
Аннотация к образовательным программам 
Основы религиозных культур и светской этики 

Рабочая      программа по предмету  «Основы религиозных культур и светской этики», 

модуль православная культура для 4 класса составлена на основе авторской программы  

А.В.Кураева «Основы православной культуры» и предполагает изучение в объѐме 34 

часов в год. 

Ценностные ориентиры содержания учебного курса: 

Патриотизм, солидарность, гражданственность, семья, труд и творчество, наука, 

традиционные российские религии, искусство и литература, природа и человечество. 

 

МХК 

Рабочая      программа по предмету  «Мировая художественная литература», для 10-11 

класса составлена на основе авторской программы  Г.И.Даниловой (Дрофа,2009г) 

предполагает изучение в объѐме в 10 классе- 34 часов в год, в 11 классе - 34 часов в год. 

Цель преподавания курса: дать представление о развитии мировой художественной 

культуры от истоков до современности 

 

АСТРОНОМИЯ 

   Рабочая программа по учебному предмету «Астрономия» составлена на основе 

федерального компонента государственных образовательных стандартов общего 

образования (приказ Минобразования России от 24.12.2012г №2012 «Об утверждении 

Федерального компонента государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»), приказа 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.06. 2017 № 506 «О 

внесении изменений в федеральный компонент государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования Российской Федерации 

от 5 марта 2004 г. № 1089», с учетом авторской программы В.М. Чаругина «А23 

Астрономия. Методическое пособие 10-11 классы. Базовый уровень: учеб пособие для 

учителей общеобразоват. организаций. — М.: Просвещение, 2017. — 32 с. — (Сферы 1-

11). — ISBN 978-5-09-053966-1, требований к результатам освоения ООП СОО МБОУ  

«СОШ с.Б.Дмитриевка Лысогорского района Саратовской области») 

Общая характеристика учебного предмета 

    Астрономия занимает особое место в системе естественнонаучных знаний, так как она 

затрагивает глубинные вопросы существования человека в окружающем мире и в ней 

концентрируются основные противоречия между бытием человека и его сознанием. На 

протяжении тысячелетий астрономия шагала в ногу с философией и религией, 

информацией, почерпнутой из наблюдений звѐздного неба, питала внутренний мир 

человека, его религиозные представления об окружающем мире. Во всех древних 

философских школах астрономия занимала ведущее место. Так как астрономия не 

затрагивала непосредственно условия жизни и деятельности человека, то потребность в 

ней возникала на более высоком уровне умственного и духовного развития человека, и 

поэтому, она была доступна пониманию узкого круга образованных людей. 

     Всѐ современное естествознание: физика, математика, география и другие науки — 

питалось и развивалось благодаря развитию астрономии. Достаточно вспомнить 

механику, математический анализ, развитые Ньютоном и его последователями в основном 

для объяснения движения небесных тел. Современные идеи и теории: общая теория 

относительности, физика элементарных частиц — во многом зиждутся на достижениях 

современной астрономии, таких еѐ разделов, как астрофизика и космология. 



                                Описание места учебного предмета 
   Предмет «Астрономия» относится к предметной области «Естественно-научные 

предметы».. 

Программа рассчитана на 34 часов в год (1 час в неделю). 

Элективный учебный курс  «История Саратовского края» (10 класс) 

  Рабочая программа по элективному учебному курсу  «История Саратовского края» 

составлена для обучающихся 10 класса общеобразовательной школы.    Программа 

составлена  в соответствии со следующими документами: 

1. Федеральный компонент государственного стандарта основного общего 

образования. 

2.    Приказ министерства образования  Саратовской области  22.08.2017 №1819 

на основе рабочей  программы «История Саратовского края с древнейших времен до 

начала 21 века»    авторы Петрович Владимир Глебович, Булычев Михаил Владимирович, 

Пушкарев Юрий Николаевич, Самсонов Сергей Иванович  

  Курс направлен на развитие познавательных интересов школьников. 
Необходимость создания нового УМК по истории Саратовского Поволжья диктуется 

развитием отечественной и региональной исторической науки, накоплением новых 

исторических знаний, возросшим интересом общества к событиям региональной истории.  

Представленная концепция нового учебно-методического комплекса по истории 

Саратовского Поволжья включает в себя региональный историко-культурный стандарт, 

содержащий адекватные оценки событий прошлого нашего региона, основные подходы к 

преподаванию региональной истории в общеобразовательных организациях области и 

системе начального и среднего профессионального образования, перечень рекомендуемых 

для изучения тем, понятий и терминов, событий и персоналий. Персоналии, как и в 

федеральном историко-культурном стандарте, расположены в алфавитном порядке.  

Региональный историко-культурный стандарт представляет собой научную основу 

содержания регионального исторического образования. 

Программа рассчитана на 34 часов в год (1 час в неделю). 

Элективный курс «Индивидуальная исследовательская деятельность» 

 Рабочая программа элективного курса «Индивидуальная исследовательская 

деятельность» для 10 класса разработана на основании следующих документов: 

-Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации"; 

-Федеральный компонент ГОС ( 2004); 

-Основная образовательная программа среднего общего образования МБОУ СОШ  

с. Б-Дмитриевка». 

Рабочая программа разработана на основании авторской программы курса 

«Индивидуальная исследовательская деятельность» ( Исследовательская деятельность 

учащихся в профильной школе/Авт.-сост. Б.А.Татьянкин, О.Ю.Макаренков, Т.В. 

Иванникова, И.С.Мартынова,Л.В.Зуева/ Под ред. Б.А. Татьянкина.- М.: 5 за знания,2007) 

Цели курса: оказать методическую поддержку учащимся при проведении 

исследовательских работ и подготовке выступлений (презентаций) на различных научно-

практических конференциях, конкурсах школьников; 

развивать творческие способности, проектные и исследовательские навыки учащихся, 

повышать социальный статус знаний. 

Задачи: 
-познакомить учащихся с теоретическими основами научно-исследовательской 

деятельности; 

-научить учащихся работать с различными источниками информации; 

- отработать навыки публичного выступления, защиты своей работы перед аудиторией; 

-организовывать разнообразную творческую, общественно значимую исследовательскую 

деятельность детей ; 



-совершенствовать надпредметные знания, умения и навыки обучаемых: 

 обучение методике ведения научного исследования; 

 создание вторичного (авторского) текста на основе полученной в ходе 

исследования информации. 

Программа рассчитана на 34 часов в год (1 час в неделю). 

 

Рабочая программа составлена  на основе программы элективного курса по 

математике для учащихся 10-11 классов «Методы решения уравнений»: автор-составитель 

Дрогаченко Т.В., учитель математики МОУ «СОШ с углубленным изучением 

иностранных языков № 56 г.Саратова». 

Курс рассчитан на учащихся 10-11  классов общеобразовательных школ, 

проявляющих интерес к изучению математики. 

   Курс позволит школьникам систематизировать, расширить и укрепить знания, 

связанные с уравнениями, подготовиться для дальнейшего изучения тем, использующих 

это понятие, научиться решать задачи различной сложности.    Данная   программа 

элективного курса предполагает знакомство с теорией и практикой рассматриваемых 

вопросов и  рассчитана на 68 часов - 2 часа в неделю: 20 часов лекций и 48 часов 

практических занятий.   

 

 

 

 

 


