
Аннотации к рабочим программам по всем уровням образования 

Дошкольное отделение 

«Программа воспитания и 
обучения в детском саду» под 

редакцией М.А.Васильевой, 
В.В.Гербовой, Т.С.Комаровой. 

Программа строится на принципе культуросообразности. Реализация этого 
принципа обеспечит учет национальных ценностей и традиций в 
образовании, восполнит недостатки духовно-нравственного и 
эмоционального воспитания ребенка. Образование рассматривается как 
процесс приобщения ребенка к основным компонентам человеческой 
культуры (представление, знание, мораль, искусство, труд). 
Для достижения целей программы первостепенное значение имеют:  
• забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном все- 
стороннем развитии каждого ребенка;  
• создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения 
ко всем воспитанникам, что позволит растить их общительными, добрыми, 
любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и 
творчеству;  
• максимальное использование разнообразных видов детской деятельности; 
их интеграция в целях повышения эффективности образовательного процесса; 
• креативность (творческая организация) процесса воспитания и обучения;  
• вариативность использования образовательного материала, позволяющая 
развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого 
ребенка;  
• уважительное отношение к результатам детского творчества;  
• обеспечение развития ребенка в процессе воспитания и обучения; 
• координация подходов к воспитанию детей в условиях ДОУ и семьи. 
Обеспечение участия семьи в жизни групп детского сада и дошкольного 
учреждения в целом;  
• соблюдение преемственности в работе детского сада и начальной школы, 
исключающей умственные и физические перегрузки в содержании 
образования ребенка дошкольного возраста. 

Начальное общее образование 

«Русский язык» 
В. П. Канакиной, В. Г. Горецкого, 

М. В. Бойкина 
УМК «Школа России» 

Содержание учебного предмета направлено на формирование 
функциональной грамотности и коммуникативной компетентности, основ 
умения учиться и способности к организации своей деятельности. 
Систематический курс русского языка представлен в программе следующими 
содержательными линиями: 
- система языка: лексика, фонетика и орфоэпия, графика, состав слова, 
грамматика; 
- орфография и пунктуация; 
- развитие речи. 

«Литературное чтение» 
Л. Ф. Климанова, М. В. Бойкина 

УМК «Школа России» 

Содержание учебного предмета направлено на формирование общеучебных 
навыков чтения и умений работать с текстом, и способствует общему 
развитию ребенка, его духовно-нравственному и эстетическому воспитанию. 
Систематический курс литературного чтения представлен в программе 
следующими содержательными линиями: 
- круг детского чтения 
- виды речевой и читательской деятельности 
- опыт творческой деятельности. 

«Математика» М.И.Моро, 
М.А.Бантовой, Г.В.Бельтюковой, 
С.И.Волковой, С.В.Степановой. 

УМК «Школа России» 

Содержание учебного предмета направлено на формирование способности к 
продолжительной умственной деятельности, основ логического мышления, 
пространственного воображения, математической речи и аргументации, 
способности различать обоснованные суждения. 
Математика представлена в программе следующими содержательными 
линиями: 
- числа и величины 
- арифметические действия 
- текстовые задачи 
- пространственные отношения. Геометрические фигуры 



- геометрические величины 
- работа с информацией. 

А.А.Плешаков «Окружающий 
мир» 

УМК «Школа России» 

Содержание учебного предмета направлено на формирование целостной 
картины мира и сознание места в нем человека на основе единства 
рационально-научного познания и эмоционально-ценностного осмысления 
ребенком личного опыта общения с людьми и природой, духовно-
нравственное развитие и воспитание личности гражданина России в условиях 
культурного и конфессионального многообразия российского общества. 
Предмет представлен в программе следующими содержательными линиями: 
- человек и природа 
- человек и общество 
- правила безопасной жизни 

Б.М.Неменский 
«Изобразительное искусство» 

УМК «Школа России» 

Главный смысловой стержень курса – связь искусства с жизнью человека. 
Программой предусматривается широкое привлечение жизненного опыта 
детей, примеров из окружающей действительности. 

Н.И.Роговцева «Технология» 
УМК «Школа России» 

Содержание предмета направлено на формирование картины мира с 
технологической направленностью, конструкторско-технологических знаний и 
умений. 
Предмет представлен в программе следующими содержательными линиями: 
- общекультурные и общетрудовые компетенции. 
- технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты. 
- конструирование и моделирование. 
- практика работы на компьютере. 

Основное общее образование 

«Русский язык» 
М.Т. Баранов, Т.А. Ладыженская, 

Н.М. Шанский 

- в 5, 6, 7 классах изучаются фонетика и графика, лексика и фразеология, 
морфемика и словообразование, морфология и орфография, а также даются 
первоначальные сведения об основных понятиях синтаксиса и пунктуации;  
- в 8, 9 классах предметом изучения становится систематический курс 
синтаксиса. Работа по культуре речи рассредоточена по всем классам. 
Содержание обучения русскому языку отобрано и структурировано на основе 
компетентностного подхода. В соответствии с этим в V – IX классах 
формируются и развиваются коммуникативная, языковая, лингвистическая 
(языковедческая) и культуроведческая компетенции. Специальными целями 
преподавания русского языка в школе является формирование языковой, 
коммуникативной и лингвистической компетенции учащихся. 

«Литература» 
Коровина В. Я., Журавлёв В. П., 

Коровин В. И. 

Становление личностных характеристик выпускника («портрет выпускника 
основной школы»):  
любящий свой край и своё Отечество, знающий русский и родной язык, 
уважающий свой народ, его культуру и духовные традиции; 
осознающий и принимающий ценности человеческой жизни, семьи, 
гражданского общества, многонационального российского народа, 
человечества; 
активно и заинтересованно познающий мир, осознающий ценность труда, 
науки и творчества; 
умеющий учиться, осознающий важность образования и самообразования 
для жизни и деятельности, способный применять полученные знания на 
практике; 
социально активный, уважающий закон и правопорядок, соизмеряющий свои 
поступки с нравственными ценностями, осознающий свои обязанности перед 
семьёй, обществом, Отечеством; 
уважающий других людей, умеющий вести конструктивный диалог, достигать 
взаимопонимания, сотрудничать для достижения общих результатов; 
осознанно выполняющий правила здорового и экологически 
целесообразного образа жизни, безопасного для человека и окружающей его 
среды; 
ориентирующийся в мире профессий, понимающий значение 
профессиональной деятельности для человека в интересах устойчивого 
развития общества и природы. 



«Математика».  
Н.Я.Виленкин 

«Алгебра» 
А.Г.Мордкович 
«Геометрия» 
Л.С.Атанасян 

Целью изучения курса математики в 5-6 классах является систематическое 
развитие понятия числа, выработка умений выполнять устно и письменно 
арифметические действия над числами, переводить практические задачи на 
язык математики, подготовка учащихся к изучению систематических курсов 
алгебры и геометрии. 
Целью изучения курса алгебры в 7-9 классах является развитие 
вычислительных и формально-оперативных алгебраических умений до 
уровня, позволяющего уверенно использовать их при решении задач 
математики и смежных предметов (физики, химии, основы информатики и 
вычислительной техники и др.), усвоение аппарата уравнений и неравенств 
как основного средства математического моделирования прикладных задач, 
осуществление функциональной подготовки школьников. 
Целью изучения курса геометрии в 7-9 классах является систематическое 
изучение свойств геометрических фигур на плоскости, формирование 
пространственных представлений, развитие логического мышления и 
подготовка аппарата, необходимого для изучения смежных дисциплин 
(физика, черчение и т.д. ) и курса стереометрии в старших классах. 

«Информатика» 
Л.Л.Босова 

Цели предмета: 

 Развитие общеучебных умений и навыков на основе средств и методов 
информатики и ИКТ, в том числе  овладение умениями работать с 
различными видами информации, самостоятельно планировать и 
осуществлять индивидуальную и коллективную информационную 
деятельность, представлять и оценивать ее результаты; 

 целенаправленное формирование таких общеучебных понятий, как 
«объект», «система», «модель», «алгоритм» и др.; 

 воспитание ответственного и избирательного отношения к информации; 
развитие познавательных, интеллектуальных и творческих способностей 
учащихся. 

 формирование целостного мировоззрения,  соответствующего 
современному  уровню развития науки и общественной практики за счет 
развития представлений об информации как важнейшем стратегическом 
ресурсе развития личности, государства, общества; понимание роли 
информационных процессов в современном мире;  

 совершенствование общеучебных и общекультурных навыков работы с 
информацией в процессе систематизации и обобщения имеющихся и 
получения новых знаний, умений и способов деятельности в области 
информатики и ИКТ; развитие навыков самостоятельной учебной 
деятельности школьников (учебного проектирования, моделирования, 
исследовательской деятельности и т.д.); 

 воспитание ответственного и избирательного отношения к информации 
с учетом правовых и этических аспектов ее распространения, воспитание 
стремления к продолжению образования и созидательной деятельности 
с применением средств ИКТ 

«История» 
 

Содержание учебного предмета «История» для 5—9 классов изложено в ней в 
виде двух курсов — «История России» (занимающего приоритетное место по 
объему учебного времени) и «Всеобщая история». 
Курс «История России» сочетает историю государства, населяющих его 
народов, историю родного края. Данный курс дает представление об 
основных этапах исторического пути Отечества, 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. Важная 
мировоззренческая задача курса «История России» заключается в раскрытии 
как своеобразия и неповторимости российской истории, так и ее связи с 
ведущими процессами мировой истории. 
В курсе «Всеобщая история» 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 наследия 



прошлого. Данный курс играет важную роль в осознании школьниками 
исторической обусловленности многообразия окружающего их мира, создает 
предпосылки для понимания и уважения ими других людей и культур. 

«Обществознание» 
Л.Н Боголюбов, Н.И. Городецкая 

Цели курса:  

 развитие личности, её духовно – нравственной, политической и правовой 
культуры, экономического образа мышления, социального поведения, 
основанного на уважении закона и правопорядка;  

 воспитание гражданской ответственности, правового самосознания, 
толерантности; освоение системы знаний об экономической и иных видах 
деятельности людей, об обществе, его сферах, правовом регулировании 
общественных отношений;  

 овладение умениями получать и критически осмысливать социальную 
информацию, анализировать, систематизировать полученные данные;  

 формирование опыта применения полученных знаний и умений для 
решения типичных задач в области социальных отношений, гражданской 
и общественной деятельности. 

«География» 
Николина В.В., Алексеев А.И., 

Липкина Е.К 

География в основной школе формирует у обучающихся систему комплексных 
социально ориентированных знаний о Земле как о планете людей, об 
основных закономерностях развития природы, о размещении населения и 
хозяйства, об особенностях и о динамике главных природных, экологических, 
социально-экономических, политических процессов, протекающих в 
географическом пространстве, проблемах взаимодействия природы и 
общества, об адаптации человека к географическим условиям проживания, о 
географических подходах к устойчивому развитию территорий. 

«Биология» 
В.В.Пасечник 

Изучение биологии на ступени основного общего образования традиционно 
направлено на формирование у учащихся представлений об отличительных 
особенностях объектов живой природы, ее многообразии и эволюции.     
Отбор содержания проведён с учётом культуросообразного подхода, в 
соответствии с которым учащиеся должны освоить содержание, значимое для 
формирования познавательной, нравственной и эстетической культуры, 
сохранения окружающей среды и собственного здоровья, для повседневной 
жизни и практической деятельности. 
    Для формирования у учащихся основ научного мировоззрения, развития 
интеллектуальных способностей и познавательных интересов в процессе 
изучения биологии основное внимание уделяется знакомству учащихся с 
методами научного познания живой природы, постановке проблем, 
требующих от учащихся самостоятельной деятельности по их разрешению.  

«Физика» 
А.В. Перышкин 

Курс физики в примерной программе основного общего образования 
структурируется на основе рассмотрения различных форм движения материи 
в порядке их усложнения: механические явления, тепловые явления, 
электромагнитные явления, квантовые явления. Физика в основной школе 
изучается на уровне рассмотрения явлений природы, знакомства с 
основными законами физики и применением этих законов в технике и 
повседневной жизни. 
Оптимальным путем развития ключевых компетенций учащихся является 
стимулирующий процесс решения задач при инициативе учащегося. Решение 
задач является одним из важных факторов, развивающим мышление 
человека, которое главным образом формируется в процессе постановки и 
решении задач. В процессе решения качественных и расчетных задач по 
физике учащиеся приобретают «универсальные знания, умения, навыки, а 
также опыт самостоятельной деятельности и личной ответственности», что 
соответствует определению понятия ключевых компетенций. 

«Химия» 
О.С. Габриэлян 

Изучение химии в основной школе направлено на достижение следующих 
целей: 

 освоение важнейших знаний об основных понятиях и законах химии, 
химической символике; 

 овладение умениями наблюдать химические явления, проводить 
химический эксперимент, производить расчеты на основе химических 
формул веществ и уравнений химических реакций; 



 развитие познавательных интересов и интеллектуальных 
способностей в процессе проведения химического эксперимента, 
самостоятельного приобретения знаний в соответствии с 
возникающими жизненными потребностями; 

 воспитание отношения к химии как к одному из фундаментальных 
компонентов естествознания и элементу общечеловеческой культуры; 

 применение полученных знаний и умений для безопасного 
использования веществ и материалов в быту, сельском хозяйстве и на 
производстве, решения практических задач в повседневной жизни, 
предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и 
окружающей среде. 

Среднее общее образование 

«Русский язык» 
А.И.Власенков 

Целями изучения русского языка на базовом уровне в средней (полной) 
школе являются: 
• расширение знаний о единстве и многообразии языкового и культурного 
пространства России и мира; приобщение через изучение родного языка к 
ценностям национальной и мировой культуры; понимание роли русского 
языка в развитии ключевых компетенций, необходимых для успешной 
самореализации, для овладения будущей профессией, самообразования и 
социализации в обществе; 
• овладение основными понятиями и категориями практической и 
функциональной стилистики, обеспечивающими совершенствование речевой 
культуры, коммуникативными умениями в разных сферах общения; 
выявление специфики использования языковых средств 
в текстах разной функционально-стилевой и жанровой принадлежности; 
• формирование активных навыков нормативного употребления языковых 
единиц в разных сферах общения; 
• совершенствование орфографической и пунктуационной грамотности; 
воспитание способности к самоанализу и самооценке на основе наблюдений 
за речью; совершенствование навыков чтения, аудирования, говорения и 
письма; 
• приобретение опыта анализа текста с точки зрения явной и скрытой, 
основной и второстепенной информации; овладение разными способами 
информационной переработки текста; 
• расширение круга используемых языковых и речевых средств; 
формирование умений активного владения синонимическими средствами 
языка (лексическими, грамматическими) для точного и свободного 
выражения мыслей, знаний, представлений и чувств в соответствии 
с содержанием, условиями и сферой речевого общения;  
• развитие языкового вкуса, потребности в совершенствовании 
коммуникативных умений в области родного языка для осуществления 
межличностного и межкультурного общения; осознание роли русского языка 
в получении высшего образования по избранному профилю, готовности 
использования разных форм учебно-познавательной деятельности в вузе. 

«Литература» 

Коровина В. Я. 

Основу содержания литературы как учебного предмета составляют чтение и 
изучение художественных произведений, представляющих золотой фонд 
русской классики. Их восприятие, анализ, интерпретация базируются на 
системе историко- и теоретико-литературных знаний, на определенных 
способах и видах учебной деятельности. 
Изучение литературы на ступени основного общего образования направлено 
на достижение следующих целей: 
- воспитание духовно развитой личности, формирование гуманистического 
мировоззрения, гражданского сознания, чувства патриотизма, любви и 
уважения к литературе и ценностям отечественной культуры; 
- развитие эмоционального восприятия художественного текста, образного и 
аналитического мышления, творческого воображения, читательской культуры 
и понимания авторской позиции; формирование начальных представлений о 
специфике литературы в ряду других искусств, потребности в 



самостоятельном чтении художественных произведений; развитие устной и 
письменной речи учащихся; 
- освоение текстов художественных произведений в единстве формы и 
содержания, основных историко-литературных сведений и теоретико-
литературных понятий; 
- овладение умениями чтения и анализа художественных произведений с 
привлечением базовых литературоведческих понятий и необходимых 
сведений по истории литературы; выявления в произведениях конкретно-
исторического и общечеловеческого содержания; грамотного использования 
русского литературного языка при создании собственных устных и 
письменных высказываний. 

«География» 
Николина В.В., Алексеев А.И., 

Липкина Е.К 

Цели курса: 

 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. 

«Биология» 
В.В.Пасечник 

Цель данной программы – обеспечение общекультурного менталитета и 
общей биологической компетентности выпускника современной средней 
школы. Цели курса: 

 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. 

«Физика» 
А.В. Перышкин 

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. 

Весь курс физики распределен по классам следующим образом: 

 в 10 классе изучаются: физика и методы научного познания, механика, 
молекулярная физика, электродинамика (начало); 

 в 11 классе изучаются: электродинамика (окончание), оптика, квантовая 
физика и элементы астрофизики, методы научного познания. 

«Химия» 
О.С. Габриэлян 

Цели учебного предмета на ступени основного общего обучения 
• освоение важнейших знаний об основных понятиях и законах химии, 

химической символики; 
• овладение умениями наблюдать химические явления, проводить 

химический эксперимент, производить расчеты на основании химических 
формул веществ и уравнений химических реакций; 

• развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в 
процессе проведения химического эксперимента, самостоятельного 
приобретения знаний в соответствии с возникающими жизненными 
потребностями; 

• воспитание отношения к химии как к одному из фундаментальных 
компонентов естествознания и элементу общечеловеческой культуры; 

• применение полученных знаний и умений для безопасного использования 
веществ и материалов в быту, сельском хозяйстве и на производстве, 
решения практических задач в повседневной жизни, предупреждения 
явлений, наносящих вред здоровью человека и окружающей среде. 

 


