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Содержание данной рабочей программы при трёх учебных занятиях в неделю  основного 

общего и среднего (полного) образования по физической культуре направлено в первую 

очередь на выполнение федерального компонента государственного стандарта 

образования по физической культуре и, соответственно, на выполнение базовой части 

комплексной программы по физической культуре. 

    Помимо выполнения обязательного минимума содержания основных 
содержательных программ, в зависимости от региона его особенностей – климатических, 
национальных, а также от возможностей материальной физкультурно-спортивной базы 
включается и дифференцированная часть физической культуры. 

   Данная программа рассчитана на условия типовых образовательных учреждений 
со стандартной базой для занятий физическим воспитанием и стандартным набором 
спортивного инвентаря. 

    При разработке рабочей программы учитывались приём нормативов 
«Президентских состязаний», а так же участие школы в территориальной Спартакиаде по 
традиционным видам спорта (футбол, баскетбол, волейбол, лёгкая атлетика, «шиповка 
юных»). 

    Целью физического воспитания в школе является содействие всестороннему 
развитию личности посредством формирования физической культуры личности 
школьника. Слагаемыми физической культуры являются: крепкое здоровье, хорошее 
физическое развитие, оптимальный уровень двигательных способностей, знания и навыки 
в области физической культуры, мотивы и освоенные способы (умения) осуществлять  

физкультурно-оздоровительную и спортивную деятельность. 

   Достижение цели физического воспитания обеспечивается решением следующих 
задач, направленных на: 

 укрепление здоровья, содействие гармоническому физическому развитию; 
 обучение жизненно важным двигательным умениям и навыкам; 
 развитие двигательных (кондиционных и координационных) способностей; 
 приобретение необходимых знаний в области физической культуры и спорта; 
 воспитание потребности и умения самостоятельно заниматься физическими 

упражнениями, сознательно применять их в целях отдыха, тренировки, повышения 
работоспособности и укрепления здоровья; 

 содействие воспитанию нравственных и волевых качеств, развитие психических 
процессов и свойств личности. 

    Система физического воспитания, объединяющая урочные, внеклассные и 
внешкольные формы занятий физическими упражнениями и спортом, должна создавать 
максимально благоприятные условия для раскрытия и развития не только физических, но 
и духовных способностей ребёнка, его самоопределения. В этой связи в основе принципов 
дальнейшего развития системы физического воспитания в школе должны лежать идеи 
личностного и деятельного подходов, оптимизации и интенсификации учебно-
воспитательного процесса. 



    Решая задачи физического воспитания, учителю необходимо ориентировать свою 
деятельность на такие важные компоненты, как воспитание ценностных ориентаций на 
физическое и духовное совершенствование личности, формирование у учащихся 
потребностей и мотивов к систематическим занятиям физическими упражнениями, 
воспитание моральных и волевых качеств, формирование гуманистических отношений, 
приобретение опыта общения. Школьников необходимо учить способам творческого 
применения полученных знаний, умений и навыков для поддержания высокого уровня 
физической и умственной работоспособности, состояния здоровья, самостоятельных 
знаний. 

    Содержание программного материала состоит из двух  основных частей: базовой и 
вариативной (дифференцированной). Освоение базовых основ физической культуры 
объективно необходимо и обязательно для каждого ученика. Без базового компонента 
невозможна успешная адаптация к жизни в человеческом обществе и эффективное 
осуществление трудовой деятельности независимо от того, чем бы хотел молодой человек  
заниматься в будущем. Базовый компонент составляет основу общегосударственного 
стандарта общеобразовательной подготовки в сфере физической культуры и не зависит от 
региональных, национальных и индивидуальных особенностей ученика. 

    Вариативная (дифференцированная) часть физической культуры обусловлена 
необходимостью учёта индивидуальных способностей детей, региональных, 
национальных и местных особенностей работы школы. 

    Настоящая рабочая программа имеет три раздела, которые описывают содержание 
форм физической культуры в  5 – 9  и 10 – 11 классах, составляющих целостную систему 
физического воспитания в общеобразовательной школе. 

Аннотация к рабочей программе по биологии(профильный уровень) 

Рабочая программа предназначена для изучения курса «Общая биология» в 

профильных 10-11 классах средней общеобразовательной школы и составлена на основе 

Федерального Государственного стандарта, Примерной программы среднего (полного) 

общего образования (профильный уровень) и программы среднего (полного) общего 

образования по биологии для 10 – 11 классов (профильный уровень) авторов О.В. 

Саблиной, Г.В. Дымшица, полностью отражающей содержание Примерной программы, с 

дополнениями, не превышающими требований к уровню подготовки обучающихся. 

            Роль и место курса в обучении 

Курс «Общая биология» завершает изучение биологии в общеобразовательных 

учреждениях и призвана не только систематизировать и обобщить биологические знания 

учащихся, углубив их до понимания биологических закономерностей, современных 

теорий, концепций и учений, но и показать прикладное и практическое значение 

биологии. 

Программа «Общая биология» профильного обучения обеспечивает усвоение учащимися 

теоретических и прикладных основ биологии. В программе нашли отражение задачи, 

стоящие в настоящее время перед современной биологической наукой. Большое внимание 

уделено проведению биологических исследований и освоению учащимися методологии 

научного познания.  

             Цели изучения биологии на профильном уровне  

обучения ориентированы не только на усвоение обучающимися определенной суммы 

знаний, но и на развитие личности, ее познавательных и созидательных способностей, как 

это определено Федеральным образовательным стандартом, сформулированным в 

соответствии с Концепцией модернизации российского образования на период до 2010 

года. 

               Особое место в программе отведено вопросам, направленным на формирование у 

школьников научного мировоззрения, целостной научной картины мира, экологической 



культуры и экологического мышления, решению вопросов по сохранению окружающей 

природы и здоровья человека. 

              Для повышения образовательного уровня учащихся и развитию навыков 

проведения исследований и  экспериментов программа включает в себя разнообразные 

практические и лабораторные работы. В программе предусмотрены различные 

демонстрации, в том числе и компьютерные, способствующие повышению качества 

преподавания и его эффективности. 

Обоснованность программы                                                                              

Сегодня биология — наиболее бурно развивающаяся область естествознания 

Революционные изменения в миропонимании ученых-естественников, произошедшие в 

середине XX в., были обусловлены открытиями в молекулярной и клеточной биологии, 

генетике, экологии. За полвека биология превратилась из описательной науки в 

аналитическую, имеющую многочисленные прикладные отрасли. Биологические знания 

лежат в основе развития медицины, фармакологической и микробиологической 

промышленности, сельского и лесного хозяйства, пищевой и перерабатывающей 

промышленности, системы охраны окружающей среды. 

           Основная идея программы  

           Курс биологии в 10-11 классах на профильном уровне направлен на формирование 

у учащихся целостной системы знаний о живой природе, ее  системной организации и 

эволюции, поэтому программа включает сведения об общих биологических 

закономерностях, проявляющихся на разных уровнях организации живой природы. На 

профильном уровне учащиеся должны освоить знания и умения, составляющие 

достаточную базу для продолжения образования в ВУЗе, обеспечивающие  культуру 

поведения в природе, проведения и оформления биологических исследований, значимых 

для будущего биолога. Основу структурирования содержания курса биологии в  старшей 

школе на профильном уровне составляют ведущие системообразующие идеи – 

отличительные особенности живой природы, ее уровневая организация и эволюция, в 

соответствии с которыми выделены содержательные линии курса: Биология как наука. 

Методы научного познания; Клетка; Организм; Вид; Экосистемы.  

       Большое внимание в программе уделяется рассмотрению вопросов о хронологии 

жизни на Земле, о биологическом разнообразии как результате эволюции, о 

биоразнообразии как проблеме устойчивого развития биосферы, о сохранении 

биологического разнообразия на Земле, т.к. прогнозирование климата, получение 

лекарств, обеспечение пищей, создание высокопродуктивных сортов культурных 

растений и пород животных, устойчивых к болезням, сохранение редких и исчезающих 

видов, рациональное использование биологических ресурсов нашей планеты — решение 

этих вопросов зависит от наших знаний о биологическом разнообразии.  В данной 

программе нашли отражение цели и задачи изучения биологии на ступени среднего 

(полного) общего образования: 

 освоение знаний об основных биологических теориях, идеях и принципах, 

являющихся частью современной ЕНКМ, о биологических системах (клетка, организм, 

популяция, вид, биоценоз, биосфера), об истории развития современных 

представлений о живой природе, о выдающихся открытиях в биологической науке, о 

методах научного познания; 

 овладение умениями характеризовать современные научные открытия в области 

биологии, устанавливать связь между развитием биологии и социально-этическими, 

экологическими проблемами человечества, обосновывать место и роль биологических 

знаний в практической деятельности людей, развитии современных технологий; 

самостоятельно проводить наблюдения и исследования, 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, проведения экспериментальных исследований, 

моделирования биологических объектов и процессов; 

 воспитание убеждённости в возможности познания живой природы, необходимости 

бережного отношения к своему здоровью, уважения к мнению оппонента при 

обсуждении биологических проблем; 

 использование приобретённых знаний и умений в повседневной жизни для оценки 

последствий своей деятельности по отношению к окружающей среде, здоровью, 

выработка навыков экологической культуры, правил поведения в природе. 

    Принципы отбора основного и дополнительного содержания в рабочую программу 

связаны с преемственностью целей образования на различных ступенях и уровнях 

обучения, логикой внутрипредметных связей, а также с возрастными особенностями 

учащихся. В основе отбора содержания на профильном уровне лежит знаниецентрический 

подход, в соответствии с которым учащиеся должны освоить знания и умения, 

составляющие достаточную базу для продолжения образования в вузе. В основе отбора 

содержания на базовом уровне лежит также культуросообразный подход, в соответствии с 

которым учащиеся должны освоить знания и умения, значимые для формирования общей 

культуры, определяющие адекватное поведение человека в окружающей среде, 

востребованные в жизни и практической деятельности. Программа включает основные 

разделы и темы, изучаемые в средней (основной) общеобразовательной школе.  

    Данная программа реализуется при сочетании разнообразных форм и методов 

обучения: 

 Виды обучения: объяснительно-репродуктивный, проблемный, развивающий, 

алгоритмизированный. 

 Формы обучения: групповые, фронтальные, индивидуальные. 

 Методы обучения: словесные, наглядные, практические и специальные. 

 Программа предусматривает большой цикл обзорных лекций, которые позволяют 

учащимся более глубоко осмыслить эволюцию живой природы на Земле, 

необходимости гуманного и рационального отношения к нашим богатствам 

 Рабочей программой предусмотрены уроки обобщающего повторения, которые 

проводятся с целью систематизации знаний по темам, для достижения результатов 

уровня обученности, для осуществления тематического контроля. Все это 

позволяет учителю варьировать типы уроков, методические приёмы. 

 Для проверки знаний, умений и навыков учитель использует разные формы 

контроля: текущий, промежуточный, итоговый; репродуктивный и продуктивный. 

 Использование ИКТ. 

 

      На изучение биологии на профильном уровне отводится в 10 - 11 классах 

отводится 204 часов, в том числе в 10 классе – 102  часов, в 11 классе – 102 часа. Согласно 

действующему Базисному учебному плану, рабочая программа для 10-11 классов 

предусматривает обучение биологии в объёме 3 часов в неделю в 10 классе и 3 часов в 

неделю в 11 классе. 

Учебник: Бородин П.М., Высоцкая Л.В ,Дымшиц Г.М. и др.(под ред.Шумного В.К., 

Дымшица Г.М.) Биология. В 2-х частях 10-11 класс  2014 М.: Просвещение 

Аннотация к рабочей программе по химии 10-11 класс(профильный уровень) 

Изучение химии на профильном уровне среднего   общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 



 освоение системы знаний о фундаментальных законах, теориях, фактах химии, 

необходимых для понимания научной картины мира; 

 овладение умениями: характеризовать вещества, материалы и химические 

реакции; выполнять лабораторные эксперименты; проводить расчеты по 

химическим формулам и уравнениям; осуществлять поиск химической 

информации и оценивать ее достоверность; ориентироваться и принимать решения 

в проблемных ситуациях; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе изучения химической науки и ее вклада в технический 

прогресс цивилизации; сложных и противоречивых путей развития идей, теорий и 

концепций современной химии; 

 воспитание убежденности в том, что химия – мощный инструмент воздействия на 

окружающую среду, и чувства ответственности за применение полученных знаний 

и умений; 

 применение полученных знаний и умений для безопасной работы с веществами 

в лаборатории, быту и на производстве; решения практических задач в 

повседневной жизни; предупреждение явлений, наносящих вред здоровью 

человека и окружающей среде; проведения исследовательских работ; 

сознательного выбора профессии, связанной с химией. 

Исходными документами 

для составления примера рабочей программы явились: 

 Федеральный компонент государственного стандарта общего образования, 

утвержденный приказом Минобразования РФ № 1089 от 09.03.2004; 

 Федеральный базисный учебный план для среднего (полного) общего образования, 

утвержденный приказом Минобразования РФ № 1312 от 05.03. 2004; 

Рабочая программа разработана на основе авторской программы О.С. Габриеляна, 

соответствующей Федеральному компоненту государственного стандарта общего 

образования и допущенной Министерством образования и  науки Российской Федерации. 

(Габриелян О.С. Программа курса химии для 8-11 классов общеобразовательных 

учреждений /О.С. Габриелян. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Дрофа, 2008.). 

 

Сведения о рабочей программе 

Программа по химии для 10-11 классов общеобразовательных учреждений является 

логическим продолжением курса химии для основной школы. Поэтому она разработана с 

опорой на курс химии 8-9 классов. Результатом этого явилось то, что некоторые, 

преимущественно теоретические темы курса химии основной школы рассматриваются 

снова, но уже на более высоком, расширенном и углубленном уровне  – с целью 

формирования целостной химической картины мира и для обеспечения преемственности 

между основной и старшей ступенями обучения в общеобразовательных учреждениях. 

Теоретическую основу органической химии составляет теория строения в ее классическом 

понимании – зависимости свойств веществ от их химического строения, т.е. от 

расположения атомов в молекулах органических соединений согласно валентности. 

Электронная и пространственное строение органических соединений при том количестве 

часов, которое отпущено на изучение органической химии, рассматривать не 

представляется возможным. 

В содержании курса органической химии сделан акцент на практическую 

значимость учебного материала. Поэтому изучение представителей каждого класса 

органических соединений начинается с практической посылки – с их получения. 

Химические свойства веществ рассматриваются сугубо прагматически – на предмет их 

практического применения. В основу конструирования курса положена идея о природных 



источниках органических соединений и их взаимопревращениях, т.е. идеи генетической 

связи между классами органических соединений. 

  Задачи обучения:   Ведущими задачами предлагаемого курса являются:  

Материальное единство веществ природы, их генетическая связь;  

Причинно-следственные связи между составом, строением, свойствами и применением 

веществ;  

Познаваемость веществ и закономерностей протекания химических реакций;  

Объясняющая и прогнозирующая роль теоретических знаний для фактического материала 

химии элементов;  

Конкретное химическое соединение представляет собой звено в непрерывной цепи 

превращений веществ, оно участвует в круговороте химических элементов и в 

химической эволюции;  

Законы природы объективны и познаваемы, знание законов дает возможность управлять 

химическими превращениями веществ, находить экологически безопасные способы 

производства и охраны окружающей среды о загрязнений.  

Наука и практика взаимосвязаны: требования практики – движущая сила науки, успехи 

практики обусловлены достижениями науки; 

Развитие химической науки и химизации народного хозяйства служат интересам человека, 

имеют гуманистический характер и призваны способствовать решению глобальных 

проблем современности.  

Программа профильного курса химии 10-11 классов отражает современные 

тенденции в школьном химическом образовании, связанные с реформированием средней 

школы. Авторская программа: 

 позволяет сохранить достаточно целостный и системный курс химии, который 

формировался на протяжении десятков лет в советской и российской школе; 

 представляет курс освобожденный от излишне теоретизированного и сложного 

материала, для отработки которого требуется немало времени; 

 включает материал, связанный с повседневной жизнью человека, также с будущей 

профессиональной деятельностью выпускника средней школы, которая не имеет 

ярко выраженной связи с химией; 

 полностью соответствует стандарту химического образования средней школы 

профильного уровня. 

  Курс четко делится на 2 части: органическую - 10 класс и общую химию - 11 класс 

Количество часов, на которое рассчитана рабочая программа 

Всего: 10 класс-  102 часа   11 класс - 102 часа; в неделю-3  . Плановых контрольных 

работ- 4. Практических работ-7. При этом выделен резерв свободного времени в размере 4 

ч. от общего объема часов Резервное время рекомендуется использовать для реализации 

авторских подходов, разнообразных форм организации учебного процесса, внедрения 

современных педагогических технологий. 



Процесс обучения реализуется только через конкретные формы организации 

образовательного процесса. Среди конкретных форм организации работы с 

обучающимися в процессе обучения можно выделить: урочные и внеурочные. 

К урочным относятся: урок, лекция, семинар, практикум, зачет, экзамен. 

Внеурочные включают: регулярные (домашняя работа; факультативные, 

групповые, индивидуальные занятия; работа с научно-популярной литературой; 

телевизионные передачи; дополнительные занятия), эпизодические (реферативные 

работы, тематические конференции). 

Данная рабочая программа может быть реализована при использовании традиционной 

технологии обучения, а также элементов других современных образовательных 

технологий, передовых форм и методов обучения, таких как проблемный метод, 

развивающее обучение, компьютерные технологии, тестовый контроль знаний и др. в 

зависимости от склонностей, потребностей, возможностей и способностей каждого 

конкретного класса в параллели. 

Данная программа реализована в учебниках: 

 Габриелян О.С., Остроумов И.Г., Пономарев С.Ю. Химия. Углубленный уровень.10 класс 

2014 ДРОФА  Габриелян О.С., Лысова Г.Г. Химия. Углубленный уровень.11 класс 2014 

ДРОФА   

Аннотация к рабочей программе по географии в 6 классе. 

Рабочая программа составлена на основании Примерной программы основного общего обра-

зования по географии, а также программы основного общего образования по географии для 6 класса 

общеобразовательных учреждений (авторы В.П. Дронов, Л.Е. Савельева).  Рабочая программа 

рассчитана на 35 учебных часов. Рабочая программа составлена с учетом технологии 

индивидуально-ориентированной системы обучения. 

         Рабочая программа соответствует федеральному компоненту государственного 

стандарта общего образования по географии (одобрен решением коллегии 

Минобразования России и Президиумом Российской академии образования от 23.12.2003 

г. № 21/12, утвержден приказом Минобразования России «Об утверждении федерального 

компонента государственных стандартов общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования» от 05.03.2004 г. № 1089).       

         Рабочая программа ориентирована на использование учебника: Дронов В.П., Савельева Л.Е. 

«География. Землеведение». Москва: «Дрофа»,  

         «Начальный курс географии» - первый систематический курс новой для 

школьников учебной дисциплины. В процессе изучении курса формируются 

представления о Земле как о природном комплексе, об особенностях земных оболочек и 

их взаимосвязях. При изучении этого курса начинается формирование географической 

культуры и обучение географическому языку; учащиеся овладевают первоначальными 

представлениями и понятиями, а также приобретают умения использовать источники 

географической информации. Большое внимание уделяется изучению влияния человека 

на развитие географических процессов. Исследование своей местности используется для 



накопления знаний, которые будут необходимы в дальнейшем при овладении курсом 

географии. 

 Начальный курс географии достаточно стабилен, с него начинается изучение 

географии в школе. Начальный курс — первая ступень в географическом образовании, 

имеющая лишь некоторые пропедевтические знания из курсов «Природоведение», 

"Окружающий мир» о свойствах некоторых природных веществ (воды, воздуха, горных 

пород, растительного и животного мира), о человеке и окружающей его среде, о 

некоторых явлениях в природе, о связях между природой и человеком. В его структуре 

заложена преемственность между курсами, обеспечивающая динамизм в развитии, 

расширении и углублении знаний и умений учащихся, в развитии их географического 

мышления, самостоятельности в приобретении новых знаний. 

 При его изучении учащиеся должны усвоить основные общие предметные понятия 

о географических объектах, явлениях, а также на элементарном уровне знания о земных 

оболочках. Кроме того, учащиеся приобретают топограф – картографические знания и 

обобщенные приемы учебной работы на местности, а также в классе. 

  

 Организуя учебный процесс по географии в основной школе, необходимо обратить 

особое внимание на общеобразовательное значение предмета. Изучение географии 

формирует не только определенную систему предметных знаний и целый ряд 

специальных географических умений, но также комплекс общеучебных умений, 

необходимых для: 

 познания и изучения окружающей среды; выявления причинно-следственных 

связей; 

  сравнения объектов, процессов и явлений; моделирования и проектирования; 

 Основная цель «Начального курса географии» - систематизация знаний о природе и 

человеке, подготовка учащихся к восприятию страноведческого курса с помощью 

рассмотрения причинно-следственных связей между географическими объектами и 

явлениями.  

Аннотация к рабочей программе по географии в 8-9 классах. 

Рабочая программа составлена на основании Примерной программы основного общего обра-

зования по географии, а также программы курса географии для учащихся 8 – 9 классов 

общеобразовательных учреждений (авторы И.И. Баринова, В.П. Дронов). Рабочая программа 

рассчитана на 68 учебных часов в 8 классе и 68 учебных часов в 9 классе. В ней предусмотрено 

проведение 40 практических работ. Рабочая программа составлена с учетом технологии 

индивидуально-ориентированной системы обучения. 

         Рабочая программа соответствует федеральному компоненту государственного 

стандарта общего образования по географии (одобрен решением коллегии 

Минобразования России и Президиумом Российской академии образования от 23.12.2003 

г. № 21/12, утвержден приказом Минобразования России «Об утверждении федерального 

компонента государственных стандартов общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования» от 05.03.2004 г. № 1089). 

         



 Рабочая программа ориентирована на использование учебников: 

1. Дронов В.П., Баринова И.И., Ром В.Я., Лобжанидзе А.А. География России, 8 класс. 

Учебник для общеобразовательных учреждений. Под редакцией Дронова В.П. Москва: Дрофа, 

2010 год.  

2. Дронов В.П., Баринова И.И., Ром В.Я., Лобжанидзе А.А. География России, 9 класс. 

Учебник для общеобразовательных учреждений. Под редакцией Дронова В.П. Москва: Дрофа, 

2011 год.  

         Курс «География России» занимает центральное место в системе школьной 

географии. Особая его роль определяется тем, что помимо научно-ознакомительных 

функций он сильнейшим образом влияет на становление мировоззрения и личностных 

качеств учащихся. Курс «География России» изучается после страноведческого курса 

«Материки, океаны, народы и страны» и завершает блок основного общего образования в 

средней школе. 

         Главная цель данного курса — формирование целостного представления об 

особенностях природы, населения, хозяйства нашей Родины, о месте России в 

современном мире, воспитание гражданственности и патриотизма учащихся, уважения к 

истории и культуре своей страны и населяющих ее народов, выработка умений и навыков 

адаптации и социально-ответственного поведения в российском пространстве; развитие 

географического мышления. 

Аннотация к рабочей программе по географии в 10-11классах. 

 

Рабочая программа по географии составлена на основе федерального компонента 

государственного стандарта среднего (полного) общего образования на базовом уровне, 

авторской программы среднего (полного) общего образования по географии 10-11 класс  / 

Под ред.– В. П. Максаковский «Экономическая и социальная география мира» 

Федеральный базисный учебный план для общеобразовательных учреждений 

Российской Федерации отводит на изучение предмета 68 часов за два года обучения в 

старшей школе, т. е. в 10-м и 11-м классах. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Структура программы по географии на базовом уровне ориентируется, прежде всего, 

на формирование общей культуры и мировоззрения школьников, а также решение 

воспитательных и развивающих задач общего образования, задач социализации личности. 

По содержанию предлагаемый базовый курс географии сочетает в себе элементы 

общей географии и комплексного географического страноведения. 



Он завершает формирование у учащихся представлений о географической картине 

мира, которые опираются на понимание географических взаимосвязей общества и 

природы, воспроизводства и размещения населения, мирового хозяйства и 

географического разделения труда, раскрытие географических аспектов глобальных и 

региональных явлений и процессов, разных территорий. 

Содержание курса призвано сформировать у учащихся целостное представление о 

современном мире, о месте России в этом мире, а также развить у школьников 

познавательный интерес к другим народам и странам. Изучение географии в старшей 

школе на базовом уровне направлено на достижение следующих целей. 

 

Цели: 

 освоение системы географических знаний о целостном, многообразном и 

динамично изменяющемся мире, взаимосвязи природы, населения и хозяйства на всех 

территориальных уровнях, географических аспектах глобальных проблем человечества и 

путях их решения;, методах изучения географического пространства, разнообразии его 

объектов и процессов; 

 овладение умениями сочетать глобальный, региональный и локальный 

подходы для описания и анализа природных, социально-экономических, 

геоэкологических процессов и явлений; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей посредством ознакомления с важнейшими географическими особенностями 

и проблемами мира, его регионов и крупнейших стран; 

 воспитание патриотизма, толерантности, уважения к другим народам и 

культурам, бережного отношения к окружающей среде; 

 использование в практической деятельности и повседневной жизни 

разнообразных географических методов, знаний и умений, а также географической 

информации. 

• нахождения и применения географической информации, включая карты, 

статистические материалы, геоинформационные системы и ресурсы Интернета, для 

правильной оценки важнейших социально-экономических вопросов международной 

жизни; геополитической и геоэкономической ситуации в России, других странах и 

регионах мира, тенденций их возможного развития; 

• понимания географической специфики крупных регионов и стран мира в 

условиях стремительного развития международного туризма и отдыха, деловых и 

образовательных программ, телекоммуникации, простого общения. 

 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

Примерная программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных 

умений и навыков, овладение ими универсальными способами деятельности. На базовом 

уровне назовем следующие: 

— умения работать с картами различной тематики и разнообразными 

статистическими материалами; 



— определение  сущностных характеристик изучаемого объекта; самостоятельный 

выбор критериев для сравнения сопоставления, оценки и классификации объектов; 

— поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа, в 

том числе в геоинформационных системах; 

— обоснование суждений, доказательств; объяснение положений, ситуаций, 

явлений и процессов; 

— владение основными видами публичных выступлений; презентации результатов 

познавательной и практической деятельности. 

Форма контроля: Тестовый контроль, проверочные работы, географические диктанты, 

работы с контурными картами, практические работы, работа с картами атласа, заполнение 

таблиц, индивидуальный устный опрос, фронтальная письменная работа. Итоговый 

контроль в виде обобщающих уроков с использованием тестовых заданий. 

Аннотации к рабочим программам   по математике 

Программа по математике 5 -6 классы составлена в соответствии с 

требованиями федерального компонента государственного образовательного стандарта 

основного общего образования по математике. Она позволяет получить представление о 

целях и содержании обучения математике в 5 -6 классах в рамках обучения по учебникам 

Н.Я.Виленкина и др., выпускаемых издательством «Мнемозина», 2008. Программа 

включает в себя материалы для общеобразовательных учреждений: программа, 

тематическое и поурочное планирование, выдержки из федерального компонента 

государственного стандарта(контрольные работы с критериями оценивания и итоговые 

тесты за курс 5 -6 классов соответствующие форме итоговой аттестации в 9 классе). 

Департаментом образовательных  программ и стандартов общего образования 

Министерством образования Российской Федерации, с учетом рекомендаций авторской 

программы Н.Я. Виленкина, В.И. Жохова, А.С. Чеснокова, С.И. Шварцбурда, рассчитана 

на 5 ч. в неделю, 175 учебных часов в год, содержит пояснительную записку, 

планирование, тексты контрольных работ и список использованной литературы. 

Программа по алгебре 7 -9 классы.  Программа по алгебре 7- 9 классы составлена 

в соответствии с требованиями федерального компонента государственного 

образовательного стандарта основного общего образования по математике. Она позволяет 

получить представление о целях и содержании обучения алгебре в 7 -9 классах, в рамках 

обучения по учебникам Ю.Н.Макарычева и др. под редакцией Теляковского С.А., 

выпускаемых издательством «Просвещение».Программа включает в себя содержание 

обучения, примерное планирование учебного материала, требования к уровню подготовки 

учащихся (контрольные авторские  работы с критериями оценивания и итоговые тесты за 

курс 7 и 8 классов, соответствующие форме итоговой аттестации в 9 классе). Эта 

программа утверждена Департаментом образовательных  программ и стандартов общего 

образования Министерства образования Российской Федерации, с учетом рекомендаций 

авторской программы Ю.Н. Макарычева, Н.Г. Миндюка, К. И. Нешкова, С.Б. Суворовой, 

рассчитана на 3 часа в неделю, 105 учебных часов в год, содержит пояснительную 

записку, планирование, тексты контрольных работ и список использованной литературы. 



Программа по геометрии 7- 9 классы составлена в соответствии с требованиями 

федерального компонента государственного образовательного стандарта основного 

общего образования по математике. Она позволяет получить представление о целях и 

содержании обучения геометрии в 7 -9 классах, в рамках обучения по учебникам, 

выпускаемым издательством «Просвещение». Программа включает в себя содержание 

обучения, примерное планирование учебного материала, требования к уровню подготовки 

учащихся (контрольные авторские  работы с критериями оценивания и итоговые тесты за 

курс 7 и 8 классов, соответствующие форме итоговой аттестации в 9 классе). Эта 

программа утверждена Департаментом образовательных  программ и стандартов общего 

образования Министерства образования Российской Федерации, с учетом рекомендаций 

авторской программы Л.С. Атанасяна, рассчитана на 2 часа в неделю, 70 учебных часов в 

год, содержит пояснительную записку, планирование, тексты контрольных работ и список 

использованной литературы. 

Рабочая программа по алгебре и началам математического анализа для 10 класса  

Рабочая программа по алгебре и началам математического анализа 

(профильный уровень) для 11 класса  
При изучении курса математики продолжаются и получают развитие 

содержательные линии: «Алгебра», «Функции», «Уравнения и неравенства», 

«Элементы комбинаторики, теории вероятностей, статистики и логики», вводится 

линия «Начала математического анализа».  

Программа по геометрии 10-11 классы составлена в соответствии с 

требованиями федерального  компонента Государственного образовательного стандарта 

среднего (полного) общего образования по математике. Она позволяет получить 

представление о целях и содержании обучения геометрии в 10 -11 классах, в рамках 

обучения по учебнику Л.С.Атанасяна и др., выпускаемым издательством «Просвещение». 

Авторские программы составлены в соответствии с требованиями, предъявляемыми как 

базовому, так и профильному уровню обучения. При этом авторами программ и 

учебников предлагаются различные структуры учебного материала, которые определяют 

последовательность изучения материала в рамках стандарта для старшей школы и пути 

формирования системы знаний и умений, необходимых для применения в практической  

деятельности, изучения смежных для применения в практической деятельности, изучения 

смежных дисциплин, продолжения образования, а также развития учащихся. 

Планирование учебного материала по геометрии рассчитано на 2 часа (базовый уровень) в 

неделю в течение года для каждого класса. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Аннотация к рабочей программе  дисциплины «Обществознание» 9 класс 

Рабочая программа составлена на основании: 

Образовательный стандарт основного общего образования по обществознанию. 

Л.Н. Боголюбов, Н.И. Городецкая, и др. Введение в обществознание  

Курс  “Обществознание” для основной школы интегрирует современные 

социологические, экономические, политические, правовые, этические, социально-

психологические знания в целостную педагогически обоснованную систему. Курс 

рассчитан на 34 часа (1 час в неделю) и изучается в 9 классе. Целями изучения курса 

являются развитие познавательных интересов учеников, их критического мышления, 

обеспечивающего объективное восприятие социальной информации и определение 

собственной позиции; нравственной и правовой культуры, способностей к 

самореализации, воспитание общероссийской идентичности, гражданской 

ответственности, уважения к социальным нормам, освоение системы необходимых для 

социальной адаптации знаний об обществе, формирование основ мировоззренческой, 

нравственной, социальной, политической, правовой и экономической культуры. При 

изучении курса используется учебник “Введение в обществознание.   

В процессе изучения дисциплины  используется как традиционные, так и инновационные 

технологии объяснительно-иллюстративного обучения и т.д. Активно используется 

работа с интерактивной доской. 

Требования к знаниям и умениям учащихся: 

Знание обществоведческой терминологии и умение использовать её в рассуждениях на 

общественно-политическую и экономическую проблематику; 

Понимание закономерностей социально-экономического и политического развития 

общества; 

Умение решать тестовые задания по изучаемой тематике и          выстраивать рассуждения 

в устной форме на заданную тематику 

   

Аннотация к рабочей программе дисциплины «Физика» 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы. 

 

Дисциплина «Физика» включена в базовую часть ООП. К требованиям, 

необходимым для изучения дисциплины «Физика», относятся знания, умения и 

виды деятельности, сформированные в процессе изучения физики в средней 

общеобразовательной школе. 

Дисциплина «Физика» является самостоятельной дисциплиной. 

 

2. Цель изучения дисциплины 

 

Целью курса является усвоение учащимися информации по основным разделам физики, 

овладение теоретическими и экспериментальными методами решения физических 

задач, овладение знаниями об основных понятиях, экспериментальных фактах, 

законах, теориях и их практическом применении, формирование современной 

физической картины мира как части естественнонаучной, выработка у учащихся 

навыков самостоятельной учебной деятельности.  

 

3. Структура дисциплины 



 

Механика. Молекулярная физика. Электричество и магнетизм. Оптика. 

Квантовая физика. 

 

4. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих учебных и 

общекультурных компетенций: 

способностью использовать в учебной и познавательной деятельности базовые 

знания в области математики, физики и других естественных наук, 

способностью применять на практике базовые учебные навыки. 

  

В результате изучения дисциплины у учащихся должны быть сформированы 

 следующие знания, умения и навыки: 

знание физических законов и явлений; 

умение объяснять физические явления; 

навыки рациональной записи условий задачи; 

умение раскрывать физический смысл задачи и вводить упрощающие условия; 

умение решать физические задачи разными способами; 

навыки проведения анализа, исследования и оценки полученных в процессе 

решения задачи результатов. 

 

5. Формы контроля 

Лабораторные работы. Тесты. Контрольные работы.    

  

Аннотация к рабочей программе  дисциплины «Информатика и ИКТ» 

1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы. 

Дисциплина «Информатика и ИКТ» включена в базовую часть технического цикла. К 

исходным требованиям, необходимым для изучения дисциплины «Информатики и ИКТ», 

относятся знания, умения и виды деятельности, сформированные в процессе изучения 

Информатики и ИКТ в средней общеобразовательной школе. 

Дисциплина «Информатика и ИКТ» является основой для осуществления дальнейшей 

профессиональной деятельности. 

Дисциплина «Информатика и ИКТ» является самостоятельной дисциплиной. 

2. Цель изучения дисциплины 

Целью изучения  дисциплины является практическое и теоретическое владение 

информационно-коммуникационными технологиями. 

3. Структура дисциплины 

Информатика для общих целей. Информатика для профессиональных целей. 

4. Основные образовательные технологии 

В процессе изучения дисциплины  используется как традиционные, так и инновационные 

технологии проектного, игрового, ситуативно-ролевого,  объяснительно-иллюстративного 

обучения и т.д. 

5. Требования к результатам освоения дисциплины 

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, дальнейшем 

освоении профессий, востребованных на рынке труда. 

Обучение информатике в основной общеобразовательной школе организовано «по 

спирали»: первоначальное знакомство с понятиями всех изучаемых линий, затем на 

следующей ступени обучения изучение вопросов тех же модулей, но уже на качественно 

новой основе, более подробное, с включением некоторых новых понятий, относящихся к 

данному модулю и т.д. В базовом уровне основной школы это позволяет перейти к более 

глубокому всестороннему изучению основных содержательных линий курса 

информатики. С другой стороны это дает возможность осуществить реальную будущую 

профилизацию обучения. 

  

Аннотация к рабочей программе дисциплины «Музыка» 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы, в модуле 

Искусство. 

Дисциплина «Музыка» включена в базовую часть гуманитарного цикла. К исходным 

требованиям, необходимым для изучения дисциплины «Музыка», относятся знания, 

сформированные в процессе изучения предмета «Музыка» в школе. 

Предмет «Музыка» является самостоятельной дисциплиной. 

Цель изучения дисциплины. 

Предмет «Музыка», развивая умение учиться, как и другие предметы, призван 

формировать у ребенка художественную картину мира, способствует формированию 

духовно-нравственного, эмоционально-ценностного отношения учащихся к 

разнообразным явлениям музыкальной культуры, воспитывает художественный вкус и 

становиться основой организации художественно-эстетического пространства в школе и 

дома, досуговой деятельности, продуктивного художественного общения. 

Структура дисциплины. 

Понимание и значений функций музыки в жизни людей, общества, в своей жизни, интерес 

к музыке и музыкальной деятельности. Привлечение жизненно-музыкального опыта в 

процессе знакомства с музыкальными произведениями. Расширение представлений о 

музыкальной культуре своей Родины, воспитание толерантного, уважительного 

отношения к культуре других стран и народов. Составление домашней фонотеки, 

мотивированное художественно-познавательной деятельностью, знание музыки, сведений 

о музыке и музыкантах. 

Основные образовательные технологии. 

В процессе изучения используются как традиционные, так и инновационные технологии 

проектного, игрового, ситуативно-ролевого, объяснительно-иллюстративного обучения и 

т.д. 

Требования к результатам освоения дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих навыков: 

-Поиск и использование в практической деятельности информации о музыке, 

композиторах, исполнителях, музыкальных инструментах; 

-Познание разнообразных явлений окружающей действительности, мира человеческих 

отношений, музыкальной культуры, обычаев и традиций своего региона, России, мира в 



процессе эмоционально-осознанного восприятия жизненного восприятия музыкальных 

сочинений; 

-Участие в проектной внеурочной деятельности; 

-Владение навыками осознанного высказывания в процессе размышления о музыке; 

-Выполнение мониторингов, участие в групповых заданиях; 

-Владение формами рефлексивной оценки восприятие и исполнение произведений разных 

жанров, стилей, эпох; 

-Понимание знаково-символических средств воплощения содержания музыки; 

Общая трудоемкость дисциплины 

34 учебных часов в году; 

Формы контроля 

Мониторинги 

Аннотация к рабочей программе  дисциплины 

«Изобразительное искусство». 

1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы. 

Дисциплина «Изобразительное искусство» включена в базовую часть школьного курса. К 

исходным требованиям, необходимым для изучения дисциплины относятся знания, 

умения и виды деятельности, сформированные в процессе изучения изобразительного 

искусства в средней общеобразовательной школе. 

Дисциплина «Изобразительное искусство» является основой для осуществления 

дальнейшей профессиональной деятельности в области художественной культуры. 

2. Цель изучения дисциплины 

Формирование художественной культуры учащихся через творческий подход к познанию 

искусства разных исторических эпох; 

интеллектуальное развитие учащихся, формирование художественной культуры учащихся 

как неотъемлемой части культуры духовной; 

формирование у учащихся нравственно-эстетической отзывчивости на прекрасное в 

жизни и искусстве; 

формирование художественно-творческой активности учащихся. 

3. Основные образовательные технологии 

В процессе изучения дисциплины  используется как традиционные, так и инновационные 

технологии проектного, игрового, ситуативно-ролевого,  объяснительно-иллюстративного 

обучения и т.д. 

4. Требования к результатам освоения дисциплин 

класс (изобразительное искусство и художественный труд): выражать свои мысли в 

устной  речи о роли декоративно-прикладного искусства в жизни человека, знать о 

древних корнях народного искусства и народных промыслах,   изображать в плоскости и в 

объеме, выполнять работы декоративные и конструктивные , активно участвовать в 

создании коллективных панно, создавать самостоятельные декоративные работы, 

 применяя различные материалы (краски, мелки, фломастеры, пластилин, бумага и др.). 

класс (Изобразительное искусство и художественный труд): уметь осуществлять 

художественные замыслы, искать средства и пути их воплощения, создавать 

художественный образ в материале, работать в историческом жанре и над тематическими 

картинами, владеть конструктивными и декоративными навыками, уметь осуществлять 

поисковую работу по подбору иллюстративного материала к изучаемым темам, владеть 

различными техниками (рисунок, живопись, графика, лепка, бумажная пластика и др.). 

класс (изобразительное искусство с элементами графики): ): хорошо владеть приемами 

графических изображений, выполнять эскизы и технические рисунки геометрических тел, 

применять пространственное мышление при выполнении заданий, выполнять чертежи 



плоских фигур и объемных тел, решать простые задачи по проецированию, владеть 

приемами бумажной пластики, читать чертежи. 

5. Общая трудоемкость дисциплины 

Изобразительное искусство:1час (34 часа в год). 

6. Формы контроля 

Диагностические работы, конкурсы и выставки, обсуждение работ в классе; четвертные 

оценки 

. Аннотация на программу по технологии для 5 – 8 классов (мальчики) 

Настоящая программа по технологии, для 5 – 8 классов, составлена на основе 

примерной программы основного общего образования по направлению «Технология», 

созданной на основе федерального компонента государственного стандарта основного 

общего образования. Программа раскрывает цели и содержание общей стратегии 

обучения, воспитания и развития учащихся средствами данного учебного обучения, 

конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, даёт 

распределение учебных по разделам курса и последовательность изучения тем и разделов 

учебного предмета. 

Рабочая программа по технологии представляет собой целостный документ, 

включающий три раздела: пояснительную записку; календарно – тематический план; 

требования к уровню подготовки учащихся. 

 Рабочая программа разработана для обучения школьников 5 – 8 классов и 

рассчитана на 68 час. в 5 – 8 классах. Для 8 – го класса программа составлена из расчета: 

34 часа из федерального компонента и 34 часа из регионального – для изучения культуры, 

бытового уклада и национальных традиций коренных народов Иркутской области. 

  Технология – это преобразующая деятельность человека, направленная на 

удовлетворение нужд и потребностей людей. Она включает  процессы, связанные с 

преобразованием вещества, энергии, информации, при этом оказывает влияние на 

природу и общество, создаёт новый рукотворный мир. Результатом технологической 

деятельности являются продукты труда, соответствующие определённым 

характеристикам. 

Программа составлена с учетом опыта трудовой и технологической деятельности, 

полученного учащимися при обучении в начальной школе. Основным предназначением 

образовательной области «Технология»в системе общего образования является:                                                               

формирование трудовой и технологической культуры школьника, системы 

технологических знаний и умений,                                                                          воспитание 

трудовых, гражданских и патриотических качеств его личности,   их профессионального 

самоопределения в условиях рынка труда.           Образовательная область «Технология» 

является необходимым            компонентом общего образования школьников, 

предоставляя им возможность применить на практике знания основ наук. Обучение 

школьников технологии строится на основе освоения конкретных  процессов 

преобразования и использования материалов. Каждый раздел программы включает в себя 

основные теоретические сведения практические работы и рекомендуемые объекты труда. 

Изучение «виды покрытия стен», «виды половых покрытий», «водоснабжение дома» т.п.; 

реставрация мебели из ДСП. Обоснование предпринимательского проекта, создание 

бизнес-плана под выбранный товар. 

Современное производство и профессиональное образование 



Выявление рейтинга профессий в регионе, разработка структуры предприятия 

определенного вида деятельности, слайд – фильм о своей будущей профессии, 

совмещение учебы и работы, «Школьная биржа труда», исчезающие профессии, новые 

профессии, новые профессии, сравнение возможных траекторий получения образования. 

Программа по технологи для изучения в 5 – 8 классах включает:  

 «Технологии создания изделий из древесных и поделочных материалов.» 

 «Технология создания изделий из материалов.» 

 «Графическое представление и моделирование.» 

 «Декоративно – прикладное творчество.» 

 «Электрические работы» 

 «Технологии ведения дома.» 

 «Современное производство и профессиональное образование.» 

 «Творческая, проектная деятельность.» 

Требования по разделам технологической подготовки 

В результате изучения технологии ученик в зависимости от изучаемого раздела 

должен: 

СОЗДАНИЕ ИЗДЕЛИЙ ИЗ КОНСТРУКЦИОННЫХ И ПОДЕЛОЧНЫХ МАТЕРИЛОВ 

 Знать/понимать 

Методы защиты материалов от воздействия окружающей среды; виды декоративной 

отделки изделий (деталей) из различных материалов; традиционные виды ремесел, 

народных промыслов. 

 Уметь   

Обосновывать функциональные качества изготовляемого изделия (детали); выполнять 

разметку деталей на основе технологической документации; проводить технологические 

операции, связанные с обработкой деталей резанием и пластическим формированием; 

осуществлять инструментальный контроль качества изготовляемого изделия (детали); 

осуществлять монтаж изделия; выполнять отделку изделий; осуществлять один из 

распространённых в регионе видов декоративно – прикладной обработки материалов. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

Для изготовления или ремонта изделий из конструкционных и поделочных материалов; 

защиты изделий от воздействия окружающей среды, выполнение декоративно – 

прикладной обработки материалов и повышения потребительских качеств изделий.     

ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ 

 Знать/помнить 

Назначение и виды устройств защиты бытовых электроустановок от перегрузки; 

правила безопасной эксплуатации бытовой техники; пути экономии электрической 

энергии в быту. 

 Уметь 

Объяснять работу простых электрических устройств по их принципиальным или 

функциональным схемам; рассчитывать стоимость потребляемой электрической 

энергии; включать в электрическую цепь маломощный двигатель с напряжением до 42 

В. 

 Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для: 



Безопасной эксплуатации электрических и электробытовых приборов; оценивая 

возможности подключения различных потребителей электрической энергии к квартирной 

проводке и определение нагрузки сети при их одновременном использовании; 

осуществления сборки электрических цепей простых электрических устройств по схемам. 

 

 

ТЕХНОЛОГИИ ВЕДЕНИЯ ДОМА 

 Знать/помнить 

Характеристики основных функциональных зон в жилых помещениях; инженерные 

коммуникации в жилых помещениях, виды ремонтно – технических работ; материалы 

и инструменты для ремонта и отделки помещений; основные виды бытовых домашних 

работ; средства  оформления интерьера; виды санитарно – технических устройств; 

причины протечек в кранах, вентилях и сливных бачках канализации. 

 Уметь 

Планировать ремонтно – отделочные работы с указанием материалов, инструментов, 

оборудования и примерных затрат; подбирать покрытия в соответствии с 

функциональным назначением помещений; заменять уплотнительные прокладки в 

кране или вентиле; соблюдать правила пользования современной бытовой техникой. 

 Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности  

и повседневной жизни для: 

Выбора рациональных способов и средств ухода за одеждой и обувью; применения 

бытовых санитарно – гигиенических средств; выполнения ремонтно – отделочных с 

использованием современных материалов для ремонта и отделки помещений; 

применения средств индивидуальной защиты и гигиены. 

ЧЕРЧЕНИЕ И ГРАФИКА 

 Знать/помнить 

Технологические понятия; графическая документация, технологическая карта, чертеж, 

эскиз, технический рисунок, схема, стандартизация. 

 Уметь 

Выбирать способы графического отображения объекта или процесса; выполнять 

чертежи и эскизы, в том числе  с использованием  средств компьютерной поддержки; 

составлять учебные технологические карты; соблюдать требования к оформлению 

эскизов и чертежей. 

 Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для: 

Выполнения графических работ с использованием инструментов, приспособлений и 

компьютерной техники; чтения и выполнения чертежей, эскизов, схем, технических 

рисунков деталей и изделий. 

СОВРЕМЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ 

 Знать/помнить 

Сферы современного производства; разделение труда на производстве; понятие о 

специальности и квалификации работника; факторы, влияющие на уровень оплаты 

труда; пути получения профессионального образования; необходимость учета 

требований к качествам личности при выборе профессии. 



 Уметь 

Находить информацию о региональных учреждениях профессионального образования 

и о путях получения профессионального образования и трудоустройства; сопоставлять 

свои способности и возможности с требованиями профессии. 

 Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для: 

Построения планов профессиональной карьеры, выбора пути продолжения 

образования или трудоустройства. Ознакомление с профессиограммами массовых для 

региона профессий. Анализ предложений работодателей на региональном рынке 

труда. Поиск информации о возможностях получения профессионального образования 

в различных источниках, включая Интернет. Диагностика склонностей и качеств 

личности. Построение планов профессионального образования и трудоустройства. 

Варианты объектов труда 

Единый тарифно – квалификационный справочник, справочники по трудоустройству, 

справочники по учебным заведениям профессионального образования, сборники 

диагностических тестов, компьютер. 

Творческая, проектная деятельность (8 час) 

Основные теоретические сведения 

             Методы поиска предпринимательской идеи. Характеристики 

предпринимательской идеи. Оценка перспективности предпринимательской идеи. 

Порядок составления бизнес – плана. 

Использование ЭВМ для проектирования. Техника разработки предпринимательской идеи. 

Экономия материалов и энергии. Новизна изделия и его возможные потребители. Доход и 

прибыль с продаж. Понятие о налогообложении. 

Практические работы 

              Выдвижение предпринимательской идеи. Выбор вида изделия с учетом 

возможного потребительского спроса. Анализ возможностей качественного выполнения 

изделия. Оценка возможностей серийности выпуска продукции при коллективной 

организации труда. Планирование технологического процесса. Изготовление изделия (или 

серии изделий). Контроль качества и потребительских свойств. Определение способов 

реализации изделия (или изделий). Разработка предложений по возможной рекламе. 

Защита проекта. 

Варианты объекты труда 

                Темы проектных работ даны в приложении к программе. 

Направления проектных работ учащихся 

Технология создания изделий из древесины и поделочных материалов. 

Предметы обихода и интерьера, головоломки, подставки для салфеток, вешалки для 

одежды, рамки для фотографий, настольные игры, карнизы, конструкторы,  массажеры, 

модели автомобилей, судов, полки под цветы, обуви, книги, кухонные наборы 

Технология создания изделий из металлов, пластмасс и поделочных материалов. 

Весы, ручки для дверей, головоломки, блесны, инвентарь для мангалы, наборы для 

барбекю, коптильни, украшения, спортивные тренажеры, багажники для велосипедов, 

подставки для цветов, приборы для проведения физических экспериментов, макеты 

структур химических элементов, модели машин и механизмов. 

Электротехнические работы. 



      Рациональное использование электричества, рациональное размещение 

электроприборов, подсветка классной доски, электрифицированные учебные стенды, 

электрические щупы для поиска обрыва цепи, указатели поворота для велосипеда, 

автономные фонари специального назначения, электротехнические и электронные 

устройства для автомобиля, игрушки с имитацией звуков, модели автомобилей или 

механизмов с электроприводом, антенны для удаленного приема радиосигналов, 

металлоискатель, электрозажигалка для газовой плиты. 

Технологии ведения дома. 

      Уход за вещами, занятие спортом в квартире, выбор системы страхования, оформление 

помещений квартиры, произведения искусства в интерьере, декоративная отделка дверей, 

планирование ремонта комнаты, подбор материалов для ремонта квартиры, обустройство 

лоджии, учебные стенды, возможности использования и реализации. Групповые и 

индивидуальные консультации. Защита проектов. Основной формой обучения является 

учебно – практическая деятельность учащихся. Приобретенными методами являются 

упражнения, учебно – практические работы. В программе предусмотрено выполнение 

школьниками творческих или проектных работ. 

         Отличительной особенностью программы является то, что процесс изготовления 

любого изделия начинается с выполнения эскизов, зарисовок лучших образцов, 

составления вариантов композиций. При изготовлении наряду с технологическими 

требованиями большое внимание уделяется эстетическим, экологическим и 

экономическим требованиям. Широкий набор видов деятельности и материалов для 

работы позволяет расширить политехнический кругозор учащихся, раскрыть свои 

индивидуальные способности. 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ  

ВЫПУСКНИКОВ ОСНОВНОЙ ШКОЛЫ 

Общетехнологические и трудовые умения и способы деятельности 

В результате изучения технологии ученик независимо от изучаемого раздела 

должен: 

 Знать/помнить 

Основные технологические понятия; назначение и технологические свойства 

материалов; назначение и устройство применяемых ручных инструментов, 

приспособлений, машин и оборудования; виды, приемы и последовательность 

выполнения технологических операций, влияние различных технологий обработки 

материалов и получения продукции на окружающую среду и здоровье человека; 

профессии и специальности, связанные с обработкой материалов, созданием изделий 

из них, получением продукции. 

 Уметь 

Рационально организовывать рабочее место; находить необходимую информацию в 

различных источниках, применять констукторскую и технологическую документацию; 

составлять последовательность  выполнения технологических  операций для 

изготовления изделия или получения продукта; выбирать материалы, инструменты и 

оборудование для выполнения работ; выполнять технологические операции с 

использованием ручных инструментов, приспособлений, машин и оборудования; 

соблюдать требования безопасности труда и правила пользования ручными 

инструментами, машинами и оборудованием; осуществлять доступными средствами 



контроль качества изготавливаемого изделия (детали); находить и устранять 

допущенные дефекты; проводить разработку учебного проекта изготовления изделия 

или получения продукта с использованием освоенных технологий и доступных 

материалов; планировать работы с учетом имеющихся ресурсов и условий; 

распределять работу при коллективной деятельности. 

Требования к уровню подготовки учащихся. 

Знать/помнить 

 Основные технологические понятия; 

 Назначение и технологические свойства материалов; 

 Назначение и устройство ручных инструментов, приспособлений, оборудования; 

Иметь представление о целях домашней экономики, правилах ведения домашнего 

хозяйства. 

Иметь представление о предпринимательской деятельности. Правила покупки. 

Иметь представление о сертификации продукции. Какую информацию содержит 

маркировка товара. 

Что такое прожиточный минимум, потребительская корзина, постоянные и 

переменные расходы. 

Иметь представление о доме как архитектурном сооружении. О строительных 

материалов, основные функции жилища, элементы оформления интерьера, основные 

правила организации пространства квартиры. 

Иметь представление о декоративном оформлении окон, об используемых для этого 

материалах. 

Правила безопасной работы с электрооборудованием. 

Иметь представление об источниках, потребления тока, элементах управления и их 

условных обозначениях на электрических схемах.  

Иметь представление о последовательном, параллельном, смешанном соединении 

потребителей в электрической цепи. 

Иметь представления о сферах современного производства, видах предприятий, их 

классификации, рационально организовывать рабочее место; находить необходимую 

информацию в различных источниках; составлять последовательность выполнения 

технологических операций для изготовления изделий или получения продукта; 

выбирать инструменты, приспособления, оборудование для выполнения работ; 

соблюдать требования безопасности труда и правила пользования ручными 

инструментами и оборудованием; осуществлять контроль качества изготовляемого 

изделия; устранять допущенные дефекты; анализировать необходимость покупки, 

планировать жилой интерьер, читать электрические схемы. 

 


