Аннотации к рабочим программам реализуемых учебных дисциплин
Основное общее образование

Русский язык.
Разделы программы:
Речь и речевое общение. Речевая деятельность. Текст. Функциональные разновидности
языка. Общие сведения о языка. Фонетика и орфоэпия. Графика. Морфемика и
словообразование. Лексикология и фразеология. Морфология. Синтаксис. Правописание:
орфография и пунктуация. Язык и культура.
Литература.
Разделы программы:
Русский фольклор. Древнерусская литература. Русская литература ХУIII в. Русская
литература XIX в. Русская литература ХХ в. Литература народов России. Зарубежная
литература.
Английский язык.
Разделы программы:
Предметное содержание речи. Виды речевой деятельности/Коммуникативные умения.
Языковые знания и навыки. Социокультурные знания и умения. Компенсаторные умения.
Общеучебные умения и универсальные способы деятельности. Специальные учебные умения.
Языковые средства.
История.
Разделы программы: ИСТОРИЯ РОССИИ
Древняя и средневековая Русь. Древнейшие народы на территории России. Древняя Русь в
VIII - первой половине ХII в. Россия на рубеже XVI-XVII вв. Россия в Новое время. Россия в
ХVП в. Россия на рубеже XVII-XVIII вв. Россия в первой четверти XVIII в. Российская империя
в первой четверти XIX в. Российская империя в 1825-1855 гг. Российская империя во второй
половине XIX в. Россия в Новейшее время (ХХ - начало ХХI в.), Российская империя в начале
ХХ в. Россия в 1917-1921 гг. СССР в 1922-1941 гг. Великая Отечественная война 1941-1945 гг.
СССР с середины 1940-х до середины 1950-х гг. Советское общество в середине 1950-х первой половине 1960-х гг. СССР в середине 1960-х - середине 1980-х гг. СССР в годы
перестройки (1985-1991 гг.). Российская Федерация в 90-е гг. хх - начале ХХI в. Российская
Федерация в 2000- 2008 гг.
ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ.
История Древнего мира. История Средних веков. Новая история.

Обществознание.
Разделы программы:
Человек в социальном измерении.БлижаЙшее социальное
окружение. Современное общество. Социальные нормы.Экономика и социальные отношения.
Политика. Культура.

ГеограФия.
Основные разделы программы:
География Земли: Население Земли. Материки, океаны и страны. География России: Хозяйство
России. Районы России. Россия в современном мире.
Математика. Алгебра. Геометрия.
Основные разделы программы.
Натуральные числа. Дроби. Рациональные числа. Действительные числа. Измерения,
приближения, оценки. Алгебраические выражения. Уравнения. Неравенства. Функции. Числовые
функции. Числовые последовательности. Описательная статистика. Случайные события и
вероятность. Комбинаторика. Наглядная геометрия. Геометрические фигуры. Измерение
геометрических величин. Координаты. Векторы. Теоретико-множественные понятия. Элементы
логики. Математика в историческом развитии.

ИнФорматика.
Основные разделы программы.
Информация и способы её представления. Основы алгоритмической культуры.
Использование программных систем и сервисов. Работа в информационном пространстве.
Физика.
Основные разделы программы.
Физика и физические методы изучения природы. Механические явления: Кинематика.
Динамика. Законы сохранения импульса и механической энергии. Механичес-кие колебания и
волны. Строение и свойства вещества. Тепловые явления. Электрические явления. Магнитные
явления. Электромагнитные колебания и волны. Квантовые явления. Строение и эволюция
Вселенной.
Биология.
Основные разделы программы.
Живые организмы. Человек и его здоровье. Общие биологические закономерности.
Химия.
Основные разделы программы.
Основные понятия химии. Периодический закон и периодическая система химических
элементов Д. И. Менделеева. Строение вещества. Многообразие химических реакций.
Многообразие веществ. Экспериментальная химия.
Изобразительное искусство.
Основные разделы программы.
Роль искусства и художественной деятельности человека в развитии культуры. Роль
художественной деятельности человека в освоении мира. Художественный диалог культур. Роль
искусства в создании материальной среды жизни человека. Искусство в современном мире.
Духовно- нравственные проблемы жизни и искусства.
Специфика художественного изображения. Изобразительные виды искусства.
Конструктивные виды искусства. Декоративно-прикладные виды искусства. Изображение в
синтетических и экранных видах искусства и художественная фотография.

Музыка.
Основные разделы программы.
Музыка как вид искусства.
Музыкальный образ и музыкальная драматургия. Музыка в современном мире: традиции и
инновации.

Технология.
Основные разделы программы.
Индустриальные технологии: Технологии обработки конструкционных и поделочных
материалов. Электротехника. Технологии ведения дома: Кулинария. Создание изделий из
текстильных и поделочных материалов.Художественные ремёсла. Сельскохозяйственные
технологии.
Технологии
растениеводства.
Технологии
животноводства.Технологии
исследовательской, опытнической и проектной деятель-ности.Современное производство и
профессиональное самоопределение.

Физическая культура.
Основные разделы
программы.
Знания о физической культуре. История физической культуры. Физическая культура человека.
Способы двигательной (физкультурной) деятельности. Организация и проведение
самостоятельных занятий физической культурой. Подготовка к занятиям физической
культурой.Оценка
эффективности
занятий
физической
культурой.
Физическое
совершенствование.Физкультурно-оздоровительная деятельность.
Спортивно-оздоровительная
деятельность с обще развивающей направленностью.
Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и nриёмы.Лёгкая атлетика.
Лыжные гонки. Спортивные игры. Прикладно-ориентированная подготовка.
Упражнения обще развивающей направленности. Гимнастика с основами акробатики.
Лёгкая атлетика. Лыжные гонки. Баскетбол. Футбол.

Основы безопасности жизнедеятельности.
Основные разделы программы.
Основы безопасности личности, общества и государства. Основы комплексной безопасности.
Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций. Основы противодействия
терроризму и экстремизму в Российской Федерации. Основы медицинских знаний и здорового
образа жизни. Основы здорового образа жизни. Основы медицинских знаний и оказание первой
медицинской помощи.

