
Аннотация к рабочей программе по учебному предмету «Литературное чтение»  

 

Рабочая программа по литературному чтению 1 класс  составлена к учебнику 

В.Г.Горецкого «Азбука» в 2 частях , Л. Ф. Климановой, «Литературное  чтение», в  2 

частях. 132ч. В программе указан минимальный объём содержания по разделам, 

планируемые результаты по формированию УУД, даётся краткая характеристика 

деятельности учащихся. 

    Программа оснащена учебным планом, календарно – тематическим планом, 

планированием и материально – технической базой. К программе прилагаются тексты для 

проведения контроля. 

 

Аннотация к рабочей программе по учебному предмету «Русский язык»  

 Рабочая программа по  русскому  языку в  1 классе составлена к  прописям В.Г. 

Горецкого  в 4 частях, к учебнику В. П. Канакиной, «Русский язык». 165ч. В программе 

указан минимальный объём содержания по разделам, планируемые результаты по 

формированию УУД, даётся краткая характеристика деятельности учащихся. 

    Программа оснащена учебным планом, календарно – тематическим планом, 

планированием и материально – технической базой. К программе прилагаются тексты для 

проведения контроля. 

 

Аннотация к рабочей программе по учебному предмету «Математика»  

       Рабочая программа по  математике  1 класс  составлена к учебнику М.И. Моро, 

«Математика», в  2 частях. 132ч. В программе указан минимальный объём содержания по 

разделам, планируемые результаты по формированию УУД, даётся краткая 

характеристика деятельности учащихся. 

    Программа оснащена учебным планом, календарно – тематическим планом, 

планированием и материально – технической базой. К программе прилагаются тексты для 

проведения контроля. 

 

Аннотация к рабочей программе по учебному предмету «Окружающий мир»  

       Рабочая программа по  окружающему миру 1 класс  составлена к учебнику  

А.А.Плешакова «Окружающий мир», в  2 частях. 66ч. В программе указан минимальный 

объём содержания по разделам, планируемые результаты по формированию УУД, даётся 

краткая характеристика деятельности учащихся. 

    Программа оснащена учебным планом, календарно – тематическим планом, 

планированием и материально – технической базой. К программе прилагаются тексты для 

проведения контроля.    

 

Аннотация к рабочей программе по учебному предмету «Технология»  

       Рабочая программа по  технологии  1 класс  составлена к учебнику Н.И. Роговцевой, 

«Технология». 33ч. В программе указан минимальный объём содержания по разделам, 

планируемые результаты по формированию УУД, даётся краткая характеристика 

деятельности учащихся. 

Программа оснащена учебным планом, календарно – тематическим планом, 

планированием и материально – технической базой. К программе прилагаются тексты для 

проведения контроля. 

 

Аннотация к рабочей программе по учебному предмету «Музыка» 

 

       Рабочая программа по музыке  в 1 классе  составлена  к учебнику Е.Д.Критская, 

«Музыка». 33ч. В программе указан минимальный объём содержания по разделам, 



планируемые результаты по формированию УУД, даётся краткая характеристика 

деятельности учащихся. 

    Программа оснащена учебным планом, календарно – тематическим планом, 

планированием и материально – технической базой. К программе прилагаются тексты для 

проведения контроля. 

 

Аннотация к рабочей программе по учебному предмету «Изобразительное 

искусство» 

       Рабочая программа по изобразительному искусству в 1 классе  составлена к учебнику  

Л.А. Неменская, «Изобразительное искусство». 33ч. В программе указан минимальный 

объём содержания по разделам, планируемые результаты по формированию УУД, даётся 

краткая характеристика деятельности учащихся. 

    Программа оснащена учебным планом, календарно – тематическим планом, 

планированием и материально – технической базой. К программе прилагаются тексты для 

проведения контроля. 

 

Аннотация к рабочей программе по внеурочной деятельности «Моя школа» 

       Рабочая программа по внеурочной деятельности «Моя  школа»  в 1 классе  составлена 

на основе общешкольной  программы   духовно – нравственного  воспитания. 33ч. В 

программе указан минимальный объём содержания по разделам, планируемые результаты 

по формированию УУД, даётся краткая характеристика деятельности учащихся. 

    Программа оснащена учебным планом, календарно – тематическим планом, 

планированием и материально – технической базой. К программе прилагаются тексты для 

проведения контроля 

 

Аннотация к рабочей программе по учебному предмету «Литературное чтение»  

Рабочая программа по литературному чтению для 2 класса составлена к учебнику Л.Ф 

Климановой «Литературное чтение» в 2 частях, в объёме 136 часов. В программе указан 

минимальный объём содержания  по разделам, планируемые результаты по 

формированию УУД, даётся краткая характеристика деятельности учащихся. Программа 

оснащена учебным планом, календарно-тематическим планированием и материально-

технической базой. К программе прилагаются тексты для проведения контроля. 

 

Аннотация к рабочей программе по учебному предмету «Русский язык»  

Рабочая программа по русскому языку для 2 класса составлена к учебнику В.Н Канакина, 

В.Г Горецкий «Русский язык» в 2 частях, в объёме 170  часов. В программе указан 

минимальный объём содержания  по разделам, планируемые результаты по 

формированию УУД, даётся краткая характеристика деятельности учащихся. Программа 

оснащена учебным планом, календарно-тематическим планированием и материально-

технической базой. К программе прилагаются тексты для проведения контроля. 

 

Аннотация к рабочей программе по учебному предмету «Математика»  

Рабочая программа по математике для 2 класса составлена к учебнику М.И Моро 

«Математика» в 2 частях, в объёме 136 часов. В программе указан минимальный объём 

содержания  по разделам, планируемые результаты по формированию УУД, даётся 

краткая характеристика деятельности учащихся. Программа оснащена учебным планом, 

календарно-тематическим планированием и материально-технической базой. К программе 

прилагаются тексты для проведения контроля. 

 

Аннотация к рабочей программе по учебному предмету «Технология»  

Рабочая программа по технологии для 2 класса составлена к учебнику Н.И Роговцева 

«Технология» , в объёме 34 часа. В программе указан минимальный объём содержания  по 



разделам, планируемые результаты по формированию УУД, даётся краткая 

характеристика деятельности учащихся. Программа оснащена учебным планом, 

календарно-тематическим планированием и материально-технической базой. К программе 

прилагаются тексты для проведения контроля. 

Аннотация к рабочей программе по учебному предмету «Окружающий мир»  

Рабочая программа по окружающему миру для 2 класса составлена к учебнику А.А 

Плешаков «Окружающий мир» в 2 частях, в объёме 

68 часов. В программе указан минимальный объём содержания  по раз- 

делам, планируемые результаты по формированию УУД, даётся краткая характеристика 

деятельности учащихся. Программа оснащена учебным планом, календарно-тематическим 

планированием и материально-технической базой. К программе прилагаются тексты для 

проведения контроля. 

 

Аннотация к рабочей программе по учебному предмету «Разговор о правильном 

питании»  

Рабочая программа по разговору о правильном питании для 2 класса составлена к рабочей 

тетради М. Безруких, Т. Филиппова «Разговор о правильном питании» , в объёме17 часов. 

В программе указан минимальный объём содержания  по разделам, планируемые 

результаты по формированию УУД, даётся краткая характеристика деятельности 

учащихся. Программа оснащена учебным планом, календарно-тематическим 

планированием и материально-технической базой. К программе прилагаются тексты для 

проведения контроля. 

 

Аннотация к рабочей программе по учебному предмету «Занимательная 

математика»  

Рабочая программа по занимательной математике для 2 класса составлена на основе 

программы «Математика1-4» М.И Моро. Данная программа направлена на развитие более 

способных учащихся, которые в дальнейшем могли бы участвовать в математических 

олимпиадах, конкурсах. Программа оснащена тематическим планом и литературой для 

занятий.  

 

Аннотация к программе «Литературное чтение. 3 класс». 
Рабочая программа  по литературному чтению для 3 класса составлена к учебнику 

Л.Ф.Климановой « Литературное чтение» в двух частях в объеме 136 часов. 

В программе указан минимальный объем содержания по разделам, планируемые 

результаты по формированию УУД, дается краткая характеристика деятельности 

учащихся. 

Программа оснащена учебным планом, календарно- тематическим планированием 

и материально – технической базой. 

К программе прилагаются тексты для проведения контроля. 

 

Аннотация к программе «Окружающий мир. 3 класс». 

Рабочая программа  по окружающему миру для 3 класса составлена к учебнику 

А.А.Плешакова «Окружающий мир » в двух частях в объеме 68 часов. 

В программе указан минимальный объем содержания по разделам, планируемые 

результаты по формированию УУД, дается краткая характеристика деятельности 

учащихся. 

Программа оснащена учебным планом, календарно- тематическим планированием 

и материально – технической базой. 

К программе прилагаются тексты для проведения контроля. 

 

Аннотация к программе «Математика. 3 класс». 



Рабочая программа  по математике для 3 класса составлена к учебнику И.И. Моро « 

Математика » в двух частях в объеме 136 часов. 

В программе указан минимальный объем содержания по разделам, планируемые 

результаты по формированию УУД, дается краткая характеристика деятельности 

учащихся. 

Программа оснащена учебным планом, календарно- тематическим планированием 

и материально – технической базой. 

К программе прилагаются тексты для проведения контроля. 

 

Аннотация к программе «Технология. 3 класс». 

Рабочая программа  по технологии для 3 класса составлена к учебнику Н.И. 

Роговцевой « Технология » в одной части в объеме 34 часа. 

В программе указан минимальный объем содержания по разделам, планируемые 

результаты по формированию УУД, дается краткая характеристика деятельности 

учащихся. 

Программа оснащена учебным планом, календарно- тематическим планированием 

и материально – технической базой. 

К программе прилагаются тексты для проведения контроля. 

 

Аннотация к программе «Русский язык. 3 класс». 

Рабочая программа  по русскому языку для 3 класса составлена к учебнику В.П. 

Канакиной «Русский язык » в двух частях в объеме 170 часов. 

В программе указан минимальный объем содержания по разделам, планируемые 

результаты по формированию УУД, дается краткая характеристика деятельности 

учащихся. 

Программа оснащена учебным планом, календарно- тематическим планированием 

и материально – технической базой. 

К программе прилагаются тексты для проведения контроля. 

 

Аннотация к программе «Физическая культура. 3 класс». 

Рабочая программа  по физической культуре для 3 класса составлена к учебнику 

В.И. Ляха «Физическая культура » в одной части  в объеме 102 часа. 

В программе указан минимальный объем содержания по разделам, планируемые 

результаты по формированию УУД, дается краткая характеристика деятельности 

учащихся. 

Программа оснащена учебным планом, календарно- тематическим планированием 

и материально – технической базой. 

К программе прилагаются тексты для проведения контроля. 

 

Аннотация к программе «Музыка. 3 класс». 

Рабочая программа  по музыке для 3 класса составлена к учебнику Е.Д. Критской « 

Музыка » в одной части в объеме 34 часа. 

В программе указан минимальный объем содержания по разделам, планируемые 

результаты по формированию УУД, дается краткая характеристика деятельности 

учащихся. 

Программа оснащена учебным планом, календарно- тематическим планированием 

и материально – технической базой. 

К программе прилагаются тексты для проведения контроля. 

 

Аннотация к программе «Занимательный русский язык. 3 класс». 

Рабочая программа  по занимательному русскому языку для 3 класса в объеме 17 

часов. 



В программе указан минимальный объем содержания по разделам, планируемые 

результаты по формированию УУД, дается краткая характеристика деятельности 

учащихся. 

Программа  составлена на основе программы «Русский язык,1-4» В.П. Канакиной. 

Данная программа направлена на развитие более способных учащихся, которые в 

дальнейшем могли бы участвовать в олимпиадах, конкурсах по русскому языку. 

Программа оснащена тематическим планом и литературой для занятий.  

К программе прилагаются тексты для проведения контроля. 

Программа ориентирована на одаренных детей. 

 

Аннотация к программе «Разговор о правильном питании. 3 класс». 

Рабочая программа по разговору о правильном питании для 3 класса составлена к 

рабочей тетради М. Безруких, Т. Филиппова «Разговор о правильном питании» , в 

объёме17 часов.  

В программе указан минимальный объём содержания  по разделам, планируемые 

результаты по формированию УУД, даётся краткая характеристика деятельности 

учащихся.  

Программа оснащена учебным планом, календарно-тематическим планированием и 

материально-технической базой.  

К программе прилагаются тексты для проведения контроля. 

 

Аннотация к программе «Литературное чтение.4 класс». 

Рабочая программа по литературному чтению для 4 класса составлена к учебнику Л.Ф. 

Климановой «Родная речь. 4 класс. В 2 частях» в объёме 102 часов. 

В программе указан минимальный объём содержания по разделам, планируемые 

результаты обучения. Программа оснащена учебным планом, календарно – тематическим 

планированием. Прилагается список литературы и тексты для проведения контроля. 

 

Аннотация к программе «Технология. Секреты мастерства.4 класс». 

Рабочая программа по технологии для 4 класса составлена к учебнику М.Н. Конышевой 

«Технология. Секреты мастеров. 4 класс» в объёме 68 часов. 

В программе указан минимальный объём содержания по разделам, планируемые 

результаты обучения. Программа оснащена учебным планом, календарно – тематическим 

планированием. Прилагается список литературы и тексты для проведения контроля. 

 

Аннотация к программе «Русский язык. 4 класс». 

Рабочая программа по русскому языку для 4 класса составлена к учебнику Л. М. 

Зелениной «Русский язык. 4 класс. В 2 частях» в объёме 170 часов. 

В программе указан минимальный объём содержания по разделам, планируемые 

результаты обучения. Программа оснащена учебным планом, календарно – тематическим 

планированием. Прилагается список литературы и тексты для проведения контроля. 

 

Аннотация к программе «Математика. 4 класс». 

Рабочая программа по математике для 4 класса составлена к учебнику М.И. Моро 

«Математика. 4 класс. В 2 частях» в объёме 136 часов. 

В программе указан минимальный объём содержания по разделам, планируемые 

результаты обучения. Программа оснащена учебным планом, календарно – тематическим 

планированием. Прилагается список литературы и тексты для проведения контроля. 

 

Аннотация к программе «Окружающий мир.4 класс». 

Рабочая программа по окружающему миру для 4 класса составлена к учебнику 

А.А.Плешакова «Мир вокруг нас. 4 класс. В 2 частях» в объёме 68 часов. 



В программе указан минимальный объём содержания по разделам, планируемые 

результаты обучения. Программа оснащена учебным планом, календарно – тематическим 

планированием. Прилагается список литературы и тексты для проведения контроля. 

Аннотация к программе «Наш край.4 класс». 

Рабочая программа по предмету «Наш край» для 4 класса составлена  в объёме 34 часов. 

В программе указан минимальный объём содержания по разделам, планируемые 

результаты обучения. Программа оснащена учебным планом, календарно – тематическим 

планированием. Прилагается список литературы и тексты для проведения контроля. 

 

Аннотация к программе «Физическая культура. 4 класс». 

Рабочая программа по физической культуре для 4 класса составлена к учебнику В.И.Ляха 

«Физическая культура 1- 4 классы» в объёме 102 часов. 

В программе указан минимальный объём содержания по разделам, планируемые 

результаты обучения. Программа оснащена учебным планом, календарно – тематическим 

планированием. Прилагается список литературы и тексты для проведения контроля. 

 

Аннотация к программе «Музыка.4 класс». 

Рабочая программа по музыке для 4 класса составлена  в объёме 34 часов. 

В программе указан минимальный объём содержания по разделам, планируемые 

результаты обучения. Программа оснащена учебным планом, календарно – тематическим 

планированием. Прилагается список литературы и тексты для проведения контроля. 

 

Аннотация к рабочей программе по английскому языку во 2 классе 

Данная программа предназначена для обучения младших школьников английскому языку 

в образовательных учреждениях начального общего образования на основе линии УМК 

«Английский язык с удовольствием» авторов М. З. Биболетовой, О. А. Денисенко, Н. Н. 

Трубаневой (издательства «Титул»), федерального государственного образовательного 

стандарта нового поколения, авторской программы  по учебному предмету «Рабочая 

программа курса английского языка к УМК «Английский с удовольствием» для 2-4 

классов»  – Обнинск.: Титул,  2012 г. УМК включает в себя следующие компоненты:  

1. М.З.Биболетова. Enjoy English. 2 класс. Учебник.Обнинск.: Титул,  2012 г 

1. М.З.Биболетова. Enjoy English. 2 класс Рабочая тетрадь. Обнинск.: Титул,  2012 

г 

1. М.З.Биболетова. Enjoy English. 2 класс Книга для учителя Обнинск.: Титул,  

2012 г 

2. Аудиоприложение CD MP3 

Рабочая программа рассчитана на 68 часов, 2 часа в неделю, 34 учебных недели. 

 

 

Аннотация и рабочая программа по английскому языку в 3 классе 

 

Рабочая программа по английскому языку составлена  на основе федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

примерной программы начального общего образования по английскому языку, 

планируемых результатов начального общего образования, авторской программы 

Биболетова М.З., Трубанева Н.Н. Программа реализует принцип непрерывного 

образования по английскому языку. Рабочая программа ориентирована на использование 

учебника: Биболетовой М.З., Денисенко О.А.,: Английский с удовольствием 

(EnjoyEnglish)3 класс, рабочей тетради , книги для учителя и аудиоприложения (СД МР3). 

Учебный план отводит 68 часов для обязательного изучения иностранного языка в  3 

классе (по 2 часа в неделю).    

http://kozsc1.ucoz.ru/load/uchebnye_programmy/inostrannyj_jazyk/annotacija_k_rabochej_programme_po_anglijskomu_jazyku_vo_2_klasse/40-1-0-159
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Аннотация и рабочая программе по английскому языку в 4 классе 

 

Рабочая программа учебного предмета «Английский язык, 4 класс» составлена в 

соответствии с требованиями федерального компонента государственного стандарта 

общего образования и  примерной  программы  для общеобразовательных учебных 

заведений «Иностранный язык»,(М, Просвещение, 2012 г.) а также на основе программы, 

разработанной М.З. Биболетовой, Н.Н. Трубаневой  для 2 – 9 классов 

общеобразовательных учреждений. УМК включает в себя: 

1. М.З.Биболетова Enjoy English.4 класс. Учебник.Обнинск, «Титул», 2010 г. 

1. М.З.Биболетова Enjoy English.4 класс. Рабочая тетрадь.Обнинск, «Титул», 2010 г. 

2. Аудиоприложение. СД МР3 

 Программа рассчитана на 68 часов в год (2 часа в неделю) 

 

 

Аннотация к рабочей программе по английскому языку в 5 классе 

 

Рабочая программа по английскому языку разработана  на основе федерального 

компонента государственного образовательного стандарта ,  примерной программы 

основного общего образования по английскому языку (М,2005 г, «ИЯШ») и материалов  

авторского учебного методического комплекса  М.З.Биболетовой и  др.  «Enjoy English»  

(издательство «Титул»,  2014г), рекомендованного   к использованию  в  

образовательном процессе  в 2013 -2014  учебном году.  На  освоение программы  

отводится 102 часа в год, 3 часа в неделю.  

 

 

Аннотация к рабочей программе по английскому языку в 6 классе 

 

Рабочая программа по английскому языку в 6 классе составлена на основе следующих 

нормативных документов:  

1.Федеральный компонент государственного образовательного стандарта   

2.Примерные программы по английскому языку ( М, Просвещение, 2012 г. 

3.Федеральный базисный учебный план общеобразовательных учреждений 

4. Учебно-методический  комплект  "English ” для 6 класса под редакцией коллектива 

авторов – Кузовлев В.П., Лапа Н.М.,Перегудова Э.Ш, допущенного  Министерством  

образования РФ, включающий следующие компоненты: - учебник, - книга для учителя, - 

рабочая тетрадь.     

Рабочая программа  рассчитана на  102 учебных часа из расчета 3 часа в неделю в 

соответствии  с Федеральным   базисным учебным планом для общеобразовательных 

учреждений. 

 

 

Аннотация к рабочей программе по английскому языку в 7 классе 

 

Данная рабочая программа составлена на основе Федерального компонента  

государственного стандарта основного общего образования и примерной программы по 

английскому языку (М, Просвещение, 2012 г. )    Учебно-методический комплект 

Кузовлев В.П. «Английский язык» 7 класс рекомендован Министерством образования РФ 

и входит в федеральный перечень учебников на 2013\2014 учебный год. УМК включает в 

себя следующие компоненты: 
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1. В.П.Кузовлев .English 7 Учебник. М, Просвещение, 2013 г. 

2. В.П.Кузовлев .English 7 Рабочая тетрадь.  М, Просвещение, 2011г. г.  

3 В.П.Кузовлев .English 7 Книга для чтения  М, Просвещение, 2010г.  

4 Электронное приложение с аудиокурсом. 7 класс. 

 Программа рассчитана на 3 учебных часа в неделю.  При 34 учебных неделях общее 

количество часов на изучение английского языка в 7 классе составит 102 часа.  

 

Аннотация к рабочей программе по английскому языку в 8 классе 

 

Рабочая программа учебного предмета «Английский язык, 8 класс» составлена в 

соответствии с требованиями федерального компонента государственного стандарта 

общего образования и  примерной  программы  для общеобразовательных учебных 

заведений «Иностранный язык»,(М,Просвещение, 2012 г.).  В состав УМК входит 

учебник для 8 класса "English-8” (авторы: В.П. Кузовлев и др., М: Просвещение, 2007г), 

рабочая тетрадь для 8 класса (авторы: В.П. Кузовлев и др., М.: Просвещение, 2007г), 

книга для чтения (В.П. Кузовлев и др., М: Просвещение, 2007г) книга для учителя (В.П. 

Кузовлев и др., М: Просвещение, 2007г). Рабочая программа  рассчитана на 102  учебных 

часа из расчета 3 часа в неделю 

 

Аннотация к рабочей программе по английскому языку в 9 классе 

 

Рабочая программа учебного предмета «Английский язык» составлена в соответствии с 

требованиями федерального компонента государственного стандарта   общего 

образования и примерной программы основного (общего) образования по английскому 

языку (М., Просвещение, 2012 г.), включающей в себя компонент государственного 

стандарта общего образования: 

1.  В.П.Кузовлев, Н.М.Лапа. Учебник для 9 класса общеобразоват.учреждений/ 

В.П.Кузовлев, Н.М.Лапа. – М.: Просвещение, 2001.  

2. .  В.П.Кузовлев, Н.М.Лапа. Рабочая тетрадь. 9 класс.  М.: Просвещение, 2001 

3. В.П.Кузовлев, Н.М.Лапа. Книга для чтения 9 класс. М.: Просвещение, 2001 

Тематическое планирование в 9 классе рассчитано на 3 часа в неделю на протяжении 

учебного года, то есть 102 часа в год. 

  

Аннотация к рабочей программе по английскому языку в 10- 11 кл. 

 

Рабочая  программа по английскому языку составлена на основе федерального 

компонента государственного стандарта основного общего образования, примерной 

программы основного общего образования по иностранным языкам. УМК включает в 

себя: Учебник: Кузовлев В.П. и др.2009 г. Книга для чтения к учебнику «Английский 

язык». 10-11 кл. М. Просвещение 2003 г. Рабочая тетрадь к учебнику «Английский язык». 

10-11 кл. язык».М, Просвещение, 2003 г Аудиоприложение .  Федеральный базисный 

учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации отводит 204 часа  

для обязательного изучения учебного предмета на этапе полного среднего образования из 

расчета 3-х учебных часов в неделю в 10-11 классах. 

 

Аннотация к рабочей программе по учебному предмету «Безопасность дорожного 

движения» 10 класс  

Для ведения индивидуальных занятий курса «Безопасность дорожного движения» 

использованы часы учебного плана из компонента образовательного учреждения. Рабочая 

программа составлена с целью индивидуализации учебного процесса. Программа 

реализуется через учебники: А.И. Копусов-Долинин. Правила дорожного движения. 

Официальный текст. –М.: Эксмо, 2013 г; А.Л. Рыбин. Безопасность в дорожно-
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транспортных ситуациях: 10-11 класс. М.: Просвещение. Рабочая программа рассчитана 

на 68 часов и предназначена для ознакомления учащихся с ПДД и приобретения знаний и 

умений по адекватному поведении в опасных ситуациях на дороге.  

 

Аннотация к рабочей программе по учебному предмету «Безопасность дорожного 

движения» 11 класс  

Для ведения индивидуальных занятий курса «Безопасность дорожного движения» 

использованы часы учебного плана из компонента образовательного учреждения. Рабочая 

программа составлена с целью индивидуализации учебного процесса. Программа 

реализуется через учебники: А.И. Копусов-Долинин. Правила дорожного движения. 

Официальный текст. –М.: Эксмо, 2013 г; А.Л. Рыбин. Безопасность в дорожно-

транспортных ситуациях: 10-11 класс. М.: Просвещение; И.А. Сидорович. Оказание 

первой медицинской помощи пострадавшим при ДТП. –М.: Эксмо. Рабочая программа 

рассчитана на 68 часов и предназначена для ознакомления учащихся с ПДД, приобретения 

знаний и умений по адекватному поведении в опасных ситуациях на дороге, обучения 

приемам оказания само- и взаимопомощи пострадавшим в ДТП. 

Аннотация к рабочей программе по учебному предмету «Изобразительное 

искусство»  2 - 8 классы. 

Всего 34 часа, из расчета 1час в неделю. Составлена на основе федерального 

государственного стандарта начального общего образования  по изобразительному 

искусству под руководством Б.М. Неменского 

Аннотация к рабочей программе по учебному предмету «Искусство»  8 - 9 классы. 

. Всего 48 часов: 8 класс – 34 часа, 9 класс – 34 часа, из расчета 1 час в неделю Рабочая 

учебная программа разработана на основе Федерального компонента государственного 

образовательного стандарта основного общего образования по искусству. Программы 

общеобразовательных учреждений: Музыка 1-7 классы. Искусство 8-9 классы. – М.: 

Просвещение, 2010.под редакцией Сергеева Г.П., Критская Е.Д.. в соответствии со 

стандартом основного общего образования по искусству 

 

Аннотация к рабочей программе по учебному предмету «Информатика в играх и 

задачах» 

Рабочие программы по «Информатике в играх и задачах» для 2-4 классов 

составлены на основе: примерной основной образовательной программы начального 

общего образования по информатике (базовый уровень), авторской программы по 

пропедевтическому курсу информатики (Горячев А. В.) сборник программ 

«Образовательная система «Школа 2100» / под ред. Д.И. Фельдштейна - М.: Баласс, 2011г. 

Для изучения программы в каждом классе учебным планом выделен 1 час в 

неделю, всего на год - 34 часа. 

 

Изучение любого предмета в начальной школе должно соответствовать целям 

общего начального образования и должно решать общие задачи начального образования в 

рамках своей предметной специфики. К основным целям общего начального образования 

относятся:  

развитие личности школьника, его творческих способностей, интереса к учению, 

формирование желания и умения учиться;  

воспитание нравственных и эстетических чувств, эмоционально-ценностного 

позитивного отношения к себе и окружающему миру;  

освоение системы знаний, умений и навыков, опыта осуществления разнообразных 

видов деятельности;  

охрана и укрепление физического и психического здоровья детей;  

сохранение и поддержка индивидуальности ребенка.  



Приоритетом начального общего образования является формирование 

общеучебных умений и навыков, уровень освоения которых в значительной мере 

предопределяет успешность всего последующего обучения.  

В то же самое время изучение информатики в начальной школе должно решать 

задачи пропедевтики изучения базового курса информатики в основной школе, которое 

направлено на достижение следующих целей:  

освоение системы базовых знаний, отражающих вклад информатики в 

формирование современной научной картины мира, роль информационных процессов в 

обществе, биологических и технических системах;  

овладение умениями применять, анализировать, преобразовывать информационные 

модели реальных объектов и процессов, используя при этом информационные и 

коммуникационные технологии (ИКТ), в том числе при изучении других школьных 

дисциплин;  

развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

путем освоения и использования методов информатики и средств ИКТ при изучении 

различных учебных предметов;  

воспитание ответственного отношения к соблюдению этических и правовых норм 

информационной деятельности;  

приобретение опыта использования информационных технологий в 

индивидуальной и коллективной учебной и познавательной, в том числе проектной 

деятельности.  

 

Основные задачи курса: 

 Научить  обучающихся искать, отбирать, организовывать и использовать 

информацию для решения стоящих перед ними задач; 

 Сформировать первоначальные навыки планирования целенаправленной учебной 

деятельности; 

 Дать первоначальные представления о компьютере и современных 

информационных технологиях и сформировать первичные навыки работы на 

компьютере; 

 Дать представление об этических нормах работы с информацией, информационной 

безопасности личности и государства. 

 

Аннотация к рабочей программе по учебному предмету «Основы информатики» 

Цели и задачи курса: 

Изучение «Основ информатики» в  5-7 классах направлено на достижение 

следующих целей: 

- формирование общеучебных умений и способов интеллектуальной деятельности на 

основе методов информатики; 

- формирование у учащихся навыков информационно-учебной деятельности на базе 

средств ИКТ для решения познавательных задач и саморазвития; 

- усиление культурологической составляющей школьного образования; 

- пропедевтика понятий базового курса школьной информатики; 

- развитие познавательных, интеллектуальных и творческих способностей учащихся. 

В основу курса «Основы информатики» для  5-7 классов положены следующие идеи 

и задачи: 

- целостность и непрерывность, означающие, что данная ступень  является важным 

звеном непрерывного курса информатики и ИКТ. В рамках данной ступени подготовки 

начинается осуществление вводного, ознакомительного обучения школьников, 

предваряющего более глубокое изучение предмета в VIII–IX  и X-XI  классах; 



- научность в сочетании с доступностью,  строгость и систематичность изложения 

(включение в содержание  фундаментальных положений  современной  науки  с учетом 

возрастных особенностей обучаемых); 

- практическая направленность,  обеспечивающая отбор содержания,  направленного  

на формирование у школьников умений и навыков, которые в современных условиях 

становятся необходимыми не только на уроках информатики, но и в учебной деятельности 

по другим предметам, при выполнении индивидуальных и коллективных проектов, в 

повседневной жизни,  в дальнейшем освоении профессий, востребованных на рынке 

труда. При этом исходным является положение о том, что компьютер может многократно 

усилить возможности человека, но не заменить его; 

- дидактическая  спираль  как  важнейший  фактор структуризации в методике 

обучения информатике:  вначале  общее знакомство с понятием, предполагающее учет 

имеющегося опыта обучаемых;  затем его последующее развитие и обогащение, 

создающее предпосылки для научного обобщения в старших классах; 

- развивающее обучение – обучение  ориентировано не только на получение новых 

знаний в области информатики и информационных технологий, но и на активизацию 

мыслительных процессов,  формирование   и развитие у школьников обобщенных 

способов деятельности,  формирование навыков самостоятельной работы и т.д. 

Сведения о программе для 5 класса: 

Рабочая программа по информатике  составлена на основе программы для 

общеобразовательных учреждений 2-11 классы.  Учебная программа и поурочное 

планирование для 5-7 классов. Авт. Л.Л. Босова. А.Ю. Босова.  М.: Бином 

Программа рассчитана на 34 часа (1 час в неделю). 

Преподавание курса ориентировано на использование учебного и программно-

методического комплекса, в который входят: 

Босова Л.Л. Информатика: Учебник для 5 класса. – М.: БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2012. 

Босова Л.Л. Информатика: рабочая тетрадь для 5 класса. – М.: БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2012. 

Босова Л.Л. Набор цифровых образовательных ресурсов «Информатика 5-7». – М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2007.  

 

Сведения о программе для 6 класса: 

Рабочая программа по информатике и ИКТ составлена на основе программы для 

общеобразовательных учреждений 2-11 классы.  Учебная программа и поурочное 

планирование для 5-7 классов. Авт. Л.Л. Босова. А.Ю. Босова.  М.: Бином 

Программа рассчитана на 34 часа (6 класс – 1 час в неделю).  

Преподавание курса ориентировано на использование учебного и программно-

методического комплекса, в который входят: 

Босова Л.Л. Информатика: Учебник для 6 класса. – М.: БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2012. 

Босова Л.Л. Информатика: рабочая тетрадь для 6 класса. – М.: БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2012. 

Босова Л.Л. Набор цифровых образовательных ресурсов «Информатика 5-7». – М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2007. 

 

Сведения о программе для 7 класса: 

Рабочая программа по информатике и ИКТ составлена на основе программы для 

общеобразовательных учреждений 2-11 классы.  Учебная программа и поурочное 

планирование для 5-7 классов, 8 класса. Авт. Л.Л. Босова. А.Ю. Босова.  М.: Бином 

Программа рассчитана на 34 часа (7 класс – 1 час в неделю).  



Преподавание курса ориентировано на использование учебно-методического 

комплекса, в который входят: 

1. Босова Л.Л. Информатика: Учебник для 7 класса. – М.: БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2012. 

2. Босова Л.Л. Информатика: рабочая тетрадь для 7 класса. – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2012. 

3. Босова Л.Л. Набор цифровых образовательных ресурсов «Информатика 5-7». – М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2007. 

 

Аннотация к рабочей программе по учебному предмету «Информатика и ИКТ» 

8 класс (основное общее образование) 

Информатика - это наука о закономерностях протекания информационных процес-

сов в системах различной природы, о методах, средствах и технологиях автоматизации 

информационных процессов. Она способствует формированию современного научного 

мировоззрения, развитию интеллектуальных способностей и познавательных интересов 

школьников; освоение базирующихся на этой науке информационных технологий необ-

ходимых школьникам, как в самом образовательном процессе, так и в их повседневной и 

будущей жизни. 

Приоритетными объектами изучения в курсе информатики основной школы вы-

ступают информационные процессы и информационные технологии. Теоретическая часть 

курса строится на основе раскрытия содержания информационной технологии решения 

задачи, через такие обобщающие понятия как: информационный процесс, информацион-

ная модель и информационные основы управления. 

Практическая же часть курса направлена на освоение школьниками навыков ис-

пользования средств информационных технологий, являющееся значимым не только для 

формирования функциональной грамотности, социализации школьников, последующей 

деятельности выпускников, но и для повышения эффективности освоения других учебных 

предметов. 

Курс нацелен на формирование умений фиксировать информацию об окружающем 

мире; искать, анализировать, критически оценивать, отбирать информацию; организовы-

вать информацию; передавать информацию; проектировать объекты и процессы, планиро-

вать свои действия; создавать, реализовывать и корректировать планы. 

Изучение информатики и информационных технологий в основной школе 

направлено на достижение следующих целей: 

 освоение знаний, составляющих основу научных представлений об информации, 

информационных процессах, системах, технологиях и моделях; 

 овладение умениями работать с различными видами информации с помощью 

компьютера и других средств информационных и коммуникационных технологий (ИКТ), 

организовывать собственную информационную деятельность и планировать ее 

результаты; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

средствами ИКТ; 

 воспитание ответственного отношения к информации с учетом правовых и этических 

аспектов ее распространения; избирательного отношения к полученной информации; 

 выработка навыков применения средств ИКТ в повседневной жизни, при выполнении 

индивидуальных и коллективных проектов, в учебной деятельности, дальнейшем 

освоении профессий, востребованных на рынке труда. 

Сведения о программе: 

Программы для общеобразовательных учреждений 2-11 классы. Программа 

базового курса "Информатика и ИКТ" для основной школы (8-9 классы) (Н.В.Макарова) 

М.: Питер 

Программа рассчитана на 34 часа (8 класс – 1 час в неделю).  



Преподавание курса «Информатика и ИКТ» в 8 классе ориентировано на 

использование учебника Н.В. Макаровой «Информатика и ИКТ, 8-9» для 

общеобразовательных учреждений.- М.: Питер, 2011г. 

 

9 класс (основное общее образование) 

Изучение информатики и ИКТ  в основной школе направлено на достижение 

следующих целей: 

- освоение знаний, составляющих основу научных представлений об информации, 

информационных процессах, системах, технологиях и моделях; 

- овладение умениями работать с различными видами информации с помощью 

компьютера и других средств информационных и коммуникационных технологий (ИКТ), 

организовывать собственную информационную деятельность и планировать ее 

результаты; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

средствами ИКТ; 

- воспитание ответственного отношения к информации с учетом правовых и этических 

аспектов ее распространения; избирательного отношения к полученной информации; 

 выработка навыков применения средств ИКТ в повседневной жизни, при выполнении 

индивидуальных и коллективных проектов, в учебной деятельности, дальнейшем 

освоении профессий, востребованных на рынке труда. 

Задачи курса: 

- ввести понятия «информация» и «информационные процессы», информативность 

сообщения с   событиями, открытиями, изобретениями, связанными с развитием 

информатики; ввести единицы измерения информации; раскрыть роль языков в 

информационных процессах; 

- дать начальные представления о назначении компьютера, о его устройстве и функциях 

основных узлов, о составе программного обеспечения компьютера; ввести понятие 

файловой структуры дисков, раскрыть назначение операционной системы;  

- познакомить учащихся со способами представления и организации текстов в 

компьютерной памяти; раскрыть назначение текстовых редакторов; 

- познакомить учащихся с назначением и областями применения компьютерной графики; 

дать представление об устройстве и функционировании графической системы 

компьютера; обучить основным приемам работы с графическим редактором. 

- познакомить учащихся с назначением и структурой электронной таблицы; обучить 

основным приемам работы с табличным процессором; научить организации простых 

табличных расчетов с помощью электронных таблиц; 

- раскрыть назначение систем искусственного интеллекта; дать представление о базах 

знаний и логической модели знаний; 

- продолжить изучение архитектуры компьютера на уровне знакомства с устройством и 

работой процессора; дать представление о программе на машинном языке, машинной 

команде и автоматическом исполнении программы процессором; 

- обучить приемам построения простых вычислительных алгоритмов и их 

программированию на языке Паскаль; обучить навыкам работы с системой 

программирования. 

Сведения о программе: 

Программы для общеобразовательных учреждений 2-11 классы. Программа 

базового курса "Информатика и ИКТ" для основной школы (8-9 классы) (Н.В.Макарова) 

М.: Питер 

Программа рассчитана на 68 часа (9 класс – 2 часа в неделю).  

Преподавание курса «Информатика и ИКТ» в 9 классе ориентировано на 

использование учебника Н.В. Макаровой «Информатика и ИКТ, 8-9» для 

общеобразовательных учреждений.- М.: Питер, 2011г. 



 

10-11 класс (среднее общее образование) 

Цели программы: 

 освоение системы базовых знаний, отражающих вклад информатики в 

формирование современной научной картины мира, роль информационных процессов в 

обществе, биологических и технических системах; 

 овладение умениями применять, анализировать, преобразовывать 

информационные модели реальных объектов и процессов, используя при этом 

информационные и коммуникационные технологии (ИКТ), в том числе при изучении 

других школьных дисциплин; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей путем освоения и использования методов информатики и средств ИКТ при 

изучении различных учебных предметов; 

 воспитание ответственного отношения к соблюдению этических и правовых 

норм информационной деятельности; 

 приобретение опыта использования информационных технологий в 

индивидуальной и коллективной учебной и познавательной, в том числе проектной 

деятельности. 

Основная задача базового уровня старшей школы состоит в изучении общих 

закономерностей функционирования, создания и применения информационных систем, 

преимущественно автоматизированных. С точки зрения содержания это позволяет развить 

основы системного видения мира, расширить возможности информационного 

моделирования, обеспечив тем самым значительное расширение и углубление 

межпредметных связей информатики с другими дисциплинами. С точки зрения 

деятельности, это дает возможность сформировать методологию использования основных 

автоматизированных информационных систем в решении конкретных задач, связанных с 

анализом и представлением основных информационных процессов. 

Сведения о программе: 

Рабочая программа по информатике и ИКТ составлена на основе программы для 

общеобразовательных учреждений 2-11 классы. Программа профильного курса 

"Информатика и ИКТ" на базовом уровне. (Макарова Н.В.) М: Питер, 2011г. 

Учебник:  

Макарова Н.В. Информатика и ИКТ: учебник для 10 класса / Н.В. Макарова.  – 

М.:Питер, 2012г. 

Макарова Н.В. Информатика и ИКТ: учебник для 11 класса / Н.В. Макарова.  – 

М.:Питер, 2008г. 

  Программа рассчитана на 1 ч. в неделю, 34 часа в 10 классе и 34 часа в 11 классе. 

 

Аннотация  на рабочую программу  по литературе в 5 классе. 

Рабочая программа по литературе предназначена для работы в 5 классе, рассчитана 

на 68 часов. Составлена по учебнику «Литература» в 2 частях, авторами которого 

являются В.Я. Коровина, В.П. Журавлёв, В.И. Коровин. –М.: Просвещение, 2009 г.  

Работа по данной программе способствует воспитанию эстетически развитого и 

мыслящего в категориях культуры читателя, способного понимать и оценивать 

произведение как художественный образ мира, созданный автором, а также выполнению 

задач, поставленных перед педагогом. 

 

Аннотация  на рабочую программу  по литературе в 6 классе. 

Рабочая программа по литературе в 6 классе составлена по учебнику  В.Я Коровиной 

Литература 6,  на основе программы по литературе под редакцией В.Я Коровиной. 

Рабочая программа рассчитана на 68 часов по 2 часа в неделю. Распределение часов по 

темам сделано в соответствии со стандартом основного общего образования по 



литературе. Объектом изучения  литературы являются тексты произведений русской 

литературы и некоторые тексты зарубежной литературы. 

 

Аннотация  на рабочую программу  по литературе в 7 классе. 

Данная программа составлена в соответствии с программой по литературе под редакцией  

В.Я. Коровиной. Она составлена по учебнику В.Я. Коровиной « Литература .7 

класс».Учебник для общеобразовательных учреждений. В 2 частях. М; Просвещение, 2012 

год. Программа рассчитана на 68 часов. Программа предполагает продолжить приобщать 

учащихся к искусству слова , к богатству русской классической и зарубежной литературы. 

Также важным  в данном курсе является выявление позиции авторов произведений по 

отношению к поднимаемым проблемам. 

 

Аннотация  на рабочую программу  по литературе в 8 классе. 

Рабочая программа по литературе для 8 класса к УМК В.Я. Коровиной 

«Литература» 8 класс в 2-х частях. М., Просвещение, 2013 г с приложением на 

электронном носителе, составлена с опорой на материал учебника и требования 

Федерального государственного образовательного стандарта. В программу входит 

пояснительная записка, требования к знаниям и умениям учащихся, учебно-тематический 

план, включающий информацию о формах проведения уроков и контроле знаний 

учащихся. Программа предусматривает 68 часов на учебный год. 

 

Аннотация  на рабочую программу  по литературе в 9 классе. 

Рабочая программа по литературе для 9 класса составлена с опорой на материал 

учебника «Литература» 9 класс в 2-х частях, авторы В.Я. Коровина, В.П. Журавлев, В.И. 

Коровин. М., Просвещение, 2011 г, требования федерального государственного 

образовательного стандарта и программу по литературе под редакцией В.Я. Коровиной. В 

программу входит пояснительная записка, требования к заниям и умениям учащихся, 

учебно-тематическое планирование, включающее информацию об основном содержании 

уроков и формах контроля знаний. Учебным планом предусмотрено на учебный год 102 

часа, по 3 часа в неделю. 

 

Аннотация на рабочую программу по литературе в 10 классе.  
Данная программа составлена  на  основе обязательного минимума , программы  под 

общей редакцией  В.Я. Коровиной и по учебнику «Литература 10 класс». Учебник для 

общеобразовательных учреждений. В двух частях.  Автор Ю.В.Лебедев. М; Просвещение, 

2012 год. Курс рассчитан на 102 часа. Курс предполагает систематическую работу по 

ознакомлению учащихся с произведениями русской классической  литературы на основе 

историко- литературного процесса, он направлен на духовное становление  личности, на 

нравственное воспитание и формирование эстетического вкуса. 

 

Аннотация  на рабочую программу по  литературе в 11 классе. 

Данная программа составлена в соответствии с требованиями федерального компонента 

государственного стандарта общего образования. Она составлена  по учебнику  

В.В.Агеносова «Русская литература  ХХ века. 11 класс». В 2 ч: учебник для  

общеобразовательных учреждений. М; Дрофа, 2006 год. Курс рассчитан  на 102 часа. Курс 

предполагает завершить  систематическую работу  по ознакомлению учащихся с 

произведениями русской классической  и зарубежной  литературы на  основе историко-

литературного  процесса ХХ века, помогает показать взаимосвязь  времен и народов .Курс  

также помогает ответить  на вопросы: кто я в этом мире? Откуда я пришел?  Куда я иду?  

Что я сделаю для людей? 

 

Аннотация  на рабочую программу  по литературе в 5 классе. 



Рабочая программа по литературе предназначена для работы в 5 классе, рассчитана 

на 68 часов. Составлена по учебнику «Литература» в 2 частях, авторами которого 

являются В.Я. Коровина, В.П. Журавлёв, В.И. Коровин. –М.: Просвещение, 2009 г.  

Работа по данной программе способствует воспитанию эстетически развитого и 

мыслящего в категориях культуры читателя, способного понимать и оценивать 

произведение как художественный образ мира, созданный автором, а также выполнению 

задач, поставленных перед педагогом. 

 

Аннотация  на рабочую программу  по литературе в 6 классе. 

Рабочая программа по литературе в 6 классе составлена по учебнику  В.Я Коровиной 

Литература 6,  на основе программы по литературе под редакцией В.Я Коровиной. 

Рабочая программа рассчитана на 68 часов по 2 часа в неделю. Распределение часов по 

темам сделано в соответствии со стандартом основного общего образования по 

литературе. Объектом изучения  литературы являются тексты произведений русской 

литературы и некоторые тексты зарубежной литературы. 

 

Аннотация  на рабочую программу  по литературе в 7 классе. 

Данная программа составлена в соответствии с программой по литературе под редакцией  

В.Я. Коровиной. Она составлена по учебнику В.Я. Коровиной « Литература .7 

класс».Учебник для общеобразовательных учреждений. В 2 частях. М; Просвещение, 2012 

год. Программа рассчитана на 68 часов. Программа предполагает продолжить приобщать 

учащихся к искусству слова , к богатству русской классической и зарубежной литературы. 

Также важным  в данном курсе является выявление позиции авторов произведений по 

отношению к поднимаемым проблемам. 

 

Аннотация  на рабочую программу  по литературе в 8 классе. 

Рабочая программа по литературе для 8 класса к УМК В.Я. Коровиной 

«Литература» 8 класс в 2-х частях. М., Просвещение, 2013 г с приложением на 

электронном носителе, составлена с опорой на материал учебника и требования 

Федерального государственного образовательного стандарта. В программу входит 

пояснительная записка, требования к знаниям и умениям учащихся, учебно-тематический 

план, включающий информацию о формах проведения уроков и контроле знаний 

учащихся. Программа предусматривает 68 часов на учебный год. 

 

Аннотация  на рабочую программу  по литературе в 9 классе. 

Рабочая программа по литературе для 9 класса составлена с опорой на материал 

учебника «Литература» 9 класс в 2-х частях, авторы В.Я. Коровина, В.П. Журавлев, В.И. 

Коровин. М., Просвещение, 2011 г, требования федерального государственного 

образовательного стандарта и программу по литературе под редакцией В.Я. Коровиной. В 

программу входит пояснительная записка, требования к заниям и умениям учащихся, 

учебно-тематическое планирование, включающее информацию об основном содержании 

уроков и формах контроля знаний. Учебным планом предусмотрено на учебный год 102 

часа, по 3 часа в неделю. 

 

Аннотация на рабочую программу по литературе в 10 классе.  
Данная программа составлена  на  основе обязательного минимума , программы  под 

общей редакцией  В.Я. Коровиной и по учебнику «Литература 10 класс». Учебник для 

общеобразовательных учреждений. В двух частях.  Автор Ю.В.Лебедев. М; Просвещение, 

2012 год. Курс рассчитан на 102 часа. Курс предполагает систематическую работу по 

ознакомлению учащихся с произведениями русской классической  литературы на основе 

историко- литературного процесса, он направлен на духовное становление  личности, на 

нравственное воспитание и формирование эстетического вкуса. 



 

Аннотация  на рабочую программу по  литературе в 11 классе. 

Данная программа составлена в соответствии с требованиями федерального компонента 

государственного стандарта общего образования. Она составлена  по учебнику  

В.В.Агеносова «Русская литература  ХХ века. 11 класс». В 2 ч: учебник для  

общеобразовательных учреждений. М; Дрофа, 2006 год. Курс рассчитан  на 102 часа. Курс 

предполагает завершить  систематическую работу  по ознакомлению учащихся с 

произведениями русской классической  и зарубежной  литературы на  основе историко-

литературного  процесса ХХ века, помогает показать взаимосвязь  времен и народов .Курс  

также помогает ответить  на вопросы: кто я в этом мире? Откуда я пришел?  Куда я иду?  

Что я сделаю для людей? 

 

Аннотация на рабочую программу по русскому языку в 5 классе. 

Рабочая программа по русскому языку предназначена для работы в 5 классе, 

рассчитана на 204 часа. Составлена по учебнику «Русский язык», авторами которого 

являются Т.А. Ладыженская, М.Т. Баранов и др. –М.: Просвещение, 2008 г. 

Работа по данной программе способствует дальнейшему овладению русским 

языком, как надежной основы каждого русского человека, формированию языковой, 

коммуникативной, лингвистической компетенций; выполнению задач, поставленных 

перед педагогом. 

 

Аннотация на рабочую программу по русскому языку в 6 классе. 

Рабочая программа по русскому языку для 6 класса составлена к учебно-

методическому комплекту Т.А. Лодыженской, М.Т. Баранова, Л.А. Тростенцовой с 

опорой на материал учебника «Русский язык» 6 класс, авторы М.Т. Баранов, Т.А. 

Ладыженская, Л.А. Тростенцова. М., Просвещение, 2010 г, требования Федерального 

государственного образовательного стандарта. В программу входит пояснительная 

записка, требования к знаниям и умениям учащихся, учебно-тематическое планирование, 

включающее информацию о разных формах проведения уроков и формах контроля 

знаний. Программа рассчитана на 34 рабочие недели из расчета 6 часов в неделю, весь 

курс – 204 часа. 

 

Аннотация на рабочую программу по русскому языку в 7 классе. 

Данная программа составлена по учебнику «Русский язык.7 класс».Учебник для 

общеобразовательных учреждений под редакцией М.Т.Баранова, Т.А.Ладыженской  и др.- 

М; Просвещение, 2012 год.  Материал курса располагается следующим образом: вначале 

изучаются самостоятельные части речи, затем служебные. Каждый раздел дополнен  

работой над культурой устной и письменной речи, что предполагает развитие 

коммуникативной компетенции. Это позволяет организовать работу над  

синтаксическими, пунктуационными и речевыми навыками и подготовить учащихся к 

изучению курса синтаксиса в 8 и 9 классах. 

 

Аннотация на рабочую программу по русскому языку в 8 классе. 

Рабочая программа по русскому языку для 8 класса составлена с опорой на 

материал учебника «Русский язык» 8 класс, авторы С.Г. Бархударов, С.Е. Крючков, Л.Ю. 

Максимов, Л.А. Чешко. М., Просвещение, 2006 г, государственный образовательный 

стандарт и программу по русскому языку под редакцией М.Т. Баранова. В программу 

входит пояснительная записка, требования к знаниям и умениям учащихся, учебный план, 

содержащий распределение изучаемого материала по часам и тематическое планирование, 

включающее минимальное содержание уроков, формы контроля знаний учащихся. 

Программа предусматривает 102 часа на учебный год. 

 



Аннотация на рабочую программу по русскому языку в 9 классе. 

Рабочая программа по русскому языку для 9 класса составлена с опорой на 

материал учебника «Русский язык» 9 класс, авторы С.Г. Бархударов, С.Е. Крючков, Л.Ю. 

Максимов, Л.А. Чешко. М., Просвещение, 2006 г, государственный образовательный 

стандарт и программу по русскому языку под редакцией М.Т. Баранова. В программу 

входит пояснительная записка, требования к знаниям и умениям учащихся, учебный план 

и учебно-тематическое планирование, включающее информацию об основном 

содержании уроков и формах их контроля. Программа рассчитана на 2 часа в неделю, весь 

курс – 68 часов. 

Аннотация  на рабочую программу  по русскому языку  в 10-11 классах. 

Данная программа составлена по учебнику « Русский язык. Грамматика. Текст. Стили 

речи.» Пособие для 11-10 классов общеобразовательных учреждений под редакцией 

Власенкова А.И., Рыбченковой  Л.М., Просвещение, 2008 год. Программа рассчитана на 

34 часа. Данная программа  направлена на  закрепление и углубление лингвистических 

знаний, на то, чтобы учащиеся могли  применять эти знания на практике. Курс 

предполагает формирование интереса к родному языку, формирование орфографической 

зоркости, поэтому предусмотрено повторение орфографических тем и тем по пунктуации, 

это  будет являться подготовкой  к успешной сдаче экзаменов. 

 

Аннотация к рабочей программе по учебному предмету «ОБЖ» 5 класс 
Для ведения предмета ОБЖ использованы часы из регионально-национального 

компонента учебного плана. Рабочая программа составлена на основе примерной 

программы курса ОБЖ под редакцией Ю.Л. Воробьева и авторской программы по курсу 

ОБЖ под редакцией А.Т. Смирнова. Программа реализуется через учебник М.П. Фролов и 

др. Основы безопасности жизнедеятельности. 5 класс, М.: ООО «Фирма «Издательство 

АСТ». Рабочая программа рассчитана на 34 часа.  

 

 

Аннотация к рабочей программе по учебному предмету «ОБЖ» 6 класс 
Для ведения предмета ОБЖ использованы часы из регионально-национального 

компонента учебного плана. Рабочая программа составлена на основе примерной 

программы курса ОБЖ под редакцией Ю.Л. Воробьева и авторской программы по курсу 

ОБЖ под редакцией А.Т. Смирнова. Программа реализуется через учебник М.П. Фролов и 

др. Основы безопасности жизнедеятельности. 6 класс, М.: ООО «Фирма «Издательство 

АСТ». Рабочая программа рассчитана на 34 часа.  

 

Аннотация к рабочей программе по учебному предмету «ОБЖ»  7 класс 
Для ведения предмета ОБЖ использованы часы из регионально-национального 

компонента учебного плана. Рабочая программа составлена на основе примерной 

программы курса ОБЖ под редакцией Ю.Л. Воробьева и авторской программы по курсу 

ОБЖ под редакцией А.Т. Смирнова. Программа реализуется через учебник М.П. Фролов и 

др. Основы безопасности жизнедеятельности. 7 класс, М.: ООО «Фирма «Издательство 

АСТ». Рабочая программа рассчитана на 34 часа.  

 

Аннотация к рабочей программе по учебному предмету «ОБЖ» 8-11 класс 
 

Всего 34 часа, из расчета 1 час в неделю. Составлена на основе государственного 

стандарта и программе по основам безопасности жизнедеятельности под руководством  

В. Д. Симоненко 

 

Аннотация к рабочей программе по учебному предмету «МАТЕМАТИКА»   5 - 6 

классы. 



Программа по математике 5 -6 классы составлена в соответствии с требованиями 

федерального компонента государственного образовательного стандарта основного 

общего образования по математике. Она позволяет получить представление о целях и 

содержании обучения математике в 5 -6 классах в рамках обучения по учебникам, 

выпускаемым издательством «Мнемозина». Программа включает в себя материалы для 

общеобразовательных учреждений: программа, тематическое и поурочное планирование, 

выдержки из федерального компонента государственного стандарта(контрольные работы 

с критериями оценивания и итоговые тесты за курс 5 -6 классов соответствующие форме 

итоговой аттестации в 9 классе). Департаментом образовательных  программ и стандартов 

общего образования Министерством образования Российской Федерации, с учетом 

рекомендаций авторской программы Н.Я. Виленкина, В.И. Жохова, А.С. Чеснокова, С.И. 

Шварцбурда, рассчитана на 5 ч. в неделю, 170 учебных часов в год, содержит 

пояснительную записку, планирование, тексты контрольных работ и список 

использованной литературы. 

Аннотация к рабочей программе по учебному предмету «АЛГЕБРА»  7 - 9 классы. 

Рабочая программа по алгебре для 7-9 классов разработана на основе Примерной  

программы основного общего образования (базовый уровень) с учетом требований 

федерального компонента государственного стандарта общего образования в 

соответствии с авторской программой Ю. Н. Макарычева. С учетом возрастных 

особенностей каждого класса выстроена система уроков, спроектированы цели, задачи, 

продуманы возможные формы контроля, сформулированы ожидаемые результаты 

обучения.      

        Данная рабочая программа рассчитана на 102 часа (3 часа в неделю).    

    Используется учебно-методический комплект:   

  1. Алгебра: учебник для 7, 8, 9 классов общеобразовательных учреждений. /[Ю.Н. 

Макарычев, А.Г. Миндюк, К.И. Нешков, С.Б. Суворова]; под ред. А.С. Теляковского. – 20-

е изд. – М.: «Просвещение», 2008. 

 2. Алгебра: дидактические материалы для 7 класса./ Л.И. Звавич, Л.В.Кузнецова, 

С.Б.Суворова. – 13-е изд. – М.: «Просвещение»,2008. 

   При реализации рабочей программы используется дополнительный материал в 

ознакомительном плане – «Раздел для тех, кто хочет знать больше», создавая условия для 

максимального математического развития учащихся, интересующихся предметом, для 

совершенствования возможностей и способностей каждого ученика. 

    Выявление итоговых результатов изучения темы завершается контрольной работой. 

Контрольные работы составляются с учетом обязательных результатов. 

 

Аннотация к рабочей программе по учебному предмету «Алгебра и начала    

математического анализа» 10-11 классы. 

  Настоящая программа по алгебре и началам анализа  для 10 -11 классов создана на 

основе федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) общего 

образования, примерной программы по математике и авторских программ 

общеобразовательных учреждений Ш.А.Алимова в 10 классе  и  в 11 классе «Алгебра и 

начала математического анализа»,  составитель Т.А.Бурмистрова, М., «Просвещение»,  

2009.                   

Преподавание данного курса осуществляется по примерной программе основного 

общего образования по математике, с использованием учебников Ш.А.Алимов, 

Ю.М.Колягин и др. «Алгебра и начала математического анализа»,   10-11 класс, М.: 

«Просвещение», 2010. Данная рабочая программа рассчитана на 102 часа (3 часа в 

неделю). 

              При изучении курса математики на базовом уровне продолжаются и получают 

развитие содержательные линии: «Алгебра», «Функции», «Уравнения и неравенства», 

«Элементы комбинаторики, теории вероятностей, статистики и логики. 



Аннотация к рабочей программе по учебному предмету «Геометрия» 7-11 классы. 
Рабочая программа по геометрии для 7-11 классов составлена с опорой на материал 

соответствующего учебника и требования федерального компонента государственного 

стандарта общего образования. Каждая программа включает пояснительную записку, 

требования к знаниям и умениям учащихся, учебный план, учебно-тематическое, 

примерные контрольные. 

Данная рабочая программа полностью отражает базовый уровень подготовки 

школьников по разделам программы, рассчитана на 68 часов ( 2 часа в неделю) и 

осуществляется с использованием: 

1. Учебника  Л.С.Атанасян, В.Ф.Бутузов и др. «Геометрия 7-9», М.: 

«Просвещение», 2011. 

 2. Л.С.Атанасян, В.Ф.Бутузов, Ю.А.Глазков и др. Геометрия: Рабочая тетрадь для 

7 класса,     Рабочая тетрадь для 8 класса, Рабочая тетрадь для 9 класса. М.: 

«Просвещение», 2009. 

3. Л.С.Атанасян, В.Ф.Бутузов и др. «Геометрия 10-11», М.: «Просвещение», 2009.  

4. Б.Г.Зив «Дидактические материалы по геометрии для 10 класса, для 11 класса. 

М.:  «Просвещение», 2009 

  Аннотация к рабочей программе по математике «Избранные вопросы математики» 

                                                          10 класс 
     Предлагаемый элективный курс призван решить проблему повторения и 

обобщения отдельных тем математики. Кроме этого он поможет учащимся 

систематизировать свои математические знания, поможет с разных точек зрения взглянуть 

на уже известные темы, значительно расширить круг математических вопросов и позволит 

учащимся осознать практическую ценность математики, проверить свои способности в 

математике.   Этот курс предназначен для повышения эффективности подготовки 

учащихся 10 класса к итоговой аттестации по математике, к подготовке к ЕГЭ.  Курс 

рассчитан  на 34 часа (1 час в неделю). 

 

Аннотация к рабочей программе по математике «Избранные вопросы математики»   

                                                          11 класс 

   Данная программа элективного курса своим содержанием может привлечь внимание 

учащихся 11 классов. В 11-ом классе, дети начинают чувствовать тревожность  перед  

экзаменами, пытаются как-то готовиться к ним, но самостоятельно повторять и 

систематизировать весь материал, пройденный в 7-11 классах, не каждому выпускнику 

под силу. На занятиях этого курса  есть возможность устранить пробелы ученика по тем 

или иным темам. Ученик более осознанно подходит  к материалу, который изучался  в 7-

11 классах, т.к. у него уже более большой опыт и богаче багаж знаний. Учитель помогает 

выявить  слабые места ученика, оказывает помощь при систематизации материала, 

готовит правильно оформлять экзаменационную работу. Курс рассчитан на 34 часа (1 час 

в неделю). 

Аннотация к рабочей программе по математике «Логические задачи»    7 класс 

Программа элективного курса по математике для учащихся 7 классов направлена на 

расширение и углубление знаний по предмету, разработана в соответствии с интересами 

учащихся 7 класса, их возможностями. Программа курса включает информацию не 

входящую в базовую программу основной школы, но необходимую для решения 

олимпиадных задач, задач повышенного уровня сложности. Решение нестандартных задач 

будет способствовать развитию логического мышления; приобретению опыта работы с 

заданием более высокого уровня сложности по сравнению с обязательным уровнем; 

развитию навыков познавательной деятельности, формированию математической 

культуры учащихся.  

Курс рассчитан на 34 часа (1 час в неделю). 

 



Аннотация к рабочей программе по технологии для 5 класса. 

Предмет технология включен в федеральный компонент учебного плана. Рабочая 

программа составлена на основе государственного стандарта и программ по технологии к 

учебнику под редакцией В.Д.Симоненко «Технология 5 класс» (вариант для девочек)         

в объёме 68 часов. 

В программе раскрываются технологии обработки ткани, продуктов питания; изложены  

основы конструирования и моделирования одежды, организации домашнего быта, 

рукоделию, по уходу за  одеждой  и ее ремонту. Предусмотрена творческая работа над 

проектом. 

 

Аннотация к рабочей программе по технологии для 6 класса. 

 

Предмет технология включен в федеральный компонент учебного плана. Рабочая 

программа составлена на основе государственного стандарта и программ по технологии к 

учебнику под редакцией В.Д.Симоненко «Технология 6 класс» (вариант для девочек)         

в объёме 68 часов. 

В программе раскрываются технологии обработки ткани, продуктов питания; изложены  

основы конструирования и моделирования одежды, организации домашнего быта, 

рукоделию, по уходу за  одеждой  и ее ремонту. Предусмотрена творческая работа над 

проектом. 

 

Аннотация к рабочей программе по технологии для 7 класса. 

 

Предмет технология включен в федеральный компонент учебного плана. Рабочая 

программа составлена на основе государственного стандарта и программ по технологии к 

учебнику под редакцией В.Д.Симоненко «Технология 7 класс» (вариант для девочек)         

в объёме 68 часов. 

В программе раскрываются технологии обработки ткани, продуктов питания; изложены  

основы конструирования и моделирования одежды, организации домашнего быта, 

рукоделию, по уходу за  одеждой  и ее ремонту. Предусмотрена творческая работа над 

проектом. 

 

Аннотация к рабочей программе по технологии для 8 класса. 

 

Предмет технология включен в федеральный компонент учебного плана. Рабочая 

программа составлена на основе государственного стандарта и программ по технологии к 

учебнику под редакцией В.Д.Симоненко «Технология 8 класс»)         в объёме 34  часа. 

В программе раскрываются технологии планирования семейного и личного бюджета, 

художественные ремесла, вышивка гладью, работа над творческим проектом. 

 

Аннотация к рабочей программе по «Лоскутной пластике» для 8 класса. 

 

На данный предмет было выделено 34 часа из школьного компонента по просьбе 

родителей учащихся для более глубокого изучения курса шитья и не только, т.к. данная 

программа предусматривает  повышение творческого потенциала учащихся, изучение 

родной культуры и искусства. 

 

Аннотация к рабочей программе по «Домоводству» для 10 класса. 

 

На данный предмет было выделено 68 часов из национально-регионального компонента 

учебного плана. Программа адоптирована на подготовку учащихся к практической 



деятельности и профессиональному самоопределению. Основными разделами программы 

являются технологии шитья, приготовления пищи и творческого проектирования. 

 

Аннотация к рабочей программе по «Домоводству» для 11 класса. 

 

На данный предмет было выделено 68 часов из национально-регионального компонента 

учебного плана. Программа адоптирована на подготовку учащихся к практической 

деятельности и профессиональному самоопределению. Основными разделами программы 

являются технологии шитья, приготовления пищи и творческого проектирования. 

 

 

Аннотации по рабочим программам по физике. 

 

Рабочая программа по физике для 7 класса. 

Предмет физика включен в федеральный компонент учебного плана. Рабочая программа 

составлена на основе государственного стандарта и программ по физике для 

общеобразовательных учреждений, к учебнику под редакцией Перышкина А.В  и Гуткина 

Е.М. в объёме 68 часов. 

В программе  предусмотрены теоретически материалы по  изучению тем, их закреплению 

и повторению. Подробно предусмотрены лабораторные работы, решение задач и 

контрольные работы. 

 

Рабочая программа по физике для 8 класса. 

Предмет физика включен в федеральный компонент учебного плана. Рабочая программа 

составлена на основе государственного стандарта и программ по физике для 

общеобразовательных учреждений, к учебнику под редакцией Перышкина А.В  в объёме 

68 часов. 

В программе  предусмотрены теоретически материалы по  изучению тем, их закреплению 

и повторению. Подробно предусмотрены лабораторные работы, решение задач и 

контрольные работы. 

 

Рабочая программа по физике для 9 класса. 

Предмет физика включен в федеральный компонент учебного плана. Рабочая программа 

составлена на основе государственного стандарта и программ по физике для 

общеобразовательных учреждений, к учебнику под редакцией Перышкина А.В  в объёме 

68 часов. 

В программе  предусмотрены теоретически материалы по  изучению тем, их закреплению 

и повторению. Подробно предусмотрены лабораторные работы, решение задач и 

самостоятельные  и контрольные работы. 

 

 

Рабочая программа по физике для 10 класса. 

Предмет физика включен в федеральный компонент учебного плана. Рабочая программа 

составлена на основе государственного стандарта и программ по физике для 

общеобразовательных учреждений, к учебнику под редакцией Мякишева Г.Я., Буховцева 

Б.Б. в объёме 68 часов. 

В программе  предусмотрены теоретически материалы по  изучению тем, их закреплению 

и повторению. Подробно предусмотрены лабораторные работы, решение задач и  

самостоятельные и  контрольные работы. 

 

Рабочая программа по физике для 11 класса. 



Предмет физика включен в федеральный компонент учебного плана. Рабочая программа 

составлена на основе государственного стандарта и программ по физике для 

общеобразовательных учреждений, к учебнику под редакцией Мякишева Г.Я., Буховцева 

Б.Б. в объёме 68 часов. 

В программе  предусмотрены теоретически материалы по  изучению тем, их закреплению 

и повторению. Подробно предусмотрены лабораторные работы, решение задач и  

самостоятельные и  контрольные работы. 

 

 

Аннотация к рабочей программе по учебному предмету «Черчение» 7 класс 
 

Для ведения курсов по выбору по черчению использованы часы учебного плана из 

компонента образовательного учреждения. Рабочая программа составлена на основе 

государственной программы для общеобразовательных школ А.Д. Ботвинников 

«Черчение». Программа реализуется через учебник Ботвинников А.Д. и др. Черчение. 7-8 

класс. –М.: Просвещение. Рабочая программа рассчитана на 34 часа и позволяет развить у 

учащихся умения понимать и выполнять различные графические изображения. 

 

Аннотация к рабочей программе по учебному предмету «Черчение» 8 класс 
 

Для ведения курсов по выбору по черчению использованы часы учебного плана из 

компонента образовательного учреждения. Рабочая программа составлена на основе 

государственной программы для общеобразовательных школ А.Д. Ботвинников 

«Черчение». Программа реализуется через учебник Ботвинников А.Д. и др. Черчение. 7-8 

класс. –М.: Просвещение. Рабочая программа рассчитана на 34 часа и позволяет развить у 

учащихся умения понимать и выполнять различные графические изображения. 

 

Аннотация к рабочей программе по элективному курсу «Основы выбора профессии» 

 9  класс 

Для ведения элективного курса «Основы выбора профессии» использованы часы учебного 

плана из компонента образовательного учреждения. Рабочая программа составлена с 

целью реализации предпрофильного обучения.  Программа реализуется через учебники: 

Технология. 9 класс. Под ред. В.Д. Симоненко. –М.: Вентана-Граф. Савченко М.Ю. 

Профориентация. Личностное развитие. Тренинг готовности к экзаменам (9-11 класс). –

М.: Вако. Рабочая программа рассчитана на 17 часов и позволяет готовить учащихся к 

выбору профессии. 

 

Аннотация к рабочей программе по элективному курсу «В мире транспорта»  9  

класс 

 

Для ведения элективного курса «В мире транспорта» использованы часы учебного плана 

из компонента образовательного учреждения. Рабочая программа составлена с целью 

реализации предпрофильного обучения.  Программа реализуется через учебник И.В. 

Спирин. Транспорт. Элективный ориентационный курс.9 класс. –М.: Издательский центр 

«Академия». Рабочая программа рассчитана на 17 часов и раскрывает особенности 

основных транспортных профессий и возможности их получения учащимися.  

 

Аннотация на рабочую программу  элективного курса по русскому языку в 11 классе  

«Комплексный анализ текста». 

Данная программа рассчитана  на 34 часа. Курс «Комплексный анализ текста» призван 

актуализировать и углубить знания, ранее полученные учащимися в процессе изучения 

русского языка. Его главная задача-формирование языковой, коммуникативной и 



лингвистической компетенции учащихся. Данный курс позволит выпускникам 

подготовиться к ЕГЭ, объективно оценить свои знания по предмету, научиться писать 

сочинение-рассуждение (рецензия ,эссе), которое создается на основе предложенного 

текста.                                                       

Аннотация на рабочую программу элективного курса  в 10 классе «Современная 

литература». 

Данная программа рассчитана на 34 часа. Элективный курс  по литературе предполагает 

систематическое чтение художественных произведений и знакомство  с новинками  

современной литературы. Задача курса- воспитать читателя, научить школьника 

размышлять  над прочитанным, извлекая из него уроки, в том числе и нравственные, а в 

конечном итоге- помочь  становлению  и формированию личности . 

Аннотация на рабочую программу элективного курса  в 11 классе  «Современная 

литература». 

Данная программа рассчитана на 34 часа. Элективный курс  по литературе предполагает 

систематическое чтение художественных произведений и знакомство  с новинками  

современной литературы. Задача курса- воспитать читателя, научить школьника 

размышлять  над прочитанным, извлекая из него уроки, в том числе и нравственные, а в 

конечном итоге- помочь  становлению  и формированию личности . 

Аннотация на рабочую программу элективного курса  в 10 классе « Русский язык и 

культура речи». 

Данная программа рассчитана на 34 часа. Курс содержит не только  теоретические 

сведения, но и практические  задания, направленные на  формирование  навыков 

использования  языковых средств  в  различных сферах общения. Учащимся предлагаются 

следующие виды  деятельности: лекционные сообщения,  написание аннотации , рецензии  

на книгу, создание автобиографии, характеристики, анализа текста,  также предлагается 

работа с различными словарями. 

 

Аннотация на рабочую программу элективного курса  в 9 классе «Успешно пишем 

сочинения и изложения». 

 

Рабочая программа курса «Успешно пишем сочинения и изложения» в 9 классе 

создана на основе курса «Подготовка к ГИА» с опорой на построение курса русского 

языка в 9 классе, на материал сборника «Русский язык. Подготовка к ГИА-2014» под 

редакцией Н.А. Сениной, сборника «Русский язык. ГИА-2014» под редакцией И.П. 

Цыбулько. М., Национальное образование, 2013 г и государственного образовательного 

стандарта и программы по русскому языку под редакцией М.Т. Баранова. Программа 

содержит план и задачи курса, пояснительную записку, основные умения и навыки, 

формы занятий и виды деятельности. Распределение часов – 1 час в неделю, весь курс – 34 

часа. 

 

Аннотация на рабочую программу элективного курса  в 10 классе «Сферы 

общественной жизни». 

Рабочая программа «Сферы общественной жизни»  в 10 классе составлена  на 

основе  Примерной программы основного общего образования по обществознанию 

(включая экономику и право) Составители Э.Д.Днепров, А. Г. Аркадьев. –М.: Дрофа, 

2007.  Авторской программы Боголюбова Л.Н., Городецкой  Н. И., -М.: «Просвещение», 

2012. 

Учебник:. Обществознание (базовый уровень). Под редакцией  Боголюбова Л. Н. 

_М.: «Просвещение», 2012 

Программа  содержит пояснительную записку, подробное календарно-

тематическое планирование с указанием темы каждого урока, основных элементов 



содержания образования на уроке, планируемых результатов обучения: личностных, 

предметных, метапредметных. 

Рабочая программа  имеет  направление на  достижение целей освоений базового 

уровня государственного стандарта и итоговой аттестации выпускников средней школы.    

Программа рассчитана на изучение курса  по 1 часу в неделю, 34 часа  в год.  

 

Аннотация на рабочую программу элективного курса  в 11 классе «Сферы 

общественной жизни». 

Рабочая программа «Сферы общественной жизни»  в 11 классе составлена  на 

основе  Примерной программы основного общего образования по обществознанию 

(включая экономику и право) Составители Э.Д.Днепров, А. Г. Аркадьев. –М.: Дрофа, 

2007.  Авторской программы Боголюбова Л.Н., Городецкой  Н. И., -М.: «Просвещение», 

2012. 

Учебник: Обществознание (базовый уровень). Под редакцией  Боголюбова Л. Н. 

_М.: «Просвещение», 2012 

Программа  содержит пояснительную записку, подробное календарно-

тематическое планирование с указанием темы каждого урока, основных элементов 

содержания образования на уроке, планируемых результатов обучения: личностных, 

предметных, метапредметных. 

Рабочая программа  имеет  направление на  достижение целей освоений базового 

уровня государственного стандарта и итоговой аттестации выпускников средней школы.    

Программа рассчитана на изучение курса  по 1 часу в неделю, 34 часа в год.  

 

Аннотация к рабочей программе по учебному предмету «История»  5 класс. 

Рабочая программа по истории для учащихся  5 класса создана по учебнику А.А. 

Вигасина, Г.И. Годера, И.С. Свенцицкой "Всеобщая история. История Древнего 

мира" издательства"Просвещение" на основе  Федеральной примерной программы 

основного общего образования по истории, созданной на основе федерального 

компонента государственного образовательного стандарта. 

Программа  содержит пояснительную записку, подробное календарно-

тематическое планирование с указанием темы каждого урока, основных элементов 

содержания образования на уроке, планируемых результатов обучения: личностных, 

предметных, метапредметных. 

Целью освоения дисциплины «История Древнего мира» является формирование у 

обучающихся целостного представления о содержании, основных этапах и тенденциях 

исторического развития государств мира в древности. 

 Изучение курса рассчитано на 68 часов в год  по 2 часа в неделю.  

 

Аннотация к рабочей программе по учебному предмету «История»  6 класс. 

 

Настоящая рабочая программа по истории для 6 класса МБОУ «Кузьминская 

СОШ»  разработана на основе следующих нормативных документов: 

1.   Государственного стандарта общего образования. 

2.   Примерной программы основного общего образования Министерства науки и 

образования РФ по истории.  

3.   Авторской программы А.А.Данилова и Л.Г.Косулиной  «История России. 6-9 

классы». 

Программа  содержит пояснительную записку, подробное календарно-

тематическое планирование с указанием темы каждого урока, основных элементов 

содержания образования на уроке, планируемых результатов обучения: личностных, 

предметных, метапредметных. 

http://www.labirint.ru/pubhouse/


Программа рассчитана на 68 часов (2 часа в неделю). Календарно-тематический 

план предусматривает на изучение истории России 34 учебных часов, на Всеобщую 

историю - 34. 

 

Аннотация к рабочей программе по учебному предмету «История»  7 класс. 

 

Рабочая программа по истории для 7 класса МБОУ «Кузьминская СОШ»  

разработана на основе следующих нормативных документов: 

1.   Государственного стандарта общего образования. 

2.   Примерной программы основного общего образования Министерства науки и 

образования РФ по истории.  

3.   Авторской программы А.А.Данилова и Л.Г.Косулиной  «История России. 6-9 

классы». 

Программа  содержит пояснительную записку, подробное календарно-

тематическое планирование с указанием темы каждого урока, основных элементов 

содержания образования на уроке, планируемых результатов обучения: личностных, 

предметных, метапредметных. 

Программа рассчитана на 68 часов (2 часа в неделю). Календарно-тематический 

план предусматривает на изучение истории России 42 учебных часа, на Всеобщую 

историю - 26. 

 

Аннотация к рабочей программе по учебному предмету «Обществознание»  10 класс. 

 

Рабочая программа по обществознанию в 10 классе составлена  на основе  

Примерной программы основного общего образования по обществознанию (включая 

экономику и право) Составители Э.Д.Днепров, А. Г. Аркадьев. –М.: Дрофа, 2007.  

Авторской программы Боголюбова Л.Н., Городецкой  Н. И., -М.: «Просвещение», 2012. 

Учебник:. Обществознание (базовый уровень). Под редакцией  Боголюбова Л. Н. 

_М.: «Просвещение», 2012 

Программа  содержит пояснительную записку, подробное календарно-

тематическое планирование с указанием темы каждого урока, основных элементов 

содержания образования на уроке, планируемых результатов обучения: личностных, 

предметных, метапредметных. 

Рабочая программа  имеет  направление на  достижение целей   

• развития личности  

• воспитания общероссийской идентичности, гражданской ответственности, правового 

самосознания, толерантности, приверженности гуманистическим и демократическим 

ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

• освоения системы знаний об экономической и иных видах деятельности людей,  

• овладение умениями получать и критически осмысливать социальную (в том числе 

экономическую и правовую) информацию, анализировать, систематизировать полученные 

данные; освоение способов познавательной, коммуникативной, практической 

деятельности, необходимых для участия в жизни гражданского общества и государства; 

• формирования опыта применения полученных знаний и умений для решения типичных 

задач в области социальных отношений 

 

Программа рассчитана на изучение курса  по 2 часа в неделю, 68 часов в год.  

 

Аннотация к рабочей программе по учебному предмету «Обществознание»  11 класс. 

 

Рабочая программа по обществознанию  в 11 классе составлена  на основе  

Примерной программы основного общего образования по обществознанию (включая 



экономику и право) Составители Э.Д.Днепров, А. Г. Аркадьев. –М.: Дрофа, 2007.  

Авторской программы Боголюбова Л.Н., Городецкой  Н. И., -М.: «Просвещение», 2012. 

Учебник:. Обществознание (базовый уровень). Под редакцией  Боголюбова Л. Н. 

_М.: «Просвещение», 2012 

Программа  содержит пояснительную записку, подробное календарно-

тематическое планирование с указанием темы каждого урока, основных элементов 

содержания образования на уроке, планируемых результатов обучения: личностных, 

предметных, метапредметных. 

Рабочая программа  имеет  направление на  достижение целей освоений базового 

уровня государственного стандарта и итоговой аттестации выпускников средней школы.    

Программа рассчитана на изучение курса  по 2 часа в неделю, 68 часов в год.  

 

 

Аннотация к рабочей программе по учебному предмету «Моя малая Родина»  5 

класс. 

 

Рабочая программа «Моя малая Родина» для учащихся  5 класса создана на основе  

региональной примерной программы основного общего образования по краеведению.  

Программа  содержит пояснительную записку, подробное календарно-тематическое 

планирование с указанием темы каждого урока, основных элементов содержания 

образования на уроке, планируемых результатов обучения: личностных, предметных, 

метапредметных. 

Целью освоения дисциплины «Моя малая Родина» является формирование у 

обучающихся целостного представления о содержании, основных этапах и тенденциях 

исторического развития Удмуртии, Кезского района, села Кузьма и воспитание любви к 

малой Родине. Широко используются методы исследовательской и проектной 

деятельности.  

 Изучение курса рассчитано на 34 часа в год  по 1 часу в неделю.  

 

Аннотация к рабочей программе ГПД  

 

Государственных программ по группам продленного дня  не существует, поэтому она 

составлена на основании методических рекомендаций по ГПД, Устава школы, положения 

по ГПД, а также учитывая интересы детей. 

Программа содержит календарно-тематическое планирование   для начальных классов   с 

учетом индивидуальных особенностей  учащихся, памятки для детей и родителей 

,гигиенические требования  в ГПД, примерную тематику клубных  часов. 

 

Аннотация к рабочей программе по учебному предмету «Физическая культура». 

5  - 9 классы 

 

Рабочая программа по физкультуре в 5-9 классах составлена по учебнику «Физическая 

культура 5 -9 класс» под редакцией  В.И Лях, А.А.Зданевич.-М «Просвещение», 2008г.,на 

основе программы по физической культуре. Рабочая программа рассчитана на 103 часа по 

3 часа в неделю. Распределение часов по темам сделано в соответствии со стандартом 

основного общего образования по физической культуре. 

 

Аннотация к рабочей программе по учебному предмету «Физическая культура». 

10 - 11 классы 

 

Рабочая программа по физкультуре в 10-11  классах составлена по учебнику «Физическая 

культура 10-11 класс» под редакцией  В.И Лях, А.А.Зданевич.-М «Просвещение», 



2008г.,на основе программы по физической культуре. Рабочая программа рассчитана на 

103 часа по 3 часа в неделю. Распределение часов по темам сделано в соответствии со 

стандартом среднего общего образования по физической культуре. 

 

Аннотация к рабочей программе по учебному предмету «Физическая культура». 

2-4 классы 

 

Рабочая программа по физкультуре во 2-4  классах соответствует требованиям 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, составлена на основе примерной программы по физической культуре  В.И. 

Ляха  «Физическая культура 1 - 4 классы». Рабочая программа рассчитана на 102 часа по 3 

часа в неделю. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


