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Аннотация к рабочим программам
начального общего образования

I класс

Аннотация к рабочей программе по русскому языку (I класс)

Программа  по  русскому  языку  для  I  класса  начальной  школы
составлена  на  основе  Федерального  государственного  образовательного
стандарта начального общего образования (2015 г.), примерной программы
по русскому языку, рекомендованной Министерством образования и науки
РФ, в соответствии с действующим в настоящее время базисным учебным
планом.

Курс русского языка рассчитан на 132 учебных часа (4 часа в неделю):
письмо – 92 часа в год, русский язык- 40 часов в год.

Рабочая  программа  составлена  на  основе  учебной  программы  под
редакцией В.П.Канакиной, В.Г.Горецкого (УМК «Школа России»).

Выбор  обуславливается  тем,  что  в  учебниках  реализуется  системно-
деятельностный  подход  к  организации  лингвистического  образования
учащихся: освоение языковых и речевых понятий, закономерностей, правил
и  формирование  соответствующих  умений  проходит  по  определенным
этапам:  от  мотивации  и  постановки  учебной  задачи  –  к  ее  решению,
осмыслению  необходимого  способа  действия  и  к  последующему
осознанному  использованию  приобретенных  знаний,  к  умению
контролировать выполняемые действия и их результаты.

Обучение  осуществляется  по  учебнику  «Русский  язык.  1  класс»:
учебник  для  общеобразовательных  учреждений  /  В.П.Канакина,
В.Г.Горецкий. – М.: Просвещение, 2016.

Прописи  к  учебнику  «Азбука.  1  класс»  учебное  пособие  для
общеобразовательных  учреждений  /  В.Г.Горецкий,  Н.А.Федосова.  –  М.:
Просвещение, 2016.

В рабочей программе определены цели и задачи изучения русского языка
в  соответствии  с  требованиями  Федерального  государственного
образовательного стандарта.

В  учебно-тематическом  планировании  отражены  темы  курса,
последовательность  их  изучения,  основной  понятийный  материал,  формы
обучения, типы и формы уроков, формируемые УУД, виды контроля, количество
часов на изучение тем, коррекция и повторение.

Рабочая программа включает в себя следующие разделы:
1. Планируемые  предметные  результаты  освоения  конкретного  учебного

предмета, курса.
2. Содержание  учебного  предмета,  курса  с  указание  форм  организации

учебных занятий, основных видов учебной деятельности.
3. Календарно-тематическое планирование по предмету.
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Аннотация к рабочей программе по литературному чтению (I класс)

Программа по литературному чтению для I класса начальной школы
составлена  на  основе  Федерального  государственного  образовательного
стандарта начального общего образования (2015 г.), примерной программы
по литературному чтению, рекомендованной Министерством образования и
науки  РФ,  в  соответствии  с  действующим  в  настоящее  время  базисным
учебным планом.

Курс литературного чтения рассчитан на 99 учебных часов (3 часа в
неделю): обучение грамоте (чтение) – 69 часов в год, литературное чтение –
30 часов в год.

Рабочая  программа  составлена  на  основе  учебной  программы  под
редакцией Л.Ф.Климановой, В.Г.Горецкого (УМК «Школа России»).

Выбор  обуславливается  тем,  что  содержание  курса  направлено  на
создание условий для личностного развития школьников и становления у них
комплекса метапредметных учебных действий, предусмотренных ФГОС, на
формирование  всех  видов  речевой  деятельности  младшего  школьника,
читательской  компетентности,  которая  определяется  владением  техникой
чтения,  различными  видами  чтения  и  способами  освоения  прочитанного
(прослушанного)  произведения,  умением  ориентироваться  в  книгах   и
приобретением  опыта  самостоятельной  читательской  деятельности.
готовности обучающегося к использованию литературы для своего духовно-
нравственного,  эмоционального  и  интеллектуального
самосовершенствования,  а  также  к  творческой  деятельности  на  основе
прочитанного.

Обучение  осуществляется  по  учебникам  «Азбука»,  учебник  для
общеобразовательных  учреждений  /  В.Г.Горецкий.  –  М.:  Просвещение,
2016г,  «Литературное чтение.  1 класс»,  учебник для общеобразовательных
учреждений / Л.Ф.Климанова, В.Г.Горецкий.  – М.: Просвещение, 2016 г.

В рабочей программе определены цели и задачи изучения литературного
чтения  в  соответствии  с  требованиями  Федерального  государственного
образовательного стандарта.

В  учебно-тематическом  планировании  отражены  темы  курса,
последовательность  их  изучения,  основной  понятийный  материал,  формы
обучения, типы и формы уроков, формируемые УУД, виды контроля, количество
часов на изучение тем, коррекция и повторение.

Рабочая программа включает в себя следующие разделы:
1. Планируемые  предметные  результаты  освоения  конкретного  учебного

предмета, курса.
2. Содержание  учебного  предмета,  курса  с  указание  форм  организации

учебных занятий, основных видов учебной деятельности.
3. Календарно-тематическое планирование по предмету.
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Аннотация к рабочей программе по адыгейской литературе
(I класс)

Программа по адыгейской литературе для I класса начальной школы
составлена  на  основе  Федерального  государственного  образовательного
стандарта начального общего образования (2015 г.), примерной программы
по адыгейской литературе, рекомендованной Министерством образования и
науки  РА,  в  соответствии  с  действующим  в  настоящее  время  базисным
учебным планом.

Курс адыгейской литературы рассчитан на 66 учебных часов (2 часа в
неделю).

Рабочая  программа  составлена  на  основе  учебной  программы  под
редакцией С.С.Ситимовой, А.Б.Чуяко.

Выбор  обуславливается  тем,  что  содержание  курса  направлено  на
изучение  произведений  поэтов  и  писателей  РА,  создание  условий  для
личностного  развития  школьников  и  становления  у  них  комплекса
метапредметных  учебных  действий,  предусмотренных  ФГОС,  на
формирование  всех  видов  речевой  деятельности  младшего  школьника,
читательской  компетентности,  которая  определяется  владением  техникой
чтения,  различными  видами  чтения  и  способами  освоения  прочитанного
(прослушанного)  произведения,  умением  ориентироваться  в  книгах   и
приобретением  опыта  самостоятельной  читательской  деятельности.
готовности обучающегося к использованию литературы для своего духовно-
нравственного,  эмоционального  и  интеллектуального
самосовершенствования.

Обучение  осуществляется  по учебнику  «Родные просторы»,  учебник
для общеобразовательных учреждений /С.С.Ситимова, А.Б.Чуяко. – Майкоп:
Адыгейское Республиканское книжное Издательство, 2003г.

В рабочей программе определены цели и задачи изучения адыгейской
литературы в  соответствии  с  требованиями  Федерального  государственного
образовательного стандарта.

В  учебно-тематическом  планировании  отражены  темы  курса,
последовательность  их  изучения,  основной  понятийный  материал,  формы
обучения, типы и формы уроков, формируемые УУД, виды контроля, количество
часов на изучение тем, коррекция и повторение.

Рабочая программа включает в себя следующие разделы:
1. Планируемые  предметные  результаты  освоения  конкретного  учебного

предмета, курса.
2. Содержание  учебного  предмета,  курса  с  указание  форм  организации

учебных занятий, основных видов учебной деятельности.
3. Календарно-тематическое планирование по предмету.
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Аннотация к рабочей программе по математике (I класс)

Программа по математике для I класса начальной школы составлена на
основе  Федерального  государственного  образовательного  стандарта
начального  общего  образования  (2015  г.),  примерной  программы  по
математике,  рекомендованной  Министерством  образования  и  науки  РФ,  в
соответствии с действующим в настоящее время базисным учебным планом.

Курс математики рассчитан на 132 учебных часа (4 часа в неделю).
Рабочая  программа  составлена  на  основе  учебной  программы  под

редакцией М.И.Моро, С.И.Волковой (УМК «Школа России»).
Выбор  обуславливается  тем,  что  содержание  курса  направлено  на

целенаправленное  и  систематическое  формирование  приемов  умственной
деятельности:  анализа  и  синтеза,  сравнения,  классификации,  аналогии  и
обобщения  в  процессе  усвоения  математического  содержания,
способствующих умению обучающихся  самостоятельно  ориентироваться  в
различных  системах  знаний,  эффективно  использовать  их  для  решения
практических и жизненных задач.

Обучение осуществляется по учебнику «Математика. 1 класс»: учебник
для  общеобразовательных  учреждений  /  М.И.Моро,  С.И.Волкова.  –  М.:
Просвещение, 2015 г.

В  учебно-тематическом  планировании  отражены  темы  курса,
последовательность  их  изучения,  основной  понятийный  материал,  формы
обучения, типы и формы уроков, формируемые УУД, виды контроля, количество
часов на изучение тем, коррекция и повторение.

Рабочая программа включает в себя следующие разделы:
1. Планируемые  предметные  результаты  освоения  конкретного  учебного

предмета, курса.
2. Содержание  учебного  предмета,  курса  с  указание  форм  организации

учебных занятий, основных видов учебной деятельности.
3. Календарно-тематическое планирование по предмету.
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Аннотация к рабочей программе по окружающего миру (I класс)

Программа  по  окружающему  миру  для  I  класса  начальной  школы
составлена  на  основе  Федерального  государственного  образовательного
стандарта начального общего образования (2015 г.), примерной программы
по  окружающему  миру,  рекомендованной  Министерством  образования  и
науки  РФ,  в  соответствии  с  действующим  в  настоящее  время  базисным
учебным планом.

Курс  окружающего  мира  рассчитан  на  66  учебных  часов  (2  часа  в
неделю).

Рабочая  программа  составлена  на  основе  учебной  программы  под
редакцией А.А.Плешакова (УМК «Школа России»).

Выбор  обуславливается  тем,  что  содержание  курса  направлено  на
формирование  у  младших  школьников  целостной  картины  природного  и
социокультурного мира, экологической и культурологической грамотности,
нравственно-этических  и  безопасных  норм  взаимодействия  с  природой  и
людьми, на освоение комплекса предметных знаний о человеке, природе и
обществе,  универсальных  учебных  действий  для  успешного  продолжения
образования  в  основной  школе.  на  развитие  умений  работать  с  разными
источниками информации,  наблюдать,  экспериментировать,  анализировать,
обобщать,  характеризовать  и  моделировать  объекты  окружающего  мира,
решать  творческие  задачи.  на  воспитание  гармонично  развитой,  духовно-
нравственной  личности,  стремящейся  участвовать  в  природоохранной  и
творческой деятельности.

Обучение осуществляется по учебнику «Окружающий мир. 1 класс»:
учебник  для  общеобразовательных  учреждений  /  А.А.Плешаков.  –  М.:
Просвещение, 2015 г.

В  учебно-тематическом  планировании  отражены  темы  курса,
последовательность  их  изучения,  основной  понятийный  материал,  формы
обучения, типы и формы уроков, формируемые УУД, виды контроля, количество
часов на изучение тем, коррекция и повторение.

Рабочая программа включает в себя следующие разделы:
1. Планируемые  предметные  результаты  освоения  конкретного  учебного

предмета, курса.
2. Содержание  учебного  предмета,  курса  с  указание  форм  организации

учебных занятий, основных видов учебной деятельности.
3. Календарно-тематическое планирование по предмету.
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Аннотация к рабочей программе по технологии (I класс)

Программа по технологии для I класса начальной школы составлена на
основе  Федерального  государственного  образовательного  стандарта
начального  общего  образования  (2015  г.),  примерной  программы  по
технологии,  рекомендованной  Министерством  образования  и  науки  РФ,  в
соответствии с действующим в настоящее время базисным учебным планом.

Курс технологии рассчитан на 33учебных часа (1 час в неделю).
Рабочая  программа  составлена  на  основе  учебной  программы  под

редакцией Н.И.Роговцевой (УМК «Школа России»).
Выбор обуславливается тем, что в содержании курса лежит предметно-

практическая  деятельность  обучающихся,  в  которой  понятийные
(абстрактные),  образные  (наглядные)  и  практические  (действенные)
компоненты процесса познания окружающего мира занимают равноправное
положение.

Обучение осуществляется по учебнику «Технология. 1 класс»: учебник
для общеобразовательных учреждений / Н.И.Роговцева. – М.: Просвещение,
2016 г.

В рабочей программе определены цели и задачи изучения технологии в
соответствии  с  требованиями  Федерального  государственного
образовательного стандарта.

В  учебно-тематическом  планировании  отражены  темы  курса,
последовательность  их  изучения,  основной  понятийный  материал,  формы
обучения, типы и формы уроков, формируемые УУД, виды контроля, количество
часов на изучение тем, коррекция и повторение.

Рабочая программа включает в себя следующие разделы:
1. Планируемые  предметные  результаты  освоения  конкретного  учебного

предмета, курса.
2. Содержание  учебного  предмета,  курса  с  указание  форм  организации

учебных занятий, основных видов учебной деятельности.
3. Календарно-тематическое планирование по предмету.
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Аннотация к рабочей программе по музыке (I класс)

Программа по  музыке  для  I  класса  начальной школы составлена  на
основе  Федерального  государственного  образовательного  стандарта
начального общего образования (2015г.), примерной программы по музыке,
рекомендованной Министерством образования и науки РФ, в соответствии с
действующим в настоящее время базисным учебным планом.

Курс музыки рассчитан на 33 учебных часа (1 час в неделю).
Рабочая  программа  составлена  на  основе  учебной  программы  под

редакцией Е.Д.Критской (УМК «Школа России»).
Выбор  обуславливается  тем,  что  содержание  курса  направлено  на

развитие  музыкальной  культуры  обучающихся,  на  интенсификацию
музыкального мышления и творческое проявление ребенка во всех формах
общения  с  музыкой  в  процессе  целостного  постижения  произведений
мировой и отечественной классики.

Обучение осуществляется по учебнику «Музыка. 1 класс»: учебник для
общеобразовательных учреждений / Е.Д.Критская. – М.: Просвещение, 2017
г.

В  рабочей  программе  определены  цели  и  задачи  изучения  музыки  в
соответствии  с  требованиями  Федерального  государственного
образовательного стандарта.

В  учебно-тематическом  планировании  отражены  темы  курса,
последовательность  их  изучения,  основной  понятийный  материал,  формы
обучения, типы и формы уроков, формируемые УУД, виды контроля, количество
часов на изучение тем, коррекция и повторение.

Рабочая программа включает в себя следующие разделы:
1. Планируемые  предметные  результаты  освоения  конкретного  учебного

предмета, курса.
2. Содержание  учебного  предмета,  курса  с  указание  форм  организации

учебных занятий, основных видов учебной деятельности.
3. Календарно-тематическое планирование по предмету.
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Аннотация к рабочей программе по изобразительному искусству
(I класс)

Программа  по  изобразительному  искусству  для  I  класса  начальной
школы  составлена  на  основе  Федерального  государственного
образовательного  стандарта  начального  общего  образования  (2015  г.),
примерной  программы  по  изобразительному  искусству,  рекомендованной
Министерством образования и науки РФ, в соответствии с действующим в
настоящее время базисным учебным планом.

Курс изобразительного искусства рассчитан на 33 учебных часа (1 час в
неделю).

Рабочая  программа  составлена  на  основе  учебной  программы  под
редакцией Л. А. Неменской (УМК «Школа России»).

Выбор  обуславливается  тем,  что  содержание  курса  направлено  на
развитие  эмоционально-образного,  художественного  типа  мышления
обучающихся,  что  является  условием  становления  интеллектуальной
деятельности  растущей  личности,  обогащения  ее  духовной  сферы  и
художественной  культуры,  эстетическое  развитие,  воспитание  духовно-
нравственных ценностных ориентиров.

Обучение  осуществляется  по  учебнику  «Изобразительное  искусство.
Ты изображаешь,  украшаешь,  строишь.  1  класс»:  учебник  для
общеобразовательных учреждений /Л.  А.  Неменская.  –  М.:  Просвещение,
2017 г. 

В  учебно-тематическом  планировании  отражены  темы  курса,
последовательность  их  изучения,  основной  понятийный  материал,  формы
обучения, типы и формы уроков, формируемые УУД, виды контроля, количество
часов на изучение тем, коррекция и повторение.

Рабочая программа включает в себя следующие разделы:
1. Планируемые  предметные  результаты  освоения  конкретного  учебного

предмета, курса.
2. Содержание  учебного  предмета,  курса  с  указание  форм  организации

учебных занятий, основных видов учебной деятельности.
3. Календарно-тематическое планирование по предмету.
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Аннотация к рабочей программе по физической культуре (I класс)

Программа  по  физической  культуре  для  I  класса  начальной  школы
составлена  на  основе  Федерального  государственного  образовательного
стандарта начального общего образования по физической культуре (2015 г.),
примерной  программы  по  физической  культуре,  рекомендованной
Министерством образования и науки Российской Федерации, в соответствии
с действующим в настоящее время базисным учебным планом.

Курс физической культуры рассчитан на 99 учебных часов (3 часа в
неделю).

Рабочая  программа  составлена  на  основе  Комплексной  программы
физического  воспитания  учащихся  I-IV классов  под  ред.  В.И.Лях (УМК
«Школа России»).  Выбор обуславливается тем, что программа доступна для
обучающихся начальных классов, знакомит их с азами физической культуры,
здорового образа жизни, основными программными упражнениями.

Обучение  осуществляется  по  учебнику  «Физическая  культура.  1-4
классы»: учебник для общеобразовательных учреждений / В.И.Лях.   – М.:
Просвещение, 2016г.

В  учебно-тематическом  планировании  отражены  темы  курса,
последовательность  их  изучения,  основной  понятийный  материал,  формы
обучения, типы и формы уроков, формируемые УУД, виды контроля, количество
часов на изучение тем, коррекция и повторение.

Рабочая программа включает в себя следующие разделы:
1. Планируемые  предметные  результаты  освоения  конкретного  учебного

предмета, курса.
2. Содержание  учебного  предмета,  курса  с  указание  форм  организации

учебных занятий, основных видов учебной деятельности.
3. Календарно-тематическое планирование по предмету.
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Аннотация к рабочим программам
начального общего образования

II класс

Аннотация к рабочей программе по русскому языку (II класс)

Программа  по  русскому  языку  для  II класса  начальной  школы
составлена  на  основе  Федерального  государственного  образовательного
стандарта начального общего образования (2015 г.), примерной программы
по русскому языку, рекомендованной Министерством образования и науки
РФ, в соответствии с действующим в настоящее время базисным учебным
планом.

Курс русского языка рассчитан на 140 учебных часов (4 часа в неделю).
Рабочая  программа  составлена  на  основе  учебной  программы  под

редакцией В.П.Канакиной, В.Г.Горецкого (УМК «Школа России»).
Выбор  обуславливается  тем,  что  в  учебниках  реализуется  системно-

деятельностный  подход  к  организации  лингвистического  образования
учащихся: освоение языковых и речевых понятий, закономерностей, правил
и  формирование  соответствующих  умений  проходит  по  определенным
этапам:  от  мотивации  и  постановки  учебной  задачи  –  к  ее  решению,
осмыслению  необходимого  способа  действия  и  к  последующему
осознанному  использованию  приобретенных  знаний,  к  умению
контролировать выполняемые действия и их результаты.

Обучение  осуществляется  по  учебнику  «Русский  язык  2  класс»:
учебник  для  общеобразовательных  учреждений  /  В.П.Канакина,
В.Г.Горецкий. – М.: Просвещение, 2015 г.

В  учебно-тематическом  планировании  отражены  темы  курса,
последовательность  их  изучения,  основной  понятийный  материал,  формы
обучения, типы и формы уроков, формируемые УУД, виды контроля, количество
часов на изучение тем, коррекция и повторение.

Рабочая программа включает в себя следующие разделы:
1. Планируемые  предметные  результаты  освоения  конкретного  учебного

предмета, курса.
2. Содержание  учебного  предмета,  курса  с  указание  форм  организации

учебных занятий, основных видов учебной деятельности.
3. Календарно-тематическое планирование по предмету.
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Аннотация к рабочей программе по литературному чтению (II класс)

Программа по литературному чтению для II класса начальной школы
составлена  на  основе  Федерального  государственного  образовательного
стандарта начального общего образования (2015 г.), примерной программы
по литературному чтению, рекомендованной Министерством образования и
науки  РФ,  в  соответствии  с  действующим  в  настоящее  время  базисным
учебным планом.

Курс литературного чтения рассчитан на 105 учебных часов (3 часа в
неделю).

Рабочая  программа  составлена  на  основе  учебной  программы  под
редакцией Л.Ф.Климановой, В.Г.Горецкого (УМК «Школа России»).

Выбор  обуславливается  тем,  что  содержание  курса  направлено  на
формирование  всех  видов  речевой  деятельности  младшего  школьника,
читательской  компетентности,  которая  определяется  владением  техникой
чтения,  различными  видами  чтения  и  способами  освоения  прочитанного
(прослушанного)  произведения,  умением  ориентироваться  в  книгах   и
приобретением  опыта  самостоятельной  читательской  деятельности.
готовности обучающегося к использованию литературы для своего духовно-
нравственного,  эмоционального  и  интеллектуального
самосовершенствования,  а  также  к  творческой  деятельности  на  основе
прочитанного.

Обучение  осуществляется  по  учебнику  «Литературное  чтение.  2
класс»:  учебник  для  общеобразовательных  учреждений  /  Л.Ф.Климанова,
В.Г.Горецкий. – М.: Просвещение, 2015 г.

В  учебно-тематическом  планировании  отражены  темы  курса,
последовательность  их  изучения,  основной  понятийный  материал,  формы
обучения, типы и формы уроков, формируемые УУД, виды контроля, количество
часов на изучение тем, коррекция и повторение.

Рабочая программа включает в себя следующие разделы:
1. Планируемые  предметные  результаты  освоения  конкретного  учебного

предмета, курса.
2. Содержание  учебного  предмета,  курса  с  указание  форм  организации

учебных занятий, основных видов учебной деятельности.
3. Календарно-тематическое планирование по предмету.
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Аннотация к рабочей программе по адыгейской литературе
(II класс)

Программа по адыгейской литературе для II класса начальной школы
составлена  на  основе  Федерального  государственного  образовательного
стандарта начального общего образования (2015 г.), примерной программы
по адыгейской литературе, рекомендованной Министерством образования и
науки  РА,  в  соответствии  с  действующим  в  настоящее  время  базисным
учебным планом.

Курс адыгейской литературы рассчитан на 70 учебных часов (2 часа в
неделю).

Рабочая  программа  составлена  на  основе  учебной  программы  под
редакцией С.С.Ситимовой, А.Б.Чуяко.

Выбор  обуславливается  тем,  что  содержание  курса  направлено  на
изучение  произведений  поэтов  и  писателей  РА,  создание  условий  для
личностного  развития  школьников  и  становления  у  них  комплекса
метапредметных  учебных  действий,  предусмотренных  ФГОС,  на
формирование  всех  видов  речевой  деятельности  младшего  школьника,
читательской  компетентности,  которая  определяется  владением  техникой
чтения,  различными  видами  чтения  и  способами  освоения  прочитанного
(прослушанного)  произведения,  умением  ориентироваться  в  книгах   и
приобретением  опыта  самостоятельной  читательской  деятельности.
готовности обучающегося к использованию литературы для своего духовно-
нравственного,  эмоционального  и  интеллектуального
самосовершенствования.

Обучение  осуществляется  по учебнику  «Родные просторы»,  учебник
для общеобразовательных учреждений /С.С.Ситимова, А.Б.Чуяко – Майкоп:
Адыгейское Республиканское книжное Издательство, 2003г.

В  учебно-тематическом  планировании  отражены  темы  курса,
последовательность  их  изучения,  основной  понятийный  материал,  формы
обучения, типы и формы уроков, формируемые УУД, виды контроля, количество
часов на изучение тем, коррекция и повторение.

Рабочая программа включает в себя следующие разделы:
1. Планируемые  предметные  результаты  освоения  конкретного  учебного

предмета, курса.
2. Содержание  учебного  предмета,  курса  с  указание  форм  организации

учебных занятий, основных видов учебной деятельности.
3. Календарно-тематическое планирование по предмету.
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Аннотация к рабочей программе по математике (II класс)

Программа по математике для II класса начальной школы составлена
на  основе  Федерального  государственного  образовательного  стандарта
начального  общего  образования  (2015  г.),  примерной  программы  по
математике,  рекомендованной  Министерством  образования  и  науки  РФ,  в
соответствии с действующим в настоящее время базисным учебным планом.

Курс математики рассчитан на 140 учебных часов (4 часа в неделю).
Рабочая  программа  составлена  на  основе  учебной  программы  под

редакцией М.И.Моро (УМК «Школа России»).
Выбор  обуславливается  тем,  что  содержание  курса  направлено  на

целенаправленное  и  систематическое  формирование  приемов  умственной
деятельности:  анализа  и  синтеза,  сравнения,  классификации,  аналогии  и
обобщения  в  процессе  усвоения  математического  содержания,
способствующих умению обучающихся  самостоятельно  ориентироваться  в
различных  системах  знаний,  эффективно  использовать  их  для  решения
практических и жизненных задач.

Обучение осуществляется по учебнику «Математика. 2 класс»: учебник
для общеобразовательных учреждений / М.И.Моро. – М.: Просвещение, 2015
г.

В  учебно-тематическом  планировании  отражены  темы  курса,
последовательность  их  изучения,  основной  понятийный  материал,  формы
обучения, типы и формы уроков, формируемые УУД, виды контроля, количество
часов на изучение тем, коррекция и повторение.

Рабочая программа включает в себя следующие разделы:
1. Планируемые  предметные  результаты  освоения  конкретного  учебного

предмета, курса.
2. Содержание  учебного  предмета,  курса  с  указание  форм  организации

учебных занятий, основных видов учебной деятельности.
3. Календарно-тематическое планирование по предмету.
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Аннотация к рабочей программе по окружающему миру (II класс)

Программа  по  окружающему  миру  для  II  класса  начальной  школы
составлена  на  основе  Федерального  государственного  образовательного
стандарта начального общего образования (2015 г.), примерной программы
по  окружающему  миру,  рекомендованной  Министерством  образования  и
науки  РФ,  в  соответствии  с  действующим  в  настоящее  время  базисным
учебным планом.

Курс  окружающего  мира  рассчитан  на  70  учебных  часов  (2  часа  в
неделю).

Рабочая  программа  составлена  на  основе  учебной  программы  под
редакцией А.А.Плешакова (УМК «Школа России»).

Выбор  обуславливается  тем,  что  содержание  курса  направлено  на
формирование  у  младших  школьников  целостной  картины  природного  и
социокультурного мира, экологической и культурологической грамотности,
нравственно-этических  и  безопасных  норм  взаимодействия  с  природой  и
людьми. на освоение комплекса предметных знаний о человеке, природе и
обществе,  универсальных  учебных  действий  для  успешного  продолжения
образования  в  основной  школе.  на  развитие  умений  работать  с  разными
источниками информации,  наблюдать,  экспериментировать,  анализировать,
обобщать,  характеризовать  и  моделировать  объекты  окружающего  мира,
решать  творческие  задачи.  на  воспитание  гармонично  развитой,  духовно-
нравственной  личности,  стремящейся  участвовать  в  природоохранной  и
творческой деятельности.

Обучение осуществляется по учебнику «Окружающий мир. 2 класс»:
учебник  для  общеобразовательных  учреждений  /  А.А.Плешаков.   –  М.:
Просвещение, 2015 г.

В  учебно-тематическом  планировании  отражены  темы  курса,
последовательность  их  изучения,  основной  понятийный  материал,  формы
обучения, типы и формы уроков, формируемые УУД, виды контроля, количество
часов на изучение тем, коррекция и повторение.

Рабочая программа включает в себя следующие разделы:
1. Планируемые  предметные  результаты  освоения  конкретного  учебного

предмета, курса.
2. Содержание  учебного  предмета,  курса  с  указание  форм  организации

учебных занятий, основных видов учебной деятельности.
3. Календарно-тематическое планирование по предмету.
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Аннотация к рабочей программе по технологии (II класс)

Программа по технологии для II класса начальной школы составлена
на  основе  Федерального  государственного  образовательного  стандарта
начального  общего  образования  (2015  г.),  примерной  программы  по
технологии,  рекомендованной  Министерством  образования  и  науки  РФ,  в
соответствии с действующим в настоящее время базисным учебным планом.

Курс технологии рассчитан на 35 учебных часов (1 час в неделю).
Рабочая  программа  составлена  на  основе  учебной  программы  под

редакцией Н.И.Роговцевой (УМК «Школа России»).
Выбор обуславливается тем, что в содержании курса лежит предметно-

практическая  деятельность  обучающихся,  в  которой  понятийные
(абстрактные),  образные  (наглядные)  и  практические  (действенные)
компоненты процесса познания окружающего мира занимают равноправное
положение.

Обучение осуществляется по учебнику «Технология. 2 класс»: учебник
для общеобразовательных учреждений / Н.И.Роговцева. – М.: Просвещение,
2016 г.

В  учебно-тематическом  планировании  отражены  темы  курса,
последовательность  их  изучения,  основной  понятийный  материал,  формы
обучения, типы и формы уроков, формируемые УУД, виды контроля, количество
часов на изучение тем, коррекция и повторение.

Рабочая программа включает в себя следующие разделы:
1. Планируемые  предметные  результаты  освоения  конкретного  учебного

предмета, курса.
2. Содержание  учебного  предмета,  курса  с  указание  форм  организации

учебных занятий, основных видов учебной деятельности.
3. Календарно-тематическое планирование по предмету.
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Аннотация к рабочей программе по музыке (II класс)

Программа по музыке для II  класса  начальной школы составлена на
основе  Федерального  государственного  образовательного  стандарта
начального общего образования (2015г.), примерной программы по музыке,
рекомендованной Министерством образования и науки РФ, в соответствии с
действующим в настоящее время базисным учебным планом.

Курс музыки рассчитан на 35 учебных часов (1 час в неделю).
Рабочая  программа  составлена  на  основе  учебной  программы  под

редакцией Е.Д.Критской (УМК «Школа России»).
Выбор  обуславливается  тем,  что  содержание  курса  направлено  на

развитие  музыкальной  культуры  обучающихся,  на  интенсификацию
музыкального мышления и творческое проявление ребенка во всех формах
общения  с  музыкой  в  процессе  целостного  постижения  произведений
мировой и отечественной классики.

Обучение осуществляется по учебнику «Музыка. 2 класс»: учебник для
общеобразовательных учреждений / Е.Д.Критская. – М.: Просвещение, 2016
г.

В  учебно-тематическом  планировании  отражены  темы  курса,
последовательность  их  изучения,  основной  понятийный  материал,  формы
обучения, типы и формы уроков, формируемые УУД, виды контроля, количество
часов на изучение тем, коррекция и повторение.

Рабочая программа включает в себя следующие разделы:
1. Планируемые  предметные  результаты  освоения  конкретного  учебного

предмета, курса.
2. Содержание  учебного  предмета,  курса  с  указание  форм  организации

учебных занятий, основных видов учебной деятельности.
3. Календарно-тематическое планирование по предмету.
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Аннотация к рабочей программе по изобразительному искусству
(II класс)

Программа  по  изобразительному  искусству  для  II  класса  начальной
школы  составлена  на  основе  Федерального  государственного
образовательного  стандарта  начального  общего  образования  (2015  г.),
примерной  программы  по  изобразительному  искусству,  рекомендованной
Министерством образования и науки РФ, в соответствии с действующим в
настоящее время базисным учебным планом.

Курс изобразительного искусства рассчитан на 35 учебных часов (1 час
в неделю).

Рабочая  программа  составлена  на  основе  учебной  программы  под
редакцией Л.А.Неменская.  (УМК «Школа России»).

Выбор  обуславливается  тем,  что  содержание  курса  направлено  на
развитие  эмоционально-образного,  художественного  типа  мышления
обучающихся,  что  является  условием  становления  интеллектуальной
деятельности  растущей  личности,  обогащения  ее  духовной  сферы  и
художественной  культуры,  эстетическое  развитие,  воспитание  духовно-
нравственных ценностных ориентиров.

Обучение осуществляется по учебнику «Изобразительное искусство. 2
класс»: учебник для общеобразовательных учреждений / Л. А. Неменская.  –
М.: Просвещение, 2017 г. 

В  учебно-тематическом  планировании  отражены  темы  курса,
последовательность  их  изучения,  основной  понятийный  материал,  формы
обучения, типы и формы уроков, формируемые УУД, виды контроля, количество
часов на изучение тем, коррекция и повторение.

Рабочая программа включает в себя следующие разделы:
1. Планируемые  предметные  результаты  освоения  конкретного  учебного

предмета, курса.
2. Содержание  учебного  предмета,  курса  с  указание  форм  организации

учебных занятий, основных видов учебной деятельности.
3. Календарно-тематическое планирование по предмету.
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Аннотация к рабочей программе по физической культуре (II класс)

Программа  по  физической  культуре  для  II  класса  начальной  школы
составлена  на  основе  Федерального  государственного  образовательного
стандарта начального общего образования по физической культуре (2015 г.),
примерной  программы  по  физической  культуре,  рекомендованной
Министерством образования и науки Российской Федерации, в соответствии
с действующим в настоящее время базисным учебным планом.

Курс физической культуры рассчитан на 105 учебных часов (3 часа в
неделю).

Рабочая  программа  составлена  на  основе  Комплексной  программы
физического  воспитания  учащихся  I-IV классов  под  ред.  В.И.Лях  (УМК
«Школа России»).

Выбор обуславливается тем, что программа доступна для обучающихся
начальных классов,  знакомит  их с  азами физической культуры,  здорового
образа жизни, основными программными упражнениями.

Обучение  осуществляется  по  учебнику  «Физическая  культура.  1-4
классы»:  учебник  для  общеобразовательных  учреждений  /  В.И.Лях.  –  М.:
Просвещение, 2016 г.

В  учебно-тематическом  планировании  отражены  темы  курса,
последовательность  их  изучения,  основной  понятийный  материал,  формы
обучения, типы и формы уроков, формируемые УУД, виды контроля, количество
часов на изучение тем, коррекция и повторение.

Рабочая программа включает в себя следующие разделы:
1. Планируемые  предметные  результаты  освоения  конкретного  учебного

предмета, курса.
2. Содержание  учебного  предмета,  курса  с  указание  форм  организации

учебных занятий, основных видов учебной деятельности.
3. Календарно-тематическое планирование по предмету.
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Аннотация к рабочим программам
начального общего образования

III класс

Аннотация к рабочей программе по русскому языку (III класс)

Программа  по  русскому  языку  для  III  класса  начальной  школы
составлена  на  основе  Федерального  государственного  образовательного
стандарта начального общего образования (2015 г.), примерной программы
по русскому языку, рекомендованной Министерством образования и науки
РФ, в соответствии с действующим в настоящее время базисным учебным
планом. 

Курс русского языка рассчитан на 140 учебных часов (4 часа в неделю).
Рабочая  программа  составлена  на  основе  учебной  программы  под

редакцией В.П.Канакиной, В.Г.Горецкого (УМК «Школа России»).
Выбор  обуславливается  тем,  что  в  учебниках  реализуется  системно-

деятельностный  подход  к  организации  лингвистического  образования
учащихся: освоение языковых и речевых понятий, закономерностей, правил
и  формирование  соответствующих  умений  проходит  по  определенным
этапам:  от  мотивации  и  постановки  учебной  задачи  –  к  ее  решению,
осмыслению  необходимого  способа  действия  и  к  последующему
осознанному  использованию  приобретенных  знаний,  к  умению
контролировать выполняемые действия и их результаты.

Обучение  осуществляется  по  учебнику  «Русский  язык.  3  класс»:
учебник  для  общеобразовательных  учреждений  /  В.П.  Канакина,  В.Г.
Горецкий. – М.: Просвещение, 2016 г.

В  учебно-тематическом  планировании  отражены  темы  курса,
последовательность  их  изучения,  основной  понятийный  материал,  формы
обучения, типы и формы уроков, формируемые УУД, виды контроля, количество
часов на изучение тем, коррекция и повторение.

Рабочая программа включает в себя следующие разделы:
1. Планируемые  предметные  результаты  освоения  конкретного  учебного

предмета, курса.
2. Содержание  учебного  предмета,  курса  с  указание  форм  организации

учебных занятий, основных видов учебной деятельности.
3. Календарно-тематическое планирование по предмету.
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Аннотация к рабочей программе по литературному чтению (III класс)

Программа по литературному чтению для III класса начальной школы
составлена  на  основе  Федерального  государственного  образовательного
стандарта начального общего образования (2015 г.), примерной программы
по литературному чтению, рекомендованной Министерством образования и
науки  РФ,  в  соответствии  с  действующим  в  настоящее  время  базисным
учебным планом.

Курс литературного чтения рассчитан на 105 учебных часов (3 часа в
неделю).

Рабочая  программа  составлена  на  основе  учебной  программы  под
редакцией Л.Ф.Климановой, В.Г.Горецкого (УМК «Школа России»).

Выбор  обуславливается  тем,  что  содержание  курса  направлено  на
формирование  всех  видов  речевой  деятельности  младшего  школьника,
читательской  компетентности,  которая  определяется  владением  техникой
чтения,  различными  видами  чтения  и  способами  освоения  прочитанного
(прослушанного)  произведения,  умением  ориентироваться  в  книгах   и
приобретением  опыта  самостоятельной  читательской  деятельности.
готовности обучающегося к использованию литературы для своего духовно-
нравственного,  эмоционального  и  интеллектуального
самосовершенствования,  а  также  к  творческой  деятельности  на  основе
прочитанного.

Обучение  осуществляется  по  учебнику  «Литературное  чтение.  3
класс»:  учебник  для  общеобразовательных  учреждений  /  Л.Ф.Климанова,
В.Г.Горецкий. – М.: Просвещение, 2016 г.

В  учебно-тематическом  планировании  отражены  темы  курса,
последовательность  их  изучения,  основной  понятийный  материал,  формы
обучения, типы и формы уроков, формируемые УУД, виды контроля, количество
часов на изучение тем, коррекция и повторение.

Рабочая программа включает в себя следующие разделы:
1. Планируемые  предметные  результаты  освоения  конкретного  учебного

предмета, курса.
2. Содержание  учебного  предмета,  курса  с  указание  форм  организации

учебных занятий, основных видов учебной деятельности.
3. Календарно-тематическое планирование по предмету.
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Аннотация к рабочей программе по адыгейской литературе
(III класс)

Программа по адыгейской литературе для III класса начальной школы
составлена  на  основе  Федерального  государственного  образовательного
стандарта начального общего образования (2015 г.), примерной программы
по адыгейской литературе, рекомендованной Министерством образования и
науки  РА,  в  соответствии  с  действующим  в  настоящее  время  базисным
учебным планом.

Курс адыгейской литературы рассчитан на 70 учебных часов (2 часа в
неделю).

Рабочая  программа  составлена  на  основе  учебной  программы  под
редакцией С.С.Ситимовой, А.Б.Чуяко.

Выбор  обуславливается  тем,  что  содержание  курса  направлено  на
изучение  произведений  поэтов  и  писателей  РА,  создание  условий  для
личностного  развития  школьников  и  становления  у  них  комплекса
метапредметных  учебных  действий,  предусмотренных  ФГОС,  на
формирование  всех  видов  речевой  деятельности  младшего  школьника,
читательской  компетентности,  которая  определяется  владением  техникой
чтения,  различными  видами  чтения  и  способами  освоения  прочитанного
(прослушанного)  произведения,  умением  ориентироваться  в  книгах   и
приобретением  опыта  самостоятельной  читательской  деятельности.
готовности обучающегося к использованию литературы для своего духовно-
нравственного,  эмоционального  и  интеллектуального
самосовершенствования.

Обучение  осуществляется  по учебнику  «Родные просторы»,  учебник
для общеобразовательных учреждений / С.С.Ситимова, А.Б.Чуяко. – Майкоп:
Адыгейское Республиканское книжное Издательств, 2005г.

В  учебно-тематическом  планировании  отражены  темы  курса,
последовательность  их  изучения,  основной  понятийный  материал,  формы
обучения, типы и формы уроков, формируемые УУД, виды контроля, количество
часов на изучение тем, коррекция и повторение.

Рабочая программа включает в себя следующие разделы:
1. Планируемые  предметные  результаты  освоения  конкретного  учебного

предмета, курса.
2. Содержание  учебного  предмета,  курса  с  указание  форм  организации

учебных занятий, основных видов учебной деятельности.
3. Календарно-тематическое планирование по предмету.
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Аннотация к рабочей программе по математике (III класс)

Программа по математике для III класса начальной школы составлена
на  основе  Федерального  государственного  образовательного  стандарта
начального  общего  образования  (2015  г.),  примерной  программы  по
математике,  рекомендованной  Министерством  образования  и  науки  РФ,  в
соответствии с действующим в настоящее время базисным учебным планом.

Курс математики рассчитан на 140 учебных часов (4 часа в неделю).
Рабочая  программа  составлена  на  основе  учебной  программы  под

редакцией М.И.Моро (УМК «Школа России»).
Выбор  обуславливается  тем,  что  содержание  курса  направлено  на

целенаправленное  и  систематическое  формирование  приемов  умственной
деятельности:  анализа  и  синтеза,  сравнения,  классификации,  аналогии  и
обобщения  в  процессе  усвоения  математического  содержания,
способствующих умению обучающихся  самостоятельно  ориентироваться  в
различных  системах  знаний,  эффективно  использовать  их  для  решения
практических и жизненных задач.

Обучение осуществляется по учебнику «Математика. 3 класс»: учебник
для  общеобразовательных  учреждений  /  М.И.  Моро.  –  М.:  Просвещение,
2016 г.

В  учебно-тематическом  планировании  отражены  темы  курса,
последовательность  их  изучения,  основной  понятийный  материал,  формы
обучения, типы и формы уроков, формируемые УУД, виды контроля, количество
часов на изучение тем, коррекция и повторение.

Рабочая программа включает в себя следующие разделы:
1. Планируемые  предметные  результаты  освоения  конкретного  учебного

предмета, курса.
2. Содержание  учебного  предмета,  курса  с  указание  форм  организации

учебных занятий, основных видов учебной деятельности.
3. Календарно-тематическое планирование по предмету.
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Аннотация к рабочей программе по окружающему миру (III класс)

Программа  по  окружающему  миру  для  III  класса  начальной  школы
составлена  на  основе  Федерального  государственного  образовательного
стандарта начального общего образования (2015 г.), примерной программы
по  окружающему  миру,  рекомендованной  Министерством  образования  и
науки  РФ,  в  соответствии  с  действующим  в  настоящее  время  базисным
учебным планом.

Курс  окружающего  мира  рассчитан  на  70  учебных  часов  (2  часа  в
неделю).

Рабочая  программа  составлена  на  основе  учебной  программы  под
редакцией А.А.Плешакова (УМК «Школа России»).

Выбор  обуславливается  тем,  что  содержание  курса  направлено  на
формирование  у  младших  школьников  целостной  картины  природного  и
социокультурного мира, экологической и культурологической грамотности,
нравственно-этических  и  безопасных  норм  взаимодействия  с  природой  и
людьми. на освоение комплекса предметных знаний о человеке, природе и
обществе,  универсальных  учебных  действий  для  успешного  продолжения
образования  в  основной  школе.  на  развитие  умений  работать  с  разными
источниками  информации, наблюдать, экспериментировать, анализировать,
обобщать,  характеризовать  и  моделировать  объекты  окружающего  мира,
решать  творческие  задачи.  на  воспитание  гармонично  развитой,  духовно-
нравственной  личности,  стремящейся  участвовать  в  природоохранной  и
творческой деятельности.

Обучение осуществляется по учебнику «Окружающий мир. 3 класс»:
учебник  для  общеобразовательных  учреждений  /  А.А.  Плешаков,  –  М.:
Просвещение, 2016 г.

В  учебно-тематическом  планировании  отражены  темы  курса,
последовательность  их  изучения,  основной  понятийный  материал,  формы
обучения, типы и формы уроков, формируемые УУД, виды контроля, количество
часов на изучение тем, коррекция и повторение.

Рабочая программа включает в себя следующие разделы:
1. Планируемые  предметные  результаты  освоения  конкретного  учебного

предмета, курса.
2. Содержание  учебного  предмета,  курса  с  указание  форм  организации

учебных занятий, основных видов учебной деятельности.
3. Календарно-тематическое планирование по предмету.
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Аннотация к рабочей программе по технологии (III класс)

Программа по технологии для III класса начальной школы составлена
на  основе  Федерального  государственного  образовательного  стандарта
начального  общего  образования  (2015  г.),  примерной  программы  по
технологии,  рекомендованной  Министерством  образования  и  науки  РФ,  в
соответствии с действующим в настоящее время базисным учебным планом.

Курс технологии рассчитан на 35 учебных часов (1 час в неделю).
Рабочая  программа  составлена  на  основе  учебной  программы  под

редакцией Н.И. Роговцевой (УМК «Школа России»).
Выбор обуславливается тем, что в содержании курса лежит предметно-

практическая  деятельность  обучающихся,  в  которой  понятийные
(абстрактные),  образные  (наглядные)  и  практические  (действенные)
компоненты процесса познания окружающего мира занимают равноправное
положение.

Обучение осуществляется по учебнику «Технология. 3 класс»: учебник
для общеобразовательных учреждений / Н.И.Роговцева.  – М.: Просвещение,
2017 г.

В  учебно-тематическом  планировании  отражены  темы  курса,
последовательность  их  изучения,  основной  понятийный  материал,  формы
обучения, типы и формы уроков, формируемые УУД, виды контроля, количество
часов на изучение тем, коррекция и повторение.

Рабочая программа включает в себя следующие разделы:
1. Планируемые  предметные  результаты  освоения  конкретного  учебного

предмета, курса.
2. Содержание  учебного  предмета,  курса  с  указание  форм  организации

учебных занятий, основных видов учебной деятельности.
3. Календарно-тематическое планирование по предмету.
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Аннотация к рабочей программе по музыке (III класс)

Программа по музыке для III класса начальной школы составлена на
основе  Федерального  государственного  образовательного  стандарта
начального общего образования (2015 г.), примерной программы по музыке,
рекомендованной Министерством образования и науки РФ, в соответствии с
действующим в настоящее время базисным учебным планом.

Курс музыки рассчитан на 35 учебных часов (1 час в неделю).
Рабочая  программа  составлена  на  основе  учебной  программы  под

редакцией Е.Д.Критской (УМК «Школа России»).
Выбор  обуславливается  тем,  что  содержание  курса  направлено  на

развитие  музыкальной  культуры  обучающихся,  на  интенсификацию
музыкального мышления и творческое проявление ребенка во всех формах
общения  с  музыкой  в  процессе  целостного  постижения  произведений
мировой и отечественной классики.

Обучение осуществляется по учебнику «Музыка. 3 класс»: учебник для
общеобразовательных учреждений / Е.Д. Критская. – М.: Просвещение, 2017
г.

В  учебно-тематическом  планировании  отражены  темы  курса,
последовательность  их  изучения,  основной  понятийный  материал,  формы
обучения, типы и формы уроков, формируемые УУД, виды контроля, количество
часов на изучение тем, коррекция и повторение.

Рабочая программа включает в себя следующие разделы:
1. Планируемые  предметные  результаты  освоения  конкретного  учебного

предмета, курса.
2. Содержание  учебного  предмета,  курса  с  указание  форм  организации

учебных занятий, основных видов учебной деятельности.
3. Календарно-тематическое планирование по предмету.
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Аннотация к рабочей программе по изобразительному искусству
(III класс)

Программа по  изобразительному искусству  для  III  класса  начальной
школы  составлена  на  основе  Федерального  государственного
образовательного  стандарта  начального  общего  образования  (2015  г.),
примерной  программы  по  изобразительному  искусству,  рекомендованной
Министерством образования и науки РФ, в соответствии с действующим в
настоящее время базисным учебным планом.

Курс изобразительного искусства рассчитан на 35 учебных часов (1 час
в неделю).

Рабочая  программа  составлена  на  основе  учебной  программы  под
редакцией Е.И.Коротеева (УМК «Школа России»).

Выбор  обуславливается  тем,  что  содержание  курса  направлено  на
развитие  эмоционально-образного,  художественного  типа  мышления
обучающихся,  что  является  условием  становления  интеллектуальной
деятельности  растущей  личности,  обогащения  ее  духовной  сферы  и
художественной  культуры,  эстетическое  развитие,  воспитание  духовно-
нравственных ценностных ориентиров.

Обучение осуществляется по учебнику «Изобразительное искусство. 3
класс»: учебник для общеобразовательных учреждений /  Е. И. Коротеева.  –
Просвещение, 2017 г.

В  учебно-тематическом  планировании  отражены  темы  курса,
последовательность  их  изучения,  основной  понятийный  материал,  формы
обучения, типы и формы уроков, формируемые УУД, виды контроля, количество
часов на изучение тем, коррекция и повторение.

Рабочая программа включает в себя следующие разделы:
1. Планируемые  предметные  результаты  освоения  конкретного  учебного

предмета, курса.
2. Содержание  учебного  предмета,  курса  с  указание  форм  организации

учебных занятий, основных видов учебной деятельности.
3. Календарно-тематическое планирование по предмету.
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Аннотация к рабочей программе по физической культуре (III класс)

Программа по физической культуре для III  класса  начальной школы
составлена  на  основе  Федерального  государственного  образовательного
стандарта начального общего образования по физической культуре (2015 г.),
примерной  программы  по  физической  культуре,  рекомендованной
Министерством образования и науки Российской Федерации, в соответствии
с действующим в настоящее время базисным учебным планом.

Курс физической культуры рассчитан на 105 учебных часов (3 часа в
неделю).

Рабочая  программа  составлена  на  основе  Комплексной  программы
физического  воспитания  учащихся  I-IV классов  под  ред.  В.И.Лях  (УМК
«Школа России»).

Выбор обуславливается тем, что программа доступна для обучающихся
начальных классов,  знакомит  их с  азами физической культуры,  здорового
образа жизни, основными программными упражнениями.

Обучение  осуществляется  по  учебнику  «Физическая  культура.  1-4
классы»:  учебник для общеобразовательных учреждений /  В.И Лях.  –  М.:
Просвещение, 2016 г.

В  учебно-тематическом  планировании  отражены  темы  курса,
последовательность  их  изучения,  основной  понятийный  материал,  формы
обучения, типы и формы уроков, формируемые УУД, виды контроля, количество
часов на изучение тем, коррекция и повторение.

Рабочая программа включает в себя следующие разделы:
1. Планируемые  предметные  результаты  освоения  конкретного  учебного

предмета, курса.
2. Содержание  учебного  предмета,  курса  с  указание  форм  организации

учебных занятий, основных видов учебной деятельности.
3. Календарно-тематическое планирование по предмету.
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Аннотация к рабочим программам
начального общего образования

IV класс

Аннотация к рабочей программе по русскому языку (IV класс)

Программа  по  русскому  языку  для  IV  класса  начальной  школы
составлена  на  основе  Федерального  государственного  образовательного
стандарта начального общего образования (2015 г.), примерной программы
по русскому языку, рекомендованной Министерством образования и науки
РФ, в соответствии с действующим в настоящее время базисным учебным
планом.

Курс русского языка рассчитан на 140 учебных часов (4 часа в неделю).
Рабочая  программа  составлена  на  основе  учебной  программы  под

редакцией А.В.Поляковой (УМК «Школа России»).
Выбор  обуславливается  тем,  что  в  учебниках  реализуется  системно-

деятельностный  подход  к  организации  лингвистического  образования
учащихся: освоение языковых и речевых понятий, закономерностей, правил
и  формирование  соответствующих  умений  проходит  по  определенным
этапам:  от  мотивации  и  постановки  учебной  задачи  –  к  ее  решению,
осмыслению  необходимого  способа  действия  и  к  последующему
осознанному  использованию  приобретенных  знаний,  к  умению
контролировать выполняемые действия и их результаты.

Обучение  осуществляется  по  учебнику  «Русский  язык.   4  класс»:
учебник  для  общеобразовательных  учреждений  /  А.В.Полякова.  –  М.:
Просвещение, 2016 г.

В  учебно-тематическом  планировании  отражены  темы  курса,
последовательность  их  изучения,  основной  понятийный  материал,  формы
обучения, типы и формы уроков, формируемые УУД, виды контроля, количество
часов на изучение тем, коррекция и повторение.

Рабочая программа включает в себя следующие разделы:
1. Планируемые  предметные  результаты  освоения  конкретного  учебного

предмета, курса.
2. Содержание  учебного  предмета,  курса  с  указание  форм  организации

учебных занятий, основных видов учебной деятельности.
3. Календарно-тематическое планирование по предмету.
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Аннотация к рабочей программе по литературному чтению (IV класс)

Программа по литературному чтению для IV класса начальной школы
составлена  на  основе  Федерального  государственного  образовательного
стандарта начального общего образования (2015 г.), примерной программы
по литературному чтению, рекомендованной Министерством образования и
науки  РФ,  в  соответствии  с  действующим  в  настоящее  время  базисным
учебным планом.

Курс литературного чтения рассчитан на 70 учебных часов (2 часа в
неделю).

Рабочая  программа  составлена  на  основе  учебной  программы  под
редакцией В.Ю.Свиридовой (УМК «Школа России»).

Выбор  обуславливается  тем,  что  содержание  курса  направлено  на
формирование  всех  видов  речевой  деятельности  младшего  школьника,
читательской  компетентности,  которая  определяется  владением  техникой
чтения,  различными  видами  чтения  и  способами  освоения  прочитанного
(прослушанного)  произведения,  умением  ориентироваться  в  книгах   и
приобретением  опыта  самостоятельной  читательской  деятельности.
готовности обучающегося к использованию литературы для своего духовно-
нравственного,  эмоционального  и  интеллектуального
самосовершенствования,  а  также  к  творческой  деятельности  на  основе
прочитанного.

Обучение  осуществляется  по  учебнику  «Литературное  чтение.  4
класс»: учебник для общеобразовательных учреждений / В.Ю.Свиридова. ―
М.: Просвещение, 2016 г.

В  учебно-тематическом  планировании  отражены  темы  курса,
последовательность  их  изучения,  основной  понятийный  материал,  формы
обучения, типы и формы уроков, формируемые УУД, виды контроля, количество
часов на изучение тем, коррекция и повторение.

Рабочая программа включает в себя следующие разделы:
1. Планируемые  предметные  результаты  освоения  конкретного  учебного

предмета, курса.
2. Содержание  учебного  предмета,  курса  с  указание  форм  организации

учебных занятий, основных видов учебной деятельности.
3. Календарно-тематическое планирование по предмету.
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Аннотация к рабочей программе по адыгейской литературе
(IV класс)

Программа по адыгейской литературе для IV класса начальной школы
составлена  на  основе  Федерального  государственного  образовательного
стандарта начального общего образования (2015 г.), примерной программы
по адыгейской литературе, рекомендованной Министерством образования и
науки  РА,  в  соответствии  с  действующим  в  настоящее  время  базисным
учебным планом.

Курс адыгейской литературы рассчитан на 70 учебных часов (2 часа в
неделю).

Рабочая  программа  составлена  на  основе  учебной  программы  под
редакцией С.С.Ситимовой, А.Б.Чуяко.

Выбор  обуславливается  тем,  что  содержание  курса  направлено  на
изучение  произведений  поэтов  и  писателей  РА,  создание  условий  для
личностного  развития  школьников  и  становления  у  них  комплекса
метапредметных  учебных  действий,  предусмотренных  ФГОС,  на
формирование  всех  видов  речевой  деятельности  младшего  школьника,
читательской  компетентности,  которая  определяется  владением  техникой
чтения,  различными  видами  чтения  и  способами  освоения  прочитанного
(прослушанного)  произведения,  умением  ориентироваться  в  книгах   и
приобретением  опыта  самостоятельной  читательской  деятельности.
готовности обучающегося к использованию литературы для своего духовно-
нравственного,  эмоционального  и  интеллектуального
самосовершенствования.

Обучение  осуществляется  по учебнику  «Родные просторы»,  учебник
для общеобразовательных учреждений /С.С.Ситимова, А.Б.Чуяко. – Майкоп:
Адыгейское Республиканское книжное Издательство, 2005г.

В  учебно-тематическом  планировании  отражены  темы  курса,
последовательность  их  изучения,  основной  понятийный  материал,  формы
обучения, типы и формы уроков, формируемые УУД, виды контроля, количество
часов на изучение тем, коррекция и повторение.

Рабочая программа включает в себя следующие разделы:
1. Планируемые  предметные  результаты  освоения  конкретного  учебного

предмета, курса.
2. Содержание  учебного  предмета,  курса  с  указание  форм  организации

учебных занятий, основных видов учебной деятельности.
3. Календарно-тематическое планирование по предмету.
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Аннотация к рабочей программе по математике (IV класс)

Программа по математике для IV класса начальной школы составлена
на  основе  Федерального  государственного  образовательного  стандарта
начального  общего  образования  (2015  г.),  примерной  программы  по
математике,  рекомендованной  Министерством  образования  и  науки  РФ,  в
соответствии с действующим в настоящее время базисным учебным планом.

Курс математики рассчитан на 140 учебных часов (4 часа в неделю).
Рабочая  программа  составлена  на  основе  учебной  программы  под

редакцией И.И.Аргинской, Е.И.Ивановской, С.Н.Кормишиной (УМК «Школа
России»).

Выбор  обуславливается  тем,  что  содержание  курса  направлено  на
целенаправленное  и  систематическое  формирование  приемов  умственной
деятельности:  анализа  и  синтеза,  сравнения,  классификации,  аналогии  и
обобщения  в  процессе  усвоения  математического  содержания,
способствующих умению обучающихся  самостоятельно  ориентироваться  в
различных  системах  знаний,  эффективно  использовать  их  для  решения
практических и жизненных задач.

Обучение осуществляется по учебнику «Математика. 4 класс»: учебник
для  общеобразовательных  учреждений  /  И.И.Аргинская,  Е.И.Ивановская,
С.Н.Кормишина. – М.: Просвещение, 2016 г.

В  учебно-тематическом  планировании  отражены  темы  курса,
последовательность  их  изучения,  основной  понятийный  материал,  формы
обучения, типы и формы уроков, формируемые УУД, виды контроля, количество
часов на изучение тем, коррекция и повторение.

Рабочая программа включает в себя следующие разделы:
1. Планируемые  предметные  результаты  освоения  конкретного  учебного

предмета, курса.
2. Содержание  учебного  предмета,  курса  с  указание  форм  организации

учебных занятий, основных видов учебной деятельности.
3. Календарно-тематическое планирование по предмету.
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Аннотация к рабочей программе по окружающего миру (IV класс)

Программа  по  окружающему  миру  для  IV  класса  начальной  школы
составлена  на  основе  Федерального  государственного  образовательного
стандарта начального общего образования (2015 г.), примерной программы
по  окружающему  миру,  рекомендованной  Министерством  образования  и
науки  РФ,  в  соответствии  с  действующим  в  настоящее  время  базисным
учебным планом.

Курс  окружающего  мира  рассчитан  на  70  учебных  часов  (2  часа  в
неделю).

Рабочая  программа  составлена  на  основе  учебной  программы  под
редакцией Н.Я.Дмитриевой, А.Н.Казакова (УМК «Школа России»).

Выбор  обуславливается  тем,  что  содержание  курса  направлено  на
формирование  у  младших  школьников  целостной  картины  природного  и
социокультурного мира, экологической и культурологической грамотности,
нравственно-этических  и  безопасных  норм  взаимодействия  с  природой  и
людьми. на освоение комплекса предметных знаний о человеке, природе и
обществе,  универсальных  учебных  действий  для  успешного  продолжения
образования  в  основной  школе.  на  развитие  умений  работать  с  разными
источниками информации,  наблюдать,  экспериментировать,  анализировать,
обобщать,  характеризовать  и  моделировать  объекты  окружающего  мира,
решать  творческие  задачи.  на  воспитание  гармонично  развитой,  духовно-
нравственной  личности,  стремящейся  участвовать  в  природоохранной  и
творческой деятельности.

Обучение осуществляется по учебнику «Окружающий мир. 4 класс»:
учебник  для  общеобразовательных  учреждений  /  Н.Я.Дмитриева,
А.Н.Казаков. – М.: Просвещение, 2016 г.

В  учебно-тематическом  планировании  отражены  темы  курса,
последовательность  их  изучения,  основной  понятийный  материал,  формы
обучения, типы и формы уроков, формируемые УУД, виды контроля, количество
часов на изучение тем, коррекция и повторение.

Рабочая программа включает в себя следующие разделы:
1. Планируемые  предметные  результаты  освоения  конкретного  учебного

предмета, курса.
2. Содержание  учебного  предмета,  курса  с  указание  форм  организации

учебных занятий, основных видов учебной деятельности.
3. Календарно-тематическое планирование по предмету.
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Аннотация к рабочей программе по технологии (IV класс)

Программа по технологии для IV класса начальной школы составлена
на  основе  Федерального  государственного  образовательного  стандарта
начального  общего  образования  (2015  г.),  примерной  программы  по
технологии,  рекомендованной  Министерством  образования  и  науки  РФ,  в
соответствии с действующим в настоящее время базисным учебным планом.

Курс технологии рассчитан на 35 учебных часов (1 час в неделю).
Рабочая  программа  составлена  на  основе  учебной  программы  под

редакцией Н.А. Цирулик (УМК «Школа России»).
Выбор обуславливается тем, что в содержании курса лежит предметно-

практическая  деятельность  обучающихся,  в  которой  понятийные
(абстрактные),  образные  (наглядные)  и  практические  (действенные)
компоненты процесса познания окружающего мира занимают равноправное
положение.

Обучение осуществляется по учебнику «Технология. 4 класс»: учебник
для  общеобразовательных  учреждений  /  Н.А.Цирулик,  С.И.Хлебникова,
О.И.Нагель, Г.Э.Цирулик. – М.: Просвещение,2016 г.

В рабочей программе определены цели и задачи изучения технологии в
соответствии  с  требованиями  Федерального  государственного
образовательного стандарта.

В  учебно-тематическом  планировании  отражены  темы  курса,
последовательность  их  изучения,  основной  понятийный  материал,  формы
обучения, типы и формы уроков, формируемые УУД, виды контроля, количество
часов на изучение тем, коррекция и повторение.

Рабочая программа включает в себя следующие разделы:
1. Планируемые  предметные  результаты  освоения  конкретного  учебного

предмета, курса.
2. Содержание  учебного  предмета,  курса  с  указание  форм  организации

учебных занятий, основных видов учебной деятельности.
3. Календарно-тематическое планирование по предмету.
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Аннотация к рабочей программе по музыке (IV класс)

Программа по музыке для IV класса начальной школы составлена на
основе  Федерального  государственного  образовательного  стандарта
начального общего образования (2015 г.), примерной программы по музыке,
рекомендованной Министерством образования и науки РФ, в соответствии с
действующим в настоящее время базисным учебным планом.

Курс музыки рассчитан на 35 учебных часов (1 час в неделю).
Рабочая  программа  составлена  на  основе  учебной  программы  под

редакцией Г.С.Ригиной (УМК «Школа России»).
Выбор  обуславливается  тем,  что  содержание  курса  направлено  на

развитие  музыкальной  культуры  обучающихся,  на  интенсификацию
музыкального мышления и творческое проявление ребенка во всех формах
общения  с  музыкой  в  процессе  целостного  постижения  произведений
мировой и отечественной классики.

Обучение осуществляется по учебнику «Музыка. 4 класс»: учебник для
общеобразовательных учреждений / Г.С.Ригина. – М.: Просвещение,2016 г.

В  учебно-тематическом  планировании  отражены  темы  курса,
последовательность  их  изучения,  основной  понятийный  материал,  формы
обучения, типы и формы уроков, формируемые УУД, виды контроля, количество
часов на изучение тем, коррекция и повторение.

Рабочая программа включает в себя следующие разделы:
1. Планируемые  предметные  результаты  освоения  конкретного  учебного

предмета, курса.
2. Содержание  учебного  предмета,  курса  с  указание  форм  организации

учебных занятий, основных видов учебной деятельности.
3. Календарно-тематическое планирование по предмету.

36



Аннотация к рабочей программе по изобразительному искусству
(IV класс)

Программа по изобразительному искусству для IV класса  начальной
школы  составлена  на  основе  Федерального  государственного
образовательного  стандарта  начального  общего  образования  (2015  г.),
примерной  программы  по  изобразительному  искусству,  рекомендованной
Министерством образования и науки РФ, в соответствии с действующим в
настоящее время базисным учебным планом.

Курс изобразительного искусства рассчитан на 35 учебных часов (1 час
в неделю).

Рабочая  программа  составлена  на  основе  учебной  программы  под
редакцией Е. И. Коротеевой (УМК «Школа России»).

Выбор  обуславливается  тем,  что  содержание  курса  направлено  на
развитие  эмоционально-образного,  художественного  типа  мышления
обучающихся,  что  является  условием  становления  интеллектуальной
деятельности  растущей  личности,  обогащения  ее  духовной  сферы  и
художественной  культуры,  эстетическое  развитие,  воспитание  духовно-
нравственных ценностных ориентиров.

Обучение осуществляется по учебнику «Изобразительное искусство. 
4 класс»: учебник для общеобразовательных учреждений / Е. И. Коротеева.  –
М.: Просвещение, 2017 г. 

В  учебно-тематическом  планировании  отражены  темы  курса,
последовательность  их  изучения,  основной  понятийный  материал,  формы
обучения, типы и формы уроков, формируемые УУД, виды контроля, количество
часов на изучение тем, коррекция и повторение.

Рабочая программа включает в себя следующие разделы:
1. Планируемые  предметные  результаты  освоения  конкретного  учебного

предмета, курса.
2. Содержание  учебного  предмета,  курса  с  указание  форм  организации

учебных занятий, основных видов учебной деятельности.
3. Календарно-тематическое планирование по предмету.
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Аннотация к рабочей программе по курсу
«Основы религиозных культур и светской этики. Основы православной

культуры» (IV класс)

Программа по курсу «Основы религиозных культур и светской этики»
для  IV  класса  начальной  школы  составлена  под  редакцией
Т.Д.Шапошниковой,  в  соответствии  с  действующим  в  настоящее  время
базисным учебным планом.

Курс «Основы религиозных культур и светской этики» рассчитан на 35
учебных часов (1 час в неделю).

Выбор данного курса обуславливается тем, что содержание учебного
материала направлено на формирование у младших школьников мотиваций к
осознанному нравственному поведению, основанному на знании и уважении
культурных и религиозных традиций многонационального народа России, а
также к диалогу с представителями других культур и мировоззрений.

Обучение  осуществляется  по  учебнику:  Основы  светской  этики 4-5
классы»:  учебник  для  общеобразовательных  учреждений  /
Т.Д.Шапошникова. – М.: Дрофа, 2013.

В  учебно-тематическом  планировании  отражены  темы  курса,
последовательность  их  изучения,  основной  понятийный  материал,  формы
обучения, типы и формы уроков, формируемые УУД, виды контроля, количество
часов на изучение тем, коррекция и повторение.

Рабочая программа включает в себя следующие разделы:
1. Планируемые  предметные  результаты  освоения  конкретного  учебного

предмета, курса.
2. Содержание  учебного  предмета,  курса  с  указание  форм  организации

учебных занятий, основных видов учебной деятельности.
3. Календарно-тематическое планирование по предмету.
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Аннотация к рабочей программе по физической культуре (IV класс)

Программа по физической культуре для IV класса начальной школы
составлена  на  основе  Федерального  государственного  образовательного
стандарта начального общего образования по физической культуре (2011 г.),
примерной  программы  по  физической  культуре,  рекомендованной
Министерством образования и науки Российской Федерации, в соответствии
с действующим в настоящее время базисным учебным планом.

Курс физической культуры рассчитан на 104 учебных часов (3 часа в
неделю).

Рабочая  программа  составлена  на  основе  Комплексной  программы
физического  воспитания  учащихся  I-IV  классов  под  ред.  В.И.Лях  (УМК
«Федоров»).

Выбор обуславливается тем, что программа доступна для обучающихся
начальных классов,  знакомит  их с  азами физической культуры,  здорового
образа жизни, основными программными упражнениями.

Обучение  осуществляется  по  учебнику  «Физическая  культура.  1-4
классы»:  учебник  для  общеобразовательных  учреждений  /  В.И.Лях.  –  М.:
Просвещение, 2016 г.

В  учебно-тематическом  планировании  отражены  темы  курса,
последовательность  их  изучения,  основной  понятийный  материал,  формы
обучения, типы и формы уроков, формируемые УУД, виды контроля, количество
часов на изучение тем, коррекция и повторение.

Рабочая программа включает в себя следующие разделы:
1. Планируемые  предметные  результаты  освоения  конкретного  учебного

предмета, курса.
2. Содержание  учебного  предмета,  курса  с  указание  форм  организации

учебных занятий, основных видов учебной деятельности.
3. Календарно-тематическое планирование по предмету.
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Аннотация к рабочим программам
по русскому языку

V-XI классы

Аннотация к рабочей программе по русскому языку (V класс)

Программа  по  русскому  языку  для  V  класса  основной  школы
составлена  на  основе  Федерального  государственного  образовательного
стандарта  основного  общего  образования  по  русскому  языку,  Примерной
программы  изучения  дисциплины,  рекомендованной  Министерством
образования и науки Российской Федерации, в соответствии с действующим
в  настоящее  время  базисным  учебным  планом,  а  также  в  соответствии  с
авторской  программой  по  русскому  языку  для  V-IX  классов
общеобразовательной школы Т. А. Ладыженская, М. Т. Баранов.

Курс  русского  языка  рассчитан  на  175  учебных  часов  (5  часов  в
неделю).

Рабочая  программа  составлена  на  основе  учебной  программы  под
редакцией Т.А.Ладыженская, М.Т.Баранов. и др.

Ее  выбор  обуславливается  тем,  что  в  учебниках  реализуется  идея
поэтапного  овладения  теоретическим  материалом:  введение  понятия  -
осмысление  лингвистической  сути  понятия  –  овладение  теоретическим
способом действия – формулирование теоретических выводов – углубление
знаний.

Программа под редакцией Т.А.Ладыженская, М.Т.Баранов. отражает не
только обязательное содержание обучения русскому, но и дополнительное,
углубляющее и расширяющее, что необходимо при изучении русского языка.

Обучение  осуществляется  по  учебнику  «Русский  язык.  5  класс»:
учебник для общеобразовательных учреждений / Т. А. Ладыженская, М. Т.
Баранов. и др. под ред.  Т.А. Ладыженская, М.Т.Баранов.. – М.: Дрофа, 2011.

В  учебно-тематическом  планировании  отражены  темы  курса,
последовательность  их  изучения,  основной  понятийный  материал,  формы
обучения, типы и формы уроков, формируемые УУД, виды контроля, количество
часов на изучение тем, коррекция и повторение.

Рабочая программа включает в себя следующие разделы:
1. Планируемые  предметные  результаты  освоения  конкретного  учебного

предмета, курса.
2. Содержание  учебного  предмета,  курса  с  указание  форм  организации

учебных занятий, основных видов учебной деятельности.
3. Календарно-тематическое планирование по предмету.
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Аннотация к рабочей программе по русскому языку (VI класс)

Программа  по  русскому  языку  для  VI  класса  основной  школы
составлена  на  основе  Федерального  компонента  государственного
образовательного  стандарта  основного  общего  образования  по  русскому
языку  (2004  г.),  примерной  программы  изучения  дисциплины,
рекомендованной  Министерством  образования  и  науки  Российской
Федерации,  в  соответствии  с  действующим  в  настоящее  время  базисным
учебным  планом,  а  также  в  соответствии  с  авторской  программой  по
русскому  языку  для  V–IX классов  общеобразовательной
школы .М.Т.Баранов, Т.Л.Ладыженская, Л.А.Тростенцова и др.

Курс  русского  языка  рассчитан  на  210  учебных  часов  (6  часов  в
неделю).

Обучение осуществляется по учебнику «Русский язык. 6 класс» в 2-х
частях:  учебник  для  общеобразовательных  учреждений  /  М.Т.Баранов,
Т.Л.Ладыженская, Л.А.Тростенцова и др. – М.: Просвещение, 2013. 

В  учебно-тематическом  планировании  отражены  темы  курса,
последовательность  их  изучения,  основной  понятийный  материал,  формы
обучения, типы и формы уроков, формируемые УУД, виды контроля, количество
часов на изучение тем, коррекция и повторение.

Рабочая программа включает в себя следующие разделы:
1. Планируемые  предметные  результаты  освоения  конкретного  учебного

предмета, курса.
2. Содержание  учебного  предмета,  курса  с  указание  форм  организации

учебных занятий, основных видов учебной деятельности.
3. Календарно-тематическое планирование по предмету.
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Аннотация к рабочей программе по русскому языку (VII класс)

Настоящая  программа по русскому языку для  VII  класса  создана  на
основе  Федерального  государственного  стандарта  основного  общего
образования,  Примерной  программы  по  русскому  языку,  а  также  в
соответствии с авторской программой по русскому языку для  V-IX классов
общеобразовательной  школы  М.Т.Баранов,  Т.А.Ладыженская,  Н.М.
Шанский. 

Курс  русского  языка  в  VII  классе  общеобразовательной  школы
рассчитан на 140 учебных часов (4 часа в неделю).

Обучение  осуществляется  по  учебнику:  Русский  язык  7  класс  /
М.Т.Баранов, Т.А.Ладыженская, Н.М.Шанский. – М.: Просвещение, 2006.

В  учебно-тематическом  планировании  отражены  темы  курса,
последовательность  их  изучения,  основной  понятийный  материал,  формы
обучения, типы и формы уроков, формируемые УУД, виды контроля, количество
часов на изучение тем, коррекция и повторение.

Рабочая программа включает в себя следующие разделы:
1. Планируемые  предметные  результаты  освоения  конкретного  учебного

предмета, курса.
2. Содержание  учебного  предмета,  курса  с  указание  форм  организации

учебных занятий, основных видов учебной деятельности.
3. Календарно-тематическое планирование по предмету.
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Аннотация к рабочей программе по русскому языку (VIII класс)

Настоящая программа по русскому языку для VIII класса создана на
основе  Федерального  государственного  стандарта  основного  общего
образования,  Примерной  программы  по  русскому  языку,  а  также  в
соответствии с авторской программой по русскому языку для V-IX классов
общеобразовательной школы. Л.А.Тростенцова. Т.А.Ладыженская и др.

Курс  русского  языка  в  VIII  классе  общеобразовательной  школы
рассчитан на 105 учебных часов (3 часа в неделю).

Обучение  осуществляется  по  учебнику:  Русский  язык  8  класс  /
Л.А.Тростенцова, Т.А.Ладыженская и др. – М.: Просвещение, 2014.

В  учебно-тематическом  планировании  отражены  темы  курса,
последовательность  их  изучения,  основной  понятийный  материал,  формы
обучения, типы и формы уроков, формируемые ЗУМ, виды контроля, количество
часов на изучение тем, коррекция и повторение.

Рабочая программа включает в себя следующие разделы:
1. Планируемые  предметные  результаты  освоения  конкретного  учебного

предмета, курса.
2. Содержание  учебного  предмета,  курса  с  указание  форм  организации

учебных занятий, основных видов учебной деятельности.
3. Календарно-тематическое планирование по предмету.
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Аннотация к рабочей программе по русскому языку (IX класс)

Рабочая  программа  составлена  на  основе  Федерального
государственного  стандарта  основного  общего  образования  по  русскому
языку  (2004  г.).  Примерной  программы  по  русскому  языку,  а  также  в
соответствии с авторской программой по русскому языку для V-IX классов
общеобразовательной школы М.М.Разумовская. П.А.Лекант.

В  соответствии  с  базисным  учебным  планом  курс  русского  языка
рассчитан на 68 учебных часа (2 часа в неделю).

В  соответствии  с  программой,  предметом  изучения  в  IX  классе
является систематический курс синтаксиса.

Обучение осуществляется по учебнику: Русский язык. 9 класс: учебник
для общеобразовательных учреждений / М.М.Разумовская, П.АЛекант. – М.:
Дрофа, 2011.

В  учебно-тематическом  планировании  отражены  темы  курса,
последовательность  их  изучения,  основной  понятийный  материал,  формы
обучения, типы и формы уроков, формируемые ЗУМ, виды контроля, количество
часов на изучение тем, коррекция и повторение.

Рабочая программа включает в себя следующие разделы:
1. Планируемые  предметные  результаты  освоения  конкретного  учебного

предмета, курса.
2. Содержание  учебного  предмета,  курса  с  указание  форм  организации

учебных занятий, основных видов учебной деятельности.
3. Календарно-тематическое планирование по предмету.
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Аннотация к рабочей программе по русскому языку (X класс)

Рабочая  программа  по  русскому  языку  для  обучающихся  X  класса
составлена на основе Федерального компонента государственного стандарта
среднего  общего  образования  по  русскому  языку  (2004  г.),  примерной
программы  по  русскому  языку,  а  также  в  соответствии  с  авторской
программой  по  русскому  языку  для  X-XI  классов  общеобразовательной
школы Н.Г.Гольцова, И.В.Шамшин, М.А.Миерина.

Изучение предмета осуществляется на базовом уровне. В соответствии
с  программой,  цель  курса  в  X  классе  -  повторение,  обобщение,
систематизация  и  углубление  знаний  по  русскому  языку,  полученных  в
основной  школе,  и  включает  следующие  разделы  «Синтаксис»,
«Пунктуация». 

Данная рабочая программа рассчитана на 70 часов (2 часа в неделю). 
Обучение  осуществляется  по  учебнику:  Н.Г.Гольцова,  И.В.Шамшин,

М.А.Миерина. – М.: Русское слово, 2015.
В  учебно-тематическом  планировании  отражены  темы  курса,

последовательность  их  изучения,  основной  понятийный  материал,  формы
обучения, типы и формы уроков, формируемые ЗУМ, виды контроля, количество
часов на изучение тем, коррекция и повторение.

Рабочая программа включает в себя следующие разделы:
1. Планируемые  предметные  результаты  освоения  конкретного  учебного

предмета, курса.
2. Содержание  учебного  предмета,  курса  с  указание  форм  организации

учебных занятий, основных видов учебной деятельности.
3. Календарно-тематическое планирование по предмету.
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Аннотация к рабочей программе по русскому языку (XI класс)

Рабочая  программа  по  русскому  языку  для  обучающихся  XI  класса
составлена на основе Федерального компонента государственного стандарта
среднего  общего  образования  по  русскому  языку  (2004  г.).  примерной
программы  по  русскому  языку,  а  также  в  соответствии  с  авторской
программой  по  русскому  языку  для  X-XI  классов  общеобразовательной
школы Н.Г.Гольцова, И.В.Шамшин, М.А.Миерина.

Изучение предмета осуществляется на базовом уровне. В соответствии
с  программой,  цель  курса  в  XI  классе  -  повторение,  обобщение,
систематизация  и  углубление  знаний  по  русскому  языку,  полученных  в
основной  школе,  и  включает  следующие  разделы  «Синтаксис»,
«Пунктуация». 

Данная рабочая программа рассчитана на 70 часов (2 часа в неделю). 
Обучение  осуществляется  по  учебнику:  Н.Г.Гольцова,  И.В.Шамшин,

М.А.Миерина. – М.: Русское слово, 2015.
В  учебно-тематическом  планировании  отражены  темы  курса,

последовательность  их  изучения,  основной  понятийный  материал,  формы
обучения, типы и формы уроков, формируемые ЗУМ, виды контроля, количество
часов на изучение тем, коррекция и повторение.

Рабочая программа включает в себя следующие разделы:
1. Планируемые  предметные  результаты  освоения  конкретного  учебного

предмета, курса.
2. Содержание  учебного  предмета,  курса  с  указание  форм  организации

учебных занятий, основных видов учебной деятельности.
3. Календарно-тематическое планирование по предмету.
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Аннотация к рабочим программам
по литературе
V-XI классы

Аннотация к рабочей программе по литературе (V класс)

Рабочая  программа  составлена  на  основе  Федерального
государственного образовательного стандарта основного общего образования
по  литературе.  Примерной  программы  основного  общего  и  среднего
образования  по  литературе  и  в  соответствии  с  авторской  программой  по
литературе  для  V-IX  классов  общеобразовательной  школы  В.Я.Коровина,
В.П.Журавлев, В.И.Коровин.

Программа  рассчитана  на  105  часа.  В  соответствии  с  базисным
учебным планом уроков литературы в V классе 3 часа в неделю.

Обучение осуществляется по учебнику «Литература 5 класс» (автор-
составитель  В.Я.Коровина,  В.П.Журавлев,  В.И.Коровин).  В  двух  частях.  –
М.: Просвещение, 2013.

В  учебно-тематическом  планировании  отражены  темы  курса,
последовательность  их  изучения,  основной  понятийный  материал,  формы
обучения, типы и формы уроков, формируемые УУД, виды контроля, количество
часов на изучение тем, коррекция и повторение.

Рабочая программа включает в себя следующие разделы:
1. Планируемые  предметные  результаты  освоения  конкретного  учебного

предмета, курса.
2. Содержание  учебного  предмета,  курса  с  указание  форм  организации

учебных занятий, основных видов учебной деятельности.
3. Календарно-тематическое планирование по предмету.
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Аннотация к рабочей программе по литературе (VI класс)

Рабочая  программа  составлена  на  основе  Федерального
государственного образовательного стандарта основного общего образования
по  литературе.  Примерной  программы  основного  общего  и  среднего
образования  по  литературе  и  в  соответствии  авторской  программой  по
литературе. В. Я. Коровина, В. П. Журавлев, В. И. Коровин.

В VI классе в основе формирования представлений о литературе как
искусстве  слова  находятся  сложные  отношения  авторов  к  своим  героям,
созданным ими произведениям. На этом этапе происходит включение в круг
чтения  и  изучение  произведений,  вызывающих  на  данном  этапе
формирования  личности  ребенка  наибольший  интерес  и  связанных  с
вопросами  гражданственности,  свободолюбия,  труда,  любви,  социальных
отношений.

Данная рабочая программа рассчитана на 105 часов (3 часа в неделю). 
Обучение  осуществляется  по  учебнику  «Литература:  учебник  для  6

класса общеобразовательных учреждений»: в 2 ч. / авт. – сост. В.Я.Коровина,
В. П. Журавлев, В. И. Коровин. – М.: Дрофа, 2011, в двух частях.

В  учебно-тематическом  планировании  отражены  темы  курса,
последовательность  их  изучения,  основной  понятийный  материал,  формы
обучения, типы и формы уроков, формируемые УУД, виды контроля, количество
часов на изучение тем, коррекция и повторение.

Рабочая программа включает в себя следующие разделы:
1. Планируемые  предметные  результаты  освоения  конкретного  учебного

предмета, курса.
2. Содержание  учебного  предмета,  курса  с  указание  форм  организации

учебных занятий, основных видов учебной деятельности.
3. Календарно-тематическое планирование по предмету.

48



Аннотация к рабочей программе по литературе (VII класс)

Рабочая  программа  составлена  на  основе  на  основе  Федерального
компонента государственного образовательного стандарта основного общего
образования  по  литературе  (2004  г.).  Примерной  программы  основного
общего и среднего образования по литературе и в соответствии авторской
программой по литературе. В. Я. Коровина, В. П. Журавлев, В. И. Коровин.

Курс литературы в VII классе общеобразовательной школы рассчитан
на 70 учебных часов (2 часа в неделю).

Программа  детализирует  и  раскрывает  содержание  стандарта,
определяет  общую стратегию обучения,  воспитания  и  развития,  учащихся
средствами  учебного  предмета  в  соответствии  с  целями  изучения
литературы,  которые  определены  стандартом.  А  также  отражает
обязательное  для  усвоения  в  основной  школе  содержание  обучения  по
литературе

Обучение  осуществляется  по  учебнику:  Литература  7  кл.  /
В.Я.Коровина, В. П. Журавлев, В. И. Коровин. – М.: Дрофа, 2008.

В  учебно-тематическом  планировании  отражены  темы  курса,
последовательность  их  изучения,  основной  понятийный  материал,  формы
обучения, типы и формы уроков, формируемые УУД, виды контроля, количество
часов на изучение тем, коррекция и повторение.

Рабочая программа включает в себя следующие разделы:
1. Планируемые  предметные  результаты  освоения  конкретного  учебного

предмета, курса.
2. Содержание  учебного  предмета,  курса  с  указание  форм  организации

учебных занятий, основных видов учебной деятельности.
3. Календарно-тематическое планирование по предмету.

49



Аннотация к рабочей программе по литературе (VIII класс)

Рабочая  программа  составлена  на  основе  Федерального  компонента
государственного образовательного стандарта основного общего образования
по литературе (2004), Примерной программы основного общего и среднего
образования  по  литературе  и  в  соответствии  авторской  программой  по
литературе. В. Я. Коровина, В. П. Журавлев, В. И. Коровин.

Курс литературы в VIII классе общеобразовательной школы рассчитан
на 70 учебных часов (2 часа в неделю).

Программа  детализирует  и  раскрывает  содержание  стандарта,
определяет  общую стратегию обучения,  воспитания  и  развития,  учащихся
средствами учебного предмета в соответствии с целями изучения русского
языка, которые определены стандартом. А также отражает обязательное для
усвоения в основной школе содержание обучения русскому языку.

Обучение  осуществляется  по  учебнику:  Литература  8  кл.  /
В.Я.Коровина,  В.  П.  Журавлев,  В.  И.  Коровин – М.:  Дрофа,  2011,  в  двух
частях.

В  учебно-тематическом  планировании  отражены  темы  курса,
последовательность  их  изучения,  основной  понятийный  материал,  формы
обучения,  типы  и  формы  уроков,  формируемые  ЗУМ,  виды  контроля,
количество часов на изучение тем, коррекция и повторение.

Рабочая программа включает в себя следующие разделы:
1. Планируемые  предметные  результаты  освоения  конкретного  учебного

предмета, курса.
2. Содержание  учебного  предмета,  курса  с  указание  форм  организации

учебных занятий, основных видов учебной деятельности.
3. Календарно-тематическое планирование по предмету.
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Аннотация к рабочей программе по литературе (IX класс)

Рабочая  программа  составлена  на  основе  Федерального
государственного  стандарта  основного  общего  образования  по  литературе
(2004 г.). Примерной программы основного общего и среднего образования
по  литературе  и  в  соответствии  авторской  программой  по  литературе.
В.Я.Коровина, В.П.Журавлев, В.И.Коровин.

Курс литературы в IX классе общеобразовательной школы рассчитан
на 105 часа (3 часа в неделю). 

Изучение курса литературы в IX классе осуществляется на историко-
литературной основе. Русская литература представлена в контексте мировой
литературы, при этом рассматриваются национальные ценности и традиции,
формирующие  проблематику  и  образный  мир  русской  литературы,  ее
гуманизм,  гражданский  и  патриотический  пафос.  В  центре  внимания
находятся  важнейшие  произведения  А.С.Пушкина,  М.Ю.Лермонтова,
Н.В.Гоголя.

Обучение осуществляется по учебнику «Литература. 9 класс: учебник-
хрестоматия  для  общеобразовательных  учреждений».  Авторы-составители:
В.Я.Коровина, В.П.Журавлев, В.И.Коровин. – М.: Просвещение, 2016, в двух
частях.

В  учебно-тематическом  планировании  отражены  темы  курса,
последовательность  их  изучения,  основной  понятийный  материал,  формы
обучения, типы и формы уроков, формируемые ЗУМ, виды контроля, количество
часов на изучение тем, коррекция и повторение.

Рабочая программа включает в себя следующие разделы:
1. Планируемые  предметные  результаты  освоения  конкретного  учебного

предмета, курса.
2. Содержание  учебного  предмета,  курса  с  указание  форм  организации

учебных занятий, основных видов учебной деятельности.
3. Календарно-тематическое планирование по предмету.
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Аннотация к рабочей программе по литературе (X класс)

Рабочая программа по литературе для обучающихся X класса создана
на  основе  Федерального  компонента  государственного  образовательного
стандарта среднего общего образования по литературе (2004 г.). Примерной
программы по  литературе  для  общеобразовательных  учреждений под  ред.
Ю.В.Лебедев.

Программа предполагает  изучение литературы в старших классах на
базовом уровне, специфика которого состоит в сохранении фундаментальной
основы  курса,  систематизации  представлений  учащихся  об  историческом
развитии  литературы,  осознании  диалога  классической  и  современной
литературы.

Рабочая программа рассчитана на 105 часов (3 часа в неделю),
Обучение осуществляется по учебнику: Русская литература ХХ века.

10 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений в 2-х частях – под
ред. Ю.В.Лебедев. – 3-е изд. – М.: Просвещение, 2016.

В  учебно-тематическом  планировании  отражены  темы  курса,
последовательность  их  изучения,  основной  понятийный  материал,  формы
обучения, типы и формы уроков, формируемые ЗУМ, виды контроля, количество
часов на изучение тем, коррекция и повторение.

Рабочая программа включает в себя следующие разделы:
1. Планируемые  предметные  результаты  освоения  конкретного  учебного

предмета, курса.
2. Содержание  учебного  предмета,  курса  с  указание  форм  организации

учебных занятий, основных видов учебной деятельности.
3. Календарно-тематическое планирование по предмету.
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Аннотация к рабочей программе по литературе (XI класс)

Рабочая программа по литературе для обучающихся XI класса создана
на  основе  Федерального  компонента  государственного  образовательного
стандарта среднего общего образования по литературе (2004 г.). Примерной
программы по  литературе  для  общеобразовательных  учреждений под  ред.
Ю.В.Лебедев.

Программа предполагает  изучение литературы в старших классах на
базовом уровне, специфика которого состоит в сохранении фундаментальной
основы  курса,  систематизации  представлений  учащихся  об  историческом
развитии  литературы,  осознании  диалога  классической  и  современной
литературы.

Рабочая программа рассчитана на 105 часов (3 часа в неделю),
Обучение осуществляется по учебнику: Русская литература ХХ века.

11 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений в 2-х частях – под
ред. Ю.В.Лебедев. – 3-е изд. – М.: Просвещение, 2016.

В  учебно-тематическом  планировании  отражены  темы  курса,
последовательность  их  изучения,  основной  понятийный  материал,  формы
обучения, типы и формы уроков, формируемые ЗУМ, виды контроля, количество
часов на изучение тем, коррекция и повторение.

Рабочая программа включает в себя следующие разделы:
1. Планируемые  предметные  результаты  освоения  конкретного  учебного

предмета, курса.
2. Содержание  учебного  предмета,  курса  с  указание  форм  организации

учебных занятий, основных видов учебной деятельности.
3. Календарно-тематическое планирование по предмету.
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Аннотация к рабочим программам
по математике
V-XI классы

Аннотация к рабочей программе по математике (V класс)

Программа по математике для V класса основной школы составлена на
основе  Федерального  государственного  образовательного  стандарта
основного  общего  образования  по  математике,  примерной  программы
изучения  дисциплины,  рекомендованной  Министерством  образования  и
науки Российской Федерации, в соответствии с действующим в настоящее
время базисным учебным планом. 

Курс математики рассчитан на 175 учебных часов (5 часов в неделю).
Рабочая  программа  составлена  на  основе  программы под  редакцией

Н.Я.Виленкина,  В.И.Жохова,  А.С.Чеснокова,  С.И.Шварцбурга.
Теоретический материал излагается на интуитивном уровне, математические
методы и законы формулируются в виде правил.

В  ходе  изучения  курса,  учащиеся  развивают  навыки  вычислений  с
натуральными числами, овладевают навыками действий с обыкновенными и
десятичными  дробями,  получают  начальные  представления  об
использовании  букв  для  записи  выражений  и  свойств  арифметических
действий,  составлении  уравнений,  продолжают  знакомство  с
геометрическими  понятиями,  приобретают  навыки  построения
геометрических фигур и измерения геометрических величин.

Обучение осуществляется по учебнику «Математика 5 класс»: учебник
для  общеобразовательных  учреждений  /  Н.Я.Виленкина,  В.И.Жохова,
А.С.Чеснокова,  С.И.Шварцбурга.  под ред.   В.И.Жохова.  –  М.:  Мнемозина,
2012.

В  учебно-тематическом  планировании  отражены  темы  курса,
последовательность  их  изучения,  основной  понятийный  материал,  формы
обучения, типы и формы уроков, формируемые УУД, виды контроля, количество
часов на изучение тем, коррекция и повторение.

Рабочая программа включает в себя следующие разделы:
1. Планируемые  предметные  результаты  освоения  конкретного  учебного

предмета, курса.
2. Содержание  учебного  предмета,  курса  с  указание  форм  организации

учебных занятий, основных видов учебной деятельности.
3. Календарно-тематическое планирование по предмету.
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Аннотация к рабочей программе по математике (VI класс)

Программа по математике для VI класса основной школы составлена
на  основе  Федерального  государственного  образовательного  стандарта
основного  общего  образования  по  математике,  примерной  программы
изучения  дисциплины,  рекомендованной  Министерством  образования  и
науки Российской Федерации, в соответствии с действующим в настоящее
время базисным учебным планом. 

Курс математики рассчитан на 204 учебных часов (6 часов в неделю).
Рабочая  программа  составлена  на  основе  программы  под  редакцией
Н.Я.Виленкина, В.И.Жохова, А.С.Чеснокова, С.И.Шварцбурга.

Данная  рабочая  программа  полностью  отражает  базовый  уровень
подготовки
школьников по разделам программы.  Она конкретизирует  содержание тем
образовательного стандарта и дает примерное распределение учебных часов
по разделам курса.

Целями  изучения  курса  математики  в  VI  классе  являются:
систематическое  развитие,  понятия  числа,  выработка  умений  выполнять
устно  и  письменно  арифметические  действия  над  числами,  переводить
практические задачи на язык математики, подготовка учащихся к изучению
курса алгебры и геометрии.

Теоретический  материал  курса  излагается  на  наглядно-интуитивном
уровне, математические методы и законы формулируются в виде правил.

Обучение осуществляется по учебнику «Математика 6 класс»: учебник
для  общеобразовательных  учреждений  /  Н.Я.Виленкина,  В.И.Жохова,
А.С.Чеснокова,  С.И.Шварцбурга.  под ред.   В.И.Жохова.  –  М.:  Мнемозина,
2009.

В  учебно-тематическом  планировании  отражены  темы  курса,
последовательность  их  изучения,  основной  понятийный  материал,  формы
обучения, типы и формы уроков, формируемые УУД, виды контроля, количество
часов на изучение тем, коррекция и повторение.

Рабочая программа включает в себя следующие разделы:
1. Планируемые  предметные  результаты  освоения  конкретного  учебного

предмета, курса.
2. Содержание  учебного  предмета,  курса  с  указание  форм  организации

учебных занятий, основных видов учебной деятельности.
3. Календарно-тематическое планирование по предмету.
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Аннотация к рабочей программе по алгебре (VII класс)

Программа по алгебре для VII класса основной школы составлена на
основе  Федерального  компонента  государственного  образовательного
стандарта основного общего образования по математике (2004 г.), примерной
программы  изучения  дисциплины,  рекомендованной  Министерством
образования и науки Российской Федерации, в соответствии с действующим
в настоящее время базисным учебным планом.

Курс алгебры рассчитан на 105 учебных часов (3 часа в неделю).
Рабочая  программа  составлена  на  основе  учебной  программы  под

редакцией Ю.Н.Макарычева, Н.Г.Миндюк, К.Н.Нешкова, С.Б.Суворовой.
Рабочая  программа  по  алгебре  нацелена  на  формирование

математического  аппарата  для  решения  задач  из  математики,  смежных
предметов, окружающей реальности.

Рабочая программа полностью отражает базовый уровень подготовки
школьников  по  разделам  программы,  конкретизирует  содержание  тем
образовательного стандарта и дает примерное распределение учебных часов
по разделам курса.

Обучение  осуществляется  по учебнику  «Алгебра  7 класс»:  учебник
для  общеобразовательных  учреждений  /  авторы  Ю.Н.Макарычев,
Н.Г.Миндюк, К.Н.Нешков, С.Б.Суворова. под ред.  С.А.Теляковского. – М.:
Просвещение, 2013. 

В  учебно-тематическом  планировании  отражены  темы  курса,
последовательность  их  изучения,  основной  понятийный  материал,  формы
обучения, типы и формы уроков, формируемые УУД, виды контроля, количество
часов на изучение тем, коррекция и повторение.

Рабочая программа включает в себя следующие разделы:
1. Планируемые  предметные  результаты  освоения  конкретного  учебного

предмета, курса.
2. Содержание  учебного  предмета,  курса  с  указание  форм  организации

учебных занятий, основных видов учебной деятельности.
3. Календарно-тематическое планирование по предмету.
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Аннотация к рабочей программе по алгебре (VIII класс)

Программа по алгебре для VIII класса основной школы составлена на
основе  Федерального  компонента  государственного  образовательного
стандарта основного общего образования по математике (2004 г.), примерной
программы  изучения  дисциплины,  рекомендованной  Министерством
образования и науки Российской Федерации, в соответствии с действующим
в настоящее время базисным учебным планом.

Курс алгебры рассчитан на 118 учебных часов (4 часа – I полугодие, 3
часа- II полугодие).

Рабочая  программа  составлена  на  основе  учебной  программы  под
редакцией Ю.Н. Макарычева, Н.Г.Миндюк, К.Н.Нешкова, С.Б.Суворовой.

Рабочая программа полностью отражает базовый уровень подготовки
школьников  по  разделам  программы,  конкретизирует  содержание  тем
образовательного стандарта и дает примерное распределение учебных часов
по разделам курса.

Обучение осуществляется по учебнику «Алгебра 8 класс»: учебник для
общеобразовательных учреждений /  авторы Ю.Н. Макарычев, Н.Г.Миндюк,
К.Н.Нешков, С.Б.Суворова. под ред.  С.А.Теляковского. – М.: Просвещение,
2013.

В  учебно-тематическом  планировании  отражены  темы  курса,
последовательность  их  изучения,  основной  понятийный  материал,  формы
обучения, типы и формы уроков, формируемые ЗУМ, виды контроля, количество
часов на изучение тем, коррекция и повторение.

Рабочая программа включает в себя следующие разделы:
1. Планируемые  предметные  результаты  освоения  конкретного  учебного

предмета, курса.
2. Содержание  учебного  предмета,  курса  с  указание  форм  организации

учебных занятий, основных видов учебной деятельности.
3. Календарно-тематическое планирование по предмету.

57



Аннотация к рабочей программе по алгебре (IX класс)

Программа по алгебре для IX класса основной школы составлена на
основе  Федерального  компонента  государственного  образовательного
стандарта основного общего образования по математике (2004 г.), примерной
программы  изучения  дисциплины,  рекомендованной  Министерством
образования и науки Российской Федерации, в соответствии с действующим
в настоящее время базисным учебным планом и программы под редакцией
Ю.Н.Макарычева, Н.Г.Миндюк, К.Н.Нешкова, С.Б.Суворовой.

Курс алгебры рассчитан на 105 учебных часов (3 часа в неделю).
Примерная  программа  конкретизирует  содержание  предметных  тем

образовательного стандарта и дает примерное распределение учебных часов
по разделам курса.

Обучение осуществляется по учебнику «Алгебра 9 класс»: учебник для
общеобразовательных учреждений /  авторы Ю.Н.Макарычев,  Н.Г.Миндюк,
К.Н.Нешков, С.Б.Суворова. под ред.  С.А.Теляковского. – М.: Просвещение,
2010.

В  учебно-тематическом  планировании  отражены  темы  курса,
последовательность  их  изучения,  основной  понятийный  материал,  формы
обучения, типы и формы уроков, формируемые ЗУМ, виды контроля, количество
часов на изучение тем, коррекция и повторение.

Рабочая программа включает в себя следующие разделы:
1. Планируемые  предметные  результаты  освоения  конкретного  учебного

предмета, курса.
2. Содержание  учебного  предмета,  курса  с  указание  форм  организации

учебных занятий, основных видов учебной деятельности.
3. Календарно-тематическое планирование по предмету.
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Аннотация к рабочей программе по алгебре и началам анализа
(X класс)

Программа по алгебре и началам анализа для X класса средней школы
составлена  на  основе  Федерального  компонента  государственного
образовательного  стандарта  среднего  общего  образования  по  математике
(2004  г.),  примерной  программы  изучения  дисциплины,  рекомендованной
Министерством образования и науки Российской Федерации, в соответствии
с действующим в настоящее время базисным учебным планом и программы
под  редакцией  Ю.М.Колягина,  Ю.В.Сидорова,  М.В.Ткачевой,
Н.Е.Федорова, М.И.Шабунина.

Курс алгебры рассчитан на 105 учебных часов (3 часа в неделю).
Примерная  программа  конкретизирует  содержание  предметных  тем

образовательного стандарта и дает примерное распределение учебных часов
по разделам курса.

Реализация  данной  программы  способствует  использованию
разнообразных  форм  организации  учебного  процесса,  внедрению
современных методов обучения и педагогических технологий.

Обучение  осуществляется  по  учебнику  «Алгебра  и  начала  анализа
класс»:  учебник  для  общеобразовательных  учреждений  /  авторы
Ю.М.Колягин, Ю.В.Сидоров, М.В.Ткачева, Н.Е.Федорова, М.И.Шабунин. –
М.: Мнемозина, 2010.

В  учебно-тематическом  планировании  отражены  темы  курса,
последовательность  их  изучения,  основной  понятийный  материал,  формы
обучения, типы и формы уроков, формируемые ЗУМ, виды контроля, количество
часов на изучение тем, коррекция и повторение.

Рабочая программа включает в себя следующие разделы:
1. Планируемые  предметные  результаты  освоения  конкретного  учебного

предмета, курса.
2. Содержание  учебного  предмета,  курса  с  указание  форм  организации

учебных занятий, основных видов учебной деятельности.
3. Календарно-тематическое планирование по предмету.
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Аннотация к рабочей программе по алгебре и началам анализа
(XI класс)

Программа по алгебре и началам анализа для XI класса средней школы
составлена  на  основе  Федерального  компонента  государственного
образовательного  стандарта  среднего  общего  образования  по  математике
(2004  г.),  примерной  программы  изучения  дисциплины,  рекомендованной
Министерством образования и науки Российской Федерации, в соответствии
с действующим в настоящее время базисным учебным планом и программы
под  редакцией  Ю.М.Колягина,  Ю.В.Сидорова,  М.В.Ткачевой,
Н.Е.Федорова, М.И.Шабунина.

Курс алгебры рассчитан на 105 учебных часов (3 часа в неделю).
В  рабочей  программе  определены  цели  и  задачи  изучения  алгебры  в

соответствии  с  требованиями  Федерального  государственного  стандарта
основного общего образования.

Примерная  программа  конкретизирует  содержание  предметных  тем
образовательного стандарта и дает примерное распределение учебных часов
по разделам курса.

Реализация  данной  программы  способствует  использованию
разнообразных  форм  организации  учебного  процесса,  внедрению
современных методов обучения и педагогических технологий.

Обучение  осуществляется  по  учебнику  «Алгебра  и  начала  анализа
класс»:  учебник  для  общеобразовательных  учреждений  /  авторы
Ю.М.Колягин, Ю.В.Сидоров, М.В.Ткачева, Н.Е.Федорова, М.И.Шабунин. –
М.: Мнемозина, 2010.

В  учебно-тематическом  планировании  отражены  темы  курса,
последовательность  их  изучения,  основной  понятийный  материал,  формы
обучения, типы и формы уроков, формируемые ЗУМ, виды контроля, количество
часов на изучение тем, коррекция и повторение.

Рабочая программа включает в себя следующие разделы:
1. Планируемые  предметные  результаты  освоения  конкретного  учебного

предмета, курса.
2. Содержание  учебного  предмета,  курса  с  указание  форм  организации

учебных занятий, основных видов учебной деятельности.
3. Календарно-тематическое планирование по предмету.
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Аннотация к рабочей программе по геометрии (VII класс)

Программа по геометрии для VII класса основной школы составлена на
основе  Федерального  компонента  государственного  образовательного
стандарта основного общего образования по математике (2004 г.), примерной
программы  изучения  дисциплины,  рекомендованной  Министерством
образования и науки Российской Федерации, в соответствии с действующим
в настоящее время базисным учебным планом.

Курс геометрии рассчитан на 70 учебных часов (2 часа в неделю).
Рабочая  программа  составлена  на  основе  учебной  программы  под

редакцией Л.С.Атанасяна, В.Ф.Бутузова, С.В.Кадомцева и др.
Целью изучения курса геометрии является систематическое изучение свойств
геометрических  фигур  на  плоскости,  развитие  логического  мышления  и
подготовка  аппарата  необходимого  для  изучения  смежных  дисциплин  и
курса стереометрии в старших классах.

Изучение  программного  материала  дает  возможность  учащимся
осознать, что геометрические формы являются идеализированными образами
реальных  объектов.  приобрести  опыт  дедуктивных  рассуждений:  уметь
доказывать основные теоремы курса. проводить доказательные рассуждения
в  ходе  решения  задач.  получить  представления  о  некоторых  областях
применения геометрии в быту, науке, технике.

Обучение осуществляется по учебнику «Геометрия 7–9»: учебник для
общеобразовательных  учреждений  /  авторы  Л.С.Атанасян,  В.Ф.Бутузов,
С.В.Кадомцев и др., под ред. Т.А.Бурмистрова.  – М.: Просвещение, 2011.

В  учебно-тематическом  планировании  отражены  темы  курса,
последовательность  их  изучения,  основной  понятийный  материал,  формы
обучения, типы и формы уроков, формируемые УУД, виды контроля, количество
часов на изучение тем, коррекция и повторение.

Рабочая программа включает в себя следующие разделы:
1. Планируемые  предметные  результаты  освоения  конкретного  учебного

предмета, курса.
2. Содержание  учебного  предмета,  курса  с  указание  форм  организации

учебных занятий, основных видов учебной деятельности.
3. Календарно-тематическое планирование по предмету.
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Аннотация к рабочей программе по геометрии (VIII класс)

Программа по геометрии для VIII класса основной школы составлена
на  основе  Федерального  компонента  государственного  образовательного
стандарта основного общего образования по математике (2004 г.), примерной
программы  изучения  дисциплины,  рекомендованной  Министерством
образования и науки Российской Федерации, в соответствии с действующим
в настоящее время базисным учебным планом.

Курс геометрии рассчитан на 70 учебных часов (2 часа в неделю).
Рабочая  программа  составлена  на  основе  учебной  программы  под

редакцией Л.С.Атанасяна, В.Ф. Бутузова, С.В. Кадомцева и др.
Целью изучения курса геометрии является систематическое изучение

свойств  геометрических  фигур  на  плоскости,  развитие  логического
мышления научить  учащихся.  выполнять  действия  над  векторами  как
направленными отрезками, что важно для применения векторов в физике и
подготовка  аппарата  необходимого  для  изучения  смежных  дисциплин  и
курса стереометрии в старших классах.

Изучение  программного  материала  дает  возможность  учащимся
осознать, что геометрические формы являются идеализированными образами
реальных  объектов.  приобрести  опыт  дедуктивных  рассуждений:  уметь
доказывать основные теоремы курса. проводить доказательные рассуждения
в  ходе  решения  задач.  получить  представления  о  некоторых  областях
применения геометрии в быту, науке, технике.

Обучение осуществляется по учебнику «Геометрия 7–9»: учебник для
общеобразовательных  учреждений  /  авторы  Л.С.Атанасян,  В.Ф.Бутузов,
С.В.Кадомцев и др., под ред. Т.А.Бурмистрова. – М.: Просвещение, 2011.

В  учебно-тематическом  планировании  отражены  темы  курса,
последовательность  их  изучения,  основной  понятийный  материал,  формы
обучения, типы и формы уроков, формируемые ЗУМ, виды контроля, количество
часов на изучение тем, коррекция и повторение.

Рабочая программа включает в себя следующие разделы:
1. Планируемые  предметные  результаты  освоения  конкретного  учебного

предмета, курса.
2. Содержание  учебного  предмета,  курса  с  указание  форм  организации

учебных занятий, основных видов учебной деятельности.
3. Календарно-тематическое планирование по предмету.
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Аннотация к рабочей программе по геометрии (IX класс)

Программа по геометрии для IX класса основной школы составлена на
основе  Федерального  компонента  государственного  образовательного
стандарта основного общего образования по математике (2004 г.), примерной
программы  изучения  дисциплины,  рекомендованной  Министерством
образования и науки Российской Федерации, в соответствии с действующим
в настоящее время базисным учебным планом.

Курс геометрии рассчитан на 70 учебных часов (2 часа в неделю).
Рабочая  программа  составлена  на  основе  учебной  программы  под

редакцией Л.С.Атанасяна, В.Ф.Бутузова, С.В.Кадомцева и др.
Данная  рабочая  программа  полностью  отражает  базовый  уровень

подготовки  школьников  по  разделам  программы.  Она  конкретизирует
содержание тем образовательного стандарта и дает примерное распределение
учебных часов по разделам курса.

Целями изучения курса геометрии в IX классе являются: познакомить
учащихся  с  использованием  векторов  и  метода  координат  при  решении
геометрических задач.

Курс  строится  на  индуктивной  основе  с  привлечением  элементов
дедуктивных  рассуждений.  Теоретический  материал  курса  излагается  на
наглядно-интуитивном  уровне,  математические  методы  и  законы
формулируются в виде правил.

В  ходе  изучения  курса,  учащиеся  расширяют  знания  о
многоугольниках,  рассматривают  понятия  длины  окружности  и  площади
круга  и  формулы  для  их  вычисления.  Учащиеся  знакомятся  с  понятием
движения  и  его  свойствами,  с  основными  видами  движений  и  получают
начальное представление о телах и поверхностях в пространстве.

Обучение осуществляется по учебнику «Геометрия 7–9»: учебник для
общеобразовательных  учреждений  /  авторы  Л.С.Атанасян,  В.Ф.Бутузов,
С.В.Кадомцев и др., под ред. Т.А.Бурмистрова – М.: Просвещение, 2010.

В  учебно-тематическом  планировании  отражены  темы  курса,
последовательность  их  изучения,  основной  понятийный  материал,  формы
обучения, типы и формы уроков, формируемые ЗУМ, виды контроля, количество
часов на изучение тем, коррекция и повторение.

Рабочая программа включает в себя следующие разделы:
1. Планируемые  предметные  результаты  освоения  конкретного  учебного

предмета, курса.
2. Содержание  учебного  предмета,  курса  с  указание  форм  организации

учебных занятий, основных видов учебной деятельности.
3. Календарно-тематическое планирование по предмету.
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Аннотация к рабочей программе по геометрии (X класс)

Программа по алгебре и началам анализа для X класса средней школы
составлена  на  основе  Федерального  компонента  государственного
образовательного  стандарта  среднего  общего  образования  по  математике
(2004  г.),  примерной  программы  изучения  дисциплины,  рекомендованной
Министерством образования и науки Российской Федерации, в соответствии
с  действующим  в  настоящее  время  базисным  учебным  планом  и
использованием рекомендаций авторской программы Л.С.Атанасяна.

Курс геометрии рассчитан на 70 учебных часов (2 часа в неделю).
Рабочая  программа  составлена  на  основе  учебной  программы  под

редакцией Л.С.Атанасяна, В.Ф.Бутузова, С.В.Кадомцева и др.
Рабочая  программа  конкретизирует  содержание  предметных  тем

образовательного стандарта и дает распределение учебных часов по разделам
курса.

Обучение  осуществляется  по  учебнику  «Геометрия  10–11»:  учебник
для общеобразовательных учреждений / авторы Л.С.Атанасян, В.Ф. Бутузов,
С.В.Кадомцев и др., под ред. Т.А.Бурмистрова – М.: Просвещение, 2010.

В  учебно-тематическом  планировании  отражены  темы  курса,
последовательность  их  изучения,  основной  понятийный  материал,  формы
обучения, типы и формы уроков, формируемые ЗУМ, виды контроля, количество
часов на изучение тем, коррекция и повторение.

Рабочая программа включает в себя следующие разделы:
1. Планируемые  предметные  результаты  освоения  конкретного  учебного

предмета, курса.
2. Содержание  учебного  предмета,  курса  с  указание  форм  организации

учебных занятий, основных видов учебной деятельности.
3. Календарно-тематическое планирование по предмету.
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Аннотация к рабочей программе по геометрии (XI класс)

Программа по алгебре и началам анализа для XI класса средней школы
составлена  на  основе  Федерального  компонента  государственного
образовательного  стандарта  среднего  общего  образования  по  математике
(2004г.),  примерной  программы  изучения  дисциплины,  рекомендованной
Министерством образования и науки Российской Федерации, в соответствии
с  действующим  в  настоящее  время  базисным  учебным  планом  и
использованием рекомендаций авторской программы Л.С.Атанасяна.

Курс геометрии рассчитан на 70 учебных часов (2 часа в неделю).
Рабочая  программа  составлена  на  основе  учебной  программы  под

редакцией Л.С.Атанасяна, В.Ф.Бутузова, С.В. Кадомцева и др.
Рабочая  программа  конкретизирует  содержание  предметных  тем

образовательного стандарта и дает распределение учебных часов по разделам
курса.

Рабочая программа выполняет две основные функции:
 информационно-методическая  функция  позволяет  всем  участникам

образовательного процесса получить представление о целях, содержании,
общей стратегии обучения, воспитания и развития, учащихся средствами
данного учебного предмета;

 организационно-планирующая  функция  предусматривает  выделение
этапов обучения, структурирование учебного материала, определение его
количественных и качественных характеристик на каждом из этапов,  в
том числе для содержательного наполнения промежуточной аттестации
учащихся.

Обучение  осуществляется  по  учебнику  «Геометрия  10–11»:  учебник
для общеобразовательных учреждений /  авторы Л.С.Атанасян, В.Ф.Бутузов,
С.В.Кадомцев и др., под ред. Т.А.Бурмистрова – М.: Просвещение, 2010.

В  учебно-тематическом  планировании  отражены  темы  курса,
последовательность  их  изучения,  основной  понятийный  материал,  формы
обучения, типы и формы уроков, формируемые ЗУМ, виды контроля, количество
часов на изучение тем, коррекция и повторение.

Рабочая программа включает в себя следующие разделы:
1. Планируемые  предметные  результаты  освоения  конкретного  учебного

предмета, курса.
2. Содержание  учебного  предмета,  курса  с  указание  форм  организации

учебных занятий, основных видов учебной деятельности.
3. Календарно-тематическое планирование по предмету.
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Аннотация к рабочим программам
по информатике

VII класс

Аннотация к рабочей программе по информатике (VII класс)

Программа по  информатике  и  ИКТ для  VII  класса  основной школы
составлена  на  основе  Федерального  компонента  государственного
образовательного стандарта основного общего образования по информатике
и информационным технологиям (2004г.),  примерной программы изучения
дисциплины,  рекомендованной  Министерством  образования  и  науки
Российской Федерации, в соответствии с действующим в настоящее время
базисным учебным планом.

Курс  информатики  и  ИКТ рассчитан  на  35  учебных  часов  (1  час  в
неделю).

Рабочая  программа  составлена  на  основе  учебной  программы  под
редакцией Семакин И.Г., Залогова Л.А., Русаков С.В., Шестакова Л.В.

Данная  рабочая  программа  полностью  отражает  базовый  уровень
подготовки  школьников  по  разделам  программы.  Она  конкретизирует
содержание тем образовательного стандарта и дает примерное распределение
учебных часов по разделам курса.

Обучение осуществляется по учебнику:  Семакин И.Г. Информатика. 7
класс /  Семакин И.Г., Залогова Л.А., Русакова С.В., Шестакова Л.В.  – М.:
БИНОМ. Лаборатория знаний, 2016.

В  учебно-тематическом  планировании  отражены  темы  курса,
последовательность  их  изучения,  основной  понятийный  материал,  формы
обучения, типы и формы уроков, формируемые УУД, виды контроля, количество
часов на изучение тем, коррекция и повторение.

Рабочая программа включает в себя следующие разделы:
1. Планируемые  предметные  результаты  освоения  конкретного  учебного

предмета, курса.
2. Содержание  учебного  предмета,  курса  с  указание  форм  организации

учебных занятий, основных видов учебной деятельности.
3. Календарно-тематическое планирование по предмету.
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Аннотация к рабочим программам
по информатике и ИКТ

VIII-XI классы

Аннотация к рабочей программе по информатике и ИКТ (VIII класс)

Программа по информатике и ИКТ для VIII  класса основной школы
составлена  на  основе  Федерального  компонента  государственного
образовательного стандарта основного общего образования по информатике
и информационным технологиям (2004г.),  примерной программы изучения
дисциплины,  рекомендованной  Министерством  образования  и  науки
Российской Федерации, в соответствии с действующим в настоящее время
базисным учебным планом.

Курс  информатики  и  ИКТ рассчитан  на  35  учебных  часов  (1  час  в
неделю).

Рабочая  программа  составлена  на  основе  учебной  программы  под
редакцией И.ГСемакин, Е.К.Хеннер.

Данная  рабочая  программа  полностью  отражает  базовый  уровень
подготовки  школьников  по  разделам  программы.  Она  конкретизирует
содержание тем образовательного стандарта и дает примерное распределение
учебных часов по разделам курса.

Обучение осуществляется по учебнику: Семакин И.Г. Информатика и
ИКТ: для 8 класса /  Семакин И.Г., Залогова Л.А., Русакова С.В., Шестакова
Л.В. – 3-е изд., испр. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2009.

В  учебно-тематическом  планировании  отражены  темы  курса,
последовательность  их  изучения,  основной  понятийный  материал,  формы
обучения, типы и формы уроков, формируемые ЗУМ, виды контроля, количество
часов на изучение тем, коррекция и повторение.

Рабочая программа включает в себя следующие разделы:
1. Планируемые  предметные  результаты  освоения  конкретного  учебного

предмета, курса.
2. Содержание  учебного  предмета,  курса  с  указание  форм  организации

учебных занятий, основных видов учебной деятельности.
3. Календарно-тематическое планирование по предмету.
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Аннотация к рабочей программе по информатике и ИКТ (IX класс)

Программа  по  информатике  и  ИКТ  для  IX  класса  основной  школы
составлена  на  основе  Федерального  компонента  государственного
образовательного стандарта основного общего образования по информатике
и информационным технологиям (2004 г.), примерной программы изучения
дисциплины,  рекомендованной  Министерством  образования  и  науки
Российской Федерации, в соответствии с действующим в настоящее время
базисным учебным планом.

Курс информатики и ИКТ рассчитан на 70 учебных часов (2 часа в
неделю).

Рабочая  программа  составлена  на  основе  учебной  программы  под
редакцией И.Г.Семакин, Е.К.Хеннер.

Данная  рабочая  программа  полностью  отражает  базовый  уровень
подготовки  школьников  по  разделам  программы.  Она  конкретизирует
содержание тем образовательного стандарта и дает примерное распределение
учебных часов по разделам курса.

Обучение осуществляется по учебнику:  Семакин И.Г. Информатика и
ИКТ: для 9 класса /  Семакин И.Г., Залогова Л.А., Русакова С.В., Шестакова
Л.В. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2009.

В  учебно-тематическом  планировании  отражены  темы  курса,
последовательность  их  изучения,  основной  понятийный  материал,  формы
обучения, типы и формы уроков, формируемые ЗУМ, виды контроля, количество
часов на изучение тем, коррекция и повторение.

Рабочая программа включает в себя следующие разделы:
1. Планируемые  предметные  результаты  освоения  конкретного  учебного

предмета, курса.
2. Содержание  учебного  предмета,  курса  с  указание  форм  организации

учебных занятий, основных видов учебной деятельности.
3. Календарно-тематическое планирование по предмету.
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Аннотация к рабочей программе по информатике и ИКТ (X-XI классы)

Программа по информатике и ИКТ для X и XI класса среднего школы
составлена  на  основе  Федерального  компонента  государственного
образовательного стандарта среднего общего образования по информатике и
информационным  технологиям  (2004  г.),  примерной  программы  изучения
дисциплины,  рекомендованной  Министерством  образования  и  науки
Российской Федерации, в соответствии с действующим в настоящее время
базисным учебным планом.

Курс информатики и ИКТ для X и XI класса рассчитан на 70 учебных
часов (X класс рассчитан на 35 учебных часов (1 час в неделю), XI классе на
35 учебных часов (1 час в неделю)).

Данный учебный курс осваивается учащимися после изучения базового
курса «Информатика и ИКТ» в основной школе (в VIII-IX классах).

Рабочая  программа  составлена  на  основе  учебной  программы  под
редакцией И.Г.Семакин, Е.К. Хеннер.

Данная  рабочая  программа  полностью  отражает  базовый  уровень
подготовки  школьников  по  разделам  программы.  Она  конкретизирует
содержание тем образовательного стандарта и дает примерное распределение
учебных часов по разделам курса.

Обучение осуществляется по учебнику: Семакин И.Г. Информатика и
ИКТ.  Базовый  уровень:  учебник  для  10-11  классов  / И.Г.Семакин,
Е.К.Хеннер. – 6-е изд. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2010.

В  учебно-тематическом  планировании  отражены  темы  курса,
последовательность  их  изучения,  основной  понятийный  материал,  формы
обучения, типы и формы уроков, формируемые ЗУМ, виды контроля, количество
часов на изучение тем, коррекция и повторение.

Рабочая программа включает в себя следующие разделы:
1. Планируемые  предметные  результаты  освоения  конкретного  учебного

предмета, курса.
2. Содержание  учебного  предмета,  курса  с  указание  форм  организации

учебных занятий, основных видов учебной деятельности.
3. Календарно-тематическое планирование по предмету.
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Аннотация к рабочим программам
по истории

V-XI классы

Аннотация к рабочей программе история Древнего мира (V класс)

Программа по истории для V класса основной школы составлена на
основе  Федерального  компонента  государственного  образовательного
стандарта основного общего образования по истории, примерной программы
изучения  дисциплины,  рекомендованной  Министерством  образования  и
науки Российской Федерации, в соответствии с действующим в настоящее
время базисным учебным планом.

Курс истории рассчитан на 70 учебных часов (2 часа в неделю).
Обучение  осуществляется  по  учебнику:  А.А.Вигасин,  Г.И.Годер,

И.С.Свенцицкая  История  Древнего  мира:  5  класс:  общеобразовательных
учреждений. – М.: Просвещение, 2016.

В  учебно-тематическом  планировании  отражены  темы  курса,
последовательность  их  изучения,  основной  понятийный  материал,  формы
обучения, типы и формы уроков, формируемые УУД, виды контроля, количество
часов на изучение тем, коррекция и повторение.

Рабочая программа включает в себя следующие разделы:
1. Планируемые  предметные  результаты  освоения  конкретного  учебного

предмета, курса.
2. Содержание  учебного  предмета,  курса  с  указание  форм  организации

учебных занятий, основных видов учебной деятельности.
3. Календарно-тематическое планирование по предмету.

70



Аннотация к рабочей программе история Средних веков (VI класс)

Программа по истории для VI класса основной школы составлена на
основе  Федерального  компонента  государственного  образовательного
стандарта основного общего образования по истории, примерной программы
изучения  дисциплины,  рекомендованной  Министерством  образования  и
науки Российской Федерации, в соответствии с действующим в настоящее
время базисным учебным планом.

Курс истории Средних веков рассчитан на 28 учебных часов (2часа в
неделю).

Обучение осуществляется по учебнику: Е.В.Агибалова,  Г.М.Донской,
История Средних веков. – М.: Просвещение. 2016.

В  учебно-тематическом  планировании  отражены  темы  курса,
последовательность  их  изучения,  основной  понятийный  материал,  формы
обучения, типы и формы уроков, формируемые УУД, виды контроля, количество
часов на изучение тем, коррекция и повторение.

Рабочая программа включает в себя следующие разделы:
1. Планируемые  предметные  результаты  освоения  конкретного  учебного

предмета, курса.
2. Содержание  учебного  предмета,  курса  с  указание  форм  организации

учебных занятий, основных видов учебной деятельности.
3. Календарно-тематическое планирование по предмету.
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Аннотация к рабочей программе история России (VI класса)

Программа по истории для  VI класса основной школы составлена на
основе  Федерального  компонента  государственного  образовательного
стандарта  основного  общего  образования  по  истории (2004  г),  примерной
программы  изучения  дисциплины,  рекомендованной  Министерством
образования и науки Российской Федерации, в соответствии с действующим
в настоящее время базисным учебным планом. 

Курс истории России рассчитан на 42 учебных часа (2часа в неделю).
Обучение  осуществляется  по  учебнику  И.Л.Андреев,  И.Н.Федоров,

История России (с древнейших времен до 16-го века). - 2016.Дрофа,
В  учебно-тематическом  планировании  отражены  темы  курса,

последовательность  их  изучения,  основной  понятийный  материал,  формы
обучения, типы и формы уроков, формируемые УУД, виды контроля, количество
часов на изучение тем, коррекция и повторение.

Рабочая программа включает в себя следующие разделы:
1. Планируемые  предметные  результаты  освоения  конкретного  учебного

предмета, курса.
2. Содержание  учебного  предмета,  курса  с  указание  форм  организации

учебных занятий, основных видов учебной деятельности.
3. Календарно-тематическое планирование по предмету.
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Аннотация к рабочей программе история Нового времени 1500-1800 гг.
(VII класс)

Программа по истории для VII класса основной школы составлена на
основе  Федерального  компонента  государственного  образовательного
стандарта  основного  общего  образования  по  истории (2004  г),  примерной
программы  изучения  дисциплины,  рекомендованной  Министерством
образования и науки Российской Федерации, в соответствии с действующим
в настоящее время базисным учебным планом.

Курс  Всеобщей  истории  рассчитан  на  29  учебных  часов  (2часа  в
неделю).

Обучение  осуществляется  по  учебнику:  А.Я.Юдовская,  П.А.Баранов,
Л.М.Ванюшкина, История Нового времени 1500-1800 гг. – М.: Просвещение.
2016.

В  учебно-тематическом  планировании  отражены  темы  курса,
последовательность  их  изучения,  основной  понятийный  материал,  формы
обучения, типы и формы уроков, формируемые УУД, виды контроля, количество
часов на изучение тем, коррекция и повторение.

Рабочая программа включает в себя следующие разделы:
1. Планируемые  предметные  результаты  освоения  конкретного  учебного

предмета, курса.
2. Содержание  учебного  предмета,  курса  с  указание  форм  организации

учебных занятий, основных видов учебной деятельности.
3. Календарно-тематическое планирование по предмету.
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Аннотация к рабочей программе история России (VII класс)

Программа по истории для VII класса основной школы составлена на
основе  Федерального  компонента  государственного  образовательного
стандарта  основного  общего  образования  по  истории (2004  г),  примерной
программы  изучения  дисциплины,  рекомендованной  Министерством
образования и науки Российской Федерации, в соответствии с действующим
в настоящее время базисным учебным планом.

Курс истории России рассчитан на 41 учебный час (2 часа в неделю).
Обучение осуществляется по учебнику: Андреев И.Л., Федоров И.Н.,

Амосова И.В., История России 16-конец 17в. 7 кл.– М.: Дрофа,2016.
В  учебно-тематическом  планировании  отражены  темы  курса,

последовательность  их  изучения,  основной  понятийный  материал,  формы
обучения, типы и формы уроков, формируемые УУД, виды контроля, количество
часов на изучение тем, коррекция и повторение.

Рабочая программа включает в себя следующие разделы:
1. Планируемые  предметные  результаты  освоения  конкретного  учебного

предмета, курса.
2. Содержание  учебного  предмета,  курса  с  указание  форм  организации

учебных занятий, основных видов учебной деятельности.
3. Календарно-тематическое планирование по предмету.
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Аннотация к рабочей программе Всеобщей истории 19-го и начало 20-го
века (VIII класс)

Программа по истории для VIII класса основной школы составлена на
основе  Федерального  компонента  государственного  образовательного
стандарта  основного  общего  образования  по  истории (2004  г),  примерной
программы  изучения  дисциплины,  рекомендованной  Министерством
образования и науки Российской Федерации, в соответствии с действующим
в настоящее время базисным учебным планом. 

Курс  Всеобщей  истории  рассчитан  на  30  учебных  часов  (2часа  в
неделю).

Обучение  осуществляется  по  учебнику:  Юдовская  А.Я.,Ванюшкина
Л.М. Новая история 8кл. – М.: Просвещение, 2014.

В  учебно-тематическом  планировании  отражены  темы  курса,
последовательность  их  изучения,  основной  понятийный  материал,  формы
обучения, типы и формы уроков, формируемые ЗУМ, виды контроля, количество
часов на изучение тем, коррекция и повторение.

Рабочая программа включает в себя следующие разделы:
1. Планируемые  предметные  результаты  освоения  конкретного  учебного

предмета, курса.
2. Содержание  учебного  предмета,  курса  с  указание  форм  организации

учебных занятий, основных видов учебной деятельности.
3. Календарно-тематическое планирование по предмету.
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Аннотация к рабочей программе история России (VIII класс)

Программа по истории для VIII класса основной школы составлена на
основе  Федерального  компонента  государственного  образовательного
стандарта  основного  общего  образования  по  истории (2004  г),  примерной
программы  изучения  дисциплины,  рекомендованной  Министерством
образования и науки Российской Федерации, в соответствии с действующим
в настоящее время базисным учебным планом.

Курс истории России рассчитан на 40 учебных часов (2часа в неделю).
Обучение  осуществляется  по  учебнику:  А.А.Данилов,  Л.Г.Косулина,

История России (19 век). – М.: Просвещение. 2016.
В  учебно-тематическом  планировании  отражены  темы  курса,

последовательность  их  изучения,  основной  понятийный  материал,  формы
обучения, типы и формы уроков, формируемые ЗУМ, виды контроля, количество
часов на изучение тем, коррекция и повторение.

Рабочая программа включает в себя следующие разделы:
1. Планируемые  предметные  результаты  освоения  конкретного  учебного

предмета, курса.
2. Содержание  учебного  предмета,  курса  с  указание  форм  организации

учебных занятий, основных видов учебной деятельности.
3. Календарно-тематическое планирование по предмету.
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Аннотация к рабочей программе история (IX класс)

Программа по истории для IX класса основной школы составлена на
основе  Федерального  компонента  государственного  образовательного
стандарта  основного  общего  образования  по  истории (2004  г),  примерной
программы  изучения  дисциплины,  рекомендованной  Министерством
образования и науки Российской Федерации, в соответствии с действующим
в настоящее время базисным учебным планом.

Курс истории рассчитан на 70 учебных часов (2 часа в неделю).
Обучение осуществляется по учебнику:

1. А.А.Данилов, Л.Г.Косулина, История России (20 – начало 21-го века). –
М.: Просвещение, 2014.

2. О.С.Сороко-Цюпа,  А.О.Сороко-Цюпа  Всеобщая  история,  –  М.:
Просвещение, 2014.

В  учебно-тематическом  планировании  отражены  темы  курса,
последовательность  их  изучения,  основной  понятийный  материал,  формы
обучения, типы и формы уроков, формируемые ЗУМ, виды контроля, количество
часов на изучение тем, коррекция и повторение.

Рабочая программа включает в себя следующие разделы:
1. Планируемые  предметные  результаты  освоения  конкретного  учебного

предмета, курса.
2. Содержание  учебного  предмета,  курса  с  указание  форм  организации

учебных занятий, основных видов учебной деятельности.
3. Календарно-тематическое планирование по предмету.
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Аннотация к рабочей программе история (X класс)

Программа  по  истории  для  X  класса  средней  школы  составлена  на
основе  Федерального  компонента  государственного  образовательного
стандарта  среднего  общего  образования  по  истории  (2004  г),  примерной
программы  изучения  дисциплины,  рекомендованной  Министерством
образования и науки Российской Федерации, в соответствии с действующим
в настоящее время базисным учебным планом.

Курс истории рассчитан на 70 учебных часов (2 часа в неделю).
Обучение  осуществляется  по  учебнику:  А.Н.Сахаров,  Н.В.Загладин.

История с древнейших времен до конца 19 в. – М.: Русское слово, 2016.
В  учебно-тематическом  планировании  отражены  темы  курса,

последовательность  их  изучения,  основной  понятийный  материал,  формы
обучения, типы и формы уроков, формируемые ЗУМ, виды контроля, количество
часов на изучение тем, коррекция и повторение.

Рабочая программа включает в себя следующие разделы:
1. Планируемые  предметные  результаты  освоения  конкретного  учебного

предмета, курса.
2. Содержание  учебного  предмета,  курса  с  указание  форм  организации

учебных занятий, основных видов учебной деятельности.
3. Календарно-тематическое планирование по предмету.
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Аннотация к рабочей программе история (XI класс)

Программа по  истории для  XI  класса  средней  школы составлена  на
основе  Федерального  компонента  государственного  образовательного
стандарта  среднего  общего  образования  по  истории  (2004  г),  примерной
программы  изучения  дисциплины,  рекомендованной  Министерством
образования и науки Российской Федерации, в соответствии с действующим
в настоящее время базисным учебным планом.

Курс истории рассчитан на 70 учебных часов (2 часа в неделю).
Обучение  осуществляется  по  учебнику  Н.В.Загладин,  Ю.А.Петров,

История:( конец 19-начало 21-го века). – М.: Русское слово. 2015.
В  учебно-тематическом  планировании  отражены  темы  курса,

последовательность  их  изучения,  основной  понятийный  материал,  формы
обучения, типы и формы уроков, формируемые ЗУМ, виды контроля, количество
часов на изучение тем, коррекция и повторение.

Рабочая программа включает в себя следующие разделы:
1. Планируемые  предметные  результаты  освоения  конкретного  учебного

предмета, курса.
2. Содержание  учебного  предмета,  курса  с  указание  форм  организации

учебных занятий, основных видов учебной деятельности.
3. Календарно-тематическое планирование по предмету.
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Аннотации к рабочим программам
по обществознанию

V-XI классы

Аннотация к рабочей программе обществознание (V класс)

Программа по истории для V класса основной школы составлена на
основе  Федерального  компонента  государственного  образовательного
стандарта  основного  общего  образования  по  обществознанию  (2004  г),
примерной  программы  изучения  дисциплины,  рекомендованной
Министерством образования и науки Российской Федерации, в соответствии
с действующим в настоящее время базисным учебным планом.

Курс обществознания рассчитан на 35 учебных часов (1 час в неделю).
Обучение осуществляется по учебнику: А.И.Кравченко,  Е.А.Певцова,

Обществознание. – М.: Просвещение, 2014.
В  учебно-тематическом  планировании  отражены  темы  курса,

последовательность  их  изучения,  основной  понятийный  материал,  формы
обучения, типы и формы уроков, формируемые УУД, виды контроля, количество
часов на изучение тем, коррекция и повторение.

Рабочая программа включает в себя следующие разделы:
1. Планируемые  предметные  результаты  освоения  конкретного  учебного

предмета, курса.
2. Содержание  учебного  предмета,  курса  с  указание  форм  организации

учебных занятий, основных видов учебной деятельности.
3. Календарно-тематическое планирование по предмету.
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Аннотация к рабочей программе обществознание (VI класс)

Программа по истории для VI класса основной школы составлена на
основе  Федерального  компонента  государственного  образовательного
стандарта  основного  общего  образования  по  обществознанию  (2004  г),
примерной  программы  изучения  дисциплины,  рекомендованной
Министерством образования и науки Российской Федерации, в соответствии
с действующим в настоящее время базисным учебным планом.

Курс обществознания рассчитан на 35 учебных часов (1 час в неделю).
Обучение осуществляется по учебнику: А.И.Кравченко,  Е.А.Певцова,

Обществознание. – М.: Просвещение, 2016.
В  учебно-тематическом  планировании  отражены  темы  курса,

последовательность  их  изучения,  основной  понятийный  материал,  формы
обучения, типы и формы уроков, формируемые УУД, виды контроля, количество
часов на изучение тем, коррекция и повторение.

Рабочая программа включает в себя следующие разделы:
1. Планируемые  предметные  результаты  освоения  конкретного  учебного

предмета, курса.
2. Содержание  учебного  предмета,  курса  с  указание  форм  организации

учебных занятий, основных видов учебной деятельности.
3. Календарно-тематическое планирование по предмету.
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Аннотация к рабочей программе обществознание (VII класс)

Программа по истории для VII класса основной школы составлена на
основе  Федерального  компонента  государственного  образовательного
стандарта  основного  общего  образования  по  обществознанию  (2004  г),
примерной  программы  изучения  дисциплины,  рекомендованной
Министерством образования и науки Российской Федерации, в соответствии
с действующим в настоящее время базисным учебным планом. 

Курс обществознания рассчитан на 35 учебных часов (1 час в неделю).
Обучение  осуществляется  по  учебнику:  Л.Н.Боголюбов.

Обществознание. – М.: Просвещение, 2014.
В  учебно-тематическом  планировании  отражены  темы  курса,

последовательность  их  изучения,  основной  понятийный  материал,  формы
обучения, типы и формы уроков, формируемые УУД, виды контроля, количество
часов на изучение тем, коррекция и повторение.

Рабочая программа включает в себя следующие разделы:
1. Планируемые  предметные  результаты  освоения  конкретного  учебного

предмета, курса.
2. Содержание  учебного  предмета,  курса  с  указание  форм  организации

учебных занятий, основных видов учебной деятельности.
3. Календарно-тематическое планирование по предмету.
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Аннотация к рабочей программе обществознание (VIII класс)

Программа по истории для VI класса основной школы составлена на
основе  Федерального  компонента  государственного  образовательного
стандарта  основного  общего  образования  по  обществознанию  (2004  г),
примерной  программы  изучения  дисциплины,  рекомендованной
Министерством образования и науки Российской Федерации, в соответствии
с действующим в настоящее время базисным учебным планом.

Курс обществознания рассчитан на 35 учебных часов (1 час в неделю).
Обучение  осуществляется  по  учебнику:  Л.Н.Боголюбов,

Обществознание. – М.: Просвещение, 2014.
В  учебно-тематическом  планировании  отражены  темы  курса,

последовательность  их  изучения,  основной  понятийный  материал,  формы
обучения, типы и формы уроков, формируемые ЗУМ, виды контроля, количество
часов на изучение тем, коррекция и повторение.

Рабочая программа включает в себя следующие разделы:
1. Планируемые  предметные  результаты  освоения  конкретного  учебного

предмета, курса.
2. Содержание  учебного  предмета,  курса  с  указание  форм  организации

учебных занятий, основных видов учебной деятельности.
3. Календарно-тематическое планирование по предмету.
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Аннотация к рабочей программе обществознание (IX класса)

Программа  по  обществознанию  для  IX  класса  основной  школы
составлена  на  основе  Федерального  компонента  государственного
образовательного  стандарта  основного  общего  образования  по
обществознанию  (2004  г),  примерной  программы  изучения  дисциплины,
рекомендованной  Министерством  образования  и  науки  Российской
Федерации,  в  соответствии  с  действующим  в  настоящее  время  базисным
учебным планом. 

Курс обществознания рассчитан на 35 учебных часов (1 час в неделю).
Обучение  осуществляется  по  учебнику:  Л.Н.Боголюбов.

Обществознание. – М.: Просвещение, 2014.
В  учебно-тематическом  планировании  отражены  темы  курса,

последовательность  их  изучения,  основной  понятийный  материал,  формы
обучения, типы и формы уроков, формируемые ЗУМ, виды контроля, количество
часов на изучение тем, коррекция и повторение.

Рабочая программа включает в себя следующие разделы:
1. Планируемые  предметные  результаты  освоения  конкретного  учебного

предмета, курса.
2. Содержание  учебного  предмета,  курса  с  указание  форм  организации

учебных занятий, основных видов учебной деятельности.
3. Календарно-тематическое планирование по предмету.
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Аннотация к рабочей программе обществознание (X класс)

Программа  по  обществознанию  для  X  класса  средней  школы
составлена  на  основе  Федерального  компонента  государственного
образовательного  стандарта  среднего  общего  образования  по
обществознанию  (2004  г),  примерной  программы  изучения  дисциплины,
рекомендованной  Министерством  образования  и  науки  Российской
Федерации,  в  соответствии  с  действующим  в  настоящее  время  базисным
учебным планом. 

Курс обществознания рассчитан на 70 учебных часов (2 часа в неделю).
Обучение  осуществляется  по  учебнику:  Л.Н.Боголюбов,

Обществознание. – М.: Просвещение, 2014.
В  учебно-тематическом  планировании  отражены  темы  курса,

последовательность  их  изучения,  основной  понятийный  материал,  формы
обучения, типы и формы уроков, формируемые ЗУМ, виды контроля, количество
часов на изучение тем, коррекция и повторение.

Рабочая программа включает в себя следующие разделы:
1. Планируемые  предметные  результаты  освоения  конкретного  учебного

предмета, курса.
2. Содержание  учебного  предмета,  курса  с  указание  форм  организации

учебных занятий, основных видов учебной деятельности.
3. Календарно-тематическое планирование по предмету.
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Аннотация к рабочей программе обществознание (XI класс)

Программа  по  обществознанию  для  XI  класса  средней  школы
составлена  на  основе  Федерального  компонента  государственного
образовательного  стандарта  среднего  общего  образования  по
обществознанию  (2004  г),  примерной  программы  изучения  дисциплины,
рекомендованной  Министерством  образования  и  науки  Российской
Федерации,  в  соответствии  с  действующим  в  настоящее  время  базисным
учебным планом. 

Курс обществознания рассчитан на 70 учебных часов (2 часа в неделю).
Обучение  осуществляется  по  учебнику:  Л.Н.Боголюбова.

Обществознание. – М.: Просвещение, 2015.
В  учебно-тематическом  планировании  отражены  темы  курса,

последовательность  их  изучения,  основной  понятийный  материал,  формы
обучения, типы и формы уроков, формируемые ЗУМ, виды контроля, количество
часов на изучение тем, коррекция и повторение.

Рабочая программа включает в себя следующие разделы:
1. Планируемые  предметные  результаты  освоения  конкретного  учебного

предмета, курса.
2. Содержание  учебного  предмета,  курса  с  указание  форм  организации

учебных занятий, основных видов учебной деятельности.
3. Календарно-тематическое планирование по предмету.
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Аннотация к рабочим программам
по географии
V-XI классы

Аннотация к рабочей программе по географии (V класс)

Программа по географии для V класса основной школы составлена на
основе  Федерального  компонента  государственного  образовательного
стандарта основного общего образования по географии (2004 г.), примерной
программы  изучения  дисциплины,  рекомендованной  Министерством
образования и науки Российской Федерации, в соответствии с действующим
в настоящее время базисным учебным планом.

Курс географии рассчитан на 35 учебных часов (1 час в неделю).
Рабочая  программа  составлена  на  основе  авторской  учебной

программы под редакцией  Е.М. Домогацких «Программа курса  географии
для V–IX классов».

Обучение  осуществляется  по  учебнику  Е.М.Домогацких,
Э.Л.Введенский, А.А.Плешаков «География введение в географию 5 класс»,
2-издание, доработанное. – М.: Русское слово, 2013.

В  учебно-тематическом  планировании  отражены  темы  курса,
последовательность  их  изучения,  основной  понятийный  материал,  формы
обучения, типы и формы уроков, формируемые УУД, виды контроля, количество
часов на изучение тем, коррекция и повторение.

Рабочая программа включает в себя следующие разделы:
1. Планируемые  предметные  результаты  освоения  конкретного  учебного

предмета, курса.
2. Содержание  учебного  предмета,  курса  с  указание  форм  организации

учебных занятий, основных видов учебной деятельности.
3. Календарно-тематическое планирование по предмету.
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Аннотация к рабочей программе по географии (VI класс)

Программа по географии для VI класса основной школы составлена на
основе  Федерального  компонента  государственного  образовательного
стандарта основного общего образования по географии (2004 г.), примерной
программы  изучения  дисциплины,  рекомендованной  Министерством
образования и науки Российской Федерации, в соответствии с действующим
в настоящее время базисным учебным планом.

Курс географии рассчитан на 35 учебных часов (1 час в неделю).
Рабочая  программа  составлена  на  основе  авторской  учебной

программы под редакцией  Е.М.Домогацких   «Программа курса  географии
для V–IX классов».

Обучение  осуществляется  по  учебнику  Е.М.Домогацких,
Н.И.Алексеевский «География физическая география. 6 класс», 2-издание.  –
М.: Русское слово, 2013.

В  учебно-тематическом  планировании  отражены  темы  курса,
последовательность  их  изучения,  основной  понятийный  материал,  формы
обучения, типы и формы уроков, формируемые УУД, виды контроля, количество
часов на изучение тем, коррекция и повторение.

Рабочая программа включает в себя следующие разделы:
1. Планируемые  предметные  результаты  освоения  конкретного  учебного

предмета, курса.
2. Содержание  учебного  предмета,  курса  с  указание  форм  организации

учебных занятий, основных видов учебной деятельности.
3. Календарно-тематическое планирование по предмету.
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Аннотация к рабочей программе по географии (VII класс).

Программа по географии для VII класса основной школы составлена на
основе  Федерального  компонента  государственного  образовательного
стандарта основного общего образования по биологии (2004 г.), примерной
программы  изучения  дисциплины,  рекомендованной  Министерством
образования и науки Российской Федерации, в соответствии с действующим
в настоящее время базисным учебным планом. 

Курс географии рассчитан на 70 учебных часа (2 часа в неделю).
Рабочая  программа  составлена  на  основе  учебной  авторской

программы под редакцией Е.М. Домогацких   «Программа курса географии
для V–IX классов».

Обучение  осуществляется  по  учебнику.  Е.М.Домогацких,
Н.И.Алексеевский «География материки и океаны. 7 класс», 3-издание.  – М.:
Русское слово, 2015.

В  учебно-тематическом  планировании  отражены  темы  курса,
последовательность  их  изучения,  основной  понятийный  материал,  формы
обучения, типы и формы уроков, формируемые УУД, виды контроля, количество
часов на изучение тем, коррекция и повторение.

Рабочая программа включает в себя следующие разделы:
1. Планируемые  предметные  результаты  освоения  конкретного  учебного

предмета, курса.
2. Содержание  учебного  предмета,  курса  с  указание  форм  организации

учебных занятий, основных видов учебной деятельности.
3. Календарно-тематическое планирование по предмету.
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Аннотация к рабочей программе по географии (VIII класс)

Программа по географии для VIII класса основной школы составлена
на  основе  Федерального  компонента  государственного  образовательного
стандарта основного общего образования по биологии (2004 г.), примерной
программы  изучения  дисциплины,  рекомендованной  Министерством
образования и науки Российской Федерации, в соответствии с действующим
в настоящее время базисным учебным планом.

Курс географии рассчитан на 70 учебных часов (2 часа в неделю).
Рабочая программа составлена на основе учебной авторской программы под
редакцией  Е.М. Домогацких   «Программа  курса  географии  для  V–IX
классов».

Обучение  осуществляется  по  учебнику  Е.М.Домогацких,
Н.И.Алексеевский  «География  Физическая  география  России.  8  класс»,  3-
издание. – М.: Русское слово, 2015.

В  учебно-тематическом  планировании  отражены  темы  курса,
последовательность  их  изучения,  основной  понятийный  материал,  формы
обучения, типы и формы уроков, формируемые ЗУМ, виды контроля, количество
часов на изучение тем, коррекция и повторение.

Рабочая программа включает в себя следующие разделы:
1. Планируемые  предметные  результаты  освоения  конкретного  учебного

предмета, курса.
2. Содержание  учебного  предмета,  курса  с  указание  форм  организации

учебных занятий, основных видов учебной деятельности.
3. Календарно-тематическое планирование по предмету.
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Аннотация к рабочей программе по географии (IX класс)

Программа по географии для IX класса основной школы составлена на
основе  Федерального  компонента  государственного  образовательного
стандарта основного общего образования по географии (2004 г.), примерной
программы  изучения  дисциплины,  рекомендованной  Министерством
образования и науки Российской Федерации, в соответствии с действующим
в настоящее время базисным учебным планом. 

Курс географии рассчитан на 70 учебных часов (2 часа в неделю).
Рабочая  программа  составлена  на  основе  учебной  авторской

программы под редакцией  Е.М.Домогацких   «Программа курса  географии
для V–IX классов».

Обучение  осуществляется  по  учебнику  Е.М.Домогацких,
Н.И.Алексеевский, Н.Н.Клюев «География Население и хозяйство России. 9
класс», 2-издание. – М.: Русское слово, 2015.

В  учебно-тематическом  планировании  отражены  темы  курса,
последовательность  их  изучения,  основной  понятийный  материал,  формы
обучения, типы и формы уроков, формируемые ЗУМ, виды контроля, количество
часов на изучение тем, коррекция и повторение.

Рабочая программа включает в себя следующие разделы:
1. Планируемые  предметные  результаты  освоения  конкретного  учебного

предмета, курса.
2. Содержание  учебного  предмета,  курса  с  указание  форм  организации

учебных занятий, основных видов учебной деятельности.
3. Календарно-тематическое планирование по предмету.
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Аннотация к рабочей программе по географии (X класс)

Программа по географии для X класса средней школы составлена на
основе  Федерального  компонента  государственного  образовательного
стандарта среднего общего образования по географии (2004 г.), примерной
программы  изучения  дисциплины,  рекомендованной  Министерством
образования и науки Российской Федерации, в соответствии с действующим
в настоящее время базисным учебным планом.

Курс географии рассчитан на 35 учебных часов (1 час в неделю).
Рабочая  программа  составлена  на  основе  авторской  учебной  авторской
программы под редакцией В.П.Максаковского «Программа курса географии
для X-XI классов».

Обучение  осуществляется  по  учебнику  Максаковского  В.П.
«Экономическая  и  социальная  география  мира»,  25-издание  /  –  М.:
Просвещение, 2016.

В  учебно-тематическом  планировании  отражены  темы  курса,
последовательность  их  изучения,  основной  понятийный  материал,  формы
обучения, типы и формы уроков, формируемые ЗУМ, виды контроля, количество
часов на изучение тем, коррекция и повторение.

Рабочая программа включает в себя следующие разделы:
1. Планируемые  предметные  результаты  освоения  конкретного  учебного

предмета, курса.
2. Содержание  учебного  предмета,  курса  с  указание  форм  организации

учебных занятий, основных видов учебной деятельности.
3. Календарно-тематическое планирование по предмету.

92



Аннотация к рабочей программе по географии (XI класс)

Программа по географии для XI класса средней школы составлена на
основе  Федерального  компонента  государственного  образовательного
стандарта среднего общего образования по географии (2004 г.), примерной
программы  изучения  дисциплины,  рекомендованной  Министерством
образования и науки Российской Федерации, в соответствии с действующим
в настоящее время базисным учебным планом.

Курс географии рассчитан на 35 учебных часов (1 час в неделю).
Рабочая программа составлена на основе учебной авторской программы под
редакцией  В.П.Максаковского «Программа  курса  географии  для  X-XI
классов».

Обучение  осуществляется  по  учебнику  Максаковского  В.П.
«Экономическая  и  социальная  география  мира»,  25  –  издание.  –  М.:
Просвещение, 2016 г.

В  учебно-тематическом  планировании  отражены  темы  курса,
последовательность  их  изучения,  основной  понятийный  материал,  формы
обучения, типы и формы уроков, формируемые ЗУМ, виды контроля, количество
часов на изучение тем, коррекция и повторение.

Рабочая программа включает в себя следующие разделы:
1. Планируемые  предметные  результаты  освоения  конкретного  учебного

предмета, курса.
2. Содержание  учебного  предмета,  курса  с  указание  форм  организации

учебных занятий, основных видов учебной деятельности.
3. Календарно-тематическое планирование по предмету.
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Аннотация к рабочим программам
по физике

VII-XI классы

Аннотация к рабочей программе по физике (VII класс)

Программа по  физике  для  VII  класса  основной школы составлена  на
основе  Фундаментального  ядра  содержания  общего  образования  и
Требований к результатам обучения, представленных в Стандарте основного
общего  образования  Программы курса  физики  для  VII-IX классов
общеобразовательных учреждений (авторы А.В.Перышкин, Н.В.Филонович,
Е.М.Гутник).

Курс физики  для VII класса рассчитан на 70 учебных часов (2 часа в
неделю).

Рабочая программа составлена на основе авторской учебной программы
под редакцией Е.М.Гутник, А.В.Перышкина «Программа курса физики для
VII–IX классов».

Особенность ее состоит в том, что физика как наука о наиболее общих
законах природы, выступая в качестве учебного предмета в школе, вносит
существенный вклад в систему знаний об окружающем мире. Она раскрывает
роль науки в экономическом и культурном развитии общества, способствует
формированию современного научного мировоззрения.

Физика в основной школе изучается на уровне рассмотрения явлений
природы,  знакомства  с  основными законами  физики  и  применением  этих
законов в технике и повседневной жизни.

Обучение  осуществляется  по учебнику  Перышкин А.В. Физика.  7  кл.:
учебник / А.В.Перышкин. .– М.: Дрофа, 2016.

В  учебно-тематическом  планировании  отражены  темы  курса,
последовательность  их  изучения,  основной  понятийный  материал,  формы
обучения,  типы  и  формы  уроков,  формируемые  УУД,  виды  контроля,
количество часов на изучение тем, коррекция и повторение.

Рабочая программа включает в себя следующие разделы:
1. Планируемые предметные результаты освоения конкретного учебного

предмета, курса.
2. Содержание учебного предмета, курса с указание форм организации

учебных занятий, основных видов учебной деятельности.
3. Календарно-тематическое планирование по предмету.
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Аннотация к рабочей программе по физике (VIII класс)

Программа по физике для VIII  класса  основной школы составлена на
основе  Фундаментального  ядра  содержания  общего  образования  и
Требований к результатам обучения, представленных в Стандарте основного
общего  образования  Программы курса  физики  для  VII-IX классов
общеобразовательных учреждений (авторы А.В.Перышкин, Н.В.Филонович,
Е.М.Гутник).

Курс физики для VIII класса рассчитан на 70 учебных часов (2 часа в
неделю).

Рабочая программа составлена на основе авторской учебной программы
под редакцией Е.М.Гутник, А.В.Перышкина «Программа курса физики для
VII–IX классов».

Особенность ее состоит в том, что физика как наука о наиболее общих
законах природы, выступая в качестве учебного предмета в школе, вносит
существенный вклад в систему знаний об окружающем мире. Она раскрывает
роль науки в экономическом и культурном развитии общества, способствует
формированию современного научного мировоззрения.  Физика в основной
школе  изучается  на  уровне  рассмотрения  явлений  природы,  знакомства  с
основными  законами  физики  и  применением  этих  законов  в  технике  и
повседневной жизни.

Обучение  осуществляется  по  учебнику  Перышкин  А.В. Физика.  8
учебник / А.В.Перышкин. – М.: Дрофа, 2016.

В  учебно-тематическом  планировании  отражены  темы  курса,
последовательность  их  изучения,  основной  понятийный  материал,  формы
обучения,  типы  и  формы  уроков,  формируемые  УУД,  виды  контроля,
количество часов на изучение тем, коррекция и повторение.

Рабочая программа включает в себя следующие разделы:
1. Планируемые предметные результаты освоения конкретного учебного

предмета, курса.
2. Содержание учебного предмета, курса с указание форм организации

учебных занятий, основных видов учебной деятельности.
3. Календарно-тематическое планирование по предмету.
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Аннотация к рабочей программе по физике (IX класс)

Программа  по  физике  для  IX класса  основной  школы  составлена  на
основе  Фундаментального  ядра  содержания  общего  образования  и
Требований к результатам обучения, представленных в Стандарте основного
общего  образования  Программы курса  физики  для  VII-IX классов
общеобразовательных учреждений (авторы А.В.Перышкин, Н.В.Филонович,
Е.М.Гутник).

Курс физики  для  IX класса рассчитан на 68 учебных часов (2 часа  в
неделю).

Рабочая программа составлена на основе авторской учебной программы
под редакцией Е.М.Гутник, А.В.Перышкина «Программа курса физики для
VII–IX классов».

Особенность ее состоит в том, что физика как наука о наиболее общих
законах природы, выступая в качестве учебного предмета в школе, вносит
существенный вклад в систему знаний об окружающем мире. Она раскрывает
роль науки в экономическом и культурном развитии общества, способствует
формированию современного научного мировоззрения.  Физика в основной
школе  изучается  на  уровне  рассмотрения  явлений  природы,  знакомства  с
основными  законами  физики  и  применением  этих  законов  в  технике  и
повседневной жизни.

Обучение  осуществляется  по  учебнику  Перышкин  А.В. Физика.  9
учебник / А.В.Перышкин. – М.: Дрофа, 2016.

В  учебно-тематическом  планировании  отражены  темы  курса,
последовательность  их  изучения,  основной  понятийный  материал,  формы
обучения,  типы  и  формы  уроков,  формируемые  УУД,  виды  контроля,
количество часов на изучение тем, коррекция и повторение.

Рабочая программа включает в себя следующие разделы:
1. Планируемые предметные результаты освоения конкретного учебного

предмета, курса.
2. Содержание учебного предмета, курса с указание форм организации

учебных занятий, основных видов учебной деятельности.
3. Календарно-тематическое планирование по предмету.
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Аннотация к рабочей программе по физике (X класс)

Программа по физике для X класса средней школы составлена на основе
Фундаментального ядра содержания среднего образования и Требований к
результатам  обучения,  представленных  в  Стандарте  среднего  общего
образования  Программы курса  физики  для  X-XI классов
общеобразовательных учреждений (автор Г.Я. Мякишев).

Курс физики рассчитан на 70 учебных часов (2 часа в неделю).
Рабочая программа составлена на основе авторской учебной программы

под  редакцией  Г.Я.Мякишева  (Примерная  программа  среднего  (полного)
образования по физике (базовый уровень), рекомендованная Министерством
образования и науки России от 07.07.2005 № 03-1263.).

Особенность ее состоит в том, что физика как наука о наиболее общих
законах природы, выступая в качестве учебного предмета в школе, вносит
существенный вклад в систему знаний об окружающем мире. Она раскрывает
роль науки в экономическом и культурном развитии общества, способствует
формированию современного научного мировоззрения.  Для решения задач
формирования  основ  научного  мировоззрения,  развития  интеллектуальных
способностей и познавательных интересов школьников в процессе изучения
физики  основное  внимание  уделяется  знакомству  с  методами  научного
познания окружающего мира, постановке проблем, требующих от учащихся
самостоятельной деятельности по их разрешению.

Обучение осуществляется по учебнику Мякишев Г.Я. Физика. 10 класс:
учеб.  общеобразоват.  организаций:  базовый  уровень  /  Г.Я.Мякишев,
Б.Б.Буховцев, Н.Н.Сотский: под ред. Н.А.Парфентьевой. – М.: Просвещение,
2016.

В  учебно-тематическом  планировании  отражены  темы  курса,
последовательность  их  изучения,  основной  понятийный  материал,  формы
обучения,  типы  и  формы  уроков,  формируемые  УУД,  виды  контроля,
количество часов на изучение тем, коррекция и повторение.

Рабочая программа включает в себя следующие разделы:
1. Планируемые предметные результаты освоения конкретного учебного

предмета, курса.
2. Содержание учебного предмета, курса с указание форм организации

учебных занятий, основных видов учебной деятельности.
3. Календарно-тематическое планирование по предмету.
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Аннотация к рабочей программе по физике (XI класс)

Программа  по  физике  для  XI класса  средней  школы  составлена  на
основе Фундаментального  ядра  содержания  среднего образования  и
Требований к результатам обучения, представленных в Стандарте среднего
общего  образования  Программы курса  физики  для  X-XI классов
общеобразовательных учреждений (автор Г.Я. Мякишев).

Курс физики рассчитан на 68 учебных часов (2 часа в неделю).
Рабочая программа составлена на основе авторской учебной программы

под  редакцией  Г.Я.Мякишева  (Примерная  программа  среднего  (полного)
образования по физике (базовый уровень), рекомендованная Министерством
образования и науки России от 07.07.2005 № 03-1263.).

Особенность ее состоит в том, что физика как наука о наиболее общих
законах природы, выступая в качестве учебного предмета в школе, вносит
существенный вклад в систему знаний об окружающем мире. Она раскрывает
роль науки в экономическом и культурном развитии общества, способствует
формированию современного научного мировоззрения.  Для решения задач
формирования  основ  научного  мировоззрения,  развития  интеллектуальных
способностей и познавательных интересов школьников в процессе изучения
физики  основное  внимание  уделяется  знакомству  с  методами  научного
познания окружающего мира, постановке проблем, требующих от учащихся
самостоятельной деятельности по их разрешению.

Обучение осуществляется по учебнику Мякишев Г.Я. Физика. 11 класс:
учеб,  для  общеобразоват.  организаций  с  прил.  на  электрон,  носителе  :
базовый и профил. уровни / Г.Я.Мякишев, Б.Б.Буховцев, В. М. Чаругин; под
ред. Н.А.Парфентьевой. – М.: Просвещение, 2016.

В  учебно-тематическом  планировании  отражены  темы  курса,
последовательность  их  изучения,  основной  понятийный  материал,  формы
обучения,  типы  и  формы  уроков,  формируемые  УУД,  виды  контроля,
количество часов на изучение тем, коррекция и повторение.

Рабочая программа включает в себя следующие разделы:
1. Планируемые предметные результаты освоения конкретного учебного

предмета, курса.
2. Содержание учебного предмета, курса с указание форм организации

учебных занятий, основных видов учебной деятельности.
3. Календарно-тематическое планирование по предмету.
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Аннотация к рабочим программам
по физике

VII-XI классы

Аннотация к рабочей программе по физике (VII класс)

Программа  по  физике  для  X  класса  средней  школы  составлена  на
основе:
1. Приказ МОиН РФ от 05.03.2004 г. № 1312 (редакция от 31.01.2012г.) «Об

утверждении федерального компонента государственных образовательных
стандартов - среднего (полного) общего образования», с изменениями от
2014 г., 2015г.

2. Приказ МОиН РФ от 31.03.2014 г. № 253 «Об утверждении федерального
перечня  учебников,  рекомендуемых  к  использованию  при  реализации
имеющих  государственную  аккредитацию  образовательных  программ
среднего общего образования»,  с  изменениями  от  08.06.2015 г.  приказ
№ 576, от 21.04.2016 г. приказ № 459.

Место предмета в учебном плане
Курс физики рассчитан на 35 учебных часов (1 часа в неделю).
Рабочая программа составлена на основе авторской учебной программы

под редакцией Чаругин В.М.
Обучение осуществляется по учебнику Чаругин В.М. Астрономия. 10-11

класс: учеб. общеобразоват. организаций: базовый уровень / В.М. Чаругин. –
М.: Просвещение, 2018.

В  учебно-тематическом  планировании  отражены  темы  курса,
последовательность  их  изучения,  основной  понятийный  материал,  формы
обучения,  типы  и  формы  уроков,  формируемые  УУД,  виды  контроля,
количество часов на изучение тем, коррекция и повторение.

Рабочая программа включает в себя следующие разделы:
1. Планируемые предметные результаты освоения конкретного учебного

предмета, курса.
2. Содержание учебного предмета, курса с указание форм организации

учебных занятий, основных видов учебной деятельности.
3. Календарно-тематическое планирование по предмету.
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Аннотация к рабочим программам
по химии

VII-XI классы

Аннотация к рабочей программе по химии (VIII класс)

Программа по химии для VIII класса основной школы составлена на
основе  Федерального  компонента  государственного  образовательного
стандарта  основного  общего  образования  по  химии  (2004  г.),  примерной
программы  изучения  дисциплины,  рекомендованной  Министерством
образования и науки Российской Федерации, в соответствии с действующим
в настоящее время базисным учебным планом. 

Курс химии рассчитан на 70 учебных часа (2 часа в неделю).
Рабочая программа составлена на основе «Программы курса химии для

VII-XI классов общеобразовательных учреждений». Авторы Н.Е.Кузнецова,
И.М.Титова, А.Ю.Жегин, Н.Н.Гара.

В данной программе выражена химико-экологическая направленность
содержания.  В  нем  отражена  система  важнейших  химических  знаний,
раскрыта роль химии в познании окружающего мира, в повышении уровня
материальной  жизни  общества,  в  развитии  его  культуры,  в  решении
важнейших проблем современности.

Обучение осуществляется по учебнику «Химия 8 класс»: учебник для
общеобразовательных учреждений / Н.Е.Кузнецова, И.М.Титова, Н.Н.Гара. –
М.: Вентана-Граф, 2014.

В  учебно-тематическом  планировании  отражены  темы  курса,
последовательность  их  изучения,  основной  понятийный  материал,  формы
обучения, типы и формы уроков, формируемые ЗУМ, виды контроля, количество
часов на изучение тем, коррекция и повторение.

Рабочая программа включает в себя следующие разделы:
1. Планируемые  предметные  результаты  освоения  конкретного  учебного

предмета, курса.
2. Содержание  учебного  предмета,  курса  с  указание  форм  организации

учебных занятий, основных видов учебной деятельности.
3. Календарно-тематическое планирование по предмету.
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Аннотация к рабочей программе по химии (IX класс)

Программа  по  химии  для  IX  класса  основной  школы составлена  на
основе  Федерального  компонента  государственного  образовательного
стандарта  основного  общего  образования  по  химии  (2004  г.),  примерной
программы  изучения  дисциплины,  рекомендованной  Министерством
образования и науки Российской Федерации, в соответствии с действующим
в настоящее время базисным учебным планом. 

Курс химии рассчитан на 70 учебных часа (2 часа в неделю).
Рабочая программа составлена на основе «Программы курса химии для

VII-XI классов общеобразовательных учреждений». Авторы Н.Е.Кузнецова,
И.М.Титова, А.Ю.Жегин, Н.Н.Гара.

В данной программе выражена химико-экологическая направленность
содержания.  В  нем  отражена  система  важнейших  химических  знаний,
раскрыта роль химии в познании окружающего мира, в повышении уровня
материальной  жизни  общества,  в  развитии  его  культуры,  в  решении
важнейших проблем современности.

Обучение осуществляется по учебнику «Химия 9 класс»: учебник для
общеобразовательных учреждений / Н.Е.Кузнецова, И.М.Титова, Н.Н.Гара. –
М.: Вентана-Граф, 2014.

В  учебно-тематическом  планировании  отражены  темы  курса,
последовательность  их  изучения,  основной  понятийный  материал,  формы
обучения, типы и формы уроков, формируемые ЗУМ, виды контроля, количество
часов на изучение тем, коррекция и повторение.

Рабочая программа включает в себя следующие разделы:
1. Планируемые  предметные  результаты  освоения  конкретного  учебного

предмета, курса.
2. Содержание  учебного  предмета,  курса  с  указание  форм  организации

учебных занятий, основных видов учебной деятельности.
3. Календарно-тематическое планирование по предмету.
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Аннотация к рабочей программе по химии (X класс)

Программа  по  химии  для  X  класса  средней  школы  составлена  на
основе  Федерального  компонента  государственного  образовательного
стандарта  основного  общего  образования  по  химии  (2004  г.),  примерной
программы  изучения  дисциплины,  рекомендованной  Министерством
образования и науки Российской Федерации, в соответствии с действующим
в настоящее время базисным учебным планом. 

Курс химии рассчитан на 70 учебных часа (2 часа в неделю).
Рабочая программа составлена на основе «Программы курса химии для

VII-XI классов общеобразовательных учреждений». Авторы Н.Е.Кузнецова,
И.М.Титова, А.Ю.Жегин, Н.Н.Гара.

В данной программе выражена химико-экологическая направленность
содержания.  В  нем  отражена  система  важнейших  химических  знаний,
раскрыта роль химии в познании окружающего мира, в повышении уровня
материальной  жизни  общества,  в  развитии  его  культуры,  в  решении
важнейших проблем современности.

Обучение осуществляется по учебнику «Химия 10 класс»: учебник для
общеобразовательных  учреждений  /  Н.Е.  Кузнецова,  Н.Н.  Гара.  –  М.:
Вентана-Граф, 2014.

В  учебно-тематическом  планировании  отражены  темы  курса,
последовательность  их  изучения,  основной  понятийный  материал,  формы
обучения, типы и формы уроков, формируемые ЗУМ, виды контроля, количество
часов на изучение тем, коррекция и повторение.

Рабочая программа включает в себя следующие разделы:
1. Планируемые  предметные  результаты  освоения  конкретного  учебного

предмета, курса.
2. Содержание  учебного  предмета,  курса  с  указание  форм  организации

учебных занятий, основных видов учебной деятельности.
3. Календарно-тематическое планирование по предмету.
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Аннотация к рабочей программе по химии (XI класс)

Программа  по  химии  для  XI  класса  средней  школы  составлена  на
основе  Федерального  компонента  государственного  образовательного
стандарта  основного  общего  образования  по  химии  (2004  г.),  примерной
программы  изучения  дисциплины,  рекомендованной  Министерством
образования и науки Российской Федерации, в соответствии с действующим
в настоящее время базисным учебным планом.

Курс химии рассчитан на 70 учебных часа (2 часа в неделю).
Рабочая программа составлена на основе «Программы курса химии для

VII-XI классов общеобразовательных учреждений». Авторы Н.Е.Кузнецова,
И.М.Титова, А.Ю.Жегин, Н.Н.Гара.

В данной программе выражена химико-экологическая направленность
содержания.  В  нем  отражена  система  важнейших  химических  знаний,
раскрыта роль химии в познании окружающего мира, в повышении уровня
материальной  жизни  общества,  в  развитии  его  культуры,  в  решении
важнейших проблем современности.

Обучение осуществляется по учебнику «Химия 11 класс»: учебник для
общеобразовательных учреждений / Н.Е.Кузнецова, Н.Н.Гара. – М.: Вентана-
Граф, 2014.

В  учебно-тематическом  планировании  отражены  темы  курса,
последовательность  их  изучения,  основной  понятийный  материал,  формы
обучения, типы и формы уроков, формируемые ЗУМ, виды контроля, количество
часов на изучение тем, коррекция и повторение.

Рабочая программа включает в себя следующие разделы:
1. Планируемые  предметные  результаты  освоения  конкретного  учебного

предмета, курса.
2. Содержание  учебного  предмета,  курса  с  указание  форм  организации

учебных занятий, основных видов учебной деятельности.
3. Календарно-тематическое планирование по предмету.
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Аннотация к рабочим программам
по биологии
V-XI классы

Аннотация к рабочей программе по биологии (V класс)

Программа по биологии для V класса основной школы составлена на
основе  Федерального  компонента  государственного  образовательного
стандарта  основного  общего  образования  по  биологии,  примерной
программы  изучения  дисциплины,  рекомендованной  Министерством
образования и науки Российской Федерации, в соответствии с действующим
в настоящее время базисным учебным планом.

Курс биологии рассчитан на 35 учебных часов (1 час в неделю).
Рабочая  программа  составлена  на  основе  учебной  программы

авторского  коллектива  под  руководством  В.В.Пасечника  (сборник
«Биология. Рабочие программы. V–IX классы». – М.: Дрофа, 2012.).

Обучение  осуществляется  по  учебнику  Пасечник  В.В.  Биология  5
класс. Бактерии. Грибы. Растения.  – М.: Дрофа, 2012.

В  учебно-тематическом  планировании  отражены  темы  курса,
последовательность  их  изучения,  основной  понятийный  материал,  формы
обучения, типы и формы уроков, формируемые УУД, виды контроля, количество
часов на изучение тем, коррекция и повторение.

Рабочая программа включает в себя следующие разделы:
1. Планируемые  предметные  результаты  освоения  конкретного  учебного

предмета, курса.
2. Содержание  учебного  предмета,  курса  с  указание  форм  организации

учебных занятий, основных видов учебной деятельности.
3. Календарно-тематическое планирование по предмету.
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Аннотация к рабочей программе по биологии (VI класс)

Программа по биологии для VI класса основной школы составлена на
основе  Федерального  компонента  государственного  образовательного
стандарта  основного  общего  образования  по  биологии),  примерной
программы  изучения  дисциплины,  рекомендованной  Министерством
образования и науки Российской Федерации, в соответствии с действующим
в настоящее время базисным учебным планом.

Курс биологии рассчитан на 35 учебных часов (1 час в неделю).
Рабочая  программа  составлена  на  основе  учебной  программы

авторского  коллектива  под  руководством  В.В.Пасечника  (сборник
«Биология. Рабочие программы. V–IX классы». – М.: Дрофа, 2012.).

Курс биологии рассчитан на 35 учебных часов (1 час в неделю).
Обучение  осуществляется  по  учебнику  В.В.Пасечник  «Биология  6

класс. Многообразие покрытосеменных растений». – М.: Дрофа, 2012.
В  учебно-тематическом  планировании  отражены  темы  курса,

последовательность  их  изучения,  основной  понятийный  материал,  формы
обучения, типы и формы уроков, формируемые УУД, виды контроля, количество
часов на изучение тем, коррекция и повторение.

Рабочая программа включает в себя следующие разделы:
1. Планируемые  предметные  результаты  освоения  конкретного  учебного

предмета, курса.
2. Содержание  учебного  предмета,  курса  с  указание  форм  организации

учебных занятий, основных видов учебной деятельности.
3. Календарно-тематическое планирование по предмету.
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Аннотация к рабочей программе по биологии (VII класс)

Программа по биологии для VI класса основной школы составлена на
основе  Федерального  компонента  государственного  образовательного
стандарта  основного  общего  образования  по  биологии),  примерной
программы  изучения  дисциплины,  рекомендованной  Министерством
образования и науки Российской Федерации, в соответствии с действующим
в настоящее время базисным учебным планом.

Курс биологии рассчитан на 70 учебных часов (2 часа в неделю).
Рабочая  программа  составлена  на  основе  учебной  программы

авторского коллектива В.М.Константинова, В.С.Кучменко, И.Н.Пономаревой
(сборник «Биология. Рабочие программы. V–IX классы». – М.: Вентана-Граф,
2012.).

Обучение  осуществляется  по  учебнику  В.М.Константинов,
В.Г.Бабенко,  В.С.Кучменко.  Биология:  учебник  для  учащихся  7  класса
общеобразовательных  учреждений  /  Под  ред.  И.Н.Пономаревой.  –  М.:
Вентана-Граф, 2015.

В  учебно-тематическом  планировании  отражены  темы  курса,
последовательность  их  изучения,  основной  понятийный  материал,  формы
обучения, типы и формы уроков, формируемые УУД, виды контроля, количество
часов на изучение тем, коррекция и повторение.

Рабочая программа включает в себя следующие разделы:
1. Планируемые  предметные  результаты  освоения  конкретного  учебного

предмета, курса.
2. Содержание  учебного  предмета,  курса  с  указание  форм  организации

учебных занятий, основных видов учебной деятельности.
3. Календарно-тематическое планирование по предмету.
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Аннотация к рабочей программе по биологии (VIII класс)

Программа по биологии для VIII класса основной школы составлена на
основе  Федерального  компонента  государственного  образовательного
стандарта основного общего образования по биологии (2004 г.), примерной
программы  изучения  дисциплины,  рекомендованной  Министерством
образования и науки Российской Федерации, в соответствии с действующим
в настоящее время базисным учебным планом.

Курс биологии рассчитан на 70 учебных часов (2 часа в неделю).
Рабочая  программа  составлена  на  основе  авторской  учебной

программы  И.Н.Пономаревой  (Сборник  программ  по  биологии  для
общеобразовательных школ, гимназий и лицеев. – М.: Дрофа, 2001.).

Обучение  осуществляется  по  учебнику  А.Г.Драгомилов,  Р.Д.Маш.
Биология: человек для учащихся 8 классов. – М.: Вентана-Граф, 2012.

В  учебно-тематическом  планировании  отражены  темы  курса,
последовательность  их  изучения,  основной  понятийный  материал,  формы
обучения, типы и формы уроков, формируемые ЗУМ, виды контроля, количество
часов на изучение тем, коррекция и повторение.

Рабочая программа включает в себя следующие разделы:
1. Планируемые  предметные  результаты  освоения  конкретного  учебного

предмета, курса.
2. Содержание  учебного  предмета,  курса  с  указание  форм  организации

учебных занятий, основных видов учебной деятельности.
3. Календарно-тематическое планирование по предмету.
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Аннотация к рабочей программе по биологии (IX класс)

Программа по биологии для IX класса основной школы составлена на
основе  Федерального  компонента  государственного  образовательного
стандарта основного общего образования по биологии (2004 г.), примерной
программы  изучения  дисциплины,  рекомендованной  Министерством
образования и науки Российской Федерации, в соответствии с действующим
в настоящее время базисным учебным планом.

Курс биологии рассчитан на 70 учебных часов (2 часа в неделю).
Рабочая  программа  составлена  на  основе  авторской  учебной

программы  И.Н.Пономаревой  (Сборник  программ  по  биологии  для
общеобразовательных школ, гимназий и лицеев. – М.: Вентана-Граф, 2004.).

Обучение  осуществляется  по  учебнику  И.Н.Пономарева,
О.А.Корнилова,  Н.М.Чернова.  Основы  общей  биологии  для  учащихся  9
класс. – М.: Вентана-Граф, 2012.

В  учебно-тематическом  планировании  отражены  темы  курса,
последовательность  их  изучения,  основной  понятийный  материал,  формы
обучения, типы и формы уроков, формируемые ЗУМ, виды контроля, количество
часов на изучение тем, коррекция и повторение.

Рабочая программа включает в себя следующие разделы:
1. Планируемые  предметные  результаты  освоения  конкретного  учебного

предмета, курса.
2. Содержание  учебного  предмета,  курса  с  указание  форм  организации

учебных занятий, основных видов учебной деятельности.
3. Календарно-тематическое планирование по предмету.
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Аннотация к рабочей программе по биологии (X класс)

Программа по биологии для X-XI класса средней школы составлена на
основе  Федерального  компонента  государственного  образовательного
стандарта основного общего образования по биологии (2004 г.), примерной
программы  изучения  дисциплины,  рекомендованной  Министерством
образования и науки Российской Федерации, в соответствии с действующим
в настоящее время базисным учебным планом. 

Курс биологии рассчитан на 35 учебных часов (1 час в неделю).
Рабочая программа составлена авторским коллективом В.В.Пасечник,

В.В.Латюшин, Г.Г.Швевцов. – М.: Дрофа, 2010). При составлении рабочей
программы использовались  методические  рекомендации  Т.А.  Козловой  по
использованию  учебника  А.А.Каменского,  Е.А.Криксунова,  В.В.Пасечника
«Общая биология. X-XI классы».

Обучение  осуществляется  по  учебнику  А.А.Каменский,
Е.А.Криксунов,  В.В.Пасечник Биология:  Общая биология базовый уровень
для учащихся 10-11 классов. – М.: Дрофа, 2016.

В учебно-тематическом  планировании  отражены  темы  курса,
последовательность  их  изучения,  основной  понятийный  материал,  формы
обучения, типы и формы уроков, формируемые ЗУМ, виды контроля, количество
часов на изучение тем, коррекция и повторение.

Рабочая программа включает в себя следующие разделы:
1. Планируемые  предметные  результаты  освоения  конкретного  учебного

предмета, курса.
2. Содержание  учебного  предмета,  курса  с  указание  форм  организации

учебных занятий, основных видов учебной деятельности.
3. Календарно-тематическое планирование по предмету.
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Аннотация к рабочей программе по биологии (XI класс)

Программа по биологии для X-XI класса средней школы составлена на
основе  Федерального  компонента  государственного  образовательного
стандарта основного общего образования по биологии (2004 г.), примерной
программы  изучения  дисциплины,  рекомендованной  Министерством
образования и науки Российской Федерации, в соответствии с действующим
в настоящее время базисным учебным планом. 

Курс биологии рассчитан на 35 учебных часов (1 час в неделю).
Рабочая программа составлена авторским коллективом В.В.Пасечник,

В.В.Латюшин, Г.Г.Швевцов. – М.: Дрофа, 2010.). При составлении рабочей
программы  использовались  методические  рекомендации  Т.А.Козловой  по
использованию  учебника  А.А.Каменского,  Е.А.Криксунова,  В.В.Пасечника
«Общая биология. X-XI классы».

Обучение  осуществляется  по  учебнику  А.А.Каменский,
Е.А.Криксунов,  В.В.Пасечник Биология:  Общая биология базовый уровень
для учащихся 10-11 классы. – М.: Дрофа, 2016.

В учебно-тематическом  планировании  отражены  темы  курса,
последовательность  их  изучения,  основной  понятийный  материал,  формы
обучения, типы и формы уроков, формируемые ЗУМ, виды контроля, количество
часов на изучение тем, коррекция и повторение.

Рабочая программа включает в себя следующие разделы:
1. Планируемые  предметные  результаты  освоения  конкретного  учебного

предмета, курса.
2. Содержание  учебного  предмета,  курса  с  указание  форм  организации

учебных занятий, основных видов учебной деятельности.
3. Календарно-тематическое планирование по предмету.
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Аннотация к рабочим программам
по музыке

V-VII классы

Аннотация к рабочей программе по музыке (V класс)

Программа  по  музыке  для  V класса  основной  школы составлена  на
основе  Федерального  компонента  государственного  образовательного
стандарта  основного  общего  образования  по  музыке  (2013  г.),  примерной
программы  по  музыке,  рекомендованной  Министерством  образования  и
науки Российской Федерации, в соответствии с действующим в настоящее
время базисным учебным планом.

Курс музыки рассчитан на 35 учебных часа (1 час в неделю).
Рабочая  программа  составлена  на  основе  учебной  программы  под

редакцией Г.П.Сергеева,  Е.Д.Критская.  Ее выбор обуславливается тем, что
содержание   курса   способствует  дальнейшему  развитию  у  учащихся
эстетического  чувства,  сознания,  потребностей,  вкуса,  ощущения  и
осознания красоты и гармонии в музыке и жизни, формированию личностной
позиции  в  мире  искусства,  подготовке   обучающихся  к  музыкальному
самообразованию,  открывает  возможность  для  духовного  становления
личности  и  ее  творческого  самовыражения,  формирует  у  обучающихся
художественный способ познания мира, дает  систему знаний и ценностных
ориентиров на основе собственной музыкально-творческой деятельности и
опыта  приобщения  к  выдающимся  произведениям  русской  и  зарубежной
музыкальной культуры. 

Обучение осуществляется по учебнику «Музыка. 5 класс»: учебник для
общеобразовательных  учреждений  /  Г.П.Сергеева,  Е.Д.Критская.  –  М.:
Просвещение 2013.

В  учебно-тематическом  планировании  отражены  темы  курса,
последовательность  их  изучения,  основной  понятийный  материал,  формы
обучения, типы и формы уроков, формируемые УУД, виды контроля, количество
часов на изучение тем, коррекция и повторение.

Рабочая программа включает в себя следующие разделы:
1. Планируемые  предметные  результаты  освоения  конкретного  учебного

предмета, курса.
2. Содержание  учебного  предмета,  курса  с  указание  форм  организации

учебных занятий, основных видов учебной деятельности.
3. Календарно-тематическое планирование по предмету.
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Аннотация к рабочей программе по музыке (VI класс)

Программа по музыке для VI класса  основной школы составлена на
основе  Федерального  компонента  государственного  образовательного
стандарта  основного  общего  образования  по  музыке  (2013  г.),  примерной
программы  по  музыке,  рекомендованной  Министерством  образования  и
науки Российской Федерации, в соответствии с действующим в настоящее
время базисным учебным планом.

Курс музыки рассчитан на 35 учебных часа (1 час в неделю).
Рабочая  программа  составлена  на  основе  учебной  программы  под

редакцией Г.П.Сергеева,  Е.Д.Критская.  Ее выбор обуславливается тем, что
содержание  курса   способствует  дальнейшему  развитию  у  учащихся
эстетического  чувства,  сознания,  потребностей,  вкуса,  ощущения  и
осознания красоты и гармонии в музыке и жизни, формированию личностной
позиции  в  мире  искусства,  подготовке  обучающихся  к  музыкальному
самообразованию,  открывает  возможность  для  духовного  становления
личности  и  ее  творческого  самовыражения,  формирует  у  обучающихся
художественный способ познания мира, дает  систему знаний и ценностных
ориентиров на основе собственной музыкально-творческой деятельности и
опыта  приобщения  к  выдающимся  произведениям  русской  и  зарубежной
музыкальной культуры.

Обучение осуществляется по учебнику «Музыка. 6 класс»: учебник для
общеобразовательных  учреждений  /  Г.П.Сергеева,  Е.Д.Критская.  –  М.:
Просвещение, 2013.

В  учебно-тематическом  планировании  отражены  темы  курса,
последовательность  их  изучения,  основной  понятийный  материал,  формы
обучения, типы и формы уроков, формируемые УУД, виды контроля, количество
часов на изучение тем, коррекция и повторение.

Рабочая программа включает в себя следующие разделы:
1. Планируемые  предметные  результаты  освоения  конкретного  учебного

предмета, курса.
2. Содержание  учебного  предмета,  курса  с  указание  форм  организации

учебных занятий, основных видов учебной деятельности.
3. Календарно-тематическое планирование по предмету.
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Аннотация к рабочей программе по музыке (VII класс)

Программа по музыке для VII класса основной школы составлена на
основе  Федерального  компонента  государственного  образовательного
стандарта  основного  общего  образования  по  музыке  (2008  г.),  примерной
программы  по  музыке,  рекомендованной  Министерством  образования  и
науки Российской Федерации, в соответствии с действующим в настоящее
время базисным учебным планом.

Курс музыки рассчитан на 35 учебных часа (1 час в неделю).
Рабочая  программа  составлена  на  основе  учебной  программы  под

редакцией Г.П.Сергеева,  Е.Д.Критская.  Ее выбор обуславливается тем, что
содержание   курса   способствует  дальнейшему  развитию  у  учащихся
эстетического  чувства,  сознания,  потребностей,  вкуса,  ощущения  и
осознания красоты и гармонии в музыке и жизни, формированию личностной
позиции  в  мире  искусства,  подготовке   обучающихся  к  музыкальному
самообразованию,  открывает  возможность  для  духовного  становления
личности  и  ее  творческого  самовыражения,  формирует  у  обучающихся
художественный способ познания мира, дает  систему знаний и ценностных
ориентиров на основе собственной музыкально-творческой деятельности и
опыта  приобщения  к  выдающимся  произведениям  русской  и  зарубежной
музыкальной культуры.

Обучение осуществляется по учебнику «Музыка. 7 класс»: учебник для
общеобразовательных  учреждений  /  Г.П.Сергеева,  Е.Д.Критская.  –  М.:
Просвещение, 2008.

В  учебно-тематическом  планировании  отражены  темы  курса,
последовательность  их  изучения,  основной  понятийный  материал,  формы
обучения, типы и формы уроков, формируемые УУД, виды контроля, количество
часов на изучение тем, коррекция и повторение.

Рабочая программа включает в себя следующие разделы:
1. Планируемые  предметные  результаты  освоения  конкретного  учебного

предмета, курса.
2. Содержание  учебного  предмета,  курса  с  указание  форм  организации

учебных занятий, основных видов учебной деятельности.
3. Календарно-тематическое планирование по предмету.
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Аннотация к рабочим программам
по ИЗО

V-VIII классы

Аннотация к рабочей программе по ИЗО (V класс)

Программа по ИЗО для V класса основной школы составлена на основе
Федерального  компонента  государственного  образовательного  стандарта
основного общего образования по ИЗО (2010 г.), примерной программы по
ИЗО,  рекомендованной  Министерством  образования  и  науки  Российской
Федерации,  в  соответствии  с  действующим  в  настоящее  время  базисным
учебным планом.

Курс ИЗО рассчитан на 35 учебных часа (1 час в неделю).
Рабочая  программа  составлена  на  основе  учебной  программы

«Изобразительное искусство» 5–9 классы. С. П. Ломов, С. Е. Игнатьев, М. В.
Кармазина и др. М.: Дрофа, 2013

В  учебно-тематическом  планировании  отражены  темы  курса,
последовательность  их  изучения,  основной  понятийный  материал,  формы
обучения, типы и формы уроков, формируемые УУД, виды контроля, количество
часов на изучение тем, коррекция и повторение.

Рабочая программа включает в себя следующие разделы:
1. Планируемые  предметные  результаты  освоения  конкретного  учебного

предмета, курса.
2. Содержание  учебного  предмета,  курса  с  указание  форм  организации

учебных занятий, основных видов учебной деятельности.
3. Календарно-тематическое планирование по предмету.
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Аннотация к рабочей программе по ИЗО (VI класс)

Программа  по  ИЗО  для  VI  класса  основной  школы  составлена  на
основе  Федерального  компонента  государственного  образовательного
стандарта  основного  общего  образования  по  ИЗО  (2010  г.),  примерной
программы по ИЗО, рекомендованной Министерством образования и науки
Российской Федерации, в соответствии с действующим в настоящее время
базисным учебным планом.

Курс ИЗО рассчитан на 35 учебных часа (1 час в неделю).
Рабочая  программа  составлена  на  основе  учебной  программы

«Изобразительное искусство» 5–9 классы. С. П. Ломов, С. Е. Игнатьев, М. В.
Кармазина и др. М.: Дрофа, 2013.

В  учебно-тематическом  планировании  отражены  темы  курса,
последовательность  их  изучения,  основной  понятийный  материал,  формы
обучения, типы и формы уроков, формируемые УУД, виды контроля, количество
часов на изучение тем, коррекция и повторение.

Рабочая программа включает в себя следующие разделы:
1. Планируемые  предметные  результаты  освоения  конкретного  учебного

предмета, курса.
2. Содержание  учебного  предмета,  курса  с  указание  форм  организации

учебных занятий, основных видов учебной деятельности.
3. Календарно-тематическое планирование по предмету.
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Аннотация к рабочей программе по ИЗО (VII класс)

Программа  по  ИЗО  для  VII  класса  основной  школы  составлена  на
основе  Федерального  компонента  государственного  образовательного
стандарта  основного  общего  образования  по  ИЗО  (2010  г.),  примерной
программы по ИЗО, рекомендованной Министерством образования и науки
Российской Федерации, в соответствии с действующим в настоящее время
базисным учебным планом.

Курс ИЗО рассчитан на 35 учебных часа (1 час в неделю).
Рабочая  программа  составлена  на  основе  учебной  программы

«Изобразительное искусство» 5–9 классы. С. П. Ломов, С. Е. Игнатьев, М. В.
Кармазина и др. М.: Дрофа, 2013

В  учебно-тематическом  планировании  отражены  темы  курса,
последовательность  их  изучения,  основной  понятийный  материал,  формы
обучения, типы и формы уроков, формируемые УУД, виды контроля, количество
часов на изучение тем, коррекция и повторение.

Рабочая программа включает в себя следующие разделы:
1. Планируемые  предметные  результаты  освоения  конкретного  учебного

предмета, курса.
2. Содержание  учебного  предмета,  курса  с  указание  форм  организации

учебных занятий, основных видов учебной деятельности.
3. Календарно-тематическое планирование по предмету.
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Аннотация к рабочим программам
по дисциплине «Искусство»

VIII-IX классы

Аннотация к рабочей программе по дисциплине «Искусство»
(VIII класс)

Программа  по  дисциплине  «Искусство»  для  VIII  класса  основной
школы  составлена  на  основе  Федерального  компонента  государственного
образовательного стандарта основного общего образования по «Искусству»
(2008  г.),  примерной  программы  по  «Искусству»,  рекомендованной
Министерством образования и науки Российской Федерации, в соответствии
с действующим в настоящее время базисным учебным планом.

Курс «Искусство» рассчитан на 35 учебных часа (1 час в неделю).
Рабочая  программа  составлена  на  основе  учебной  программы  под

редакцией Г.И.Даниловой.
Обучение  осуществляется  по  учебнику  Г.И.Даниловой.  Искусство.

Базовый уровень. 8 кл.: учебник. – М.: Дрофа, 2016.
В  учебно-тематическом  планировании  отражены  темы  курса,

последовательность  их  изучения,  основной  понятийный  материал,  формы
обучения, типы и формы уроков, формируемые ЗУМ, виды контроля, количество
часов на изучение тем, коррекция и повторение.

Рабочая программа включает в себя следующие разделы:
1. Планируемые  предметные  результаты  освоения  конкретного  учебного

предмета, курса.
2. Содержание  учебного  предмета,  курса  с  указание  форм  организации

учебных занятий, основных видов учебной деятельности.
3. Календарно-тематическое планирование по предмету.
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Аннотация к рабочей программе по дисциплине «Искусство»
(IX класс)

Программа по дисциплине «Искусство» для IX класса основной школы
составлена  на  основе  Федерального  компонента  государственного
образовательного стандарта основного общего образования по «Искусству»
(2008  г.),  примерной  программы  по  Искусству,  рекомендованной
Министерством образования и науки Российской Федерации, в соответствии
с действующим в настоящее время базисным учебным планом.

Курс Искусство рассчитан на 35 учебных часа (1 час в неделю).
Рабочая  программа  составлена  на  основе  учебной  программы  под

редакцией Г.И.Даниловой.
Обучение  осуществляется  по  учебнику  Г.И.Даниловой.  Искусство.

Базовый уровень. 9 кл.: учебник. – М.: Дрофа, 2016.
В  учебно-тематическом  планировании  отражены  темы  курса,

последовательность  их  изучения,  основной  понятийный  материал,  формы
обучения, типы и формы уроков, формируемые ЗУМ, виды контроля, количество
часов на изучение тем, коррекция и повторение.

Рабочая программа включает в себя следующие разделы:
1. Планируемые  предметные  результаты  освоения  конкретного  учебного

предмета, курса.
2. Содержание  учебного  предмета,  курса  с  указание  форм  организации

учебных занятий, основных видов учебной деятельности.
3. Календарно-тематическое планирование по предмету.
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Аннотация к рабочим программам
по МХК

X-XI классы

Аннотация к рабочей программе по МХК (X класс)

Программа по МХК для X класса средней школы составлена на основе
Федерального  компонента  государственного  образовательного  стандарта
среднего общего образования по МХК (2008 г.),  примерной программы по
МХК,  рекомендованной  Министерством  образования  и  науки  Российской
Федерации,  в  соответствии  с  действующим  в  настоящее  время  базисным
учебным планом.

Курс МХК рассчитан на 35 учебных часа (1 час в неделю).
Рабочая  программа  составлена  на  основе  учебной  программы  под

редакцией Г.И.Даниловой.
Обучение осуществляется по учебнику Г.И.Даниловой. МХК. Базовый

уровень. 10 кл.: учебник. – М.: Интербук, 2001.
В  учебно-тематическом  планировании  отражены  темы  курса,

последовательность  их  изучения,  основной  понятийный  материал,  формы
обучения, типы и формы уроков, формируемые ЗУМ, виды контроля, количество
часов на изучение тем, коррекция и повторение.

Рабочая программа включает в себя следующие разделы:
1. Планируемые  предметные  результаты  освоения  конкретного  учебного

предмета, курса.
2. Содержание  учебного  предмета,  курса  с  указание  форм  организации

учебных занятий, основных видов учебной деятельности.
3. Календарно-тематическое планирование по предмету.
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Аннотация к рабочей программе по МХК (XI класс)

Программа по МХК для XI класса средней школы составлена на основе
Федерального  компонента  государственного  образовательного  стандарта
среднего общего образования по МХК (2008 г.),  примерной программы по
МХК,  рекомендованной  Министерством  образования  и  науки  Российской
Федерации,  в  соответствии  с  действующим  в  настоящее  время  базисным
учебным планом.

Курс МХК рассчитан на 35 учебных часа (1 час в неделю).
Рабочая  программа  составлена  на  основе  учебной  программы  под

редакцией Г.И.Даниловой.
Обучение  осуществляется  по  учебнику  Г.И.Данилой.  МХК.  Базовый

уровень. 11 кл.: учебник. – М.: Интербук, 2001.
В  учебно-тематическом  планировании  отражены  темы  курса,

последовательность  их  изучения,  основной  понятийный  материал,  формы
обучения, типы и формы уроков, формируемые ЗУМ, виды контроля, количество
часов на изучение тем, коррекция и повторение.

Рабочая программа включает в себя следующие разделы:
1. Планируемые  предметные  результаты  освоения  конкретного  учебного

предмета, курса.
2. Содержание  учебного  предмета,  курса  с  указание  форм  организации

учебных занятий, основных видов учебной деятельности.
3. Календарно-тематическое планирование по предмету.
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Аннотация к рабочим программам
по ОБЖ

VII-XI классы

Аннотация к рабочей программе по ОБЖ (VII класс)

Программа  по  ОБЖ  для  VII  класса  основной  школы  составлена  на
основе  Федерального  компонента  государственного  образовательного
стандарта  основного  общего  образования  по  ОБЖ  (2010г),  примерной
программы  изучения  дисциплины,  рекомендованной  Министерством
образования и науки Российской Федерации, в соответствии с действующим
в настоящее время базисным учебным планом.

Программа по ОБЖ для VII класса составлена на основе программы
для учащихся V-XI классов.

Программа рассчитана на 35 часа (1 час в неделю).
Рабочая  программа  составлена  на  основе  учебной  программы  под

редакцией А.Т.Смирнова.
Обучение  осуществляется  по  учебнику  по  ОБЖ  для  основной  и

средней школы авторов М.П.Фролова,  Е.Н.Литвинова,  А.Т.Смирнова и др.
под редакцией первого заместителя министра МЧС России Ю.Л.Воробьева
(издательство «Астрель», 2007.) (новая редакция).

В  учебно-тематическом  планировании  отражены  темы  курса,
последовательность  их  изучения,  основной  понятийный  материал,  формы
обучения, типы и формы уроков, формируемые УУД, виды контроля, количество
часов на изучение тем, коррекция и повторение.

Рабочая программа включает в себя следующие разделы:
1. Планируемые  предметные  результаты  освоения  конкретного  учебного

предмета, курса.
2. Содержание  учебного  предмета,  курса  с  указание  форм  организации

учебных занятий, основных видов учебной деятельности.
3. Календарно-тематическое планирование по предмету.
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Аннотация к рабочей программе по ОБЖ (VIII класс)

Программа по  ОБЖ для  VIII  класса  основной школы составлена  на
основе  Федерального  компонента  государственного  образовательного
стандарта  основного  общего  образования  по  ОБЖ  (2010  г),  примерной
программы  изучения  дисциплины,  рекомендованной  Министерством
образования и науки Российской Федерации, в соответствии с действующим
в настоящее время базисным учебным планом.

Программа по ОБЖ для VIII класса составлена на основе программы
для учащихся V-XI классов.

Программа рассчитана на 35 часа (1 час в неделю).
Рабочая  программа  составлена  на  основе  учебной  программы  под

редакцией А.Т.Смирнова.
Обучение  осуществляется  по  учебнику  по  ОБЖ  для  основной  и

средней школы авторов М.П.Фролова,  Е.Н.Литвинова,  А.Т.Смирнова и др.
под редакцией первого заместителя министра МЧС России Ю.Л. Воробьева
(издательство «Астрель», 2007.) (новая редакция).

В  учебно-тематическом  планировании  отражены  темы  курса,
последовательность  их  изучения,  основной  понятийный  материал,  формы
обучения, типы и формы уроков, формируемые ЗУМ, виды контроля, количество
часов на изучение тем, коррекция и повторение.

Рабочая программа включает в себя следующие разделы:
1. Планируемые  предметные  результаты  освоения  конкретного  учебного

предмета, курса.
2. Содержание  учебного  предмета,  курса  с  указание  форм  организации

учебных занятий, основных видов учебной деятельности.
3. Календарно-тематическое планирование по предмету.
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Аннотация к рабочей программе по ОБЖ (IX класс)

Программа  по  ОБЖ  для  IX  класса  основной  школы  составлена  на
основе  Федерального  компонента  государственного  образовательного
стандарта  основного  общего  образования  по  ОБЖ  (2010  г),  примерной
программы  изучения  дисциплины,  рекомендованной  Министерством
образования и науки Российской Федерации, в соответствии с действующим
в настоящее время базисным учебным планом.

Программа по ОБЖ для IX класса составлена на основе программы для
учащихся V-XI классов.

Программа рассчитана на 35 часа (1 час в неделю).
Рабочая  программа  составлена  на  основе  учебной  программы  под

редакцией А.Т.Смирнова.
Обучение  осуществляется  по  учебнику  по  ОБЖ  для  основной  и

средней школы авторов М.П.Фролова,  Е.Н.Литвинова,  А.Т.Смирнова и др.
под редакцией первого заместителя министра МЧС России Ю.Л.Воробьева
(издательство «Астрель», 2007.) (новая редакция).

В  учебно-тематическом  планировании  отражены  темы  курса,
последовательность  их  изучения,  основной  понятийный  материал,  формы
обучения, типы и формы уроков, формируемые ЗУМ, виды контроля, количество
часов на изучение тем, коррекция и повторение.

Рабочая программа включает в себя следующие разделы:
1. Планируемые  предметные  результаты  освоения  конкретного  учебного

предмета, курса.
2. Содержание  учебного  предмета,  курса  с  указание  форм  организации

учебных занятий, основных видов учебной деятельности.
3. Календарно-тематическое планирование по предмету.
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Аннотация к рабочей программе по ОБЖ (X класс)

Программа по ОБЖ для X класса средней школы составлена на основе
Федерального  компонента  государственного  образовательного  стандарта
среднего  общего  образования  по  ОБЖ  (2010  г.),  примерной  программы
изучения  дисциплины,  рекомендованной  Министерством  образования  и
науки Российской Федерации, в соответствии с действующим в настоящее
время базисным учебным планом.

Программа по ОБЖ для X класса составлена на основе программы для
учащихся V-XI классов.

Программа рассчитана на 35 часа (1 час в неделю).
Рабочая  программа  составлена  на  основе  учебной  программы  под

редакцией А.Т.Смирнова.
Обучение  осуществляется  по  учебнику  по  ОБЖ  для  основной  и

средней школы авторов М.П.Фролова,  Е.Н.Литвинова,  А.Т.Смирнова и др.
под редакцией первого заместителя министра МЧС России Ю.Л.Воробьева
(издательство «Астрель», 2007.) (новая редакция).

В  учебно-тематическом  планировании  отражены  темы  курса,
последовательность  их  изучения,  основной  понятийный  материал,  формы
обучения, типы и формы уроков, формируемые ЗУМ, виды контроля, количество
часов на изучение тем, коррекция и повторение.

Рабочая программа включает в себя следующие разделы:
1. Планируемые  предметные  результаты  освоения  конкретного  учебного

предмета, курса.
2. Содержание  учебного  предмета,  курса  с  указание  форм  организации

учебных занятий, основных видов учебной деятельности.
3. Календарно-тематическое планирование по предмету.
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Аннотация к рабочей программе по ОБЖ (XI класс)

Программа по ОБЖ для XI класса средней школы составлена на основе
Федерального  компонента  государственного  образовательного  стандарта
среднего общего образования по технологии (2010 г.), примерной программы
изучения  дисциплины,  рекомендованной  Министерством  образования  и
науки Российской Федерации, в соответствии с действующим в настоящее
время базисным учебным планом.

Программа по ОБЖ для V класса составлена на основе программы для
учащихся V-XI классов.

Программа рассчитана на 35 часа (1 час в неделю).
Рабочая  программа  составлена  на  основе  учебной  программы  под

редакцией А.Т.Смирнова.
Обучение  осуществляется  по  учебнику  по  ОБЖ  для  основной  и

средней школы авторов М.П.Фролова,  Е.Н.Литвинова,  А.Т.Смирнова и др.
под редакцией первого заместителя министра МЧС России Ю.Л. Воробьева
(издательство «Астрель», 2007.) (новая редакция).

В  рабочей  программе  определены  цели  и  задачи  изучения  ОБЖ  в
соответствии  с  требованиями  Федерального  государственного  стандарта
основного общего образования.

В  учебно-тематическом  планировании  отражены  темы  курса,
последовательность  их  изучения,  основной  понятийный  материал,  формы
обучения, типы и формы уроков, формируемые ЗУМ, виды контроля, количество
часов на изучение тем, коррекция и повторение.

Рабочая программа включает в себя следующие разделы:
1. Планируемые  предметные  результаты  освоения  конкретного  учебного

предмета, курса.
2. Содержание  учебного  предмета,  курса  с  указание  форм  организации

учебных занятий, основных видов учебной деятельности.
3. Календарно-тематическое планирование по предмету.
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Аннотация к рабочим программам
по английскому языку

II-XI классы

Аннотация к рабочей программе по английскому языку (II класс)

Рабочая  программа  по  английскому  языку  для  II  класса  начальной
школы  составлена  на  основе  Примерной  программы  начального  общего
образования  по  иностранному  языку  на  базовом  уровне  с  учетом
Федерального  Государственного  образовательного  стандарта  начального
общего образования, рекомендованной Министерством образования и науки
Российской Федерации, в соответствии с действующим в настоящее время
базисным учебным планом.

Курс  английского  языка  рассчитан  на  70  учебных  часов  (2  часа  в
неделю).

Рабочая  программа  составлена  также  на  основе  Рабочей  программы
курса английского языка «Spotlight» для II классов Быкова Н.И. и Дули Д. Ее
выбор  обуславливается  тем,  что  в основу  программы  положен  принцип
компетентностного  подхода в рамках формирования коммуникативной культуры
школьника, что способствует его общему речевому развитию.

Рабочая программа построена с учетом возрастных особенностей детей,
постепенным нарастанием трудности в предъявлении учебного материала. 

Обучение  осуществляется  по  учебнику  «Spotlight»  –  «2»  для
общеобразовательных учреждений / Быкова Н.И. и Дули Д., Поспелова М.Д.
– М.: Просвещение, 2016.

В  учебно-тематическом  планировании  отражены  темы  курса,
последовательность  их  изучения,  основной  понятийный  материал,  формы
обучения, типы и формы уроков, формируемые УУД, виды контроля, количество
часов на изучение тем, коррекция и повторение.

Рабочая программа включает в себя следующие разделы:
1. Планируемые  предметные  результаты  освоения  конкретного  учебного

предмета, курса.
2. Содержание  учебного  предмета,  курса  с  указание  форм  организации

учебных занятий, основных видов учебной деятельности.
3. Календарно-тематическое планирование по предмету.
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Аннотация к рабочей программе по английскому языку (III класс)

Рабочая  программа  по  английскому  языку  для  III  класса  начальной
школы  составлена  на  основе  Примерной  программы  начального  общего
образования  по  иностранному  языку  на  базовом  уровне  с  учетом
Федерального  Государственного  образовательного  стандарта  начального
общего образования, рекомендованной Министерством образования и науки
Российской Федерации, в соответствии с действующим в настоящее время
базисным учебным планом.

Курс  английского  языка  рассчитан  на  70  учебных  часов  (2  часа  в
неделю).

Рабочая  программа  составлена  также  на  основе  Рабочей  программы
курса английского языка «EnjoyEnglish» для III-IV классов Биболетовой М.З.
и Трубаневой Н.Н.  Ее выбор обуславливается тем, что в основу программы
положен  принцип  компетентностного  подхода  в  рамках  формирования
коммуникативной  культуры школьника,  что  способствует  его  общему  речевому
развитию.

Рабочая программа построена с учетом возрастных особенностей детей,
постепенным нарастанием трудности в предъявлении учебного материала. 

Обучение осуществляется по учебнику «EnjoyEnglish.  Studen'sbook» –
«3» для общеобразовательных учреждений / М.З.Биболетова, О.А.Денисенко,
Н.Н.Трубанева – Обнинск: Титул, 2012.

В  учебно-тематическом  планировании  отражены  темы  курса,
последовательность  их  изучения,  основной  понятийный  материал,  формы
обучения, типы и формы уроков, формируемые УУД, виды контроля, количество
часов на изучение тем, коррекция и повторение.

Рабочая программа включает в себя следующие разделы:
1. Планируемые  предметные  результаты  освоения  конкретного  учебного

предмета, курса.
2. Содержание  учебного  предмета,  курса  с  указание  форм  организации

учебных занятий, основных видов учебной деятельности.
3. Календарно-тематическое планирование по предмету.
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Аннотация к рабочей программе по английскому языку (IV класс)

Программа  по  английскому  языку  для  IV  класса  основной  школы
составлена  на  основе    рекомендованной  Министерством  образования  и
науки Российской Федерации, в соответствии с действующим в настоящее
время базисным учебным планом, примерной программы курса «Английский
язык»  для  III-IV  классов  (базовый  уровень),  рекомендованной
Минобразования и науки Российской Федерации.

Курс  английского  языка  рассчитан  на  70  учебных  часов  (2  часа  в
неделю).

Рабочая  программа  составлена  на  основе  учебной  программы  под
редакцией М.3.Биболетовой, Н.Н.Трубаневой. Ее выбор обуславливается тем,
учебник имеет современное содержание и оригинальные приемы обучения:
увлекательные  сюжеты  учебников.  вхождение  в  культуру  англоязычных
стран,  начиная  с  детского  фольклора  и  традиций.  встречи  с  героями
английских  народных  и  авторских  сказок.  цветовая  сигнализация  для
обучения  чтению.  занимательные  формы  обучения  написанию  букв.
сознательное  обучение  грамматике  через  приемы  моделирования.
достоверный  аутентичный  учебный  материал,  создающий  естественные
условия  для  обучения  младших школьников  и  подростков.  ролевые  игры,
познавательные  лингвистические  упражнения,  доступные  проектные
задания,  помогающие  учащимся  решать  разнообразные  коммуникативные
задачи.  Отражая  в  сжатом  виде  современную  научно  обоснованную
концепцию обучения английскому языку на раннем этапе,  данная рабочая
программа отвечает требованиям сегодняшнего дня, которые основываются
на  новом  понимании  функций  средней  общеобразовательной  школы,
важности перестройки всего процесса обучения английскому языку.

Обучение осуществляется по учебнику «EnjoyEnglish. Studen'sbook.» «4
класс»

Авторы:  Биболетова  М.  З.,  Трубанева  Н.  Н.  Денисенко  О.
А.Издательство: Обнинск: Титул, 2012.

В  учебно-тематическом  планировании  отражены  темы  курса,
последовательность  их  изучения,  основной  понятийный  материал,  формы
обучения, типы и формы уроков, формируемые УУД, виды контроля, количество
часов на изучение тем, коррекция и повторение.

Рабочая программа включает в себя следующие разделы:
1. Планируемые  предметные  результаты  освоения  конкретного  учебного

предмета, курса.
2. Содержание  учебного  предмета,  курса  с  указание  форм  организации

учебных занятий, основных видов учебной деятельности.
3. Календарно-тематическое планирование по предмету.
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Аннотация к рабочей программе по английскому языку (V класс)

Программа  по  английскому  языку  для  V  класса  основной  школы
составлена  на  основе  Федерального  государственного  образовательного
стандарта основного общего образования по английскому языку, примерной
программы  изучения  дисциплины,  рекомендованной  Министерством
образования  и  науки  Российской  Федерации,  авторской  программы
М.3.Биболетовой,  Н.Н.Трубаневой,  в  соответствии  с  действующим  в
настоящее время базисным учебным планом. В ней учитываются основные
идеи  и  положения  федеральных  государственных  образовательных
стандартов общего образования второго поколения.

Курс  английского  языка  рассчитан  на  105  учебных  часов  (3  часа  в
неделю).

Рабочая  программа  составлена  также  на  основе  Программы  курса
английского  языка  «EnjoyEnglish»  для  V-VI  классов  Биболетовой  М.З.  и
Трубаневой  Н.Н.  Ее  выбор  обуславливается  тем,  что  учебник  имеет
прозрачную структуру: каждый из его разделов рассчитан на одну четверть.
В процессе обучения предусматривается развитие коммуникативных умений
учащихся  в  говорении,  понимании  на  слух,  чтении  и  письме.  При  этом
акцент  делается  на  развитие  интеллектуальных  познавательных
способностей школьников, на формирование у них потребности пользоваться
английским  языком  как  средством  общения,  на  развитие  стремления  к
взаимопониманию с представителями иной культуры и умения представлять
культуру  собственного  народа.  Тематика  учебника  отобрана  с  учетом
интересов учащихся соответствующего возраста. В учебник включены также
задания для самоконтроля и обширный справочный материал.

Обучение осуществляется по учебнику «EnjoyEnglish.  Studen'sbook. «5
классов»

Авторы:  Биболетова  М.  З.,  Трубанева  Н.  Н.  Денисенко  О.
А.Издательство: Обнинск: Титул, 2012.

В  учебно-тематическом  планировании  отражены  темы  курса,
последовательность  их  изучения,  основной  понятийный  материал,  формы
обучения, типы и формы уроков, формируемые УУД, виды контроля, количество
часов на изучение тем, коррекция и повторение.

Рабочая программа включает в себя следующие разделы:
1. Планируемые  предметные  результаты  освоения  конкретного  учебного

предмета, курса.
2. Содержание  учебного  предмета,  курса  с  указание  форм  организации

учебных занятий, основных видов учебной деятельности.
3. Календарно-тематическое планирование по предмету.
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Аннотация к рабочей программе по английскому языку (VI класс)

Рабочая  программа  по  английскому  языку  для  VI  класса  основной
школы  составлена  на  основе  Примерной  программы  основного  общего
образования  по  иностранному  языку  на  базовом  уровне  с  учетом
Федерального  Государственного  образовательного  стандарта  основного
общего образования, рекомендованной Министерством образования и науки
Российской Федерации, в соответствии с действующим в настоящее время
базисным учебным планом.

Курс  английского  языка  рассчитан  на  105  учебных  часа  (3  часа  в
неделю).

Рабочая  программа  составлена  также  на  основе  Программы  курса
английского  языка  «EnjoyEnglish»  для  V-VI  классов  Биболетовой  М.З.,
Денисенко  О.А.  и  Трубаневой Н.Н.  Ее  выбор  обуславливается  тем,  что  в
основу  программы  положен  принцип  компетентностного  подхода  в  рамках
реализации принципа непрерывного образования, формирования коммуникативной
культуры школьника, что способствует его общему речевому развитию.

Рабочая программа построена с учетом возрастных особенностей детей,
постепенным нарастанием трудности в предъявлении учебного материала. 

Обучение осуществляется по учебнику «EnjoyEnglish.  Studen'sbook» –
«6 классов» для общеобразовательных учреждений /  М.З.Биболетова,  О.А.
Денисенко, Н.Н.Трубанева – Обнинск: Титул, 2013 г.

В  учебно-тематическом  планировании  отражены  темы  курса,
последовательность  их  изучения,  основной  понятийный  материал,  формы
обучения, типы и формы уроков, формируемые УУД, виды контроля, количество
часов на изучение тем, коррекция и повторение.

Рабочая программа включает в себя следующие разделы:
1. Планируемые  предметные  результаты  освоения  конкретного  учебного

предмета, курса.
2. Содержание  учебного  предмета,  курса  с  указание  форм  организации

учебных занятий, основных видов учебной деятельности.
3. Календарно-тематическое планирование по предмету.
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Аннотация к рабочей программе по английскому языку (VII класс)

Рабочая  программа  по  английскому  языку  для  VII  класса  основной
школы  составлена  на  основе  Примерной  программы  основного  общего
образования  по  иностранному  языку  на  базовом  уровне  с  учетом
Федерального  Государственного  образовательного  стандарта  основного
общего образования (2004 г.), рекомендованной Министерством образования
и науки Российской Федерации, в соответствии с действующим в настоящее
время базисным учебным планом.

Курс  английского  языка  рассчитан  на  105  учебных  часа  (3  часа  в
неделю).

Рабочая  программа  составлена  также  на  основе  Программы  курса
английского языка «RainbowEnglish» для  VII-VIII классов Афанасьева О.В.,
Михеева И.В. и Баранова К.М. Ее выбор обуславливается тем, что в основу
программы положен принцип компетентностного  подхода в рамках реализации
принципа  непрерывного  образования,  формирования  коммуникативной культуры
школьника, что способствует его общему речевому развитию.

Рабочая программа построена с учетом возрастных особенностей детей,
постепенным нарастанием трудности в предъявлении учебного материала. 

Обучение  осуществляется  по  учебнику  «RainbowEnglish»  –  «7»  для
общеобразовательных  учреждений  /  О.В.Афанасьева,  И.В.Михеева.  –  М.:
Дрофа, 2014.

В  учебно-тематическом  планировании  отражены  темы  курса,
последовательность  их  изучения,  основной  понятийный  материал,  формы
обучения, типы и формы уроков, формируемые УУД, виды контроля, количество
часов на изучение тем, коррекция и повторение.

Рабочая программа включает в себя следующие разделы:
1. Планируемые  предметные  результаты  освоения  конкретного  учебного

предмета, курса.
2. Содержание  учебного  предмета,  курса  с  указание  форм  организации

учебных занятий, основных видов учебной деятельности.
3. Календарно-тематическое планирование по предмету.
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Аннотация к рабочей программе по английскому языку (VIII класс)

Рабочая  программа по  английскому языку  для  VIII  класса  основной
школы  составлена  на  основе  Примерной  программы  основного  общего
образования  по  иностранному  языку  на  базовом  уровне  с  учетом
Федерального  Государственного  образовательного  стандарта  основного
общего образования (2004 г.), рекомендованной Министерством образования
и науки Российской Федерации, в соответствии с действующим в настоящее
время базисным учебным планом.

Курс  английского  языка  рассчитан  на  105  учебных  часа  (3  часа  в
неделю)

Рабочая  программа  составлена  также  на  основе  Программы  курса
английского языка «RainbowEnglish» для  VII-VIII классов Афанасьева О.В.,
Михеева И.В. и Баранова К.М. Ее выбор обуславливается тем, что в основу
программы положен принцип компетентностного подхода  в рамках реализации
принципа  непрерывного  образования,  формирования  коммуникативной культуры
школьника, что способствует его общему речевому развитию.

Рабочая программа построена с учетом возрастных особенностей детей,
постепенным нарастанием трудности в предъявлении учебного материала.

Обучение  осуществляется  по  учебнику  «RainbowEnglish»  –  «8»  для
общеобразовательных  учреждений  /  О.В.Афанасьева,  И.В.Михеева.  –  М.:
Дрофа, 2015.

В  учебно-тематическом  планировании  отражены  темы  курса,
последовательность  их  изучения,  основной  понятийный  материал,  формы
обучения, типы и формы уроков, формируемые ЗУН, виды контроля, количество
часов на изучение тем, коррекция и повторение.

Рабочая программа включает в себя следующие разделы:
1. Планируемые  предметные  результаты  освоения  конкретного  учебного

предмета, курса.
2. Содержание  учебного  предмета,  курса  с  указание  форм  организации

учебных занятий, основных видов учебной деятельности.
3. Календарно-тематическое планирование по предмету.
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Аннотация к рабочей программе по английскому языку (IX класс)

Рабочая  программа  по  английскому  языку  для  IX  класса  основной
школы  составлена  на  основе  Примерной  программы  основного  общего
образования  по  иностранному  языку  на  базовом  уровне  с  учетом
Федерального  Государственного  образовательного  стандарта  основного
общего образования (2004 г.), рекомендованной Министерством образования
и науки Российской Федерации, в соответствии с действующим в настоящее
время базисным учебным планом.

Курс  английского  языка  рассчитан  на  105  учебных  часа  (3  часа  в
неделю).

Рабочая  программа  составлена  также  на  основе  Программы  курса
английского языка «Spotlight» для IX-XI классов Ваулина Ю.Е. и Дули Д. и
др. Ее выбор обуславливается тем, что в основу программы положен принцип
компетентностного  подхода  в  рамках  реализации  принципа  непрерывного
образования,  формирования  коммуникативной  культуры  школьника,  что
способствует его общему речевому развитию.

Рабочая программа построена с учетом возрастных особенностей детей,
постепенным нарастанием трудности в предъявлении учебного материала. 

Обучение  осуществляется  по  учебнику  «Spotlight»  –  «9»  для
общеобразовательных  учреждений  /  Ю.Е.Ваулина  и  Д.Дули  и  др.  –  М.:
Просвещение, 2016.

В  учебно-тематическом  планировании  отражены  темы  курса,
последовательность  их  изучения,  основной  понятийный  материал,  формы
обучения, типы и формы уроков, формируемые ЗУН, виды контроля, количество
часов на изучение тем, коррекция и повторение.

Рабочая программа включает в себя следующие разделы:
1. Планируемые  предметные  результаты  освоения  конкретного  учебного

предмета, курса.
2. Содержание  учебного  предмета,  курса  с  указание  форм  организации

учебных занятий, основных видов учебной деятельности.
3. Календарно-тематическое планирование по предмету.
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Аннотация к рабочей программе по английскому языку (X класс)

Рабочая программа по английскому языку для X класса составлена на
основе  Примерной  программы  среднего  общего  образования  по
иностранному  языку  на  базовом  уровне  с  учетом  Федерального
Государственного  образовательного  стандарта  среднего  полного  общего
образования (2004 г.), рекомендованной Министерством образования и науки
Российской Федерации, в соответствии с действующим в настоящее время
базисным учебным планом.

Курс  английского  языка  рассчитан  на  105  учебных  часа  (3  часа  в
неделю).

Рабочая  программа  составлена  также  на  основе  Программы  курса
английского языка «Spotlight» для IX-XI классов Ваулина Ю.Е. и Дули Д. Ее
выбор  обуславливается  тем,  что  в основу  программы  положен  принцип
компетентностного  подхода  в  рамках  реализации  принципа  непрерывного
образования,  формирования  коммуникативной  культуры  школьника,  что
способствует его общему речевому развитию.

Рабочая программа построена с учетом возрастных особенностей детей,
интересов и профессиональных устремлений.

Обучение  осуществляется  по  учебнику  «Spotlight»  –  «10»  для
общеобразовательных  учреждений  /  Ю.Е.Ваулина  и  Д.Дули  и  др.  –  М.:
Просвещение, 2016.

В  учебно-тематическом  планировании  отражены  темы  курса,
последовательность  их  изучения,  основной  понятийный  материал,  формы
обучения, типы и формы уроков, формируемые ЗУН, виды контроля, количество
часов на изучение тем, коррекция и повторение.

Рабочая программа включает в себя следующие разделы:
1. Планируемые  предметные  результаты  освоения  конкретного  учебного

предмета, курса.
2. Содержание  учебного  предмета,  курса  с  указание  форм  организации

учебных занятий, основных видов учебной деятельности.
3. Календарно-тематическое планирование по предмету.
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Аннотация к рабочей программе по английскому языку (XI класс)

Рабочая программа по английскому языку для XI класса составлена на
основе  Примерной  программы  среднего  общего  образования  по
иностранному  языку  на  базовом  уровне  с  учетом  Федерального
Государственного  образовательного  стандарта  среднего  полного  общего
образования (2004 г.), рекомендованной Министерством образования и науки
Российской Федерации, в соответствии с действующим в настоящее время
базисным учебным планом.

Курс  английского  языка  рассчитан  на  105  учебных  часа  (3  часа  в
неделю).

Рабочая  программа  составлена  также  на  основе  Программы  курса
английского языка «Spotlight» для IX-XI классов Ваулина Ю.Е. и Дули Д. Ее
выбор  обуславливается  тем,  что  в основу  программы  положен  принцип
компетентностного  подхода  в  рамках  реализации  принципа  непрерывного
образования,  формирования  коммуникативной  культуры  школьника,  что
способствует его общему речевому развитию.  Рабочая  программа  построена  с
учетом  возрастных  особенностей  детей,  интересов  и  профессиональных
устремлений.

Обучение  осуществляется  по  учебнику  «Spotlight»  –  «11»  для
общеобразовательных  учреждений  /  Ю.Е.Ваулина  и  Д.Дули  и  др.  –  М.:
Просвещение, 2016.

В  учебно-тематическом  планировании  отражены  темы  курса,
последовательность  их  изучения,  основной  понятийный  материал,  формы
обучения, типы и формы уроков, формируемые ЗУН, виды контроля, количество
часов на изучение тем, коррекция и повторение.

Рабочая программа включает в себя следующие разделы:
1. Планируемые  предметные  результаты  освоения  конкретного  учебного

предмета, курса.
2. Содержание  учебного  предмета,  курса  с  указание  форм  организации

учебных занятий, основных видов учебной деятельности.
3. Календарно-тематическое планирование по предмету.
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Аннотация к рабочим программам
по французскому языку

VI, VIII, X-XI классы

Аннотация к рабочей программе по французскому языку (VI класс)

Программа  по  французскому  языку  для  VI  класса  основной  школы
составлена на основе рекомендованной Министерством образования и науки
Российской Федерации, в соответствии с действующим в настоящее время
базисным  учебным  планом,  примерной  программы  курса  «Французскому
языку»  для  V-IX  классов  (базовый  уровень),  рекомендованной
Минобразования и науки Российской Федерации.

Курс французского языка рассчитан на 105 учебных часов (3 часа  в
неделю).

Рабочая  программа  составлена  на  основе  учебной  программы  под
редакцией  А.С.Кулигиной.  Ее  выбор  обуславливается  тем,  что  в основу
программы положен принцип компетентностного подхода  в рамках реализации
принципа  непрерывного  образования,  формирования  коммуникативной культуры
школьника, что способствует его общему речевому развитию.

Рабочая программа построена с учетом возрастных особенностей детей,
интересов и профессиональных устремлений.

Обучение осуществляется по учебнику французский язык  «Твой друг
французский язык», учебник французского языка для VI классов, 2015.

В  учебно-тематическом  планировании  отражены  темы  курса,
последовательность  их  изучения,  основной  понятийный  материал,  формы
обучения, типы и формы уроков, формируемые УУД, виды контроля, количество
часов на изучение тем, коррекция и повторение.

Рабочая программа включает в себя следующие разделы:
1. Планируемые  предметные  результаты  освоения  конкретного  учебного

предмета, курса.
2. Содержание  учебного  предмета,  курса  с  указание  форм  организации

учебных занятий, основных видов учебной деятельности.
3. Календарно-тематическое планирование по предмету.
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Аннотация к рабочей программе по французскому языку (VIII класс)

Программа по французскому языку для VIII  класса основной школы
составлена на основе рекомендованной Министерством образования и науки
Российской Федерации, в соответствии с действующим в настоящее время
базисным  учебным  планом,  примерной  программы  курса  «Французскому
языку»  для  V-IX  классов  (базовый  уровень),  рекомендованной
Минобразования и науки Российской Федерации.

Курс французского языка рассчитан на 105 учебных часов (3 часа  в
неделю).

Рабочая  программа  составлена  на  основе  учебной  программы  под
редакцией  Н.А.Селивановой,  А.Ю.Шашуриной.  Ее  выбор  обуславливается
тем, что в основу программы положен принцип компетентностного подхода в
рамках  реализации  принципа  непрерывного  образования,  формирования
коммуникативной  культуры школьника,  что  способствует  его  общему  речевому
развитию.

Рабочая программа построена с учетом возрастных особенностей детей,
интересов и профессиональных устремлений.

Обучение  осуществляется  по  учебнику  французский  язык  «Синяя
птица», учебник французского языка для VIII классов, 2010.

В  учебно-тематическом  планировании  отражены  темы  курса,
последовательность  их  изучения,  основной  понятийный  материал,  формы
обучения, типы и формы уроков, формируемые ЗУМ, виды контроля, количество
часов на изучение тем, коррекция и повторение.

Рабочая программа включает в себя следующие разделы:
1. Планируемые  предметные  результаты  освоения  конкретного  учебного

предмета, курса.
2. Содержание  учебного  предмета,  курса  с  указание  форм  организации

учебных занятий, основных видов учебной деятельности.
3. Календарно-тематическое планирование по предмету.
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Аннотация к рабочей программе по французскому языку (X-XI классы)

Программа по французскому языку для X-XI  класса  средней школы
составлена на основе рекомендованной Министерством образования и науки
Российской Федерации, в соответствии с действующим в настоящее время
базисным  учебным  планом,  примерной  программы  курса  «Французскому
языку»  для  X-XI  класса  (базовый  уровень),  рекомендованной
Минобразования и науки Российской Федерации.

Курс французского языка для X и XI класса рассчитан на 210 учебных
часов (X класс рассчитан на 105 учебных часов (3 часа в неделю), XI классе
на 105 учебных часов (3 часа в неделю)).

Рабочая  программа  составлена  на  основе  учебной  программы  под
редакцией  Е.Я.Григорьевой.  Ее  выбор  обуславливается  тем,  что  в основу
программы положен принцип компетентностного подхода  в рамках реализации
принципа  непрерывного  образования,  формирования  коммуникативной культуры
школьника, что способствует его общему речевому развитию.

Рабочая программа построена с учетом возрастных особенностей детей,
интересов и профессиональных устремлений.

Обучение осуществляется по учебнику  Я.Григорьева,  Е.Ю.Горбачева,
М.Р.Лисенко «Objectif X-XI»: учебник для общеобразовательных школ. – М.:
Просвещение, 2010.

В  учебно-тематическом  планировании  отражены  темы  курса,
последовательность  их  изучения,  основной  понятийный  материал,  формы
обучения, типы и формы уроков, формируемые ЗУМ, виды контроля, количество
часов на изучение тем, коррекция и повторение.

Рабочая программа включает в себя следующие разделы:
1. Планируемые  предметные  результаты  освоения  конкретного  учебного

предмета, курса.
2. Содержание  учебного  предмета,  курса  с  указание  форм  организации

учебных занятий, основных видов учебной деятельности.
3. Календарно-тематическое планирование по предмету.
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Аннотация к рабочим программам
по адыгейской литературе

V, X-XI классы

Аннотация к рабочей программе по адыгейской литературе
(V-VI классы)

Рабочая  программа  по  адыгейской  литературе  для  V-VI классов
средней  школы  разработана  на  основе  национально-региональной
программы  по  адыгейской  литературе  для  V-VI классов
общеобразовательных  учреждений  Республики  Адыгея  с  русским  языком
обучения и многонациональным составом учащихся.

Курс  адыгейской  литературы  для  V-VI классов,  рассчитан  на  140
учебных часов (V класс рассчитан на 70 учебных часов (2 час в неделю), VI
классе на 70 учебных часов (2 час в неделю)).

В основу программы положен принцип компетентного подхода в рамках
реализации принципа непрерывного образования, формирования коммуникативной
культуры школьника, что способствует его общему речевому развитию.

Рабочая программа построена с учетом возрастных особенностей детей,
интересов и профессиональных устремлений.

Обучение осуществляется по учебнику Адыгейская литература.  V-VI
класс:  Кесебежева  Н.И.,  Киярова  Н.А.  «Адыгейская  литература  5-6»  –
Майкоп: Адыг. респ. изд – во, 2011.

В  учебно-тематическом  планировании  отражены  темы  курса,
последовательность  их  изучения,  основной  понятийный  материал,  формы
обучения, типы и формы уроков, формируемые УУД, виды контроля, количество
часов на изучение тем, коррекция и повторение.

Рабочая программа включает в себя следующие разделы:
1. Планируемые  предметные  результаты  освоения  конкретного  учебного

предмета, курса.
2. Содержание  учебного  предмета,  курса  с  указание  форм  организации

учебных занятий, основных видов учебной деятельности.
3. Календарно-тематическое планирование по предмету.
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Аннотация к рабочей программе по адыгейской литературе
(X-XI классs)

Рабочая программа по адыгейской литературе для X-XI класса средней
школы  составлена  на  основе  примерной  программы,  рекомендованной
Министерством  образования  и  науки  Республики  Адыгея  по  адыгейской
литературе  для  X-XI  классов,  которая  полностью  соответствует  новым
образовательным стандартам по адыгейской литературе.

Курс  адыгейской  литературы  для  X-XI классов,  рассчитан  на  70
учебных часов (X класс рассчитан на 35 учебных часов (1 час в неделю), XI
классе на 35 учебных часов (1 час в неделю)).

В основу программы положен принцип компетентного подхода в рамках
реализации принципа непрерывного образования, формирования коммуникативной
культуры школьника, что способствует его общему речевому развитию.

Рабочая программа построена с учетом возрастных особенностей детей,
интересов и профессиональных устремлений.

Обучение осуществляется по учебнику Адыгейская литература.  X-XI
класс: Учеб. хрестоматия для общеобразовательных учреждений. – Майкоп:
Адыг. респ. изд – во, 2005.

В  учебно-тематическом  планировании  отражены  темы  курса,
последовательность  их  изучения,  основной  понятийный  материал,  формы
обучения, типы и формы уроков, формируемые ЗУМ, виды контроля, количество
часов на изучение тем, коррекция и повторение.

Рабочая программа включает в себя следующие разделы:
1. Планируемые  предметные  результаты  освоения  конкретного  учебного

предмета, курса.
2. Содержание  учебного  предмета,  курса  с  указание  форм  организации

учебных занятий, основных видов учебной деятельности.
3. Календарно-тематическое планирование по предмету.
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Аннотация к рабочим программам
по адыгейскому языку

I-XI классы

Аннотация к рабочей программе по адыгейскому языку (I класс)

Рабочая  программа  по  адыгейскому  языку  для  I  класса  начальной
школы  составлена  на  основе  примерной  программы,  рекомендованной
Министерством  образования  и  науки  Республики Адыгея  по  адыгейскому
языку  и  авторской  программы  для  I–XI  классов  А.Ю.Каратабан,  которая
полностью  соответствует  новым  образовательным  стандартам  по
адыгейскому языку.

Курс  адыгейского  языка  рассчитан  на  70  учебных  часов  (2  часа  в
неделю).

Рабочая  программа  составлена  на  основе  учебной  программы  под
редакцией  А.Ю.Каратабан.  Ее  выбор  обуславливается  тем,  что  в основу
программы положен принцип компетентностного подхода  в рамках реализации
принципа  непрерывного  образования,  формирования  коммуникативной культуры
школьника, что способствует его общему речевому развитию.

Рабочая программа построена с учетом возрастных особенностей детей,
интересов и профессиональных устремлений.

Обучение  осуществляется  по  учебнику  А.Ю.Каратабан.  Адыгейский
язык учу с удовольствием. Учебник для I класса русскоязычной школы. –
Майкоп: ООО «Качество» 2016.

В  учебно-тематическом  планировании  отражены  темы  курса,
последовательность  их  изучения,  основной  понятийный  материал,  формы
обучения, типы и формы уроков, формируемые УУД, виды контроля, количество
часов на изучение тем, коррекция и повторение.

Рабочая программа включает в себя следующие разделы:
1. Планируемые  предметные  результаты  освоения  конкретного  учебного

предмета, курса.
2. Содержание  учебного  предмета,  курса  с  указание  форм  организации

учебных занятий, основных видов учебной деятельности.
3. Календарно-тематическое планирование по предмету.
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Аннотация к рабочей программе по адыгейскому языку (II класс)

Рабочая  программа  по  адыгейскому  языку  для  II  класса  начальной
школы  составлена  на  основе  примерной  программы,  рекомендованной
Министерством  образования  и  науки  Республики Адыгея  по  адыгейскому
языку  и  авторской  программы  для  I–XI  классов  А.Ю.Каратабан,  которая
полностью  соответствует  новым  образовательным  стандартам  по
адыгейскому языку.

Курс  адыгейского  языка  рассчитан  на  70  учебных  часов  (2  часа  в
неделю).

Рабочая  программа  составлена  на  основе  учебной  программы  под
редакцией  А.Ю.Каратабан  Ее  выбор  обуславливается  тем,  что  в основу
программы положен принцип компетентностного подхода  в рамках реализации
принципа  непрерывного  образования,  формирования  коммуникативной культуры
школьника, что способствует его общему речевому развитию.

Рабочая программа построена с учетом возрастных особенностей детей,
интересов и профессиональных устремлений.

Обучение  осуществляется  по  учебнику:  А.Ю.Каратабан.  Адыгейский
язык учу с удовольствием. Учебник для II класса русскоязычной школы. –
Майкоп: ООО «Качество» 2016.

В  учебно-тематическом  планировании  отражены  темы  курса,
последовательность  их  изучения,  основной  понятийный  материал,  формы
обучения, типы и формы уроков, формируемые УУД, виды контроля, количество
часов на изучение тем, коррекция и повторение.

Рабочая программа включает в себя следующие разделы:
1. Планируемые  предметные  результаты  освоения  конкретного  учебного

предмета, курса.
2. Содержание  учебного  предмета,  курса  с  указание  форм  организации

учебных занятий, основных видов учебной деятельности.
3. Календарно-тематическое планирование по предмету.
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Аннотация к рабочей программе по адыгейскому языку (III класс)

Рабочая  программа  по  адыгейскому  языку  для  III  класса  начальной
школы  составлена  на  основе  примерной  программы,  рекомендованной
Министерством  образования  и  науки  Республики Адыгея  по  адыгейскому
языку  и  авторской  программы  для  I–XI  классов  А.Ю.Каратабан,  которая
полностью  соответствует  новым  образовательным  стандартам  по
адыгейскому языку.

Курс  адыгейского  языка  рассчитан  на  70  учебных  часов  (2  часа  в
неделю).

Рабочая  программа  составлена  на  основе  учебной  программы  под
редакцией  А.Ю.Каратабан.  Ее  выбор  обуславливается  тем,  что  в основу
программы положен принцип компетентностного подхода  в рамках реализации
принципа  непрерывного  образования,  формирования  коммуникативной культуры
школьника, что способствует его общему речевому развитию.

Рабочая программа построена с учетом возрастных особенностей детей,
интересов и профессиональных устремлений.

Обучение осуществляется по учебнику А.Ю.Каратабан. Учебник для 3
класса русскоязычной школы. – Майкоп: ООО «Качество» 2016.

В  учебно-тематическом  планировании  отражены  темы  курса,
последовательность  их  изучения,  основной  понятийный  материал,  формы
обучения, типы и формы уроков, формируемые УУД, виды контроля, количество
часов на изучение тем, коррекция и повторение.

Рабочая программа включает в себя следующие разделы:
1. Планируемые  предметные  результаты  освоения  конкретного  учебного

предмета, курса.
2. Содержание  учебного  предмета,  курса  с  указание  форм  организации

учебных занятий, основных видов учебной деятельности.
3. Календарно-тематическое планирование по предмету.
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Аннотация к рабочей программе по адыгейскому языку (IV класс)

Рабочая  программа  по  адыгейскому  языку  для  IV  класса  начальной
школы  составлена  на  основе  примерной  программы,  рекомендованной
Министерством  образования  и  науки  Республики Адыгея  по  адыгейскому
языку  и  авторской  программы  для  1–XI  классов  А.Ю.Каратабан,  которая
полностью  соответствует  новым  образовательным  стандартам  по
адыгейскому языку.

Курс  адыгейского  языка  рассчитан  на  70  учебных  часов  (2  часа  в
неделю).

Рабочая  программа  составлена  на  основе  учебной  программы  под
редакцией  А.Ю.Каратабан.  Ее  выбор  обуславливается  тем,  что  в основу
программы положен принцип компетентностного подхода  в рамках реализации
принципа  непрерывного  образования,  формирования  коммуникативной культуры
школьника, что способствует его общему речевому развитию.

Рабочая программа построена с учетом возрастных особенностей детей,
интересов и профессиональных устремлений.

Обучение  осуществляется  по  учебнику Ф.Ю.Каратабан.  Адыгейский
язык учу с удовольствием. Учебник для: 4 класса русскоязычной школы. –
Майкоп: ООО «Качество» 2016.

В  учебно-тематическом  планировании  отражены  темы  курса,
последовательность  их  изучения,  основной  понятийный  материал,  формы
обучения, типы и формы уроков, формируемые УУД, виды контроля, количество
часов на изучение тем, коррекция и повторение.

Рабочая программа включает в себя следующие разделы:
1. Планируемые  предметные  результаты  освоения  конкретного  учебного

предмета, курса.
2. Содержание  учебного  предмета,  курса  с  указание  форм  организации

учебных занятий, основных видов учебной деятельности.
3. Календарно-тематическое планирование по предмету.
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Аннотация к рабочей программе по адыгейскому языку (V класс)

Рабочая  программа  по  адыгейскому  языку  для  V  класса  основной
школы  составлена  на  основе  примерной  программы  основного  общего
образования по адыгейскому языку и авторской программы для I–XI классов
Каратабан А.Ю., которая полностью соответствует новым образовательным
стандартам по адыгейскому языку.

Курс  адыгейского  языка  рассчитан  на  70  учебных  часов  (2  часа  в
неделю).

Рабочая  программа  составлена  на  основе  учебной  программы  под
редакцией  Каратабан  А.Ю.  Ее  выбор  обуславливается  тем,  что  в основу
программы положен принцип компетентностного подхода  в рамках реализации
принципа  непрерывного  образования,  формирования  коммуникативной культуры
школьника, что способствует его общему речевому развитию.

Рабочая программа построена с учетом возрастных особенностей детей,
интересов и профессиональных устремлений.

Обучение  осуществляется  по  учебнику  А.Ю.Каратабан.  Изучаю
адыгейский язык. Учебник для II класса русскоязычной школы. – Майкоп:
Адыг респ. кн. изд - во, 2003.

В  учебно-тематическом  планировании  отражены  темы  курса,
последовательность  их  изучения,  основной  понятийный  материал,  формы
обучения, типы и формы уроков, формируемые УУД, виды контроля, количество
часов на изучение тем, коррекция и повторение.

Рабочая программа включает в себя следующие разделы:
1. Планируемые  предметные  результаты  освоения  конкретного  учебного

предмета, курса.
2. Содержание  учебного  предмета,  курса  с  указание  форм  организации

учебных занятий, основных видов учебной деятельности.
3. Календарно-тематическое планирование по предмету.
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Аннотация к рабочей программе по адыгейскому языку (VI класс)

Рабочая  программа  по  адыгейскому  языку  для  VI  класса  основной
школы  составлена  на  основе  примерной  программы  основного  общего
образования по адыгейскому языку и авторской программы для I–XI классов
Каратабан А.Ю., которая полностью соответствует новым образовательным
стандартам по адыгейскому языку.

Курс  адыгейского  языка  рассчитан  на  70  учебных  часов  (2  часа  в
неделю).

В основу  программы положен  принцип  компетентностного  подхода  в
рамках  реализации  принципа  непрерывного  образования,  формирования
коммуникативной  культуры школьника,  что  способствует  его  общему  речевому
развитию.

Рабочая программа построена с учетом возрастных особенностей детей,
интересов и профессиональных устремлений.

Обучение  осуществляется  по  учебнику  Адыгейский  язык:  5  класс
/Апиш Ф.Н., Уджуху С.А. – Майкоп: ООО «Качество», 2014.

В  учебно-тематическом  планировании  отражены  темы  курса,
последовательность  их  изучения,  основной  понятийный  материал,  формы
обучения, типы и формы уроков, формируемые УУД, виды контроля, количество
часов на изучение тем, коррекция и повторение.

Рабочая программа включает в себя следующие разделы:
1. Планируемые  предметные  результаты  освоения  конкретного  учебного

предмета, курса.
2. Содержание  учебного  предмета,  курса  с  указание  форм  организации

учебных занятий, основных видов учебной деятельности.
3. Календарно-тематическое планирование по предмету.
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Аннотация к рабочей программе по адыгейскому языку (VII класс)

Рабочая  программа  по  адыгейскому  языку  для  VII  класса  основной
школы  составлена  на  основе  примерной  программы  основного  общего
образования по адыгейскому языку и авторской программы для I-XI классов
Каратабан А.Ю., которая полностью соответствует новым образовательным
стандартам по адыгейскому языку.

Курс  адыгейского  языка  рассчитан  на  70  учебных  часов  (2  часа  в
неделю).

В основу  программы положен  принцип  компетентностного  подхода  в
рамках  реализации  принципа  непрерывного  образования,  формирования
коммуникативной  культуры школьника,  что  способствует  его  общему  речевому
развитию.

Рабочая программа построена с учетом возрастных особенностей детей,
интересов и профессиональных устремлений.

Обучение  осуществляется  по  учебнику  Адыгейский  язык:  учебное
пособие для 6 класса. /Гиш С.Т., Ожева Н.Г.– Майкоп: ООО « Полиграф –
Юг», 2014.

В  учебно-тематическом  планировании  отражены  темы  курса,
последовательность  их  изучения,  основной  понятийный  материал,  формы
обучения, типы и формы уроков, формируемые УУД, виды контроля, количество
часов на изучение тем, коррекция и повторение.

Рабочая программа включает в себя следующие разделы:
1. Планируемые  предметные  результаты  освоения  конкретного  учебного

предмета, курса.
2. Содержание  учебного  предмета,  курса  с  указание  форм  организации

учебных занятий, основных видов учебной деятельности.
3. Календарно-тематическое планирование по предмету.
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Аннотация к рабочей программе по адыгейскому языку (VIII класс)

Рабочая  программа по  адыгейскому  языку для  VIII  класса  основной
школы  составлена  на  основе  примерной  программы  основного  общего
образования по адыгейскому языку и авторской программы для I–XI классов
Каратабан А.Ю., которая полностью соответствует новым образовательным
стандартам по адыгейскому языку.

Курс  адыгейского  языка  рассчитан  на  70  учебных  часов  (2  часа  в
неделю).

В основу  программы положен  принцип  компетентностного  подхода  в
рамках  реализации  принципа  непрерывного  образования,  формирования
коммуникативной  культуры школьника,  что  способствует  его  общему  речевому
развитию.

Рабочая программа построена с учетом возрастных особенностей детей,
интересов и профессиональных устремлений.

Обучение осуществляется по учебнику Адыгейский язык: / Чуяко А.Б.,
Калашаова М.А. – Майкоп: ООО «Качество», 2014.

В  учебно-тематическом  планировании  отражены  темы  курса,
последовательность  их  изучения,  основной  понятийный  материал,  формы
обучения, типы и формы уроков, формируемые ЗУМ, виды контроля, количество
часов на изучение тем, коррекция и повторение.

Рабочая программа включает в себя следующие разделы:
1. Планируемые  предметные  результаты  освоения  конкретного  учебного

предмета, курса.
2. Содержание  учебного  предмета,  курса  с  указание  форм  организации

учебных занятий, основных видов учебной деятельности.
3. Календарно-тематическое планирование по предмету.
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Аннотация к рабочей программе по адыгейскому языку (IX класс)

Рабочая  программа  по  адыгейскому  языку  для  IX  класса  основной
школы  составлена  на  основе  примерной  программы  основного  общего
образования по адыгейскому языку и авторской программы для I–XI классов
Каратабан А.Ю., которая полностью соответствует новым образовательным
стандартам по адыгейскому языку.

Курс  адыгейского  языка  рассчитан  на  70  учебных  часов  (2  часа  в
неделю).

В основу  программы положен  принцип  компетентностного  подхода  в
рамках  реализации  принципа  непрерывного  образования,  формирования
коммуникативной  культуры школьника,  что  способствует  его  общему  речевому
развитию.

Рабочая программа построена с учетом возрастных особенностей детей,
интересов и профессиональных устремлений.

Обучение осуществляется по учебнику Адыгабзэ: Адыгейский язык: 8
класс / Богус М.Б., Анчек С.Х. – Майкоп: ООО «Каческво», 2014.

В  учебно-тематическом  планировании  отражены  темы  курса,
последовательность  их  изучения,  основной  понятийный  материал,  формы
обучения, типы и формы уроков, формируемые ЗУМ, виды контроля, количество
часов на изучение тем, коррекция и повторение.

Рабочая программа включает в себя следующие разделы:
1. Планируемые  предметные  результаты  освоения  конкретного  учебного

предмета, курса.
2. Содержание  учебного  предмета,  курса  с  указание  форм  организации

учебных занятий, основных видов учебной деятельности.
3. Календарно-тематическое планирование по предмету.

149



Аннотация к рабочей программе по адыгейскому языку (X-XI класс)

Рабочая  программа  по  адыгейскому  языку  для  X-XI  класса  средней
школы  составлена  на  основе  примерной  программы  среднего  общего
образования по адыгейскому языку и авторской программы для I–XI классов
Каратабан А.Ю., которая полностью соответствует новым образовательным
стандартам по адыгейскому языку.

Курс адыгейского языка рассчитан для X и XI класса рассчитан на 70
учебных часов (X класс рассчитан на 35 учебных часов (1 час в неделю), XI
классе на 35 учебных часов (1 час в неделю).

В основу  программы положен  принцип  компетентностного  подхода  в
рамках  реализации  принципа  непрерывного  образования,  формирования
коммуникативной  культуры школьника,  что  способствует  его  общему  речевому
развитию.

Рабочая программа построена с учетом возрастных особенностей детей,
интересов и профессиональных устремлений.

Обучение  осуществляется  по  учебнику  Адыгейский  язык:  9  класс
Гучетль З.Х. – Майкоп: Качество. 2014.

В  учебно-тематическом  планировании  отражены  темы  курса,
последовательность  их  изучения,  основной  понятийный  материал,  формы
обучения, типы и формы уроков, формируемые ЗУМ, виды контроля, количество
часов на изучение тем, коррекция и повторение.

Рабочая программа включает в себя следующие разделы:
1. Планируемые  предметные  результаты  освоения  конкретного  учебного

предмета, курса.
2. Содержание  учебного  предмета,  курса  с  указание  форм  организации

учебных занятий, основных видов учебной деятельности.
3. Календарно-тематическое планирование по предмету.
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Аннотация к рабочим программам
по технологии

V-VIII, X-XI классы

Аннотация к рабочей программе по технологии для мальчиков (V класс)

Программа по технологии для V класса основной школы составлена на
основе  Федерального  компонента  государственного  образовательного
стандарта  основного  общего  образования  по  технологии,  примерной
программы  изучения  дисциплины,  рекомендованной  Министерством
образования и науки Российской Федерации, в соответствии с действующим
в настоящее время базисным учебным планом.

Программа  по  технологии  для  V  класса  составлена  на  основе
комплексной программы учащихся V-VII классов.

Авторы:  В.Д.Симоненко  (–  М.:  Просвещение,  2007).  Допущено
Министерством образования и науки Российской Федерации.

Программа рассчитана на 70 учебных часов (2 часа в неделю).
В  учебно-тематическом  планировании  отражены  темы  курса,

последовательность  их  изучения,  основной  понятийный  материал,  формы
обучения, типы и формы уроков, формируемые УУД, виды контроля, количество
часов на изучение тем, коррекция и повторение.

Рабочая программа включает в себя следующие разделы:
1. Планируемые  предметные  результаты  освоения  конкретного  учебного

предмета, курса.
2. Содержание  учебного  предмета,  курса  с  указание  форм  организации

учебных занятий, основных видов учебной деятельности.
3. Календарно-тематическое планирование по предмету.
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Аннотация к рабочей программе по технологии для девочек (V класс)

Программа по технологии для V класса основной школы составлена на
основе  Федерального  компонента  государственного  образовательного
стандарта  основного  общего  образования  по  технологии,  примерной
программы  изучения  дисциплины,  рекомендованной  Министерством
образования и науки Российской Федерации, в соответствии с действующим
в настоящее время базисным учебным планом.

Программа  по  технологии  для  V  класса  составлена  на  основе
комплексной программы учащихся V-VI классов.

Авторы:  Н.В.Синица  В.Д.Симоненко  (–  М.:  Вентана-Граф,  2013).
Допущено Министерством образования и науки Российской Федерации.

В  учебно-тематическом  планировании  отражены  темы  курса,
последовательность  их  изучения,  основной  понятийный  материал,  формы
обучения, типы и формы уроков, формируемые УУД, виды контроля, количество
часов на изучение тем, коррекция и повторение.

Рабочая программа включает в себя следующие разделы:
1. Планируемые  предметные  результаты  освоения  конкретного  учебного

предмета, курса.
2. Содержание  учебного  предмета,  курса  с  указание  форм  организации

учебных занятий, основных видов учебной деятельности.
3. Календарно-тематическое планирование по предмету.
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Аннотация к рабочей программе по технологии для мальчиков
(VI класс)

Программа по технологии для VI класса основной школы составлена на
основе  Федерального  компонента  государственного  образовательного
стандарта  основного  общего  образования  по  технологии,  примерной
программы  изучения  дисциплины,  рекомендованной  Министерством
образования и науки Российской Федерации, в соответствии с действующим
в настоящее время базисным учебным планом.

Программа  по  технологии  для  VI  класса  составлена  на  основе
комплексной программы учащихся V-VII классов.

Авторы:  В.Д.Симоненко (– М.:  Вентана-Граф,  2011.).  Рекомендовано
Министерством образования и науки Российской Федерации.

Программа рассчитана на 70 учебных часов (2 часа в неделю).
В  учебно-тематическом  планировании  отражены  темы  курса,

последовательность  их  изучения,  основной  понятийный  материал,  формы
обучения, типы и формы уроков, формируемые УУД, виды контроля, количество
часов на изучение тем, коррекция и повторение.

Рабочая программа включает в себя следующие разделы:
1. Планируемые  предметные  результаты  освоения  конкретного  учебного

предмета, курса.
2. Содержание  учебного  предмета,  курса  с  указание  форм  организации

учебных занятий, основных видов учебной деятельности.
3. Календарно-тематическое планирование по предмету.
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Аннотация к рабочей программе по технологии для девочек (VI класс)

Программа по технологии для VI класса основной школы составлена на
основе  Федерального  компонента  государственного  образовательного
стандарта  основного  общего  образования  по  технологии,  примерной
программы  изучения  дисциплины,  рекомендованной  Министерством
образования и науки Российской Федерации, в соответствии с действующим
в настоящее время базисным учебным планом.

Программа  по  технологии  для  VI  класса  составлена  на  основе
комплексной программы учащихся V-VI классов.

Авторы:  Н.В.Синица  В.Д.Симоненко  (–  М.:  Вентана-Граф,  2013.).
Допущено Министерством образования и науки Российской Федерации.

Программа рассчитана на 70 учебных часов (2 часа в неделю).
В  учебно-тематическом  планировании  отражены  темы  курса,

последовательность  их  изучения,  основной  понятийный  материал,  формы
обучения, типы и формы уроков, формируемые УУД, виды контроля, количество
часов на изучение тем, коррекция и повторение.

Рабочая программа включает в себя следующие разделы:
1. Планируемые  предметные  результаты  освоения  конкретного  учебного

предмета, курса.
2. Содержание  учебного  предмета,  курса  с  указание  форм  организации

учебных занятий, основных видов учебной деятельности.
3. Календарно-тематическое планирование по предмету.
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Аннотация к рабочей программе по технологии для мальчиков
(VII класс)

Программа по технологии для VII класса основной школы составлена
на  основе  Федерального  компонента  государственного  образовательного
стандарта основного общего образования по технологии (2007г), примерной
программы  изучения  дисциплины,  рекомендованной  Министерством
образования и науки Российской Федерации, в соответствии с действующим
в настоящее время базисным учебным планом.

Программа  по  технологии  для  VII  класса  составлена  на  основе
комплексной программы учащихся V-VII классов.

Авторы:  Н.В.Синица  В.Д.Симоненко  (–  М.:  Вентана-Граф,  2014.).
Допущено Министерством образования и науки Российской Федерации.

Программа рассчитана на 35 учебных часов (1 час в неделю).
В  учебно-тематическом  планировании  отражены  темы  курса,

последовательность  их  изучения,  основной  понятийный  материал,  формы
обучения, типы и формы уроков, формируемые УУД, виды контроля, количество
часов на изучение тем, коррекция и повторение.

Рабочая программа включает в себя следующие разделы:
1. Планируемые  предметные  результаты  освоения  конкретного  учебного

предмета, курса.
2. Содержание  учебного  предмета,  курса  с  указание  форм  организации

учебных занятий, основных видов учебной деятельности.
3. Календарно-тематическое планирование по предмету.
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Аннотация к рабочей программе по технологии для девочек
(VII класс)

Программа по технологии для VII класса основной школы составлена
на  основе  Федерального  компонента  государственного  образовательного
стандарта основного общего образования по технологии (2010г), примерной
программы  изучения  дисциплины,  рекомендованной  Министерством
образования и науки Российской Федерации, в соответствии с действующим
в настоящее время базисным учебным планом.

Программа  по  технологии  для  VII  класса  составлена  на  основе
комплексной программы учащихся V-VII классов.

Авторы:  Н.В.Синица  В.Д.Симоненко  (– М.:  Вентана-Граф,  2014.).
Допущено Министерством образования и науки Российской Федерации.

Программа рассчитана на 35 учебных часов (1 час в неделю).
В  учебно-тематическом  планировании  отражены  темы  курса,

последовательность  их  изучения,  основной  понятийный  материал,  формы
обучения, типы и формы уроков, формируемые УУД, виды контроля, количество
часов на изучение тем, коррекция и повторение.

Рабочая программа включает в себя следующие разделы:
1. Планируемые  предметные  результаты  освоения  конкретного  учебного

предмета, курса.
2. Содержание  учебного  предмета,  курса  с  указание  форм  организации

учебных занятий, основных видов учебной деятельности.
3. Календарно-тематическое планирование по предмету.
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Аннотация к рабочей программе по технологии (VIII класс)

Программа по технологии для VIII класса основной школы составлена
на  основе  Федерального  компонента  государственного  образовательного
стандарта основного общего образования по технологии (2010 г.), примерной
программы  изучения  дисциплины,  рекомендованной  Министерством
образования и науки Российской Федерации, в соответствии с действующим
в настоящее время базисным учебным планом.

Программа  по  технологии  для  VIII  класса  составлена  на  основе
комплексной программы учащихся V-VIII классов.

Авторы:  В.Д.Симоненко,  А.А.Электов,  Б.Р.Гончаров  (– М.:  Вентана-
Граф,  2015.).  Допущено  Министерством  образования  и  науки  Российской
Федерации.

Программа рассчитана на 35 учебных часов (1 час в неделю).
В  учебно-тематическом  планировании  отражены  темы  курса,

последовательность  их  изучения,  основной  понятийный  материал,  формы
обучения, типы и формы уроков, формируемые ЗУМ, виды контроля, количество
часов на изучение тем, коррекция и повторение.

Рабочая программа включает в себя следующие разделы:
1. Планируемые  предметные  результаты  освоения  конкретного  учебного

предмета, курса.
2. Содержание  учебного  предмета,  курса  с  указание  форм  организации

учебных занятий, основных видов учебной деятельности.
3. Календарно-тематическое планирование по предмету.
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Аннотация к рабочей программе по технологии (X-XI класс)

Программа по технологии для X-XI классов средней школы составлена
на  основе  Федерального  компонента  государственного  образовательного
стандарта основного общего образования по технологии (2010 г.), примерной
программы  изучения  дисциплины,  рекомендованной  Министерством
образования и науки Российской Федерации, в соответствии с действующим
в настоящее время базисным учебным планом.

Программа  по  технологии  для  X-XI  классов  составлена  на  основе
комплексной программы учащихся X-XI классов.

Авторы: В.Д.Симоненко, О.П.Очинин, Н.В.Матяш, Д.В.Виноградов (–
М.:  Вентана-Граф,  2016.).  Допущено Министерством  образования  и  науки
Российской Федерации.

Программа  рассчитана  для  X и  XI  класса  рассчитан  на  70  учебных
часов (X класс рассчитан на 35 учебных часов (1 час в неделю), XI классе на
35 учебных часов (1 час в неделю)).

В  учебно-тематическом  планировании  отражены  темы  курса,
последовательность  их  изучения,  основной  понятийный  материал,  формы
обучения, типы и формы уроков, формируемые ЗУМ, виды контроля, количество
часов на изучение тем, коррекция и повторение.

Рабочая программа включает в себя следующие разделы:
1. Планируемые  предметные  результаты  освоения  конкретного  учебного

предмета, курса.
2. Содержание  учебного  предмета,  курса  с  указание  форм  организации

учебных занятий, основных видов учебной деятельности.
3. Календарно-тематическое планирование по предмету.
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Аннотация к рабочим программам
по физической культуре

V-XI классы

Аннотация к рабочей программе по физической культуре (V класс)

Программа  по  физической  культуре  для  V  класса  основной  школы
составлена  на  основе  Федерального  компонента  государственного
образовательного  стандарта  основного  общего образования  по физической
культуре,  примерной  программы  изучения  дисциплины,  рекомендованной
Министерством образования и науки Российской Федерации, в соответствии
с действующим в настоящее время базисным учебным планом.

Программа по физической культуре для V класса составлена на основе
Комплексной программы физического воспитания учащихся I-XI классов.

Авторы:  доктор  педагогических  наук  В.И.Лях,  кандидат
педагогических наук А.А.Зданевич. (5-е издание. – М.: Просвещение, 2008.).
Допущено Министерством образования и науки Российской Федерации.

Программа рассчитана на 70 учебных часов (2 часа в неделю).
В  учебно-тематическом  планировании  отражены  темы  курса,

последовательность  их  изучения,  основной  понятийный  материал,  формы
обучения, типы и формы уроков, формируемые УУД, виды контроля, количество
часов на изучение тем, коррекция и повторение.

Рабочая программа включает в себя следующие разделы:
1. Планируемые  предметные  результаты  освоения  конкретного  учебного

предмета, курса.
2. Содержание  учебного  предмета,  курса  с  указание  форм  организации

учебных занятий, основных видов учебной деятельности.
3. Календарно-тематическое планирование по предмету.
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Аннотация к рабочей программе по физической культуре (VI класс)

Программа  по  физической  культуре  для  VI  класса  основной  школы
составлена  на  основе  Федерального  компонента  государственного
образовательного  стандарта  основного  общего образования  по физической
культуре,  примерной  программы  изучения  дисциплины,  рекомендованной
Министерством образования и науки Российской Федерации, в соответствии
с действующим в настоящее время базисным учебным планом.

Программа по физической культуре для VI класса составлена на основе
Комплексной программы физического воспитания учащихся I-XI классов.

Авторы:  доктор  педагогических  наук  В.И.Лях,  кандидат
педагогических наук А.А.Зданевич.  (– М.:  Просвещение, 2008.).  Допущено
Министерством образования и науки Российской Федерации.

Программа рассчитана на 70 учебных часов (2 часа в неделю).
В  учебно-тематическом  планировании  отражены  темы  курса,

последовательность  их  изучения,  основной  понятийный  материал,  формы
обучения, типы и формы уроков, формируемые УУД, виды контроля, количество
часов на изучение тем, коррекция и повторение.

Рабочая программа включает в себя следующие разделы:
1. Планируемые  предметные  результаты  освоения  конкретного  учебного

предмета, курса.
2. Содержание  учебного  предмета,  курса  с  указание  форм  организации

учебных занятий, основных видов учебной деятельности.
3. Календарно-тематическое планирование по предмету.
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Аннотация к рабочей программе по физической культуре (VII класс)

Программа по физической культуре для VII  класса  основной школы
составлена  на  основе  Федерального  компонента  государственного
образовательного  стандарта  основного  общего образования  по физической
культуре  (2008  г.),  примерной  программы  изучения  дисциплины,
рекомендованной  Министерством  образования  и  науки  Российской
Федерации,  в  соответствии  с  действующим  в  настоящее  время  базисным
учебным планом.

Программа  по  физической  культуре  для  VII  класса  составлена  на
основе  Комплексной  программы  физического  воспитания  учащихся  I-XI
классов.

Авторы:  доктор  педагогических  наук  В.И.Лях,  кандидат
педагогических наук А.А.Зданевич.  (– М.:  Просвещение, 2008.).  Допущено
Министерством образования и науки Российской Федерации.

Программа рассчитана на 70 учебных часов (2 часа в неделю).
В  учебно-тематическом  планировании  отражены  темы  курса,

последовательность  их  изучения,  основной  понятийный  материал,  формы
обучения, типы и формы уроков, формируемые УУД, виды контроля, количество
часов на изучение тем, коррекция и повторение.

Рабочая программа включает в себя следующие разделы:
1. Планируемые  предметные  результаты  освоения  конкретного  учебного

предмета, курса.
2. Содержание  учебного  предмета,  курса  с  указание  форм  организации

учебных занятий, основных видов учебной деятельности.
3. Календарно-тематическое планирование по предмету.
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Аннотация к рабочей программе по физической культуре (VIII класс)

Программа по физической культуре для VIII класса основной школы
составлена  на  основе  Федерального  компонента  государственного
образовательного  стандарта  основного  общего образования  по физической
культуре  (2010  г.),  примерной  программы  изучения  дисциплины,
рекомендованной  Министерством  образования  и  науки  Российской
Федерации,  в  соответствии  с  действующим  в  настоящее  время  базисным
учебным планом.

Программа  по  физической  культуре  для  VIII  класса  составлена  на
основе  Комплексной  программы  физического  воспитания  учащихся  I-XI
классов.

Авторы:  доктор  педагогических  наук  В.И.Лях,  кандидат
педагогических наук А.А.Зданевич.  (– М.:  Просвещение, 2010.).  Допущено
Министерством образования и науки Российской Федерации.

Программа рассчитана на 105 учебных часов (3 часа в неделю).
В  учебно-тематическом  планировании  отражены  темы  курса,

последовательность  их  изучения,  основной  понятийный  материал,  формы
обучения, типы и формы уроков, формируемые ЗУМ, виды контроля, количество
часов на изучение тем, коррекция и повторение.

Рабочая программа включает в себя следующие разделы:
1. Планируемые  предметные  результаты  освоения  конкретного  учебного

предмета, курса.
2. Содержание  учебного  предмета,  курса  с  указание  форм  организации

учебных занятий, основных видов учебной деятельности.
3. Календарно-тематическое планирование по предмету.
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Аннотация к рабочей программе по физической культуре (IX класс)

Программа  по  физической  культуре  для  IX  класса  основной  школы
составлена  на  основе  Федерального  компонента  государственного
образовательного  стандарта  основного  общего образования  по физической
культуре  (2010  г.),  примерной  программы  изучения  дисциплины,
рекомендованной  Министерством  образования  и  науки  Российской
Федерации,  в  соответствии  с  действующим  в  настоящее  время  базисным
учебным планом.

Программа по физической культуре для IX класса составлена на основе
Комплексной программы физического воспитания учащихся I-XI классов.

Авторы:  доктор  педагогических  наук  В.И.Лях,  кандидат
педагогических наук А.А.Зданевич.  (– М.:  Просвещение, 2010.).  Допущено
Министерством образования и науки Российской Федерации.

Программа рассчитана на 105 учебных часов (3 часа в неделю).
В  учебно-тематическом  планировании  отражены  темы  курса,

последовательность  их  изучения,  основной  понятийный  материал,  формы
обучения, типы и формы уроков, формируемые ЗУМ, виды контроля, количество
часов на изучение тем, коррекция и повторение.

Рабочая программа включает в себя следующие разделы:
1. Планируемые  предметные  результаты  освоения  конкретного  учебного

предмета, курса.
2. Содержание  учебного  предмета,  курса  с  указание  форм  организации

учебных занятий, основных видов учебной деятельности.
3. Календарно-тематическое планирование по предмету.
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Аннотация к рабочей программе по физической культуре (X-XI класс)

Программа по физической культуре для X-XI классов средней школы
составлена  на  основе  Федерального  компонента  государственного
образовательного  стандарта  среднего  общего  образования  по  физической
культуре  (2008  г.),  примерной  программы  изучения  дисциплины,
рекомендованной  Министерством  образования  и  науки  Российской
Федерации,  в  соответствии  с  действующим  в  настоящее  время  базисным
учебным планом.

Программа по физической культуре для XI класса составлена на основе
Комплексной программы физического воспитания учащихся I-XI классов.

Авторы:  доктор  педагогических  наук  В.И.Лях,  кандидат
педагогических наук А.А.Зданевич.  (– М.:  Просвещение, 2008.).  Допущено
Министерством образования и науки Российской Федерации.

Программа рассчитана  для  X и XI класса рассчитан на 210 учебных
часов (X класс рассчитан на 105 учебных часов (3 часа в неделю), XI классе
на 105 учебных часов (3 часа в неделю)).

В  учебно-тематическом  планировании  отражены  темы  курса,
последовательность  их  изучения,  основной  понятийный  материал,  формы
обучения, типы и формы уроков, формируемые ЗУМ, виды контроля, количество
часов на изучение тем, коррекция и повторение.

Рабочая программа включает в себя следующие разделы:
1. Планируемые  предметные  результаты  освоения  конкретного  учебного

предмета, курса.
2. Содержание  учебного  предмета,  курса  с  указание  форм  организации

учебных занятий, основных видов учебной деятельности.
3. Календарно-тематическое планирование по предмету.

164


	начального общего образования
	I класс
	начального общего образования
	II класс
	начального общего образования
	III класс
	начального общего образования
	IV класс
	по русскому языку
	V-XI классы
	по литературе
	V-XI классы
	по математике
	V-XI классы
	по информатике
	VII класс
	по информатике и ИКТ
	VIII-XI классы
	по истории
	V-XI классы
	по обществознанию
	V-XI классы
	по английскому языку
	II-XI классы
	по французскому языку
	VI, VIII, X-XI классы
	по адыгейской литературе
	V, X-XI классы
	по адыгейскому языку
	I-XI классы
	по технологии
	V-VIII, X-XI классы

