
Аннотация к рабочим программам 

  Педагогами МОБУ СОШ №2 разработано 230 рабочих программ, из них по 

предметам - 203 рабочих программ, для проведения групповых занятий - 15 

рабочих программ, для организации работы элективных курсов – 12. В ходе 

проверки рабочих программ было установлено, что педагоги в целом владеют 

методикой разработки рабочих программ, соблюдают структуру, установленную 

Положением о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ 

учебных курсов, предметов МОБУ СОШ №2. Все рабочие программы имеют 

пояснительную записку, в которой педагоги указывают, на основе каких 

нормативных документов программа разработана; определяют место предмета в 

учебном плане школы; содержание рабочей программы; учебно-тематическое 

планирование. Анализ программ, разработанных педагогами, показывает, что их 

содержание соответствует нормативным требованиям, в соответствии с 

программами составлено календарно-тематическое планирование. 

Начальное общее образование 

 

Предметные 

области 

Предметы Основные задачи реализации 

содержания 

1 2 3 

Филология Русский          язык;         

литературное      чтение;  

иностранный язык 

Формирование         первоначальных 

представлений      о      единстве      и 

многообразии         языкового         и 

культурного пространства России, о 

языке   как   основе   национального 

самосознания.                       Развитие 

диалогической    и   монологической 

устной      и      письменной      речи, 

коммуникативных         умений, 

нравственных       и       эстетических 

чувств, способностей к творческой 

деятельности. 

Формирование и совершенствование 

всех видов речевой деятельности 

(слушание, чтение, говорение, 

письмо, различные виды пересказа), 

знакомство с богатым миром 

отечественной и зарубежной детской 

литературы. 

Формирование элементарных 

коммуникативных умений в 

говорении, аудировании, чтении и 

письме.  Развитие речевых 

способностей, внимания, мышления, 

памяти и воображения. 



Математика     и 

информатика 

Математика Развитие     математической     речи, 

логического    и    алгоритмического 

мышления,                    воображения, 

обеспечение             первоначальных 

представлений     о     компьютерной 

грамотности. 

Обществознание 

и 

естествознание 

Окружающий мир Формирование            уважительного 

отношения к семье,  селу,  городу, 

региону, России, истории, культуре, 

природе      нашей      страны,      ее 

современной     жизни.     Осознание 

ценности,           целостности           и 

многообразия   окружающего   мира, 

своего места в нем. Формирование 

модели безопасного поведения в 

условиях повседневной жизни и в 

различных опасных и чрезвычайных 

ситуациях. Формирование 

психологической культуры и 

компетенции для обеспечения 

эффективного и безопасного 

взаимодействия в социуме. 

 

Основы 

духовно-

нравственной 

культуры 

народов России 

Основы    духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Воспитание         способности         к 

духовному                          развитию, 

нравственному 

самосовершенствованию. 

Формирование         первоначальных 

представлений о светской этике, об 

отечественных            традиционных 

религиях,    их    роли    в    культуре, 

истории и современности России. 

Искусство Музыка,      

изобразительное искусство 

Развитие                        способностей 

художественно        -        образного, 

эмоционально       -       ценностному 

восприятию                 произведений 

изобразительного   и   музыкального 

искусства, выражению в творческих 

работах      своего      отношения      к 

окружающему миру. 

Технология Технология Формирование   опыта   как   основы 

обучения              и              познания, 

осуществления         поисково-

аналитической    деятельности    для 

практического решения прикладных 

задач   с    использованием   знаний, 

полученных   при  изучении  других 

учебных предметов; формирование 



первоначального                       опыта 

практической     преобразовательной 

деятельности 

Физическая 

культура 

Физическая культура Укрепление   здоровья,   содействие 

гармоничному       физическому, 

нравственному      и      социальному 

развитию,    успешному    обучению, 

формирование          первоначальных 

умений саморегуляции   средствами 

физической                         культуры. 

Формирование навыков здорового и 

безопасного образа жизни. 

 

В 1-х классах обязательная часть учебного плана сформирована в соответствии 

требованиями ФГОС НОО и представлена предметами:  «Русский язык», 

«Литературное чтение», «Математика», «Окружающий мир», «Искусство» 

(«Музыка» и «Изобразительное искусство»), «Технология», «Физическая 

культура». 

Во 2-х, 3-х  классах обязательная часть учебного плана сформирована в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО и представлена предметами:  «Русский 

язык», «Литературное чтение»,  «Иностранный язык» (английский), «Математика», 

«Окружающий мир», «Искусство» («Музыка» и «Изобразительное искусство»), 

«Технология», «Физическая культура». 

В 4-х  классах обязательная часть учебного плана сформирована в соответствии 

с требованиями ФГОС НОО и представлена предметами:  «Русский язык», 

«Литературное чтение»,  «Иностранный язык» (английский), «Математика», 

«Окружающий мир»,  «Основы религиозных культур и светской этики», 

«Искусство» («Музыка» и «Изобразительное искусство»), «Технология», 

«Физическая культура». 

В 1-4-х  классах содержание курса краеведения «История Сибири и Дальнего 

Востока» интегрируется с предметным содержанием «Окружающий мир»(5-6 

часов). 

В предметной области   «Математика и информатика» изучается   предмет  

«Математика». Формирование ИКТ-компетентности учащихся происходит в ходе 

использования информационных технологий на предметных уроках. 

 

Основное общее образование 

Предметные 

области 

Предметы Основные задачи реализации 

содержания 

1 2 3 



Филология Русский          язык;         

литературное      чтение;  

иностранный язык 

Совершенствование 

речемыслительной деятельности, 

коммуникативных умений и 

навыков, обеспечивающих 

свободное владение русским 

литературным языком в разных 

сферах и ситуациях его 

использования; обогащение 

словарного запаса и 

грамматического строя речи 

учащихся; развитие готовности и 

способности к речевому 

взаимодействию и 

взаимопониманию, потребности к 

речевому самосовершенствованию; 

формирование языковой, 

коммуникативной и 

лингвистической компетенции 

учащихся. 

Математика     и 

информатика 

Математика 

Алгебра 

Геометрия 

Информатика 

Овладение конкретными 

математическими знаниями, 

необходимыми для применения в 

практической     деятельности, для 

изучения смежных дисциплин, для 

продолжения образования; 

практическое и теоретическое 

владение информационно-

коммуникационными 

технологиями. 

 

Общественно-

научные предметы 

История 

Обществознание 

География 

 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; освоение системы 

географических знаний о 

целостном, многообразном и 

динамично изменяющемся мире, 

взаимосвязи природы, населения и 

хозяйства на всех территориальных 

уровнях, географических аспектов 

глобальных проблем человечества 

и путях их решения, методах 

изучения географического 

пространства, разнообразии его 

объектов и процессов 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика 

Химия 

Биология 

Создание у обучающихся 

целостного представления о 

картине окружающего мира, 

синтезирующей знания о природе и 

знания о человеке; утверждение 

идеалов научно-рационального 

отношения к действительности: к 

миру, природе, обществу и 

человеку; практическое овладение 

основами современных 

представлений о принципах охраны 

природы и рационального 

использования природных 

ресурсов, овладение умениями 

наблюдать химические явления, 

проводить химический 

эксперимент, производить расчеты 

на основе химических формул 

веществ и уравнений химических 

реакций; 

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; 

продолжить формирование у 

учащихся естественнонаучного 

мировоззрения. 

 углубить представление о 



количественных соотношениях в 

химии, о теориях, развиваемых 

химической наукой, обобщить их и 

сформировать представления о 

принципах протекания 

химических реакций. 

Искусство Музыка 

Изобразительное 

искусство 

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. 

Технология Технология 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; для соотнесения 

своих действий и действий других 

людей с нормами поведения, 

установленными законом 

Физическая 

культура и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ 

Физическая культура 
Формирование 

систематизированных знаний в 

области физической культуры и 

способности направленного 

использования разнообразных 

средств физической культуры, 

спорта и туризма для сохранения и 

укрепления здоровья, 

психофизической подготовки и 

самоподготовки к будущей 

профессиональной деятельности. 

 



Реализация   базисного учебного плана в основной школе за счет часов школьного      

компонента      осуществлена через преподавание следующих курсов:  

8а класс 

Основы санитарии и гигиены – 1 час 

Решение нестандартных задач по математике – 1 час 

Подготовка к ГИА по русскому языку – 2 часа 

Практическое обществознание -1 час 

8б класс 

Основы санитарии и гигиены – 1 час 

Избранные вопросы курса математики – 1 час 

Практикум по подготовке к ГИА по русскому языку – 2 часа 

Практическое обществознание -1 час 

9а класс 

Подготовка к ГИА по обществознанию – 1 час 

Избранные вопросы курса математики – 2 часа 

Вопросы синтаксиса и пунктуации в заданиях ГИА 2016- 1 час 

Подготовка к сочинению на лингвистическую тему – 1 час 

ОБЖ – 1 час 

9б класс 

Подготовка к ГИА по химии – 1 час 

Подготовка к ГИА по математике – 2 часа 

Вопросы синтаксиса и пунктуации в заданиях ГИА 2016- 1 час 

Подготовка к сочинению на лингвистическую тему – 1 час 

ОБЖ – 1 час 

Среднее общее образование 

 

Предметные 

области 

Предметы Основные задачи реализации 

содержания 

1 2 3 

Филология Русский          язык;         

литературное      чтение;  

иностранный язык 

Формирование и развитие 

коммуникативной, языковой и 

лингвистической (языковедческой), 

культуроведческой компетенций. 

Совершенствование 

речемыслительной деятельности, 

коммуникативных умений и 

навыков, обеспечивающих 

свободное владение русским 

литературным языком в разных 

сферах и ситуациях его 

использования; обогащение 

словарного запаса и 

грамматического строя речи 

учащихся; развитие готовности и 

способности к речевому 

взаимодействию и 

взаимопониманию, потребности к 

речевому самосовершенствованию; 



формировании коммуникативной 

компетенции, способности и 

готовности осуществлять 

иноязычное межличностное и 

межкультурное общение с 

носителями языка; формирование 

языковой, коммуникативной и 

лингвистической компетенции 

учащихся. 

Математика     и 

информатика 

Математика 

Алгебра 

Геометрия 

Информатика 

Овладение конкретными 

математическими знаниями, 

необходимыми для применения в 

практической     деятельности, для 

изучения смежных дисциплин, для 

продолжения образования; 

практическое и теоретическое 

владение информационно-

коммуникационными 

технологиями.  

Освоение системы базовых знаний, 

отражающих вклад информатики в 

формирование 

современной научной картины 

мира, роль информационных 

процессов в обществе, 

приобретение опыта использования 

информационных технологий в 

индивидуальной и 

коллективной учебной и 

познавательной, в том числе 

проектной деятельности. 

Общественно-

научные предметы 

История 

Обществознание 

(включая экономику и 

право) 

Формирование опыта применения 

полученных знаний для решений 

типичных задач в области 

социальных отношений; 

экономической и гражданско-

общественной деятельности; в 

межличностных отношениях, 

включая отношения между людьми 

различных национальностей и 

вероисповеданий; самостоятельной 

познавательной деятельности; 

правоотношениях; семейно-

бытовых отношениях; 

формировать аналитическое 



мышление школьника, способность 

самостоятельно разбираться в 

существе вопроса, подготовиться к 

будущей профессиональной 

деятельности;  

воспитать социально активную 

личность, имеющую 

гуманистическое мировоззрение и 

способную отстаивать 

демократические идеалы и 

защищать патриотическую 

позицию; 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика 

Химия 

Биология 

Освоение знаний об основных 

видах физических явлений; 

величинах, характеризующих эти 

явления; законах, которым они 

подчиняются; методах научного 

познания природы и формирование 

на этой основе представлений о 

физической картине мира; 

знакомство с основами 

фундаментальных физических 

теорий; овладение умениями 

проводить наблюдения природных 

явлений, описывать и обобщать 

результаты наблюдений; 

применение знаний для объяснения 

явлений природы; 

развитие познавательных 

интересов, воспитание 

убежденности в возможности 

познания законов природы, в 

необходимости разумного 

использования достижений науки и 

технологий для дальнейшего 

развития человеческого общества, 

уважения к творцам науки и 

техники; отношения к физике как к 

элементу общечеловеческой 

культуры;  

использование приобретенных 

знаний и умений для решения 

практических, жизненных задач 

Физическая 

культура и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ 

Физическая культура 
Формирование 

систематизированных знаний в 

области физической культуры и 

способности направленного 

использования разнообразных 



средств физической культуры, 

спорта и туризма для сохранения и 

укрепления здоровья, 

психофизической подготовки и 

самоподготовки к будущей 

профессиональной деятельности. 

 

 

На уровне среднего общего образования учебный план составлен в соответствии с 

БУП для профильных классов: 

10,11 классы - информационно-технологический профиль. 

 

Реализация  базисного учебного плана в средней школе за счет часов школьного 

компонента осуществлена: 

Через преподавание следующих курсов и предметов:  

10 класс 

          Подготовка к ЕГЭ по обществознанию – 1 час 

          Подготовка к ЕГЭ по математике – 2 часа 

          Избранные вопросы математики – 1 час 

          Интенсивная подготовка к ЕГЭ по русскому языку – 2 часа 

          География –  1 час 

11 класс 

          Актуальные вопросы обществознания: подготовка к ЕГЭ – 1 час 

          Подготовка к ЕГЭ по математике – 2 часа 

          Избранные вопросы математики – 1 час 

          Интенсивная подготовка к ЕГЭ по русскому языку – 2 часа 

          География –  1 час 

Содержание  курса краеведения «История Сибири и Дальнего Востока»               

 интегрируется с предметным содержанием «История» в количестве 5-6 часов. 

 


