Аннотация рабочих программ дисциплин начального общего
образования
Русский язык
Программа по русскому языку разработана на основе федерального государственного
стандарта начального общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и
воспитания личности гражданина России, а также планируемых результатов начального
общего образования.
В системе предметов начальной общеобразовательной школы предмет «Русский язык»
реализует две основные цели:
1. познавательную (ознакомление с основными положениями науки о языке и
формирование на этой основе знаково-символического восприятия и логического
мышления учащихся);
2. социокультурную (формирование коммуникативной компетенции учащихся:
развитие устной и письменной речи, монологической и диалогической речи, а
также навыков грамотного, безошибочного письма как показателя общей культуры
человека).
Особенностью предмета является его тесная взаимосвязь с литературным чтением,
обеспечивающая реализацию основных задач содержания предметной области
«Филология»:
 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;
 развитие коммуникативных умений;
 развитие нравственных и эстетических чувств;
 развитие способностей к творческой деятельности.
Башкирский язык
В системе предметов общеобразовательной школы курс башкирского языка
реализует познавательную и социокультурную цели:
познавательная цель предполагает формирование у учащихся представлений
о языке как составляющей целостной научной картины мира, ознакомление учащихся с
основными положениями науки о языке и формирование на этой основе знаковосимволического и логического мышления учеников;
социокультурная цель изучения башкирского языка включает формирование
коммуникативной компетенции учащихся – развитие устной и письменной речи, а также
навыков грамотного безошибочного письма как показателя общей культуры человека.
Для достижения поставленных целей изучения башкирского языка в начальной
школе необходимо решение следующих практических задач:
развитие речи, мышления, воображения обучающихся, умения выбирать
средства языка в соответствии с целями, задачами и условиями общения;
освоение первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике
башкирского языка;
овладение умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге,
составлять несложные монологические высказывания и письменные тексты-описания и
повествования небольшого объема;

воспитания позитивного
эмоционально-ценностного отношения к
башкирскому языку, чувства сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты;
пробуждение познавательного интереса к языку, стремления совершенствовать свою речь.
Программа предусматривает изучение башкирского языка в трех направлениях:
формирование речевой деятельности, обучение языковой системы (фонетика, лексика,
орфография, орфоэпия, грамматика, пунктуация), обучение работе со связным текстом,
воспитание учащихся в национальном духе.

Английский язык

Английский язык – один из важных и относительно новых предметов в
системе подготовки современного младшего школьника в условиях поликультурного и
полиязычного мира. Наряду с русским языком и литературным чтением он входит в число
предметов филологического цикла и формирует коммуникативную культуру школьника,
способствует его общему речевому развитию, расширению кругозора и воспитанию.
Предмет «Английский язык» способствует формированию представлений ученика о
диалоге культур и духовных ценностей своего народа, национальной идентичности,
гражданственности, норм морали и речевого поведения.
Интегративной целью обучения английскому языку в начальных классах является
формирование элементарной коммуникативной компетенции младшего школьника на
доступном уровне речевой деятельности: аудировании, говорении, чтении и письме.
Элементарная коммуникативная компетенция понимается как способность и готовность
младшего школьника осуществлять межличностное и межкультурное общение с
носителями изучаемого английского языка в устной и письменной форме в ограниченном
круге типичных ситуаций и сфер общения, доступных для младшего школьника.
Следовательно, изучение английского языка в начальной школе направлено на
достижение следующих целей:
·Формирование умения общаться на английском языке на элементарном уровне с учетом
речевых возможностей и потребностей младших школьников в устной (аудирование и
говорение) и письменной (чтение и письмо) формах;
·Приобщение детей к новому социальному опыту с использованием английского языка:
знакомство младших школьников с миром зарубежных сверстников, с зарубежным
детским фольклором и доступными образцами художественной литературы; воспитание
дружелюбного отношения к представителям других стран;
·Развитие речевых, интеллектуальных и познавательных способностей младших
школьников, а также их общеучебных умений; развитие мотивации к дальнейшему
овладению английским языком;
·Воспитание и разностороннее развитие младшего школьника средствами английского
языка.
Математика

Основными целями курса математики для 1—4 классов в соответствии с требованиями
ФГОС НОО являются:
- формирование у учащихся основ умения учиться;
- развитие их мышления, качеств личности, интереса к математике;

- создание возможностей для математической подготовки каждого ребѐнка на
высоком уровне.
Соответственно задачами данного курса являются:
-формирование у учащихся способностей к организации своей учебной деятельности
посредством освоения личностных, познавательных, регулятивных и коммуникативных
универсальных учебных действий;
-приобретение опыта самостоятельной математической деятельности с целью
получения нового знания, его преобразования и применения;
-формирование специфических для математики качеств мышления, необходимых для
полноценного функционирования в современном обществе, и в частности логического,
алгоритмического и эвристического мышления;
-духовно-нравственное развитие личности, предусматривающее с учѐтом специфики
начального этапа обучения математике принятие нравственных установок созидания,
справедливости, добра, становление основ гражданской российской идентичности, любви
и уважения к своему Отечеству;
-формирование математического языка и математического аппарата как средства
описания и исследования окружающего мира и как основы компьютерной грамотности;
-реализация возможностей математики в формировании научного мировоззрения
учащихся, в освоении ими научной картины мира с учѐтом возрастных особенностей;
-овладение системой математических знаний, умений и навыков, необходимых для
повседневной жизни и для продолжения образования в средней школе;
-создание здоровьесберегающей информационно-образовательной среды.

Окружающий мир
Цели изучения предмета «Окружающий мир» в начальной школе:
. формирование целостной картины мира и осознание места в нѐм человека на основе
единства рационально-научного познания и эмоционально-ценностного осмысления
ребѐнком личного опыта общения с людьми и природой;
. духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России в условиях
культурного и конфессионального многообразия российского общества.
Специфика предмета «Окружающий мир» заключается в том, что он, имея ярко
выраженный интегративный характер, соединяет в равной мере знания о природе,
обществе и истории и знакомит обучающегося с материалом естественных и социальногуманитарных наук, необходимым для целостного и системного видения мира в его
важнейших взаимосвязях.
Основной задачей реализации содержания предмета является формирование у
ребѐнка:
. уважительного отношения к семье, к городу или деревне, а также к региону, в котором
проживают дети, к России, еѐ природе и культуре, истории;
. понимания ценности, целостности и многообразия окружающего мира, понимание
своего места в нѐм;
. модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в различных опасных и
чрезвычайных ситуациях;
. психологической культуры и компетенции для обеспечения эффективного и безопасного
взаимодействия в социуме.
Предмет «Окружающий мир» вводит ценностную шкалу, необходимую для
формирования у подрастающего поколения позитивных целевых установок, углублѐнного
личностного восприятия и эмоционального, доброжелательного отношения к миру
природы и культуры в их единстве. Тем самым закладываются основы воспитания

нравственно и духовно зрелых, активных граждан, способных оценивать своѐ место в
окружающем мире и участвовать в созидательной деятельности на благо родной страны и
мира вокруг.
Музыка
Цели программы: формирование основ музыкальной культуры через эмоциональное
восприятие музыки; воспитание эмоционально-ценностного отношения к искусству,
художественного вкуса, нравственных и эстетических чувств: любви к Родине, гордости
за великие достижения отечественного и мирового музыкального искусства, уважения к
истории, духовным традициям России, музыкальной культуре разных народов;
развитие восприятия музыки, интереса к музыке и музыкальной деятельности, образного и
ассоциативного мышления и воображения, музыкальной памяти и слуха, певческого
голоса, творческих способностей в различных видах музыкальной деятельности;
обогащение знаний о музыкальном искусстве;
овладение практическими умениями и навыками в учебно-творческой деятельности
(пение, слушание музыки, игра на элементарных музыкальных инструментах,
музыкально-пластическое движение и импровизация).
Задачи программы:
развитие эмоционально-осознанного отношения к музыкальным произведениям;
понимание их жизненного и духовно-нравственного содержания;
освоение музыкальных жанров – простых (песня, танец, марш) и более сложных (опера,
балет, симфония, музыка из кинофильмов);
изучение особенностей музыкального языка;
формирование музыкально-практических умений и навыков музыкальной деятельности
(сочинение, восприятие, исполнение), а также – творческих способностей детей.

Изобразительное искусство
В рабочей программе нашли отражение цели и задачи изучения изобразительного
искусства на ступени начального образования, изложенные в пояснительной записке к
Примерной программе по изобразительному искусству. В ней также заложены
возможности предусмотренного стандартом формирования у учащихся общеучебных
умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций.
Принципы отбора основного и дополнительного содержания связаны с
преемственностью целей образования на различных ступенях и уровнях обучения,
логикой внутрипредметных связей, а также с возрастными особенностями развития
учащихся.
Цель: приобщение к искусству как духовному опыту поколений, овладение
способами художественной деятельности, развитие индивидуальности, дарования и
творческих способностей ребенка.
Изучение изобразительного искусства на ступени начального общего образования
направлено на достижение следующих задач:
развитие способности к эмоционально-ценностному восприятию произведения
изобразительного искусства, выражению в творческих работах своего отношения к
окружающему миру;
способствовать освоению школьниками первичных знаний о мире пластических искусств:
изобразительном, декоративно-прикладном, архитектуре, дизайне; о формах их бытования
в повседневном окружении ребенка;
способствовать овладению учащимися умениями, навыками, способами художественной
деятельности;
воспитание эмоциональной отзывчивости и культуры восприятия произведений
профессионального и народного изобразительного искусства; нравственных и

эстетических чувств; любви к родной природе, своему народу, Родине, уважения к ее
традициям, героическому прошлому, многонациональной культуре.
Изобразительное искусство как учебный предмет опирается на такие учебные
предметы начальной школы как: литературное чтение, русский язык, музыка, труд,
природоведение, что позволяет почувствовать практическую направленность уроков
изобразительного искусства, их связь с жизнью.
Физическая культура
Рабочая программа по физической культуре для 1-4 классов разработана на основе:
«Комплексная программа физического воспитания 1-11 классы», автором - составителем
которой являются В.И.Лях и А.А.Зданевич.
ЦЕЛЬЮ обучения физической культуре является формирование у учащихся
начальной школы основ здорового образа жизни ,развитие творческой самостоятельности
посредством освоения двигательной деятельности. Выполнение данной цели связано с
решением следующих образовательных задач:
-укрепление здоровья школьников посредством развития физических качеств и
повышения функциональных возможностей жизнеобеспечивающих си организма.
-совершенствование жизненно важных навыков и умений посредством обучения
подвижным играм, физическим упражнениями и техническим действиям из базовых
видов спорта.
-формирование общих представлений о физической культуре, ее в жизни человека,
укреплении здоровья, физическом развитии и физической подготовленности.
- развитие интереса к самостоятельным занятиям физическими упражнениями,
подвижными играми, формам активного отдыха и досуга.
-обучение простейшим способам контроля за физической нагрузкой , отдельными
показателями физического развития и физической подготовленности.

Аннотации к рабочим программам дисциплин основного общего и
среднего общего образования
Русский язык
Курс русского языка основной общеобразовательной школы направлен на
достижение
следующих
целей,
обеспечивающих
реализацию
личностноориентированного, когнитивно-коммуникативного, деятельностного подходов к обучению
родному языку:
воспитание гражданственности и патриотизма, сознательного отношения к языку
как явлению культуры, основному средству общения и получения знаний в разных
сферах человеческой деятельности; воспитание интереса и любви к русскому
языку;
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;
освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании в
различных сферах и ситуациях общения; о стилистических ресурсах русского

языка; об основных нормах русского литературного языка; о русском речевом
этикете;
формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые
факты, оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия ситуации и сфере
общения; умений работать с текстом, осуществлять информационный поиск,
извлекать и преобразовывать необходимую информацию.
Литература
Разработана рабочая программа с целью
планирования, организации и
управления образовательным процессом по литературе в рамках выполнения требований
Стандарта.
Цель изучения предмета «Литература» является:
создание в школе условий для формирования духовно развитой личности, обладающей
гуманистическим мировоззрением, национальным самосознанием и общероссийским
гражданским сознанием, чувством патриотизма.
Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:
1. создание условий для развития интеллектуальных и творческих способностей
учащихся, необходимых для успешной социализации и самореализации личности;
2. постижение учащимися вершинных произведений отечественной и мировой
литературы, их чтение и анализ, основанный на понимании образной природы
искусства слова, опирающийся на принципы единства художественной формы и
содержания, связи искусства с жизнью, историзма
3. поэтапное, последовательное формирование умений читать, комментировать,
анализировать и интерпретировать художественный текст;
4. овладение возможными алгоритмами постижения смыслов, заложенных в
художественном тексте (или любом другом речевом высказывании), и создание
собственного текста, представление своих оценок и суждений по поводу
прочитанного;
5. овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными
действиями (формулировать цели деятельности, планировать ее, осуществлять
библиографический поиск, находить и обрабатывать необходимую информацию из
различных источников, включая Интернет и др.);
6. использование опыта общения с произведениями художественной литературы в
повседневной жизни и учебной деятельности, речевом самосовершенствовании.

Башкирский язык
Изучение башкирского языка направлено на достижение следующих целей:
познавательная - ознакомление с первоначальными знаниями о фонетике,
лексике, грамматике, орфоэпии башкирского языка;
социокультурная - приобщение учащихся к истории, культуре, традициям
Республики Башкортостан в рамках тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту,
интересам, психологическим особенностям учащихся;
Для достижения поставленных целей необходимо решать следующие практические
задачи:
развитие коммуникативной компетенции- речевой, языковой, компенсаторной,
учебно-познавательной;
развитие коммуникативных умений – говорения, аудирования, чтения,
элементарного письма.
воспитание о учащихся позитивного эмоционально-ценностного отношения к
башкирскому языку;

развитие и воспитание у учащихся
понимания важности изучения
государственного языка и потребности пользоваться им как средством общения,
познания, самореализации и социальной адаптации;
развитие стремления к взаимопониманию между людьми разных сообществ,
толерантного отношения к проявлениям иной культуры.

Английский язык
Развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее
составляющих -речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебнопознавательной: речевая компетенция - развитие коммуникативных умений в четырех
основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме);
- языковая компетенция - овладение новыми языковыми средствами
(фонетическими, орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии с
темами, сферами и ситуациями общения, отобранными для основной школы; освоение
знаний о языковых явлениях изучаемого языка, разных способах выражения мысли в
родном и изучаемом языке;
- социокультурная компетенция - приобщение учащихся к культуре, традициям и
реалиям стран/страны изучаемого иностранного языка в рамках тем, сфер и ситуаций
общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся,
формирование умения представлять свою страну, ее культуру в условиях иноязычного
межкультурного общения;
- компенсаторная компетенция - развитие умений выходить из положения в
условиях дефицита языковых средств при получении и передаче информации;
- учебно-познавательная компетенция - дальнейшее развитие общих и специальных
учебных умений; ознакомление с доступными учащимся способами и приемами
самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с использованием новых
информационных технологий;
- развитие и воспитание у школьников понимания важности изучения
иностранного языка в современном мире и потребности пользоваться им как средством
общения, познания, самореализации и социальной адаптации; воспитание качеств
гражданина, патриота; развитие национального самосознания, стремления к
взаимопониманию между людьми разных сообществ, толерантного отношения к
проявлениям иной культуры.
Математика
В основу настоящей программы положены педагогические и дидактические
принципы (личностно ориентированные; культурно - ориентированные; деятельностно ориентированные и т.д.) вариативного развивающего образования, и современные
дидактико-психологические тенденции, связанные с вариативным развивающим
образованием и требованиями ФГОС. Программа задает перечень вопросов, которые подлежат
обязательному изучению в основной школе. Она так же является логическим продолжением
курса математики начальной школы (принцип преемственности). Программа позволяет
обеспечивать формирование как предметных умений, так и универсальных учебных
действий школьников;
программа позволяет обеспечивать достижение целей в направлении личностного
развития, в метапредметном направлении и предметном направлении.

Информатика

Основными целями курса информатики и ИКТ являются:
Освоение системы знаний, отражающих вклад информатики в формирование
целостной научной картины мира.
Формирование понимания роли информационных процессов в биологических,
социальных и технических системах; освоение методов и средств автоматизации
информационных процессов с помощью ИКТ.
Формирование представлений о важности информационных процессов в развитии
личности, государства, общества.
Осознание интегрирующей роли информатики в системе учебных дисциплин; умение
использовать понятия и методы информатики для объяснения фактов, явлений и
процессов в различных предметных областях.
Приобретение опыта использования информационных ресурсов общества и средств
коммуникаций в учебной и практической деятельности.
Приобретение умения создавать и поддерживать индивидуальную информационную
среду, обеспечивать защиту значимой информации и личную информационную
безопасность.

История
. Курс истории для основной школы является органичным продолжением курса
Окружающий мир для начальной школы и реально решает проблему преемственности и
непрерывности образования и на уровне содержания, и на уровне образовательных
технологий. При этом курсы отечественной и зарубежной истории основной школы тесно
интегрированы между собой, работают на достижение единых целей. Обе линии
учебников
создавал единый авторский коллектив, обеспечивая преемственность
структуры содержания, понятийного аппарата, методики.
Обществознание

Реализация программы предполагает деятельностный подход как ведущий принцип
организации урока и развития интеллектуального потенциала гимназистов.
Изучение обществознания в основной школе призвано создать условия для полноценного
выполнения выпускником типичных для подростка социальных ролей; общей ориентации
в актуальных общественных событиях и процессах; нравственной и правовой оценки
конкретных поступков людей; реализации и защиты прав человека и гражданина,
осознанного выполнения гражданских обязанностей; первичного анализа и использования
социальной информации; сознательного неприятия антиобщественного поведения.
Выпускник основной школы должен получить достаточно полное представление о
возможностях, которое существуют в современном российском обществе для
продолжения образования и работы, для самореализации в многообразных видах
деятельности, а также об условиях достижения успеха в различных сферах жизни
общества. Курс призван помогать предпрофильному самоопределению.
География

Целями
изучения
географии
в
основной
школе
являются:
• формирование системы географических знаний как компонента научной картины мира;
• познание на конкретных примерах многообразия современного географического
пространства на разных его уровнях (от локального до глобального), что позволяет
сформировать
географическую
картину
мира;
• познание характера, сущности и динамики главных природных, экологических,

социально-экономических, геополитических и иных процессов, происходящих в
географическом
пространстве России
и мира;
• понимание главных особенностей взаимодействия природы и общества на современном
этапе его развития, значения охраны окружающей среды и рационального
природопользования, осуществления стратегии устойчивого развития в масштабах России
и
мира;
• понимание закономерностей размещения населения и территориальной организации
хозяйства в связи с природными, социально-экономическими и экологическими
факторами, зависимости проблем адаптации и здоровья человека от географических
условий
проживания;
• глубокое и всестороннее изучение географии России, включая различные виды ее
географического положения, природу, население, хозяйство, регионы, особенности
природопользования в
их
взаимозависимости;
• выработка у обучающихся понимания общественной потребности в географических
знаниях, а также формирование у них отношения к географии как возможной области
будущей
практической деятельности;
• формирование навыков и умений безопасного и экологически целесообразного
поведения в окружающей среде.
Физика
Физика как наука о наиболее общих законах природы, выступая в качестве
учебного предмета в школе, вносит существенный вклад в систему знаний об
окружающем мире. Школьный курс физики – системообразующий для
естественнонаучных дисциплин, поскольку физические законы лежат в основе
содержания курсов химии, биологии, географии и астрономии. Физика вооружает
школьников научным методом познания, позволяющим получать объективные знания
об окружающем мире. В 7-8 классах происходит знакомство с физическими явлениями,
методом научного познания, формирование основных физических понятий,
приобретение умений измерять
физические величины, проводить физический
эксперимент по заданной схеме. В 9 классе начинается изучение основных физических
законов, лабораторные работы становятся более сложными, школьники учатся
планировать эксперимент самостоятельно.
Химия
Химия, как одна из основополагающих областей естествознания, является
неотъемлемой частью образования школьников. Каждый человек живет в мире веществ,
поэтому он должен иметь основы фундаментальных знаний по химии (химическая
символика, химические понятия, факты, основные законы и теории), позволяющие
выработать представления о составе веществ, их строении, превращениях, практическом
использовании, а также об опасности, которую они могут представлять. Изучая химию,
учащиеся узнают о материальном единстве всех веществ окружающего мира,
обусловленности свойств веществ их составом и строением, познаваемости и
предсказуемости химических явлений. Изучение свойств веществ и их превращений
способствует развитию логического мышления, а практическая работа с веществами
(лабораторные опыты) – трудолюбию, аккуратности и собранности. На примере химии
учащиеся получают представления о методах познания, характерных для естественных
наук (экспериментальном и теоретическом).
Биология
Биология как учебный предмет вносит существенный вклад в формирование у
учащихся системы знаний как о живой природе, так и об окружающем мире в целом. Курс

биологии направлен на формирование у учащихся представлений об отличительных
особенностях живой природы, о ее многообразии и эволюции. Для формирования у
учащихся основ научного мировоззрения, развития интеллектуальных способностей и
познавательных интересов в процессе изучения биологии основное внимание уделяется не
передаче суммы готовых знаний, а знакомству учащихся с методами научного познания
живой природы, постановке проблем, требующих от них самостоятельной деятельности по
их разрешению, формированию активной личности, мотивированной к самообразованию,
обладающей
достаточными
навыками
и
психологическими
установками
к
самостоятельному поиску, отбору, анализу и использованию информации. На это
сориентирована и система уроков, представленная в рабочей программе.
Музыка
Содержание программы предмета «Музыка» отвечает:
- общим целям образования – ориентации на развитие личности обучающегося на
основе усвоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира,
признание решающей роли содержания образования, способов организации
образовательной деятельности и взаимодействия участников образовательного
процесса;
- задачам образования – развитию способностей к художественно-образному,
эмоционально-ценностному восприятию музыки как вида искусства, выражению в
творческой деятельности своего отношения к окружающему миру, опоре на
предметные, метапредметные и личностные результаты обучения.
Изучение предметов эстетического цикла «Искусство» должно обеспечить:
- осознание значения искусства и творчества в личной и культурной
самоидентификации личности;
- развитие эстетического вкуса, художественного мышления обучающихся,
способности воспринимать эстетику природных объектов, сопереживать им,
чувственно-эмоционально оценивать гармоничность взаимоотношений человека с
природой и выражать свое отношение художественными средствами;
- развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, формирование
устойчивого интереса к творческой деятельности;
- формирование интереса и уважительного отношения к культурному наследию и
ценностям народов России, сокровищам мировой цивилизации, их сохранению и
приумножению.
Изобразительное искусство
Основная цель школьного предмета «Изобразительное искусство» — развитие
визуально-пространственного мышления учащихся как формы эмоциональноценностного, эстетического освоения мира, как формы самовыражения и ориентации в
художественном и нравственном пространстве культуры.
Художественное развитие осуществляется в практической, деятельностной форме в
процессе личностного художественного творчества.
Технология
Цели обучения:

формирование целостного представления о техносфере, основанного на
приобретѐнных знаниях, умениях и способах деятельности;
формирование у молодых людей системы социальных ценностей: понимание
ценности технологического образования, значимости прикладного знания для
каждого человека, общественной потребности в развитии науки, техники и
технологий, отношения к технологии как возможной области будущей
практической деятельности;
становление системы технических и технологических знаний и умений, воспитание
трудовых, гражданских и патриотических качеств личности;
приобретение опыта разнообразной практической деятельности с техническими
объектами, опыта познания и самообразования, опыта созидательной,
преобразующей, творческой деятельности;
формирование готовности и способности к выбору индивидуальной траектории
последующего профессионального образования для деятельности в сфере
промышленного производства;
становление у школьников целостного представления о современном мире и роли
техники и технологии в нем; умение объяснять объекты и процессы окружающей
действительности природной, социальной, культурной, технической среды,
используя для этого технико-технологические знания.
Основы безопасности жизнедеятельности

Рабочая программа по основам безопасности жизнедеятельности среднего
(полного) общего образования разработана на основе Требований к результатам освоения
образовательной программы среднего (полного) общего образования, представленной в
федеральном государственном образовательном стандарте общего образования.
Курс ОБЖ реализует требования ряда Федеральных законов: «О безопасности»,
«Основы законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан», «О
защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера», «О воинской обязанности и военной службе», «О радиационной безопасности
граждан», «О пожарной безопасности», «О безопасности дорожного движения» и др., а
также ряда Постановлений Правительства РФ и других нормативно-правовых документов
в области обеспечения безопасности граждан.

Физическая культура
Предметом образования в области физической культуры является двигательная
(физкультурная) деятельность, которая своей направленностью и содержанием связана с
совершенствованием физической природы человека. В процессе освоения данной
деятельности человек формируется как целостная личность, в единстве многообразия
своих физических, психических и нравственных качеств. В соответствии со структурой
двигательной деятельности, учебный предмет физической культуры структурируется по
трем основным разделам: знания (информационный компонент деятельности), физическое
совершенствование (мотивационно-процессуальный компонент деятельности) и способы
деятельности (операциональный компонент деятельности).

В примерной программе для основного общего образования двигательная деятельность,
как учебный предмет, представлена двумя содержательными линиями: физкультурнооздоровительная деятельность и спортивно-оздоровительная деятельность. Каждая из
этих линий имеет соответствующие свои три учебных раздела (знания, физическое
совершенствование, способы деятельности).

