искусства. 

Овладение основами музыкальных знаний в основной школе способствует 

формированию основ музыкальной культуры и грамотности как части общей и духовной 

культуры школьников, развитию музыкальных способностей обучающихся, а также 

способности к сопереживанию произведениям искусства через различные виды 

музыкальной деятельности, овладение практическими умениями и навыками в различных 

видах музыкально-творческой деятельности. 

Изучение предмета «Музыка» в части формирования у обучающихся научного 

мировоззрения, освоения общенаучных методов (наблюдение, измерение, эксперимент, 

моделирование), освоения практического применения научных знаний основано на 

межпредметных связях с предметами: «Литература», «Русский язык», «Изобразительное 

искусство», «История», «География», «Математика». 

В преподавании предмета планируется использование различных педагогических 

технологий: 

- здоровьесберегающие технологии; 

- технология развивающего обучения; 

- технология деятельностного подхода; 

- технология развития критического мышления; 

- технологии проблемного обучения; 

- информационная технология; 

- игровая технология; 

-технология обучения в сотрудничестве. 

В программе учитывается взаимосвязь репродуктивной и проблемной формы 

обучения, коллективной и самостоятельной работы. 

Включена программа формирования УУД и дополнен содержательный раздел  

рабочими программами учебных модулей. 

             Рабочая  программа сформирована с учетом рабочей программы воспитания во всех 

разделах. Тематическое планирование рабочей программы включает в себя  указание 

количества академических часов, отводимых на освоение каждой темы, возможность 

использования ЭОР и ЦОР по темам.  

 

 

Аннотацию рабочей программы составила учитель музыки Тигранян К.И.
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Аннотация рабочей программы к учебному предмету  

«Основы безопасности жизнедеятельности» 

 

Рабочая программа является составной частью Основной образовательной программы 

основного общего образования МАОУ СОШ № 10. Рабочая программа разработана с учѐтом 

нормативно-правовых документов: 

• ФГОС основного общего образования, утверждѐнный приказом Минобрнауки РФ от 

17.12.2010 №1897 (с изменениями и дополнениями). 

• Примерная программа основного общего образования по основам безопасности 

жизнедеятельности (Примерная ООП ООО одобрена решением федерального учебно- 

методического объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15)). 

Рабочая программа по учебному предмету представляет собой целостный документ, 

включающий три раздела: планируемые результаты освоения учебного предмета; содержание 

учебного предмета; тематическое планирование с указанием количества часов на освоение 

каждой темы. 

Изучение предмета ОБЖ направлено на: 

1) формирование современной культуры безопасности жизнедеятельности на основе 

понимания необходимости защиты личности, общества и государства посредством осознания 

значимости безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного, техногенного 

и социального характера; 

2) формирование убеждения в необходимости безопасного и здорового образа жизни; 

3) понимание личной и общественной значимости современной культуры безопасности 

жизнедеятельности; 

4) понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении 

национальной безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного и социального характера, в том числе от экстремизма и терроризма; 

5) понимание необходимости подготовки граждан к защите Отечества; 

6) формирование установки на здоровый образ жизни, исключающий употребление 

алкоголя, наркотиков, курение и нанесение иного вреда здоровью; 

7) формирование антиэкстремистской и антитеррористической личностной 

позиции; 

8) понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для 

полноценной жизни человека; 

9) знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и 

социального характера, включая экстремизм и терроризм, и их последствий для личности, 

общества и государства; 

10) знание и умение применять меры безопасности и правила поведения в условиях 

опасных и чрезвычайных ситуаций; 

11) умение оказать первую помощь пострадавшим; 

12) умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам их 

проявления, а также на основе информации, получаемой из различных источников, готовность 

проявлять предосторожность в ситуациях неопределенности; 

13) умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации с учётом 

реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей; 

14) овладение основами экологического проектирования безопасной жизнедеятельности 

с учетом природных, техногенных и социальных рисков на территории проживания. 

В преподавании предмета планируется использование различных педагогических 

технологий: 

- здоровьесберегающие технологии; 

- технология развивающего обучения; 
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- технология деятельностного подхода; 

- технология развития критического мышления; 

- технологии проблемного обучения; 

- проектная технология. 

Практическое выполнение программы предполагает выполнение учащимися конкретных 

видов учебной деятельности: контрольных, проверочных работ (включая тесты, графические 

проверочные работы) и т.п. В программе учитывается взаимосвязь репродуктивной и проблемной 

формы обучения, коллективной и самостоятельной работы. 

Включена программа формирования УУД и дополнен содержательный раздел рабочими 

программами учебных модулей. 

             Рабочая программа сформирована с учетом рабочей программы воспитания во всех 

разделах. Тематическое планирование рабочей программы включает в себя указание количества 

академических часов, отводимых на освоение каждой темы, возможность использования ЭОР и 

ЦОР по темам.  

 

Аннотацию рабочей программы составил учитель  ОБЖ Потовой В.И.
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Аннотация рабочей программы к учебному предмету «Обществознание» 

 

Рабочая программа является составной частью Основной образовательной программы 

основного общего образования МАОУ СОШ № 10. Рабочая программа разработана с учѐтом 

нормативно-правовых документов: 

• ФГОС основного общего образования, утверждѐнный приказом Минобрнауки РФ от 

17.12.2010 №1897 (с изменениями и дополнениями). 

• Примерная программа основного общего образования по обществознанию 

(Примерная ООП ООО одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15)). 

Рабочая программа по учебному предмету представляет собой целостный документ, 

включающий три раздела: планируемые результаты освоения учебного предмета; содержание 

учебного предмета; тематическое планирование с указанием количества часов на освоение 

каждой темы. 

Цель рабочей программы – создание условий для планирования, организации и 

управления образовательным процессом по определенному учебному предмету. Учебный 

предмет «Обществознание» в основной школе многогранно освещает проблемы человека и 

общества через призму основ наук: экономика, социология, политология, социальная 

психология, правоведение, философия, акцентируя внимание на современные реалии жизни, 

что способствует формированию у обучающихся целостной картины мира и жизни человека в 

нем. 

Освоение учебного предмета «Обществознание» направлено на развитие личности 

обучающихся, воспитание, усвоение основ научных знаний, развитие способности 

обучающихся анализировать социально значимую информацию, делать необходимые выводы 

и давать обоснованные оценки социальным событиям и процессам, выработку умений, 

обеспечивающих адаптацию к условиям динамично развивающегося современного общества. 

Программа ориентирована на применение широкого комплекса приемов и методов 

системно-деятельностного подхода и предусматривает проведение как традиционных 

классно-урочных учебных занятий, так и проведение уроков-практикумов, семинаров, 

обобщающих уроков, диспутов и др. 

В преподавании предмета планируется использование различных педагогических 

технологий: 

- здоровьесберегающие технологии; 

- технология развивающего обучения; 

- технология деятельностного подхода; 

- технология развития критического мышления; 

- технологии проблемного обучения; 

- проектная технология. 

Практическое выполнение программы предполагает выполнение обучающимися 

конкретных видов УД: контрольных, проверочных работ (включая тесты, графические 

проверочные работы) и т.п. В программе учитывается взаимосвязь репродуктивной и 

проблемной формы обучения, коллективной и самостоятельной работы. 

Включена программа формирования УУД и дополнен содержательный раздел 

рабочими программами учебных модулей. 

             Рабочая программа сформирована с учетом рабочей программы воспитания во всех 

разделах. Тематическое планирование рабочей программы включает в себя указание 

количества академических часов, отводимых на освоение каждой темы, возможность 

использования ЭОР и ЦОР по темам.  

 
Аннотацию рабочей программы составила учитель история и обществознания Шелудякова Л.Н.
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Аннотация рабочей программы к учебному предмету  

«Основы безопасности жизнедеятельности» 

 

Рабочая программа является составной частью Основной образовательной программы 

основного общего образования МАОУ СОШ № 10. Рабочая программа разработана с учётом 

нормативно-правовых документов: 

 ФГОС среднего общего образования, утверждённый приказом Минобрнауки РФ от 

17.05.2012 №413 (с изменениями и дополнениями). 

 Примерная программа основного общего образования по основам безопасности 

жизнедеятельности (Примерная ООП СОО одобрена решением федерального учебно- 

методического объединения по общему образованию (протокол от 28.06.2016 N 2/16-з)). 

Рабочая программа по учебному предмету представляет собой целостный документ, 

включающий три раздела: планируемые результаты освоения учебного предмета; содержание 

учебного предмета; тематическое планирование с указанием количества часов на освоение 

каждой темы. 

Цель рабочей программы – создание условий для планирования, организации и 

управления образовательным процессом по определенному учебному предмету. Целью 

изучения и освоения учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» является 

формирование у подрастающего поколения россиян культуры безопасности 

жизнедеятельности в современном мире. Освоение и понимание учебного предмета 

«Основы безопасности жизнедеятельности» направлено на: 

• воспитание у обучающихся чувства ответственности за личную безопасность, ценностного 

отношения к своему здоровью и жизни; 

• развитие у обучающихся качеств личности, необходимых для ведения здорового образа 

жизни; необходимых для обеспечения безопасного поведения в опасных и 

чрезвычайных ситуациях; 

• формирование у обучающихся современной культуры безопасности жизнедеятельности на 

основе понимания необходимости защиты личности, общества и государства 

посредством осознания значимости безопасного поведения в условиях чрезвычайных 

ситуаций природного, техногенного и социального характера, убеждения в 

необходимости безопасного и здорового образа жизни, антиэкстремистской и 

антитеррористической личностной позиции, нетерпимости к действиям и влияниям, 

представляющим угрозу для жизни человека. 

Программа учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» учитывает 

возможность получения знаний через практическую деятельность и 

способствует формированию у обучающихся умения безопасно использовать учебное 

оборудование, проводить исследования, анализировать полученные результаты, представлять и 

научно аргументировать полученные выводы. 

В преподавании предмета планируется использование различных педагогических 

технологий: 

- здоровьесберегающие технологии; 

- технология развивающего обучения; 

- технология деятельностного подхода; 

- технология развития критического мышления; 

- технологии проблемного обучения; 

- проектная технология. 
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Практическое выполнение программы предполагает выполнение обучающимися 

конкретных видов учебной деятельности: контрольных, проверочных работ (включая тесты) и 

т.п. В программе учитывается взаимосвязь репродуктивной и проблемной формы обучения, 

коллективной и самостоятельной работы. Включена программа формирования УУД и 

дополнен содержательный раздел рабочими программами учебных модулей. 

             Рабочая программа сформирована с учетом рабочей программы воспитания во всех 

разделах. Тематическое планирование рабочей программы включает в себя указание количества 

академических часов, отводимых на освоение каждой темы, возможность использования ЭОР и 

ЦОР по темам. 
Аннотацию рабочей программы составил учитель ОБЖ Потовой В.И. 
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Аннотация рабочей программы к учебному предмету 

«Родная литература (на русском языке)» 

 

Рабочая программа является составной частью Основной образовательной 

программы основного общего образования МАОУ СОШ № 10. Рабочая программа 

разработана с учѐтом нормативно-правовых документов: 

• ФГОС основного общего образования, утверждѐнный приказом Минобрнауки РФ 

от 17.12.2010 №1897 (с изменениями и дополнениями). 

Рабочая программа по учебному предмету представляет собой целостный 

документ, включающий три раздела: планируемые результаты освоения учебного 

предмета; содержание учебного предмета; тематическое планирование с указанием 

количества часов на освоение каждой темы. 

Цель рабочей программы – создание условий для планирования, организации и 

управления образовательным процессом по определенному учебному предмету. 

Изучение родной литературы (русской) как знаковой системы, лежащей в основе 

человеческого общения, формирования гражданской, этнической и социальной 

идентичности, позволяющей понимать, быть понятым, выражать внутренний мир 

человека, способствует: 

• получению доступа к литературному наследию своего народы и через него к 

сокровищам отечественной и мировой культуры и достижениям цивилизации; 

• формированию основы для понимания особенностей разных культур и воспитания 

уважения к ним; 

• осознанию взаимосвязи между своим интеллектуальным и социальным ростом, 

способствующим духовному, нравственному, эмоциональному, творческому, 

этическому и познавательному развитию; 

• формированию базовых умений, обеспечивающих возможность дальнейшего 

изучения языков, с установкой на билингвизм; 

• обогащению активного и потенциального словарного запаса для достижения более 

высоких результатов при изучении других учебных предметов. 

Программа ориентирована на применение широкого комплекса приемов и методов 

системно-деятельностного подхода и предусматривает проведение как традиционных 

классно-урочных учебных занятий, так и проведение уроков-практикумов, семинаров, 

обобщающих уроков, диспутов и др. В преподавании предмета планируется 

использование различных педагогических технологий: 

- здоровьесберегающие технологии; 

- технология развивающего обучения; 

- технология деятельностного подхода; 

- технология развития критического мышления; 

- технологии проблемного обучения; 

- проектная технология. 

Практическое выполнение программы предполагает выполнение обучающимися 

конкретных видов учебной деятельности: сочинений, контрольных, проверочных работ 

(включая тесты, графические проверочные работы) и т.п. 

В программе учитывается взаимосвязь репродуктивной и проблемной формы 

обучения, коллективной и самостоятельной работы. 

Включена программа формирования УУД и дополнен содержательный раздел  

рабочими программами учебных модулей. 

Аннотацию рабочей программы составила учитель русского языка Старикова А.В. 
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Аннотация рабочей программы к учебному предмету «Родной язык (русский)» 

 

Рабочая программа является составной частью Основной образовательной программы 

основного общего образования МАОУ СОШ № 10. Рабочая программа разработана с учётом 

нормативно-правовых документов: 

• ФГОС основного общего образования, утверждённый приказом Минобрнауки РФ от 

17.12.2010 №1897 (с изменениями и дополнениями). 

Рабочая программа по учебному предмету представляет собой целостный документ, 

включающий три раздела: планируемые результаты освоения учебного предмета; содержание 

учебного предмета; тематическое планирование с указанием количества часов на освоение 

каждой темы. 

Цель рабочей программы – создание условий для планирования, организации и 

управления образовательным процессом по определенному учебному предмету. 

Содержание учебного предмета направлено на удовлетворение потребности 

обучающихся в изучении родного языка (русского языка) как инструмента познания 

национальной культуры и самореализации в ней. 

Изучение учебного предмета «Родной язык (русский)» должно обеспечить: 

- воспитание ценностного отношения к родному языку и родной литературе как 

хранителю культуры, включение в культурно-языковое поле своего народа; 

- приобщение к литературному наследию своего народа; - формирование причастности 

к свершениям и традициям своего народа, осознание исторической преемственности поколений, 

своей ответственности за сохранение культуры народа; 

- обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся 

культуры владения родным языком во всей полноте его функциональных возможностей в 

соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами речевого этикета; 

- получение знаний о родном языке как системе и как развивающемся явлении, о его 

уровнях и единицах, о закономерностях. 

Включена программа формирования УУД и дополнен содержательный раздел рабочими 

программами учебных модулей. 

             Рабочая программа сформирована с учетом рабочей программы воспитания во всех 

разделах. Тематическое планирование рабочей программы включает в себя указание количества 

академических часов, отводимых на освоение каждой темы, возможность использования ЭОР и 

ЦОР по темам. 

 
 Аннотацию рабочей программы составила учитель русского языка Старикова А.В. 
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Аннотация рабочей программы к учебному предмету «Русский язык» 

 

Рабочая программа является составной частью Основной образовательной программы 

основного общего образования МАОУ СОШ № 10. Рабочая программа разработана с учѐтом 

нормативно-правовых документов: 

• ФГОС основного общего образования, утверждѐнный приказом Минобрнауки РФ от 

17.12.2010 №1897 (с изменениями и дополнениями). 

• Примерная программа основного общего образования по русскому языку (Примерная 

ООП ООО одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15)). 

Рабочая программа по учебному предмету представляет собой целостный документ, 

включающий три раздела: планируемые результаты освоения учебного предмета; содержание 

учебного предмета; тематическое планирование с указанием количества часов на освоение 

каждой темы. 

Цель рабочей программы – создание условий для планирования, организации и 

управления образовательным процессом по определенному учебному предмету. 

Изучение русского языка - языка как знаковой системы, лежащей в основе человеческого 

общения, формирования гражданской, этнической и социальной идентичности, позволяющей 

понимать, быть понятым, выражать внутренний мир человека, способствует: 

• получению доступа   к   литературному   наследию   и   через   него   к   сокровищам 

отечественной и мировой культуры и достижениям цивилизации; 

• формированию основы для понимания особенностей разных культур и воспитания 

уважения к ним; 

Программа ориентирована на применение широкого комплекса приемов и методов 

системно-деятельностного подхода и предусматривает проведение как традиционных классно-

урочных учебных занятий, так и проведение уроков практикумов, семинаров, обобщающих 

уроков, диспутов и др. В преподавании предмета планируется использование различных 

педагогических технологий: 

- здоровьесберегающие технологии; 

- технология развивающего обучения; 

- технология деятельностного подхода; 

- технология развития критического мышления; 

- технологии проблемного обучения; 

- проектная технология. 

Практическое выполнение программы предполагает выполнение обучающимися 

конкретных видов учебной деятельности: сочинений, изложений, диктантов, контрольных, 

проверочных работ (включая тесты, графические проверочные работы) и т.п. В программе 

учитывается взаимосвязь репродуктивной и проблемной формы обучения, коллективной и 

самостоятельной работы. 

Включена программа формирования УУД и дополнен содержательный раздел  рабочими 

программами учебных модулей. 

             Рабочая  программа сформирована с учетом рабочей программы воспитания во всех 

разделах. Тематическое планирование рабочей программы включает в себя  указание количества 

академических часов, отводимых на освоение каждой темы, возможность использования ЭОР и 

ЦОР по темам.  

 

Аннотацию рабочей программы составила учитель русского языка Старикова А.В. 
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Аннотация рабочей программы к учебному предмету «Технология» 

 

Рабочая программа является составной частью Основной образовательной программы 

основного общего образования МАОУ СОШ № 10. Рабочая программа разработана с учѐтом 

нормативно-правовых документов: 

• ФГОС основного общего образования, утверждѐнный приказом Минобрнауки РФ от 

17.12.2010 №1897 (с изменениями и дополнениями). 

• Примерная программа основного общего образования по технологии (Примерная ООП 

ООО одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15)). 

Рабочая программа по учебному предмету представляет собой целостный документ, 

включающий три раздела: планируемые результаты освоения учебного предмета; содержание 

учебного предмета; тематическое планирование с указанием количества часов на освоение 

каждой темы. 

Предмет «Технология» направлен на достижение следующих целей: 

• обеспечение понимания обучающимися сущности современных материальных, 

информационных и социальных технологий и перспектив их развития; 

• освоение технологического подхода как универсального алгоритма преобразующей и 

созидательной деятельности; 

• формирование технологической культуры и проектно-технологического мышления на 

основе включения обучающихся в разнообразные виды технологической деятельности по 

созданию личностно или общественно значимых продуктов труда; 

• овладение необходимыми в повседневной жизни базовыми безопасными приѐмами 

использования распространѐнными инструментами, механизмами и машинами, способами 

управления, широко применяемыми в жизни современных людей видами бытовой 

техники; 

• овладение распространѐнными общетрудовыми и специальными умениями, 

необходимыми для проектирования и создания продуктов труда; 

• развитие у обучающихся познавательных интересов, пространственного 

воображения, интеллектуальных, творческих, коммуникативных и организаторских 

способностей; 

• воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремлѐнности, 

предприимчивости, ответственности за результаты своей деятельности, уважительного 

отношения к людям различных профессий и результатам их труда; 

воспитание гражданских и патриотических качеств личности на примерах отечественных 

достижений в сфере технологий производства и социальной сфере; 

• формирование информационной основы и персонального опыта, необходимых для 

определения обучающимся направлений своего дальнейшего образования в контексте 

построения жизненных планов, в первую очередь касающихся сферы и содержания 

будущей профессиональной деятельности. 

Программа ориентирована на применение широкого комплекса приемов и методов 

системно-деятельностного подхода и предусматривает проведение как традиционных классно-

урочных учебных занятий, так и проведение уроков-практикумов, семинаров, обобщающих 

уроков, диспутов и др. 

В преподавании предмета планируется использование различных педагогических 

технологий: 

- здоровьесберегающие технологии; 

- технология развивающего обучения; 

- технология деятельностного подхода; 
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- технология развития критического мышления; 

- технологии проблемного обучения; 

- проектная технология. 

Практическое выполнение программы предполагает выполнение обучающимися 

конкретных видов учебной деятельности: контрольных, проверочных работ (включая тесты, 

графические проверочные работы) и т.п. В программе учитывается взаимосвязь репродуктивной 

и проблемной формы обучения, коллективной и самостоятельной работы. 

Включена программа формирования УУД и дополнен содержательный раздел  рабочими 

программами учебных модулей. 

             Рабочая  программа сформирована с учетом рабочей программы воспитания во всех 

разделах. Тематическое планирование рабочей программы включает в себя  указание количества 

академических часов, отводимых на освоение каждой темы, возможность использования ЭОР и 

ЦОР по темам.  

 
Аннотацию рабочей программы составила учитель технология Васильева Ю.Н. 
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Аннотация рабочей программы к учебному предмету «Физика»  

 

Рабочая программа является составной частью Основной образовательной программы 

основного общего образования МАОУ СОШ № 10. Рабочая программа разработана с учѐтом 

нормативно-правовых документов: 

• ФГОС основного общего образования, утверждѐнный приказом Минобрнауки РФ от 

17.12.2010 №1897 (с изменениями и дополнениями). 

• Примерная программа основного общего образования по физике (Примерная ООП 

ООО одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15)). 

Рабочая программа по учебному предмету представляет собой целостный документ, 

включающий три раздела: планируемые результаты освоения учебного предмета; содержание 

учебного предмета; тематическое планирование с указанием количества часов на освоение 

каждой темы. 

Цель рабочей программы – создание условий для планирования, организации и 

управления образовательным процессом по определенному учебному предмету. 

Школьный курс физики на уровне основного общего образования является 

системообразующим для естественнонаучных предметов, изучаемых в школе. В процессе 

изучения физики учащиеся усваивают такие общенаучные понятия, как природное явление, 

эмпирически установленный факт, гипотеза, теоретический вывод, результат 

экспериментальной проверки, овладевают методом научного познания и методами исследования 

явлений природы. Физика позволяет получать объективные знания об окружающем мире и дает 

обучающимся понимание ценности науки для удовлетворения потребностей человека. 

Программа ориентирована на применение широкого комплекса приемов и методов 

системно-деятельностного подхода и предусматривает проведение как традиционных классно-

урочных учебных занятий, так и проведение фронтальных лабораторных работ, обобщающих 

уроков и др. 

В преподавании предмета планируется использование различных педагогических 

технологий: 

- здоровьесберегающие технологии; 

- технология развивающего обучения; 

- технология деятельностного подхода; 

- технология развития критического мышления; 

- технологии проблемного обучения; 

- проектная технология. 

Практическое выполнение программы предполагает выполнение учащимися конкретных 

видов УД: контрольных, проверочных работ (включая тесты, графические проверочные работы) 

и т.п. В программе учитывается взаимосвязь репродуктивной и проблемной формы обучения, 

коллективной и самостоятельной работы. 

Включена программа формирования УУД и дополнен содержательный раздел рабочими 

программами учебных модулей. 

             Рабочая программа сформирована с учетом рабочей программы воспитания во всех 

разделах. Тематическое планирование рабочей программы включает в себя указание количества 

академических часов, отводимых на освоение каждой темы, возможность использования ЭОР и 

ЦОР по темам. 

Аннотацию рабочей программы составила учитель физики Дианова Н.В.

Швачко 
Лариса 
Петровна

Швачко Лариса 
Петровна 
2022.05.16 
16:02:09 +03'00'



«Утверждаю» 

Директор МАОУ СОШ № 10 

________Л.П.Швачко 

30.08.2021 г. 

Аннотация рабочей программы к учебному предмету «Физическая культура» 

 

Рабочая программа является составной частью Основной образовательной программы 

основного общего образования МАОУ СОШ № 10. Рабочая программа разработана с учётом 

нормативно-правовых документов: 

• ФГОС основного общего образования, утверждённый приказом Минобрнауки РФ от 17 

декабря 2010 г. N 1897 (с изменениями и дополнениями). 

• Примерная программа основного общего образования по физической культуре 

(Примерная ООП ООО одобрена решением федерального учебно-методического объединения 

по общему образованию (протокол от 20 сентября 2016 г. № 3/16)). 

Рабочая программа по учебному предмету представляет собой целостный документ, 

включающий три раздела: планируемые результаты освоения учебного предмета; содержание 

учебного предмета; тематическое планирование с указанием количества часов на освоение 

каждой темы. 

Цель программы: 

 формирование разносторонне физически развитой личности, способной активно 

использовать ценности физической культуры для укрепления и длительного сохранения 

собственного здоровья, оптимизации трудовой деятельности и организации активного отдыха; 

 формирование элементарных знаний о личной гигиене, режиме дня, влиянии 

физических упражнений на состояние здоровья, работоспособность и развитие физических 

(координационных и кондиционных) способностей; 

 выработка представлений об основных видах спорта, снарядах и инвентаре, о 

соблюдении правил техники безопасности во время занятий; 

 формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков 

здорового и безопасного образа жизни; 

 приобщение к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, 

подвижными играми, использование их в свободное время на основе формирования интересов к 

определѐнным видам двигательной активности и выявления предрасположенности к тем или 

иным видам спорта; 

 воспитание дисциплинированности, доброжелательного отношения к товарищам, 

честности, отзывчивости, смелости во время выполнения физических упражнений, содействие 

развитию психических процессов (представления, памяти, мышления и др.) в ходе двигательной 

деятельности. 

При разработке содержания учебного предмета «Физическая культура» учитывается 

состояние здоровья обучающихся и деление их в зависимости от состояния здоровья на три 

группы: основную, подготовительную и специальную медицинскую. Физическое воспитание 

обеспечивает физическое, эмоциональное, интеллектуальное и социальное развитие личности 

обучающихся, формирование и развитие установок активного, здорового образа жизни. 

Важнейшим требованием современного урока является обеспечение дифференцированного и 

индивидуального подхода к учащимся с учетом состояния здоровья, пола и физического 

развития, двигательной подготовленности, особенностей развития психических свойств и 

качеств, соблюдения гигиенических норм. 

Включена программа формирования УУД и дополнен содержательный раздел  рабочими 

программами учебных модулей. 

             Рабочая  программа сформирована с учетом рабочей программы воспитания во всех 

разделах. Тематическое планирование рабочей программы включает в себя  указание количества 

академических часов, отводимых на освоение каждой темы, возможность использования ЭОР и 

ЦОР по темам.  

Аннотацию рабочей программы составила учитель физической культуры Соснова Н.Г.
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Аннотация рабочей программы к учебному предмету «Химия» 

 

Рабочая программа является составной частью Основной образовательной программы 

основного общего образования МАОУ СОШ № 10. Рабочая программа разработана с учётом 

нормативно-правовых документов: 

• ФГОС основного общего образования, утверждённый приказом Минобрнауки РФ от 

17.12.2010 №1897 (с изменениями и дополнениями). 

• Примерная программа основного общего образования по химии (Примерная ООП ООО 

одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15)). 

Рабочая программа по учебному предмету представляет собой целостный документ, 

включающий три раздела: планируемые результаты освоения учебного предмета; содержание 

учебного предмета; тематическое планирование с указанием количества часов на освоение 

каждой темы. 

Изучение химии на ступени основного общего образования направлено на достижение 

следующих целей: 

- освоение важнейших знаний об основных понятиях и законах химии, химической 

символике; 

- овладение умениями наблюдать химические явления, проводить химический 

эксперимент, производить расчеты на основе химических формул веществ и уравнений 

химических реакций; 

- развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе 

проведения химического эксперимента, самостоятельного приобретения знаний в соответствии 

с возникающими жизненными потребностями; 

- воспитание отношения к химии как к одному из фундаментальных компонентов 

естествознания и элементу общечеловеческой культуры; 

- применение полученных знаний и умений для безопасного использования веществ и 

материалов в быту, сельском хозяйстве и на производстве, решения практических задач в 

повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и 

окружающей среде. 

Программа ориентирована на применение широкого комплекса приемов и методов 

системно-деятельностного подхода и предусматривает проведение как традиционных классно-

урочных учебных занятий, так и проведение уроков-практикумов, семинаров, обобщающих 

уроков, диспутов и др. 

В преподавании предмета планируется использование различных педагогических 

технологий: 

- здоровьесберегающие технологии; 

- технология развивающего обучения; 

- технология деятельностного подхода; 

- технология развития критического мышления; 

- технологии проблемного обучения; 

- проектная технология. 

Практическое выполнение программы предполагает выполнение обучающимися 

конкретных видов учебной деятельности: контрольных, проверочных работ (включая тесты, 

графические проверочные работы) и т.п. В программе учитывается взаимосвязь 

репродуктивной и проблемной формы обучения, коллективной и самостоятельной работы. 

Включена программа формирования УУД и дополнен содержательный раздел рабочими 

программами учебных модулей. 

             Рабочая  программа сформирована с учетом рабочей программы воспитания во всех 
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разделах. Тематическое планирование рабочей программы включает в себя указание количества 

академических часов, отводимых на освоение каждой темы, возможность использования ЭОР и 

ЦОР по темам. 

 

Аннотацию рабочей программы составила учитель химии Епанчина М.В.
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