
Аннотация к рабочим программам учебных предметов.
                  Рабочие программы составлены на основе примерных программ
учебных предметов ФКГОС-2004, ФГОС ООО (утверждён Приказом МО и
науки РФ от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении и  введении в действие
федерального образовательного стандарта основного общего образования»),
ФГОС  СОО,  утверждённый  приказом  Министерства  образования  и  науки
Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413 (с изменениями от 29.12.2014
№ 1645, от 31.12.2015 № 1578, от 29.06.2017 № 613)

Целью  рабочей  программы  является  обеспечение  образовательной
деятельности  и  достижения  планируемых  образовательных  результатов
освоения  основной  образовательной  программы  соответствующего  уровня
общего образования.

 Задачи рабочей программы: 
 обеспечение  соответствия  образовательной  деятельности  по

отдельному  учебному  предмету;  учебному,  факультативному,
элективному  курсу;  дисциплине/модулю  внеурочной  деятельности  и
дополнительного  образования  требованиям  ФГОС,  основной
образовательной  программы  соответствующего  уровня  общего
образования Гимназии, соответствующей примерной образовательной
программы;

 обеспечение  достижения  реальных  образовательных  результатов
гимназисток в соответствии с планируемыми; 

 обеспечение  управления образовательной деятельностью Гимназии и
ее качеством. 

ФГОС  разных  уровней  образования  определяют  структуру  рабочих
программ,  которая  включает  три  раздела:  целевой,  содержательный,
организационный.  В  соответствии  с  указанными  требованиями  и  иными
рекомендациями  в  структуре  рабочей  программе  должны  быть  выделены
следующие структурные элементы.

Пояснительная  записка  отражает  особенности  программы:  основания
разработки  (адаптирована примерная программа; взят  авторский вариант в
готовом  виде  (указывается  какого  автора);  модернизирован  авторский
вариант в следующих аспектах, указывается в каких; разработан педагогом
на  основе  следующих  положений,  указывается  каких);  основное
предназначение,  новизна,  актуальность,   педагогическая  целесообразность
программы  (для   программ  учебных  курсов,  курсов/модулей  внеурочной
деятельности,  курсов/модулей  дополнительного  образования);  категория
обучающихся по программе: класс/возраст, отсутствие или  наличие особой
подготовки  (какой)  для  освоения  программы  (для  учебного  курса,



курса/модуля  внеурочной  деятельности,  курса/модуля  дополнительного
образования).

Цели и задачи освоения программы.
Планируемые  результаты  освоения  программы:  личностные,

предметные и метапредметные,  формулируемые в соответствии с основной
образовательной программой соответствующего уровня общего образования.
Предметные  результаты  в  программах  учебных  предметов  должны  быть
оформлены по  формуле:  «Выпускница  научится»  и  «Выпускница  получит
возможность  научиться»  (в  первом  блоке  должны  быть  результаты  из
регламентированного  ФГОС  перечня,  а  во  втором  –  те,  что  педагог
сформулирует для своих обучающихся самостоятельно с учетом специфики
Гимназии и индивидуальных особенностей детей). В иных программах такое
деление допустимо, но не обязательно. 

Следует  выделить  особенности  оценивания  образовательных
результатов  всех  трех  групп: оценочные  процедуры,  оценочные  системы
(шкалы),  нормы  оценок,  основные  контрольно-измерительные  материалы
(мониторинговые листы, критериально-оценочные карты и т.п).

Содержательный раздел (содержание программы): указывает перечень
изучаемых тематических разделов/блоков и входящих в  них учебных тем;
раскрывает их краткое содержание; включает  запланированные педагогом
практические,  контрольные  и  лабораторные  работы,  направления  научно-
исследовательской и проектной деятельности. 

Организационный раздел (организационные аспекты): 
Организационно-педагогические  условия:  используемые в  процессе

обучения  методики  и  педагогические  технологии;  указание  применяемых
учебно-методических комплексов, учебных пособий, учебной литературы.
Перечень рабочих программ учебных предметов:

1. Рабочая программа «Русский язык»  5-9 класс
2. Рабочая программа «Родной язык (русский)»  5-9 класс
3. Рабочая программа «Русский язык»  10-11 класс (профильный уровень)
4. Рабочая  программа  «Русский  язык»   10-11  класс  (углубленное

изучение)
5. Рабочая программа «Литература»      5-9 класс
6. Рабочая программа « Родная литература (русская)»   5-9 класс
7. Рабочая программа «Литература »     10-11 класс
8. Рабочая программа «Математика»     5-6 класс
9. Рабочая программа « Алгебра»          7-9 класс
10.Рабочая программа «Геометрия»        7-9 класс



11.Рабочая  программа «Математика:  алгебра  и  начала  математического
анализа, геометрия»     10-11 класс

12.Рабочая программа «Всеобщая история. История»  5-9 класс
13.Рабочая программа «История»    10-11 класс (базовый уровень)
14. Рабочая программа «История»    10-11 класс (углубленное изучение)
15. Рабочая программа «Обществознание (включая экономику и право)»

6-9 класс
16. Рабочая  программа  «Обществознание»   10-11  класс  (профильный

уровень)
17. Рабочая программа «Обществознание» 10-11 класс
18. Рабочая программа «Право» 10-11 класс
19. Рабочая программа «Экономика» 10-11 класс
20. Рабочая программа «Право» 10-11 класс (углубленное изучение)
21. Рабочая программа «Право» 10-11 класс (базовый уровень)
22. Рабочая  программа  «Иностранный   язык  (английский)»  5-9  класс

(углубленное изучение)
23. Рабочая программа «Иностранный  язык (английский)» 5-9 класс 
24. Рабочая  программа  «Второй  иностранный   язык  (английский)»  5-9

класс
25. Рабочая программа «Второй иностранный  язык (немецкий)» 5-9 класс
26. Рабочая программа «Иностранный  язык (немецкий)» 5-9 класс
27.Рабочая  программа  «Иностранный   язык  (французский)»  5-9  класс

(углубленное изучение)
28.Рабочая программа «Иностранный  язык (английский)»   10-11 класс
29.Рабочая программа «Иностранный  язык (английский)»   10-11 класс

(профильный уровень)
30.Рабочая программа «Второй иностранный  язык (английский)» 10-11

класс
31.Рабочая  программа  «Второй  иностранный   язык  (немецкий)»  10-11

класс
32.Рабочая программа «Второй иностранный  язык (французский)» 10-11

класс
33.Рабочая программа «Физика»   7-9 класс
34.Рабочая программа «Физика»    10-11 класс
35.Рабочая программа  «Химия»       8-9 класс
36.Рабочая программа   «Химия»      10-11 класс
37.Рабочая программа   «Химия»        10-11 класс (углубленный уровень)
38.Рабочая программа  «Биология»     5-9 классы
39.Рабочая программа   «Биология»    10-11 классы



40.Рабочая программа   « География »      5-9 классы
41.Рабочая программа  «География»         10-11 классы
42.Рабочая программа  «Основы безопасности жизнедеятельности»  8 – 9

класс
43.Рабочая  программа   «Основы  безопасности  жизнедеятельности»  10-

11классы 
44.Рабочая программа  «Физическая культура»  5-9 классы
45.Рабочая программа  «Физическая культура»  10-11 класс 
46.Рабочая программа «Технология»         5-8 классы
47.Рабочая программа «Информатика»                7-9 классы
48.Рабочая программа « Искусство. Музыка»     5-9 классы
49.Рабочая  программа  «Искусство.  Изобразительное  искусство»   5-9

классы
50.Рабочая программа «Основы регионального развития»  10 -11 классы
51.Рабочая программа «Астрономия» 10  класс


