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Аннотация к рабочим программам дисциплин  

(по каждой дисциплине в составе образовательной программы) 

Рабочая программа по учебному предмету или курсу – это нормативно-пра-

вовой документ, предназначенный для реализации требований ФГОС к условиям 

и результату образования обучающихся каждого уровня образования по конкрет-

ному предмету учебного плана школы или курсу внеурочной деятельности, 

предусмотренному основной образовательной программой и планом внеурочной 

деятельности. 

Цель рабочей программы – создание условий для планирования, организа-

ции и управления образовательным процессом по определенной учебной дисци-

плине (образовательной области), курсу. Программы отдельных учебных пред-

метов или курсов должны обеспечить достижение планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы. 

К рабочим программам, которые в совокупности определяют содержание 

деятельности ОУ в рамках реализации основной образовательной программы, 

относятся: 

 программы по учебным предметам и курсам; 

 программы по внеурочной деятельности (программы по курсам); 

Рабочие программы составляются на один учебный год по каждому учеб-

ному предмету или курсу.  

Структура рабочей программы  

 Титульный лист. 

 Общая информация о программе 

 Планируемые результаты изучения учебного предмета 

 Содержание учебного предмета 

 Тематическое планирование с указанием количества часов, отводи-

мых на освоение каждой темы. 

 Приложения к программе  

 Календарно-тематический план по предмету 

 Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

Рабочие программы составляются на один учебный год по каждому курсу 

внеурочной деятельности.  

Структура рабочей программы  

 Титульный лист. 

 Общая информация о программе 

 Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 

 Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм орга-

низации и видов деятельности. 

 Тематическое планирование курса внеурочной деятельности. 

 Приложения к программе  

 Календарно-тематический план по предмету 

 Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 
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«Русский язык» обеспечивает сформированность представлений о роли 

языка в жизни человека, общества, государства, способности свободно общаться 

в различных формах и на разные темы; включение в культурно-языковое поле 

русской и общечеловеческой культуры, воспитание ценностного отношения к 

русскому языку как носителю культуры, как государственному языку Россий-

ской Федерации, языку межнационального общения народов России; сформиро-

ванность знаний о русском языке как системе и как развивающемся явлении, о 

его уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение ба-

зовых понятий лингвистики, аналитических умений в отношении языковых еди-

ниц и текстов разных функционально-смысловых типов и жанров. 

«Литература» обеспечивает сформированность осознания тесной связи 

между языковым, литературным, интеллектуальным, духовно-нравственным 

развитием личности и ее социальным ростом; сформированность устойчивого 

интереса к чтению как средству познания других культур, уважительного отно-

шения к ним; приобщение к российскому литературному наследию и через него 

- к сокровищам отечественной и мировой культуры; сформированность чувства 

причастности к российским свершениям, традициям и осознание исторической 

преемственности поколений; свободное использование словарного запаса, раз-

витие культуры владения русским литературным языком во всей полноте его 

функциональных возможностей в соответствии с нормами устной и письменной 

речи, правилами русского речевого этикета.  

Изучение «Родного языка (русского)» и «Родной литературы (рус-

ской)»  должны обеспечить сформированность представлений о роли родного 

языка в жизни человека, общества, государства, способности свободно общаться 

на родном языке в различных формах и на разные темы;  включение в культурно-

языковое поле родной литературы и культуры, воспитание ценностного отноше-

ния к родному языку как носителю культуры своего народа; сформированность 

осознания тесной связи между языковым, литературным, интеллектуальным, ду-

ховно-нравственным развитием личности и ее социальным ростом; сформиро-

ванность устойчивого интереса к чтению на родном языке как средству познания 

культуры своего народа и других культур, уважительного отношения к ним; при-

общение к литературному наследию и через него - к сокровищам отечественной 

и мировой культуры; сформированность чувства причастности к свершениям, 

традициям своего народа и осознание исторической преемственности поколений.  

Предметная область «Иностранные языки» представлен предметами: 

«Иностранный язык (английский)» и «Второй иностранный язык (француз-

ский)». Иностранные языки стали в настоящее время общепризнанным сред-

ством межкультурной коммуникации, эффективным рычагом развития образо-

вательного и культурного потенциала, интеллектуальных и личностных способ-

ностей современного школьника. Реализация предметной «Иностранные языки» 

обеспечивает сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, 
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необходимой для успешной социализации и самореализации, как инструмента 

межкультурного общения в современном поликультурном мире; владение зна-

ниями о социокультурной специфике страны/стран изучаемого языка и умение 

строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике; умение 

выделять общее и различное в культуре родной страны и страны/стран изучае-

мого языка; сформированность умения использовать иностранный язык как 

средство для получения информации из иноязычных источников в образователь-

ных и самообразовательных целях. 

В предметную область «Общественные науки» включены «История», 

«География», «Обществознание».  Изучение предметной области "Обществен-

ные науки" должно обеспечить: сформированность мировоззренческой, цен-

ностно-смысловой сферы обучающихся, российской гражданской идентичности, 

поликультурности, толерантности, приверженности ценностям, закрепленным 

Конституцией Российской Федерации; понимание роли России в многообраз-

ном, быстро меняющемся глобальном мире; сформированность умений обоб-

щать, анализировать и оценивать информацию: теории, концепции, факты, име-

ющие отношение к общественному развитию и роли личности в нем, с целью 

проверки гипотез и интерпретации данных различных источников; владение зна-

ниями о многообразии взглядов и теорий по тематике общественных наук. «Ис-

тория» – это предмет, который позволяет совершенствовать исторические зна-

ния, а также представления о закономерностях развития человеческого общества 

с древности до наших дней в социальной, экономической, политической, науч-

ной и культурной сферах; приобретать опыт историко-культурного, цивилизаци-

онного подхода к оценке социальных явлений, современных глобальных процес-

сов.  В предмете «Обществознание» изучается  комплекс знаний, отражающих 

основные объекты изучения: общество и его основные сферы, человек в обще-

стве, правовое регулирование общественных отношений. Помимо знаний, важ-

ными содержательными компонентами курса являются: социальные навыки, 

умения, совокупность моральных норм и гуманистических ценностей; правовые 

нормы, лежащие в основе правомерного поведения. Не менее важный элемент 

содержания учебного предмета обществознания – опыт познавательной и прак-

тической деятельности, включающий работу с адаптированными источниками 

социальной информации; решение познавательных и практических задач, отра-

жающих типичные социальные ситуации; учебную коммуникацию, опыт про-

ектной деятельности в учебном процессе и социальной практике. «География» 

– школьный предмет мировоззренческого характера, синтезирующий знания из 

области естественных и общественных наук. Данный предмет охватывает всю 

систему: природа-общество-человек. География – единственный школьный 

предмет, формирующий у обучающихся системное и социально-ориентирован-

ное представление о Земле как планете людей.  

В предметную область «Математика и информатика» входят: «Матема-

тика» (включая алгебру и начала математического анализа, геометрию), «Ин-

форматика». Изучение предметной области "Математика и информатика" 
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должно обеспечить сформированность представлений о социальных, культур-

ных и исторических факторах становления математики и информатики; сформи-

рованность основ логического, алгоритмического и математического мышления; 

сформированность умений применять полученные знания при решении различ-

ных задач; сформированность представлений о математике как части общечело-

веческой культуры, универсальном языке науки, позволяющем описывать и изу-

чать реальные процессы и явления; сформированность представлений о роли ин-

форматики и ИКТ в современном обществе, понимание основ правовых аспектов 

использования компьютерных программ и работы в Интернете; сформирован-

ность представлений о влиянии информационных технологий на жизнь человека 

в обществе; понимание социального, экономического, политического, культур-

ного, юридического, природного, эргономического, медицинского и физиологи-

ческого контекстов информационных технологий; принятие этических аспектов 

информационных технологий; осознание ответственности людей, вовлеченных 

в создание и использование информационных систем, распространение инфор-

мации. 

Целью обучения «Математике» является не только и не столько изучение 

математики, сколько развитие универсальных (общих) способностей, умений и 

навыков, являющихся основой существования человека в социуме. Начальный 

курс математики - курс интегрированный: в нем объединены алгебраический и 

геометрический материалы, материал по математическому анализу. 

Предмет «Информатика» оказывает содействие «формированию знаний 

об алгоритмических конструкциях, логических значениях и операциях», «умений 

формализации и структурирования информации». 

В предметной области «Естественные науки» реализуются «Физика», «Хи-

мия», «Биология». Изучение предметной области "Естественные науки" должно 

обеспечить сформированность основ целостной научной картины мира; форми-

рование понимания взаимосвязи и взаимозависимости естественных наук; сфор-

мированность понимания влияния естественных наук на окружающую среду, 

экономическую, технологическую, социальную и этическую сферы деятельно-

сти человека; создание условий для развития навыков учебной, проектно-иссле-

довательской, творческой деятельности, мотивации обучающихся к саморазви-

тию; сформированность умений анализировать, оценивать, проверять на досто-

верность и обобщать научную информацию; сформированность навыков без-

опасной работы во время проектно-исследовательской и экспериментальной де-

ятельности, при использовании лабораторного оборудования. 

Учебный предмет «Биология» - один из базовых учебных предметов 

осреднего общего образования. На уровне среднего общего образования целесо-

образно продолжить изучение «Биологии» как отдельного самостоятельного 

учебного предмета. Его роль обусловлена значением биологических знаний в по-
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нимании законов природы и в практической деятельности человека, в формиро-

вании оптимальных взаимоотношений человека и природы, современной науч-

ной картины мира.  

Учебный предмет «Физика» - предмет, который вносит существенный 

вклад в систему знаний об окружающем мире. Она раскрывает роль науки в эко-

номическом и культурном развитии общества, способствует формированию со-

временного научного мировоззрения.  

Предмет «Химия» способствует расширению представлений о веществах, 

формированию умений устанавливать связи между реально наблюдаемыми хи-

мическими явлениями и процессами, происходящими в микромире, объяснять 

причины многообразия веществ, зависимость их свойств от состава и строения, 

а также зависимость применения веществ от их свойств. «Химия» играет важную 

роль метапредметных и личностных результатов, позволяя учиться оценивать 

роль этого предмета в решении современных экологических проблем, в том 

числе в предотвращении техногенных и экологических катастроф. 

Предметная область «Физическая культура, экология и основы безопасно-

сти жизнедеятельности» представлена предметами: «Физическая культура», 

«Основы безопасности жизнедеятельности». Введено по 3 часа в неделю фи-

зической культуры. Предметная область «Физическая культура, экология и ос-

новы безопасности жизнедеятельности» обеспечивает сформированность навы-

ков здорового, безопасного и экологически целесообразного образа жизни, по-

нимание рисков и угроз современного мира; знание правил и владение навыками 

поведения в  опасных и чрезвычайных ситуациях природного, социального и тех-

ногенного характера; владение умением сохранять эмоциональную устойчи-

вость в опасных и чрезвычайных ситуациях, а также навыками оказания первой 

помощи пострадавшим; умение действовать индивидуально и в группе в опас-

ных и чрезвычайных ситуациях. 

Преподавание учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельно-

сти» обусловлено необходимостью освоения обучающимися умений действо-

вать в чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального харак-

тера, использовать средства индивидуальной и коллективной защиты, оказывать 

первую медицинскую помощь пострадавшим. С целью профилактики детского 

дорожно-транспортного травматизма в рабочие программы учебного предмета 

«Основы безопасности жизнедеятельности» включен учебный материал по изу-

чению правил дорожного движения.  

«Индивидуальный проект» представляет собой особую форму организа-

ции деятельности обучающихся. Выполнение индивидуального проекта обеспе-

чивает сформированность навыков коммуникативной, учебно-исследователь-

ской деятельности, критического мышления; способность к инновационной, ана-

литической, творческой, интеллектуальной деятельности; сформированность 

навыков проектной деятельности, а также самостоятельного применения приоб-

ретенных знаний и способов действий при решении различных задач, используя 
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знания одного или нескольких учебных предметов или предметных областей; 

способность постановки цели и формулирования гипотезы исследования, плани-

рования работы, отбора и интерпретации необходимой информации, структури-

рования аргументации результатов исследования на основе собранных данных, 

презентации результатов. «Индивидуальный проект» выполняется обучаю-

щимся в течение одного учебного года  в рамках учебного времени, специально 

отведенного учебным планом, и должен быть представлен в виде завершенного 

учебного исследования или разработанного проекта: информационного, творче-

ского, социального, прикладного, инновационного, конструкторского, инженер-

ного. 

Выбор учащимися элективных курсов позволяет реализовать «Концепцию 

профильного образования…», осуществлять каждому ученику индивидуальную 

образовательную траекторию, удовлетворять запросы учащихся и их родителей 

в части расширенного изучения предметов, ознакомления с различными обла-

стями профессиональной деятельности, личностного и культурного развития, 

повышения качества результатов ЕГЭ. Из списка элективных курсов  каждый 

учащийся выбирает элективные курсы в объеме, установленном учебным пла-

ном. Выбор курсов подтверждается заявлением учащихся, заверенным родите-

лями. Из учащихся, выбравших один и тот же элективный курс, создается группа 

(группы) для изучения выбранного курса. 
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Курсы внеурочной деятельности 

Общая характеристика курса внеурочной деятельности  

 

Общая характеристика курса внеурочной деятельности  

«Вокальная студия» 

 Содержание программы вокальной студии реализует Федеральный госу-

дарственный образовательный стандарт среднего общего образования и опира-

ется на развивающее музыкальное образование и деятельностное освоение ис-

кусства. Поэтому программа и программно-методическое сопровождение пред-

мета отвечают требованиям, заложенным в Стандарте среднего общего образо-

вания: 

• общим целям образования – ориентации на развитие личности обучающе-

гося на основе усвоения универсальных учебных действий, познания и освоения 

мира, признание решающей роли содержания образования, способов организа-

ции образовательной деятельности и взаимодействия участников образователь-

ного процесса; 

• задачам образования – развитию способностей к художественно-образ-

ному, эмоционально-ценностному восприятию музыки как вида искусства, вы-

ражению в творческой деятельности своего отношения к окружающему миру, 

опоре на предметные, метапредметные и личностные результаты обучения. 

 

Программа определяет 2 направления обучения детей: вокально-хоровая 

работа и концертно-исполнительская деятельность. Первое направление состоит 

из 12 тематических блоков, объединяющих несколько вопросов теоретического 

и практического характера, которые реализуются на разных этапах обучения (со-

держание обучения усложняется на 2 и 3 годы обучения). Основное содержание 

программы позволяет формировать в единстве содержательные, операционные 

и мотивационные компоненты учебной деятельности - это обеспечивает целост-

ный и комплексный подход в решении поставленных задач. Теоретические зна-

ния ориентированы на каждого обучающегося. Организация учебного процесса 

в рамках каждой темы отличается содержанием, видами деятельности, аппара-

том контроля, при постепенном усложнении процесса обучения. Педагог сво-

бодно управляет учебным процессом и может заменить одно произведение дру-

гим. Поэтому программа разнообразна и интересна в применении. 

Наиболее подходящей формой для реализации данной программы является 

вокальная студия. Вокальная студия позволяет учесть физиологические и во-

кальные особенности детского голоса: регистры и диапазон соответствующий 

возрастным особенностям (чтобы подобрать материал для индивидуальной ра-

боты), особенности звуковедения. 

По способу организации педагогического процесса программа является ин-

тегрированной, т.к. предусматривает тесное взаимодействие музыки, литера-

туры, живопись, элементов танца. Комплексное освоение искусства оптимизи-

рует фантазию, воображение, артистичность, интеллект, то есть формирует уни-

версальные способности, важные для любых сфер деятельности. 
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При разучивании песенного репертуара работа ведется в направлении к зна-

ниям и умениям детей, полученным на уроках предметов гуманитарного цикла: 

на уроках русского языка – умение правильно произносить слова, выразительно 

читать текст и соблюдать правильную интонацию при их произношении;  

на уроках литературы – формируется начальное понятие художественного 

языка, умение анализировать образную систему, средства и приемы художе-

ственной выразительности; на уроках изобразительного искусства – представле-

ние о специфике решения образа в различных видах и жанрах.  

 

Общая характеристика курса внеурочной деятельности  

«Театральная студия» 

Развитие художественно-творческих способностей личности была и оста-

ется одной из актуальных проблем педагогики и психологии. Особенно эта про-

блема обостряется в сложные критические периоды жизни общества, когда 

наиболее остро ощущается необходимость в творческих личностях, способных 

самостоятельно, по-новому разрешать возникшие трудности. Развитие творче-

ской личности не представляется возможным без использования такого эффек-

тивного средства воспитания как художественное творчество. Особое место, в 

котором занимает театр, способный приобщить к общечеловеческим духовным 

ценностям и сформировать творческое отношение к действительности, являясь 

средством и способом самопознания, самораскрытия и самореализации. 

Театр своей многомерностью, своей многоликостью и синтетической при-

родой способен помочь ребенку раздвинуть рамки постижения мира, увлечь его 

добром, желанием делиться своими мыслями, умением слышать других, разви-

ваться, творя (разумеется, на первых порах с педагогом) и играя. 

Введение преподавания театрального искусства в общеобразовательную 

школу способно эффективно повлиять на воспитательно-образовательный про-

цесс. Сплочение коллектива класса, расширение культурного диапазона учени-

ков, повышение культуры поведения – всё это возможно осуществлять через обу-

чение и творчество на театральных занятиях в школе. Особое значение театраль-

ное творчество приобретает в начальной школе. Оно не только помогает воспи-

тывать, но и обучает с помощью игры, т.к. для детей игра в этом возрасте – ос-

новной вид деятельности, постоянно перерастающий в работу (обучение). 

Кроме того, театр, как художественное эстетическое действо, способен ока-

зывать влияние на зрителей, в роли которых в данном случае оказываются 

остальные учащиеся, не принимающие участия в работе студии. Такое непрямое 

воспитательное воздействие представляется наиболее эффективным, потому что 

сопереживая персонажам, понимая их мотивы и оценивая их поступки, зритель 

сам приходит к выводам о должном поведении, понимании, о гуманистических 

ценностях. 

 


