
Аннотация к рабочей программе по учебному предмету «Русский язык» 
 

 

Настоящая рабочая программа по русскому языку для создана на основе федерального 

компонента государственного стандарта среднего общего образования. Программа детализирует 

и раскрывает содержание стандарта, определяет общую стратегию обучения, воспитания и 

развития студентами средствами учебного предмета в соответствии с целями изучения русского 

языка, которые определены стандартом для базового уровня. 

Программа «Русский язык» предназначена для изучения русского языка на базовом уровне. 

Предлагаемый курс должен обеспечить более высокий уровень языковой подготовки студентов 

и способствовать восприятию языка как системы. 

Владение русским языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе коммуникации 

являются теми характеристиками личности, которые во многом определяют достижения 

студента практически во всех областях жизни, способствуют его социальной адаптации к 

изменяющимся условиям современного мира. Как средство познания действительности русский 

язык обеспечивает развитие интеллектуальных и творческих способностей студента, развивает 

его абстрактное мышление, память и воображение, формирует навыки самостоятельной учебной 

деятельности, самообразования и самореализации личности. Будучи формой хранения и усвоения 

различных знаний, русский язык неразрывно связан со всеми школьными предметами и влияет 

на качество их усвоения, а в перспективе способствует овладению будущей профессией. 

 Содержание обучения русскому языку на базовом уровне, как и на предшествующем этапе, 

структурировано на основе компетентностного подхода. В соответствии с этим развиваются и 

совершенствуются коммуникативная, языковая, лингвистическая (языковедческая) и 

культуроведческая компетенции. 

Программа охватывает все разделы курса «Русский язык», однако основное внимание 

уделяется грамматике, орфографии и пунктуации в их взаимосвязи и взаимодействии. При этом 

предусматривается подача материала крупными блоками, что поможет учащимся глубже 

осмыслить взаимосвязь между различными разделами науки о языке и представить язык как 

систему. Методологической основой данной программы и курса «Русский язык» являются 

Федеральные образовательные стандарты среднего общего образования по русскому языку. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе по учебному предмету «Литература» 
 

Рабочая программа по литературе  составлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта, учебного плана, примерной программы основного общего 

образования по литературе с учетом авторской  программы по литературе для 

общеобразовательных учреждений (базовый уровень): Ю.В. Лебедев. Литература ч. I, II. 

Москва «Просвещение» 2011г. В.П.Журавлев. Русская литература 20 века, ч.1, 2. Москва 

«Просвещение» 2011г. 

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

требованиям, необходимым для изучения дисциплины «Литература», относятся знания, умения 

и виды деятельности, сформированные в процессе изучения литературы в средней 

общеобразовательной школе. Взаимосвязь литературы и русского языка обусловлена 

традициями школьного образования и глубинной связью коммуникативной и эстетической 

функции слова. 

 Искусство слова раскрывает все богатство национального языка, что требует внимания к 

языку в его художественной функции, а освоение русского языка невозможно без постоянного 

обращения к художественным произведениям. 

 Освоение литературы как учебного предмета - важнейшее условие речевой и 

лингвистической грамотности учащегося. Литературное образование способствует 

формированию его речевой культуры. Как средство познания действительности литература 

обеспечивает развитие интеллектуальных и творческих способностей ребенка, развивает его 

абстрактное мышление, память и воображение, формирует навыки самостоятельной учебной 

деятельности, самообразования и самореализации личности. Литература взаимодействует также 

с дисциплинами художественного цикла (музыкой, изобразительным искусством, мировой 

художественной культурой): на уроках литературы формируется эстетическое отношение к 

окружающему миру. 

Вместе с историей и обществознанием литература обращается к проблемам, 

непосредственно связанным с общественной сущностью человека, формирует историзм 

мышления, обогащает культурно-историческую память учащихся, не только способствует 

освоению знаний по гуманитарным предметам, но и формирует у студентов активное отношение 

к действительности, к природе, ко всему окружающему миру. 

. Программа предполагает изучение литературы на базовом уровне. Такое изучение 

сохраняет фундаментальную основу курса, систематизирует представления обучающихся об 

историческом развитии литературы. Курс строится с опорой на текстуальное изучение 

художественных произведений, решает задачи формирования читательских умений, развития 

культуры устной и письменной речи. При изучении произведений художественной литературы 

обращается внимание на вопросы традиций и новаторства в русской литературе, на историю 

создания произведений, на литературные и фольклорные истоки художественных образов, на 

вопросы теории литературы (от усвоения отдельных теоретико-литературных понятий к 

осмыслению литературных направлений, художественных систем). Предусматривается весь 

процесс чтения студентов (восприятие, понимание, осмысление, анализ, интерпретация и оценка 

прочитанного). Важным принципом изучения литературы является рассмотрение творчества 

отдельного писателя и литературного процесса в целом. 

     Построение учебного содержания курса осуществляется последовательно от общего к 

частному с учётом реализации внутрипредметных и метапредметных связей. В основу положено 

взаимодействие научного, гуманистического, аксиологического, культурологического, 

личностно-деятельностного, интегративного, компетентностного подходов. 

Данная программа составлена для реализации курса литературы, который является частью 

предметной области гуманитарных дисциплин. 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины «Английский язык» 
 

1. Цели и задачи дисциплины:  
Целью курса «Английский язык» является обучение практическому владению разговорно-

бытовой речью и деловым языком специальности для активного применения, как в 

повседневной жизни, так и в профессиональной деятельности.  

Задачи курса - формирование у обучающихся навыков устной и письменной речи. Курс 

предусматривает изучение культуры и традиций англоязычных стран, правил поведения в 

повседневных и официальных ситуациях. Основным приоритетом практического владения 

иностранным языком является умение в полной мере свободно пользоваться относительно 

простыми средствами в основных видах речевой коммуникации: говорении, аудировании, 

чтении и письме. Практическое владение языком предполагает также умение самостоятельно 

работать со специальной литературой с целью получения профессиональной информации, 

вести беседу, переговоры, оформлять деловую переписку.  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: программа учебной дисциплины «Английский 

язык» относится к общепрофессиональному циклу профессиональной подготовки.  

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:  
     В результате освоения дисциплины студент: 

 знать основной лексический минимум по каждой пройденной теме, разговорные формулы, 

фонетику и орфографию, грамматические правила; 

 уметь понимать смысл монологической и диалогической речи, воспринимать на слух 

материалы по тематике специальности средней трудности, правильно произносить звуки, 

владеть монологической и диалогической речью, употреблять разговорные формулы в 

коммуникативных ситуациях, составлять вопросы и ответы на них, подготавливать устные 

сообщения на заданную тему, пересказывать прослушанный или прочитанный текст, читать 

новые тексты общекультурного, общенационального характера, а также тексты по 

специальности, распознавать значение слов по контексту, выделять главную и 

второстепенную информацию, переводить (со словарем) различного рода тексты с 

иностранного на русский и с русского на английский, письменно излагать прочитанный 

материал на произвольную или заданную тему, оформлять документы на иностранном языке.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе курса «История» 
 

Рабочая программа предназначена для изучения истории при подготовки 

квалифицированных рабочих, специалистов среднего звена и разрабатывается на основе 

федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования. Дисциплина «История» является обязательным базовым общеобразовательным 

учебным предметом, предусмотрено обязательное изучение истории на этапе СПО.  

Данная программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 

стандарта, дает примерное распределение учебных часов по разделам курса и рекомендуемую 

последовательность изучения тем и разделов учебного предмета с учетом межпредметных и 

внутри предметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся. 

Рабочая программа содействует реализации единой концепции исторического образования, 

сохраняя при этом условия для вариативного построения курсов истории.  

В процессе освоения предмета закладываются основы знаний об историческом пути 

человечества, об особенностях развития российской цивилизации, формируются представления 

о многообразии окружающего мира и о месте в нём России. Научной основой содержания 

исторического образования является историко-культурный стандарт, который входит в 

Концепцию нового учебно-методического комплекса по отечественной истории.  

Курс «История» дает представление об основных этапах исторического пути России, при 

этом внимание уделяется целостной и выразительной характеристике основных исторических 

эпох – от прослеживания хода наиболее значительных общественных процессов до описания 

поворотных, драматических событий и их участников, рассматриваются характерные черты 

основных исторических эпох, существовавших в их рамках цивилизаций, государств и др., 

прослеживаются линии взаимодействия и преемственности отдельных общностей, раскрывается 

значение исторического и культурного контекста. 

Рабочая программа дисциплины «История»: 

 определяет цели и задачи изучения дисциплины; 

 соответствует характеристике профессиональной деятельности 

выпускников и требованиям к результатам освоения ППКРС/ППССЗ, установленным 

ФГОС СПО по соответствующей профессии/специальности;  

 учитывает междисциплинарные связи; 

 раскрывает последовательность изучения разделов и тем;  

 определяет структуру и содержание учебной нагрузки;  

 соответствует современному уровню науки и практики;  

 отражает инновационные подходы преподавания дисциплины. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе курса «Обществознание» 
 

Рабочая программа предназначена для изучения обществознания при подготовки 

квалифицированных рабочих, специалистов среднего звена и разрабатывается на основе 

федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования. Дисциплина «Обществознание» является обязательным базовым 

общеобразовательным учебным предметом, предусмотрено обязательное изучение истории на 

этапе СПО.  

Рабочая программа по обществознанию реализуется на базовом уровне, исходя из 

особенностей психического развития и индивидуальных возможностей учащихся. Соответствует 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта. 

Цель изучения курса «Обществознание» в рамках данной программы: 

 • развитие личности, ее духовно-нравственной, политической и правовой культуры, 

экономического образа мышления, социального поведения, основанного на уважении закона и 

правопорядка, способности к личному самоопределению; интереса к изучению социальных и 

гуманитарных дисциплин;  

• воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, правового 

самосознания, толерантности, приверженности гуманистическим и демократическим ценностям, 

закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

• освоение системы знаний об экономической и иных видах деятельности людей, об 

обществе, его сферах, правовом регулировании общественных отношений, необходимых для 

взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных социальных ролей человека и 

гражданина;  

• овладение умениями получать и критически осмысливать социальную (в том числе 

экономическую и правовую) информацию, анализировать, систематизировать полученные 

данные; освоение способов познавательной, коммуникативной, практической деятельности, 

необходимых для участия в жизни гражданского общества и государства;  

• формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения типичных 

задач в области социальных отношений, гражданской и общественной деятельности, 

межличностных отношений, отношений между людьми различных национальностей и 

вероисповеданий, в семейно-бытовой сфере. 

Реализация программы обеспечит сформированность знаний об обществе как целостной 

развивающейся системе в единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов, 

представлений о современном российском обществе, об основных тенденциях развития 

мирового сообщества в глобальном мире. Методический аппарат ориентирован на активную 

работу с различными источниками социальной информации и проектную деятельность. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация по предмету химия 
 

Программа выполняет две основные функции: 

Информационно-методическая функция позволяет всем участникам образовательного 

процесса получить представление о целях, содержании, общей стратегии обучения, воспитания 

и развития студентов средствами данного учебного предмета. 

Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения, 

структурирование учебного материала, определение его количественных и качественных 

характеристик на каждом из этапов, в том числе для содержательного наполнения 

промежуточной аттестации учащихся. 

Структура документа 

Программа включает три раздела: пояснительную записку; основное содержание с 

распределением учебных часов по разделам курса и последовательность изучения тем и 

разделов; требования к уровню подготовки студентов.  

Изучение химии направлено на достижение следующих целей: 

 освоение знаний о химической составляющей естественно-научной картины мира, 

важнейших химических понятиях, законах и теориях; 

 овладение умениями применять полученные знания для объяснения разнообразных 

химических явлений и свойств веществ, оценки роли химии в развитии современных технологий 

и получении новых материалов; 

 развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе 

самостоятельного приобретения химических знаний с использованием различных источников 

информации, в том числе компьютерных; 

 воспитание убежденности в позитивной роли химии в жизни современного общества, 

необходимости химически грамотного отношения к своему здоровью и окружающей среде; 

 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. 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

Программа предусматривает формирование у студентов общеучебных умений и навыков, 

универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом направлении 

приоритетами для учебного предмета «Химия» являются: умение самостоятельно и 

мотивированно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки цели до 

получения и оценки результата).  

Результаты обучения 

Результаты изучения курса «Химия» приведены в разделе «Требования к уровню 

подготовки выпускников». Требования направлены на реализацию деятельностного, 

практикоориентированного и личностно ориентированного подходов; освоение студентами 

интеллектуальной и практической деятельности; овладение знаниями и умениями, 

востребованными в повседневной жизни, позволяющими ориентироваться в окружающем мире, 

значимыми для сохранения окружающей среды и собственного здоровья. 

Рубрика «Знать/понимать» включает требования к учебному материалу, который 

усваиваются и воспроизводятся студентами. 

Рубрика «Уметь» включает требования, основанные на более сложных видах деятельности, 

в том числе творческой: объяснять, изучать, распознавать и описывать, выявлять, сравнивать, 

определять, анализировать и оценивать, проводить самостоятельный поиск необходимой 

информации и т.д. 

 

 

 

 

 

 



Аннотация по предмету биология 
 

 

Программа выполняет две основные функции: 

Информационно-методическая функция позволяет всем участникам образовательного 

процесса получить представление о целях, содержании, общей стратегии обучения, воспитания 

и развития студентов средствами данного учебного предмета. 

Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения, 

структурирование учебного материала, определение его количественных и качественных 

характеристик на каждом из этапов.  

Структура документа 

Программа включает три раздела: пояснительную записку; основное содержание с указанием 

часов, отводимых на изучение каждого блока, минимальным перечнем лабораторных и 

практических работ, экскурсий; требования к уровню подготовки выпускников. 

 

Цели 

Изучение биологии  направлено на достижение следующих целей: 

 освоение знаний о биологических системах (клетка, организм, вид, экосистема); истории 

развития современных представлений о живой природе; выдающихся открытиях в 

биологической науке; роли биологической науки в формировании современной 

естественнонаучной картины мира; методах научного познания;  

 овладение умениями обосновывать место и роль биологических знаний в практической 

деятельности людей, развитии современных технологий; проводить наблюдения за 

экосистемами с целью их описания и выявления естественных и антропогенных изменений; 

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 (о сущности и происхождении жизни, 

человека) в ходе работы  с различными источниками информации; 

 воспитание убежденности в возможности познания живой природы, необходимости 

бережного отношения к природной среде, собственному здоровью; уважения к мнению 

оппонента при обсуждении биологических проблем; 

 использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для оценки 

последствий своей деятельности по отношению к окружающей среде, здоровью других 

людей и собственному здоровью; обоснования и соблюдения мер профилактики 

заболеваний, правил поведения в природе. 

Общеучебные  умения, навыки и способы деятельности 

Программа  предусматривает формирование у студентов общеучебных умений и навыков, 

универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом направлении 

приоритетами для учебного предмета «Биология»  являются:  сравнение объектов,  анализ, 

оценка, поиск информации в различных источниках. 

 

Рубрика «Знать/понимать» содержит требования, ориентированные главным образом на 

воспроизведение усвоенного содержания. 

В рубрику «Уметь» включены требования, основанные на более сложных видах деятельности, 

в том числе творческой: объяснять,  описывать, выявлять, сравнивать, решать задачи,  

анализировать и оценивать, изучать, находить и критически оценивать информацию о 

биологических объектах.  

В рубрике «Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни» представлены  требования, выходящие за рамки учебного процесса и 

нацеленные на решение разнообразных жизненных задач. 

 

 



Аннотация предмета «Физическая культура» 
 

Целью физического воспитания является воспитание всесторонне развитой личности. 

Общей целью образования в области физической культуры является формирование у 

учащихся устойчивых мотивов и потребностей в бережном отношении к своему здоровью, 

целостном развитии физических и психических качеств, творческом использовании средств 

физической культуры в организации здорового образа жизни. Программный материал   

состоит из: основ знаний о физической культуре (сообщаются в процессе урока), волейбол, 

гимнастика, легкая атлетика, баскетбол. 

В соответствии с целью образовательной области «Физическая культура» 

формулируются задачи учебного предмета: 

 расширение двигательного опыта за счет использования разнообразных 

общеразвивающих физических упражнений в различных формах занятий физической 

культурой овладения современными системами физических упражнений. 

 расширение объема знаний о разнообразных формах соревновательной и 

физкультурной деятельности, использование этих форм для совершенствования 

индивидуальных физических и психических способностей, самопознания, саморазвития и 

самореализации; 

 гармонизация физической и духовной сфер, формирование потребностей в 

культуре движений, красивом телосложении, оптимальном физическом развитии и крепком 

здоровье; 

 развитие физических качеств; 

 развитие координационных способностей и обучение жизненно необходимым 

умениям и навыкам. 

В результате освоения обязательного минимума содержания учебного предмета 

«Физическая культура» выпускники должны достигнуть следующего уровня развития 

физической культуры. 

Понимать: 

 влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, 

профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек; 

 способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности; 

 правила и способы планирования системы индивидуальных занятий физическими 

упражнения различной направленности; 

Уметь: 

 выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и адаптивной 

(лечебной) физической культуры, композиции ритмической и аэробной гимнастики, 

комплексы упражнений атлетической гимнастики; 

 выполнять простейшие приёмы самомассажа и релаксации; 

 преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием 

разнообразных способов передвижения; 

 выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и самостраховки; 

 осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий 

физической культурой 

Объяснять: 

 роль и значение физической культуры в развитии общества и человека; 

 цели и принципы современного олимпийского движения, его роль и значение в 

современном мире, влияние на развитие массовой физической культуры и спорта высших 

достижений; 

 роль и значение занятий физической культурой в укреплении здоровья человека, 

профилактика вредных привычек, ведения здорового образа жизни.  

Характеризовать: 

 индивидуальные особенности физического и психического развития и их связь с 

регулярными занятиями физическими упражнениями; 



 особенности функционирования основных органов и структур организма во время 

занятий физическими упражнениями; 

 особенности планирования индивидуальных занятий физическими упражнениями 

различной направленности и контроль за их эффективностью;  

 особенности обучения и самообучения двигательным действиям;  

 особенности развития физических качеств на занятиях физической культурой; 

 -особенности форм «урочных» и «внеурочных» занятий физическими 

упражнениями, основы структуры, содержания и направленности;  

Соблюдать правила: 

 личной гигиены и здорового образа жизни; 

 организации и проведения самостоятельных занятий физическими упражнениями 

и спортом;  

 культуры поведения и взаимодействия во время коллективных занятий и 

соревнований;  

 профилактики травматизма и оказания первой помощи при травмах;  

 экипировки и использования спортивного инвентаря на занятиях физической 

культуры. 

Проводить: 

 самостоятельные занятия физическими упражнениями; 

 контроль за индивидуальным физическим развитием и физической 

подготовленностью, физической работоспособностью, осанкой; 

 приёмы страховки и самостраховки во время занятий физическими упражнениями;  

 приемы оказания, первой помощи при травмах и ушибах; 

 занятия физической культурой и спортивные соревнования с учащимися младших 

классов;  

 судейство по виду спорта.  

Составлять: 

 индивидуальные комплексы физических упражнений различной направленности.  

Определять: 

 уровни индивидуального физического развития и двигательной подготовленности;  

 эффективность занятий физическими упражнениями;  

 функциональное состояние организма и физическую работоспособность;  

дозировку физической нагрузки и направленность воздействий физических упражнений 

 

 

                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация предмета «ОБЖ» 
 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  уметь:  

 организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от 

негативных воздействий чрезвычайных ситуаций;  

 предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей различного 

вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту;  

 использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия массового 

поражения;  

 применять первичные средства пожаротушения;  

 ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно определять 

среди них родственные полученной специальности;  

 применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной службы 

на воинских должностях в соответствии с полученной специальностью;  

 владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных условиях военной службы;  

 оказывать первую помощь пострадавшим.  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  

 принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования развития 

событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных 

явлениях, в том числе в условиях противодействия терроризму как серьёзной угрозе 

национальной безопасности России;  

 основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной 

деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации;  

 основы военной службы и обороны России;  

 задачи и основные мероприятия гражданской обороны; способы защиты населения от 

оружия массового поражения;  

 меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах;  

 организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на неё в 

добровольном порядке;  

 основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, состоящих на 

вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются военно-учетные 

специальности, родственные специальностям СПО;  

 область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении 

обязанностей военной службы;  

 порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе по математике 
 

 Рабочая программа по математике составлена в соответствии с ФГОС ООО и приказом 

Минобрнауки России от 41.12.2015 г. №1577 «О внесении изменений в федеральный 

государственный стандарт основного общего образования, утверждённый приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 г. №1897», письма 

Департамента государственной политики сфере общего образования Минобрнауки России от 

28.10.2015 г. №08-1786 «О рабочих программах учебных предметов». Рабочая  программа 

предназначена для изучения математики при подготовке квалифицированных рабочих, 

специалистов среднего звена. Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем 

образовательного стандарта и дает распределение учебных часов по разделам курса.  Изучение 

математики  по данной программе способствует формированию у обучающихся личностных, 

метапредметных и предметных результатов обучения, соответствующих требованиям ФГОС 

ООО.  Программа основного общего образования по математике содержит следующие разделы: 

- пояснительную записку, в которой определяются цели обучения математике в основной школе, 

раскрываются особенности содержания математического образования на этой ступени, 

описывается место предметов математического цикла в учебном плане; - содержание курса, 

включающее перечень основного изучаемого материала, распределенного по содержательным 

разделам с указанием примерного числа часов на изучение соответствующего материала; - 

тематическое планирование с описанием видов учебной деятельности обучающихся и указанием 

примерного числа часов на изучение соответствующего материала.        

Цели и задачи: 

Изучение математики на базовом уровне направлено на достижение следующих целей:                                                  

· формирование представлений об идеях и методах математики; о математике как универсальном 

языке науки, средстве моделирования явлений и процессов;                                                                                                       

· овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной жизни для 

изучения школьных естественнонаучных дисциплин на базовом уровне, для получения 

образования в областях, не требующих углубленной математической подготовки;                                                                                

· развитие логического мышления, алгоритмической культуры, пространственного воображения, 

развитие математического мышления и интуиции, творческих способностей на уровне, 

необходимом для продолжения образования и для самостоятельной деятельности в области 

математики и ее приложений в будущей профессиональной деятельности;                                                                                                       

· воспитание средствами математики культуры личности, понимания значимости математики для 

научно- технического прогресса, отношения к математике как к части общечеловеческой 

культуры через знакомство с историей развития математики, эволюцией математических идей. 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

     В ходе изучения математики обучающиеся продолжают овладение разнообразными 

способами деятельности, приобретают и совершенствуют опыт: 

     - проведения доказательных рассуждений, логического обоснования выводов; 

     - использования различных языков математики для иллюстрации, интерпретации, 

аргументации и доказательства; 

     - решение широкого класса задач из различных разделов курса, поисковой и творческой 

деятельности при решении задач повышенной сложности и нетиповых задач; 

     - планирования и осуществления алгоритмической деятельности: выполнения и 

самостоятельного составления алгоритмических предписаний и инструкций на математическом 

материале; использования и самостоятельного составления формул на основе обобщения 

частных случаев и результатов эксперимента; выполнения расчетов практического характера; 

     - построения и исследования математических моделей для описания и решения прикладных 

задач, задач из смежных дисциплин и реальной жизни; проверки и оценки результатов своей 

работы, соотнесения их с поставленной задачей, с личным жизненным опытом; 

     - самостоятельной работы с источниками информации, анализа, обобщения и систематизации 

полученной информации, интегрирования ее в личный опыт. 

Содержание программы   



Алгебра и начала анализа: Числовые функции. Тригонометрические функции. 

Тригонометрические уравнения. Преобразование тригонометрических выражений. Производная. 

Применение производной для исследования функций. Элементы комбинаторики и теории 

вероятностей.   Степени корни. Степенные функции. Показательная и логарифмическая функции. 

Интеграл. Уравнения и неравенства. Системы уравнений и неравенств. Элементы комбинаторики 

и теории вероятностей.                                                                                                                                       

Геометрия: Аксиомы геометрии и их следствие. Параллельность в пространстве. 

Перпендикулярность в пространстве. Декартовы координаты в пространстве. Векторы в 

пространстве. Многогранники. Тела вращения. Объемы многогранников. Объемы и поверхности 

тел вращения.                                                                                                                                           

 Содержание образования, представленное на базовом уровне основного общего 

образования, развивается в следующих направлениях:  

  • систематизация сведений о числах; формирование представлений о расширении 

числовых множеств от натуральных до комплексных как способе построения нового 

математического аппарата для решения задач окружающего мира и внутренних задач 

математики; совершенствование техники вычислений;  

• развитие и совершенствование техники алгебраических преобразований, решения 

уравнений, неравенств, систем;                                                                                                                                                                   

 • систематизация и расширение сведений о функциях, совершенствование графических 

умений; знакомство с основными идеями и методами математического анализа в объеме, 

позволяющем исследовать элементарные функции и решать простейшие геометрические, 

физические и другие задачи;                                                                                                                                                                                           

• расширение системы сведений о свойствах плоских фигур, систематическое изучение 

свойств пространственных тел, развитие представлений о геометрических измерениях; 

• развитие представлений о вероятностно-статистических закономерностях в окружающем 

мире;                         

• совершенствование математического развития до уровня, позволяющего свободно 

применять изученные факты и методы при решении задач из различных разделов курса, а также 

использовать их в нестандартных ситуациях;  

• формирование способности строить и исследовать простейшие математические модели 

при решении прикладных задач, задач из смежных дисциплин, углубление знаний об 

особенностях применения математических методов к исследованию процессов и явлений в 

природе и обществе. 

В ходе ее достижения решаются задачи: систематизация сведений о числах; изучение новых 

видов числовых выражений и формул; совершенствование практических навыков и 

вычислительной культуры, расширение и совершенствование алгебраического аппарата, 

сформированного в основной школе, и его применение к решению математических и 

нематематических задач; расширение и систематизация общих сведений о функциях, пополнение 

класса изучаемых функций, иллюстрация широты применения функций для описания и изучения 

реальных зависимостей; знакомство с основными идеями и методами математического анализа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к программе по физике. 
 

Данная рабочая программа основывается на федеральном компоненте государственного 

стандарта по физике для базового уровня, примерной программе среднего (полного) общего 

образования (базовый уровень) и программе Г.Я. Мякишева для общеобразовательных 

учреждений.                                              

 Программа адресована для обучающихся базового уровня. Рабочая программа выполняет 

две основные функции: Информационно- методическая позволяет всем участникам 

образовательного процесса получить представление о целях, содержании, общей стратегии 

обучения, воспитании и развитии учащихся средствами данного учебного предмета. 

Организационно- планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения, 

структурирование учебного материала, определение его количественных и качественных 

характеристик на каждом из этапов, в том числе для содержательного наполнения 

промежуточной аттестации учащихся. Рабочая программа содействует сохранению единого 

образовательного пространства, соблюдается преемственность в преподавании физики. Рабочая 

программа по физике включает следующие разделы: пояснительную записку; учебно-

тематический план; требования к уровню подготовки выпускников, основное содержание с 

распределением учебных часов;  перечень учебной литературы. 

Курс физики в примерной программе общего среднего образования структурируется на 

основе рассмотрения различных форм движения материи порядке их усложнения: механические 

явления, тепловые явления, электромагнитные. Физика базового уровня изучается на уровне 

рассмотрения явлений природы, знакомства с основными законами. В содержание рабочей 

программы внесены все элементы содержания государственного образовательного стандарта по 

физике для базового уровня. Перечень демонстраций и лабораторных работ по каждому разделу 

указан в рабочей программе. Кроме того, рабочей программой предусматривается включение 

экспериментальных заданий, которые направлены на формирование практических умений: 

проводить наблюдения, планировать и выполнять простейшие эксперименты, измерять 

физические величины, делать выводы на основе экспериментальных данных.   

В курсе физики изучаются разделы: механика (кинематика и динамика), основы 

молекулярной физики, термодинамика, электродинамика (электростатика, законы постоянного 

тока, электрический ток в разных средах, магнитное поле, электромагнитная индукция), 

колебания и волны, оптика, элементы теории относительности, квантовая физика, астрономия.   

Изучение физики на базовом уровне направлено на достижение следующих целей: 

освоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах, лежащих в основе 

современной физической картины мира; наиболее важных открытиях в области физики, 

оказавших определяющее влияние на развитие техники и технологии; методах научного 

познания природы;                                                                             

овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, 

выдвигать гипотезы и строить модели, применять полученные знания по физике для объяснения 

разнообразных физических явлений и свойств веществ; практического использования 

физических знаний; оценивать достоверность естественнонаучной информации; 

развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе приобретения знаний и умений по физике с использованием различных источников 

информации и современных информационных технологий;  

воспитание убежденности в возможности познания законов природы; использования 

достижений физики на благо развития человеческой цивилизации; необходимости 

сотрудничества в процессе совместного выполнения задач, уважительного отношения к мнению 

оппонента при обсуждении проблем естественнонаучного содержания; готовности к морально-

этической оценке использования научных достижений, чувства ответственности за защиту 

окружающей среды; 

использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач 

повседневной жизни, обеспечения безопасности собственной жизни, рационального 

природопользования и охраны окружающей среды. 



Программа конкретизирует содержание предметных тем, предлагает распределение 

предметных часов по разделам курса, последовательность изучения теми разделов с учётом 

межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных 

особенностей обучающихся. Определён перечень демонстраций, лабораторных и практических 

работ.  

Особенностью предмета физика является и тот факт, что овладение основными 

физическими понятиями и законами на базовом уровне стало необходимым практически 

каждому человеку в современной жизни. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


