
Аннотация к рабочим программам по УМК «Перспективная начальная 

школа» 
Аннотация рабочей программы  по окружающему миру 1 – 4 класс 

       Рабочая программа по окружающему миру  разработана на основе: 

- требований к результатам освоения основной образовательной программы НОО; 

- программы формирования УУД; 

- концепции «Перспективная начальная школа»; 

- авторской программы по окружающему миру О. Н. Федотовой, Г. В. Трафимовой,     

     Целью изучения курса  «Окружающий мир» в начальной школе – формирование целостной 

картины мира и осознание места в нѐм человека на основе единства рационально – научного 

познания и эмоционально – ценностного осмысления ребѐнком личного опыта общения с 

людьми, обществом и природой. 

     Основные содержательные линии предмета «Окружающий мир» определены стандартами 

начального общего образования второго поколения и представлены в программе тремя 

содержательными блоками: «Человек и природа», «Человек и общество», «Правила безопасной 

жизни». 

       Согласно учебному  плану образовательного  учреждения  всего на изучение курса 

«Окружающий мир»» в каждом  классе начальной школы отводится  68 часов           (2 часа в 

неделю).  

Программу обеспечивают: 

Федотова О. Н., Трафимова Г. В., Трафимов С. А. Окружающий мир : Учебник. В 2 ч. — М.: 

Академкнига/Учебник. 

Федотова О. Н., Трафимова Г. В., Трафимов С. А.  Окружающий мир: Тетрадь для 

самостоятельной работы (в 2-х частях) — М.: Академкнига/Учебник. 

Федотова О. Н., Трафимова Г. В., Трафимов С. А. Окружающий мир. : Методическое пособие. – 

М.: Академкнига/Учебник. 

Федотова О. Н., Трафимова Г. В., Трафимов С. А. Окружающий мир. : Хрестоматия.-  

М.: Академкнига/Учебник. 

Аннотация рабочей программы  по математике 1 – 4 класс 

     Рабочая программа учебного предмета «Математика» составлена в соответствии с 

требованиями Федерального государственного общеобразовательного стандарта начального 

общего образования с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного 

процесса, задачи формирования у младшего школьника умения учиться. 

     Программа разработана на основе авторской программы по математике  А. Л. Чекина, Р.Г. 

Чураковой  «Программы по учебным предметам»,  М.:  Академкнига/учебник , 2011г; проект  

«Перспективная начальная школа». 

 Изучение математики в начальной школе направлено на достижение следующих целей: 

математическое развитие младшего школьника- формирование способностей к 

интеллектуальной деятельности (логического и знаково-символического мышления), 

пространственного воображения, математической речи; умение строить рассуждения, выбирать 

аргументацию, различать обоснованные и необоснованные суждения, вести поиск информации 

(фактов, оснований для упорядочения, вариантов и др.) 

освоение начальных математических знаний - понимание значения величин и способов их 

измерения; использование арифметических способов для разрешения сюжетных ситуаций; 

формирование умения решать учебные и практические задачи средствами математики; работа с 

алгоритмами выполнения арифметических действий; 

развитие интереса к математике, стремления использовать математические знания в 

повседневной жизни. 

Содержание всего курса можно представить как взаимосвязанное развитие в течение 

четырех лет пяти основных содержательных линий: арифметической, геометрической, 

величинной, алгоритмической (обучение решению задач) и информационной (работа с 



данными). Что же касается вопросов алгебраического характера, то они рассматриваются в 

других содержательных линиях, главным образом, арифметической и алгоритмической. 

Сравнительно новым содержательным компонентом федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования являются личностные и 

универсальные (метапредметные) учебные действия, которые, безусловно, повлияли и на 

изложение предметных учебных действий. 

     Согласно учебному  плану образовательного  учреждения   всего на изучение курса 

«Математика » в каждом  классе начальной школы выделяется 132 часа (4 часа в неделю).  

Программу обеспечивают: 

Чекин А.Л. Математика. 1 класс: Учебник. В 2 ч. – М.:Академкнига/Учебник. 

Чекин А.Л. Математика.  2 класс: Учебник. В 2 ч. – М.:Академкнига/Учебник. 

Чекин А.Л. Математика.  3 класс: Учебник. В 2 ч. – М.:Академкнига/Учебник. 

Чекин А.Л. Математика.  4 класс: Учебник. В 2 ч. – М.:Академкнига/Учебник. 

  Захарова О.А., Юдина Е. П. Математика: тетради для самостоятельной работы №1, №2. – М. : 

Академкнига/Учебник. 

Чекин А. Л. Математика: Методическое пособие. – М.: Академкнига/Учебник, 2012 

Захарова О.А.  Проверочные работы по математике и технология организации коррекции 

знаний учащихся. 1 – 4 классы: Методическое пособие. – М.: Академкнига/Учебник. 

 

Аннотация рабочей программы  по литературному чтению  1 – 4 класс 

     Рабочая программа по литературному чтению  разработана на основе: 

- требований к результатам освоения основной образовательной программы НОО; 

- программы формирования УУД; 

- концепции «Перспективная начальная школа»; 

- авторской программы по литературному чтению Н. А. Чураковой, О. В. Малаховской. 

     Литературное чтение – один из основных предметов в системе подготовки младшего 

школьника. Наряду с русским языком он формирует функциональную грамотность, 

способствует общему развитию и воспитанию ребѐнка. Успешность изучения курса 

литературного чтения обеспечивает результативность обучения по другим предметам 

начальной школы. 

     Изучение курса литературного чтения направлено на достижение следующих целей: 

- овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как базовым навыком 

в системе образования младших школьников, формирование читательского кругозора и 

приобретение опыта самостоятельной читательской деятельности; совершенствование всех 

видов речевой деятельности; приобретение умения работать с разными видами информации; 

- развитие художественно – творческих и познавательных способностей, эмоциональной 

отзывчивости при чтении художественных произведений, формирование эстетического 

отношения к искусству  слова; овладение первоначальными навыками работы с учебными и 

научно – познавательными текстами; 

- воспитание интереса к чтению и книге; обогащение нравственного опыта младших 

школьников, формирование представлений о добре и зле; развитие нравственных чувств, 

уважение к культуре народов России и других стран.  

     На изучение курса «Литературное чтение» в 1 классе отводится 40 часов (4 часа в неделю). 

      Программа 2 класса по литературному чтению рассчитана на 136 часов. Согласно учебному 

плану ОУ на изучение предмета отведено 102 часа (3 часа в неделю). Сокращено количество 

часов на изучение некоторых произведений. 

    Программа 3 и 4 классов рассчитана на 136 часов. Согласно учебному плану ОУ на изучение 

предмета отведено 68 часов (2 часа в неделю). Сокращено количество часов на изучение 

некоторых произведений. 

Программу обеспечивают: 

Чуракова Н.А. Литературное чтение: Учебник. В 2 ч. Части 1 и 2. – М.: Академкнига/Учебник. 



Малаховская О.В. Литературное чтение: Хрестоматия. Под ред. Чураковой Н.А. – М.: 

Академкнига/Учебник. 

Малаховская О. В. Литературное чтение: Тетради для самостоятельной работы №1 и №2. М.: 

Академкнига/Учебник. 

Борисенкова О.В., Чуракова Н.А., Малаховская О.В. Литературное чтение: Методическое 

пособие. – М.: Академкнига/учебник. 

                       Аннотация к учебной программе по изобразительному искусству 1-4 классы 

Рабочая программа по изобразительному искусству разработана на основе Примерных 

программ начального образования ФГОС, авторской программы по изобразительному 

искусству В. С. Кузина 

Для выполнения учебной программы используется учебный комплект УМК «Школа России»: 

1 Учебник для общеобразовательных учреждений  В. С. Кузин «Изобразительное искусство»  

1класс - М.: «Дрофа», 2007 г.  

2 Дидактические средства для учащихся В. С. Кузин «Изобразительное искусство»  1класс  

рабочая тетрадь - М.: «Дрофа», 2007 г. 

3 Методическая литература:  В. С. Кузин «Изобразительное искусство в начальной школе» - М.: 

«Дрофа», 2006 г. 

Место учебного предмета в учебном плане образовательного учреждения. 

В соответствии с  ФГОС  НОО 2009 г.   и учебным планом образовательного учреждения на 

реализацию учебного предмета «Изобразительное искусство» отведено 135 часов. Программа 

рассчитана на 4 года обучения: 1 класс – 33 ч.(1 час в неделю), 2 класс – 34 ч.(1 час в 

неделю),      

3 класс – 34 ч.(1 час в неделю), 4 класс – 34 ч. ( 1 час в неделю). 

Реализация ценностных ориентиров на уроках изобразительного искусства в единстве 

процессов обучения и воспитания, познавательного и личностного развития обучающихся на 

основе формирования общих учебных умений, обобщенных способов действия обеспечивает 

высокую эффективность решения жизненных задач и возможность саморазвития детей. 

Содержание  программы:  

Рисование с натуры, по памяти и по представлению. Лепка. Аппликация. Декоративная работа. 

Иллюстрирование. Мы рисуем осень. Мои друзья. С чего начинается Родина? 

Программа включает личностные, метапредметные и предметные УУД. 

                                         

Аннотация рабочей программы по русскому языку 1 – 4 класс 

Рабочая программа по русскому языку разработана на основе: 

требований к результатам освоения основной образовательной программы НОО; программы 

формирования УУД; концепции «Перспективная начальная школа»; авторской программы 

«Систематический курс русского языка» , , , , . 

Цели и задачи курса: 
В системе предметов общеобразовательной школы курс русского языка реализует 

познавательную и социокультурную цели: 

·  познавательная цель предполагает формирование у учащихся представлений о языке как 

составляющей целостной научной картины мира, ознакомление учащихся с основными 

положениями науки о языке и формирование на этой основе знаково – символического и 

логического мышления учеников; 

·  социокультурная цель изучения русского языка включает формирование коммуникативной 

компетенции учащихся – развитие устной и письменной речи, монологической и диалогической 

речи, а также навыков грамотного, безошибочного письма как показателя общей культуры 

человека. 

Для достижения поставленных целей изучения русского языка в начальной школе 

необходимо решение следующих практических задач: 

·  развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства языка в 

соответствии с целями, задачами и условиями общения; 

https://pandia.ru/text/category/rabochie_programmi_po_russkomu_yaziku/


·  освоение первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике русского языка; 

·  овладение умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять 

несложные монологические высказывания и письменные тексты – описания и 

повествования небольшого объѐма; 

 ·  воспитание позитивного эмоционально – ценностного отношения к русскому языку, 

чувства сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; пробуждение 

познавательного интереса к языку, стремления совершенствовать свою речь. 

Программу обеспечивают: 
,Байкова язык:Учебник. В 3 ч. Части 1 и 3. – М.: Академкнига/Учебник. 

Чуракова язык. Учебник. В 3 ч. Часть 2. – М.: Академкнига/Учебник. 

Байкова для самостоятельной работы №1 и №2. – М.: Академкнига/учебник. 

Лаврова язык. Сборник проверочных и контрольных работ. 3 – 4 классы: Методическое 

пособие. – М.: Академкнига/Учебник. 

 

 

https://pandia.ru/text/category/fonetika/
https://pandia.ru/text/category/kontrolmznie_raboti/


Аннотация к рабочей программе по русскому языку 1-4 классов 
Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» составлена на основе требований 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 

планируемых результатов начального образования и авторской программы «Русский язык» В. 

П. Канакиной, В. Г. Горецкого, М. В. Бойкина и др.  

Содержание учебного предмета направлено на формирование функциональной грамотности и 

коммуникативной компетентности, основ умения учиться и способности к организации своей 

деятельности. 

Систематический курс русского языка представлен в программе следующими 

содержательными линиями: 

- система языка: лексика, фонетика и орфоэпия, графика, состав слова, грамматика; 

- орфография и пунктуация; 

- развитие речи. 

На изучение русского языка в начальной школе выделяется 644 часа. В 1 классе – 134 ч (33 

учебные недели). Во 2-4 классах на уроки русского языка отводится по 170 ч (5 ч в неделю, 34 

учебные недели в каждом классе согласно базисному плану). 

Рабочая учебная программа включает в себя: пояснительную записку, общую характеристику 

учебного предмета, структуру предмета, место предмета в учебном плане, описание 

ценностных ориентиров содержания учебного предмета, планируемые результаты (личностные, 

метапредметные и предметные достижения учащихся), содержание учебного предмета, 

календарно-тематическое планирование, материально-техническое обеспечение. 

УМК «Школа России». 

 

Аннотация к рабочей программе по литературному чтению 1-4 классов 
Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» составлена на основе требований 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 

планируемых результатов начального образования и авторской программы «Литературное 

чтение» Л. Ф. Климанова, М. В. Бойкина и др. 

Содержание учебного предмета направлено на формирование общеучебных навыков чтения и 

умений работать с текстом, и способствует общему развитию ребенка, его духовно-

нравственному и эстетическому воспитанию. 

Систематический курс литературного чтения представлен в программе следующими 

содержательными линиями: 

- круг детского чтения 

- виды речевой и читательской деятельности 

- опыт творческой деятельности 

Рабочая программа рассчитана 513 ч. В 1 классе на изучение литературного чтения отводится 

105 ч, во 2-4 классах по 136 ч (4 ч в неделю, 34 учебные недели в каждом классе согласно 

базисному плану). 

Рабочая учебная программа включает в себя: пояснительную записку, общую характеристику 

учебного предмета, структуру предмета, место предмета в учебном плане, описание 

ценностных ориентиров содержания учебного предмета, планируемые результаты (личностные, 

метапредметные и предметные достижения учащихся), содержание учебного предмета, 

календарно-тематическое планирование, материально-техническое обеспечение. 

УМК «Школа России». 

 

Аннотация к рабочей программе по математике 1-4 классов 
Рабочая программа учебного предмета «Математика» составлена на основе требований 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 



планируемых результатов начального образования и авторской программы «Математика» 

М.И.Моро, М.А.Бантовой, Г.В.Бельтюковой, С.И.Волковой, С.В.Степановой.  

Содержание учебного предмета направлено на формирование способности к продолжительной 

умственной деятельности, основ логического мышления, пространственного воображения, 

математической речи и аргументации, способности различать обоснованные суждения. 

Математика представлена в программе следующими содержательными линиями: 

- числа и величины 

- арифметические действия 

- текстовые задачи 

- пространственные отношения. Геометрические фигуры 

- геометрические величины 

- работа с информацией. 

Рабочая программа рассчитана на 544 ч. В 1 классе на изучение математики отводится 132 ч (4 

ч в неделю, 33 учебные недели). Во 2-4 классах – по 136 ч (34 учебные недели в каждом классе 

согласно базисному плану, 4 ч. в неделю). 

Рабочая учебная программа включает в себя: пояснительную записку, общую характеристику 

учебного предмета, структуру предмета,  место предмета в учебном плане, описание 

ценностных ориентиров содержания учебного предмета, планируемые результаты (личностные,  

метапредметные и предметные достижения. 

 

Аннотация к рабочей программе по окружающему миру 1-4 классов 
Рабочая программа учебного предмета «Окружающий мир» составлена на основе требований 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 

планируемых результатов начального образования и авторской программы А.А.Плешакова 

«Окружающий мир». 

Содержание учебного предмета направлено на формирование целостной картины мира и 

сознание места в нем человека на основе единства рационально-научного познания и 

эмоционально-ценностного осмысления ребенком личного опыта общения с людьми и 

природой, духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России в 

условиях культурного и конфессионального многообразия российского общества. 

Предмет представлен в программе следующими содержательными линиями: 

- человек и природа 

- человек и общество 

- правила безопасной жизни 

Рабочая программа рассчитана на 261 ч. В 1 классе на изучение отводится 66 ч. Во 2-4 классах – 

по 68 ч (34 учебные недели в каждом классе согласно базисному плану, 2 ч в неделю). 

Рабочая учебная программа включает в себя: пояснительную записку, общую характеристику 

учебного предмета, структуру предмета, место предмета в учебном плане, описание 

ценностных ориентиров содержания учебного предмета, планируемые результаты (личностные, 

метапредметные и предметные достижения учащихся), содержание учебного предмета, 

календарно-тематическое планирование, материально-техническое обеспечение. 

УМК «Школа России». 

 

Аннотация к рабочей программе по изобразительному искусству 1-4 классов 
Рабочая программа учебного предмета «Изобразительное искусство» составлена на основе 

требований Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России, планируемых результатов начального образования и авторской программы 

Б.М.Неменского «Изобразительное искусство». 



Главный смысловой стержень курса – связь искусства с жизнью человека. Программой 

предусматривается широкое привлечение жизненного опыта детей, примеров из окружающей 

действительности. 

Рабочая программа рассчитана на 126 ч. В 1 классе на изучение отводится 33 ч. Во 2-4 классах – 

по 34 ч (34 учебные недели в каждом классе согласно базисному плану, 1 ч в неделю). 

Рабочая учебная учебного предмета программа включает в себя: пояснительную записку, 

общую характеристику учебного предмета, структуру предмета, место предмета в учебном 

плане, описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета, планируемые 

результаты (личностные, метапредметные и предметные достижения учащихся), содержание 

учебного предмета, календарно-тематическое планирование, материально-техническое 

обеспечение. 

УМК «Школа России». 

 

Аннотация к рабочей программе по технологии 1-4 классов 
Рабочая программа учебного предмета «Технология» составлена на основе требований 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 

планируемых результатов начального образования и авторской программы Н.И.Роговцевой 

«Технология». 

Содержание предмета направлено на формирование картины мира с технологической 

напрвленностью,  конструкторско-технологических знаний и умений. 

Предмет представлен в программе следующими содержательными линиями: 

- общекультурные и общетрудовые компетенции  

- технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

- конструирование и моделирование 

- практика работы на компьютере. 

Рабочая программа рассчитана на 126 ч. В 1 классе на изучение отводится 33 ч. Во 2-4 классах – 

по 34 ч (34 учебные недели в каждом классе согласно базисному план) 

Рабочая учебная учебного предмета программа включает в себя: пояснительную записку, 

общую характеристику учебного предмета, структуру предмета, место предмета в учебном 

плане, описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета, планируемые 

результаты (личностные, метапредметные и предметные достижения учащихся), содержание 

учебного предмета, календарно-тематическое планирование, материально-техническое 

обеспечение. 

 

 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» составлена на основе 

требований к результатам освоения ООП НОО, программы формирования универсальных 

учебных действий.  

Рабочая программа разработана в рамках УМК «Перспектива», на основе авторской 

программы Л.Ф. Климановой, Т.В. Бабушкиной.  

Изучение русского языка начального общего образования базового уровня 

направлено на достижение следующих целей:  

-познавательная цель подразумевает ознакомление учащихся с основными 

положениями науки о языке и формирование знаково-символического восприятия и 

логического мышления учащихся;  

-социокультурная цель - изучение русского языка – включает формирование 

коммуникативной компетенции учащихся: развитая устная и письменная речь, 

монологическая и диалогическая речи, навыки грамотного, безошибочного письма как 

показателя общей культуры человека.  

Для достижения поставленных целей изучения русского языка в начальной школе 

необходимо решение следующих практических задач:  

1) развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства 

языка в соответствии с целями, задачами и условиями общения;  

2) освоение учащимися первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике 

русского языка;  

3) овладение учащимися умениями правильно писать и читать, участвовать в 

диалоге, составлять несложные монологические высказывания и письменные тексты-

описания и тексты-повествования небольшого объема;  

4) воспитание у учащихся позитивного эмоционально-ценностного отношения к 

русскому языку, чувства сопричастности к сохранению его индивидуальности; 

побуждение познавательного интереса к языку, стремления совершенствовать свою речь.  

Содержание программы представлено следующими разделами: пояснительная 

записка к курсу, общая характеристика учебного предмета, описание места  учебного 

предмета  в учебном плане, ценностные ориентиры содержания учебного предмета, 

личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета,   

содержание учебного предмета, тематическое планирование с определением основных 

видов учебной деятельности обучающихся, описание учебно-методического и 

материально-технического обеспечения образовательной деятельности.  
 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО ЛИТЕРАТУРНОМУ ЧТЕНИЮ  

Рабочая программа учебного предмета «Литературное чтение» составлена на основе 

требований к результатам освоения ООП НОО, программы формирования универсальных 

учебных действий.  

Рабочая программа разработана в рамках УМК «Перспектива», на основе авторской 

программы Климановой Л.Ф., Бойкиной М.В. 

Изучение предмета «Литературное чтение» начального общего образования базового 

уровня направлено на достижение следующих целей:  

-развитие навыков сознательного, правильного, беглого и выразительного чтения, а 

также коммуникативно-речевых умений при работе с текстами литературных 

произведений; формирование навыка чтения про себя; приобретение умения работать с 

разными видами информации;  

-приобщение младших школьников к чтению художественной литературы и 

восприятию еѐ как искусства слова; развитие эмоциональной отзывчивости на слушание и 

чтение произведений;  

-обогащение личного опыта учащихся духовными ценностями, которые определяют 

нравственно-эстетическое отношение человека к людям и окружающему миру;  



-введение учащихся в мир детской литературы; формирование у начинающего 

читателя интереса к книге, истории еѐ создания и потребности в систематическом чтении 

литературных произведений, навыков работы с книгой и текстом, читательской 

самостоятельности и познавательной активности при выборе книг; овладение 

первоначальными навыками работы с учебными и научно-познавательными текстами.  

Для достижения поставленных целей изучения литературного чтения в начальной 

школе необходимо решение следующих практических задач:  

-освоение общеучебных навыков чтения и понимания текста; воспитание интереса к 

чтению и книге;  

-помощь в овладении речевой, письменной и коммуникативной культурой;  

-воспитание эстетического отношения к действительности, отраженной в 

художественной литературе;  

-воспитание нравственных ценностей и эстетического вкуса младшего школьника, 

понимания им духовной сущности произведений.  

Содержание программы представлено следующими разделами: пояснительная 

записка к курсу, общая характеристика учебного предмета, описание места  учебного 

предмета  в учебном плане, ценностные ориентиры содержания учебного предмета, 

личностные,  метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета, 

содержание учебного предмета, тематическое планирование с определением основных 

видов учебной деятельности обучающихся, описание учебно-методического и 

материально-технического обеспечения образовательной деятельности.  
 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО МАТЕМАТИКЕ 

Рабочая программа учебного предмета «Математика» составлена на основе 

требований к результатам освоения ООП НОО, программы формирования универсальных 

учебных действий.  

Рабочая программа разработана в рамках УМК «Перспектива», на основе авторской 

программы Г.В. Дорофеева, Т.Н. Мираковой.  

Изучение математики начального общего образования базового уровня направлено 

на достижение следующих целей:  

-развитие образного и логического мышления, воображения; формирование 

предметных умений и навыков, необходимых для успешного решения учебных и 

практических задач, продолжения образования;  

-освоение основ математических знаний, формирование первоначальных 

представлений о математике;  

-воспитание интереса к математике, стремления использовать математические 

знания в повседневной жизни.  

Основные задачи данного курса:  

-обеспечение естественного введения детей в новую для них предметную область 

«Математика» через усвоение элементарных норм математической речи и навыков 

учебной деятельности в соответствии с возрастными особенностями (счѐт, вычисления, 

решение задач, измерения, моделирование, проведение несложных индуктивных и 

дедуктивных рассуждений, распознавание и изображение фигур и т.д.);  

-формирование мотивации и развитие интеллектуальных способностей  

учащихся для продолжения математического образования в основной школе и 

использования математических знаний на практике;  

-развитие математической грамотности учащихся, в том числе умение работать с 

информацией в различных знаково-символических формах одновременно с 

формированием коммуникативных УУД;  

-формирование у детей потребности и возможностей самосовершенствования.  

Содержание программы представлено следующими разделами:  пояснительная 

записка к курсу, общая характеристика учебного предмета, описание места  учебного 



предмета  в учебном плане, ценностные ориентиры содержания учебного предмета, 

личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета,   

содержание учебного предмета, тематическое планирование с определением основных 

видов учебной деятельности обучающихся, описание учебно-методического и 

материально-технического обеспечения образовательной деятельности.  
  

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО ОКРУЖАЮЩЕМУ МИРУ 

Рабочая программа учебного предмета «Окружающий мир» составлена на основе 

требований к результатам освоения ООП НОО, программы формирования универсальных 

учебных действий.  

Рабочая программа разработана в рамках УМК «Перспектива», на основе авторской 

программы А.А. Плешакова,  М.Ю. Новицкой.  

Изучение окружающего мира начального общего образования базового уровня 

направлено на достижение следующих целей: 

-формирование целостной картины мира и осознание места в нем человека на основе 

единства рационально-научного познания и эмоционально-целостного осмысления 

ребенком личного опыта общении с людьми и природой;  

-духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России в 

условиях культурного и конфессионального многообразия российского общества  

Из целей изучения окружающего мира вытекают следующие задачи:  

-уважительного отношения к семье, к городу или деревне, а также, к России, еѐ 

природе и культуре, истории;  

-понимание ценности, целостности и многообразия окружающего мира, понимание 

своего места в нем;  

-модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в различных 

опасных и чрезвычайных ситуациях;  

-психологической культуры и компетенции для обеспечения эффективного и 

безопасного взаимодействия в социуме.  

Содержание программы представлено следующими разделами: пояснительная 

записка к курсу, общая характеристика учебного предмета, описание места  учебного 

предмета  в учебном плане, ценностные ориентиры содержания учебного предмета, 

личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета,  

содержание учебного предмета, тематическое планирование с определением основных 

видов учебной деятельности обучающихся, описание учебно-методического и 

материально-технического обеспечения образовательной деятельности.  
 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМУ 

ИСКУССТВУ 

Рабочая программа учебного предмета «Изобразительное искусство» составлена на 

основе требований к результатам освоения ООП НОО, программы формирования 

универсальных учебных действий.  

Рабочая программа разработана в рамках УМК «Перспектива», на основе авторской 

программы     Т.Я. Шпикаловой, Л.В. Ершовой.  

Изучение предмета «Изобразительного искусства» начального общего образования 

базового уровня направлено на достижение следующих целей:  

-воспитание эстетических чувств, интереса к изобразительному искусству; 

обогащение нравственного опыта, представлений о добре и зле; воспитание нравственных 

чувств, уважения к культуре народов многонациональной России и других стран; 

готовность и способность выражать и отстаивать свою общественную позицию в 

искусстве и через искусство;  



-развитие воображения, желания и умения подходить к любой своей деятельности 

творчески, способности к восприятию искусства и окружающего мира, умений и навыков 

сотрудничества в художественной деятельности. 

Перечисленные цели реализуются в конкретных задачах обучения:  

-развитие способностей к художественно-образному, эмоционально-ценностному 

восприятию произведений изобразительного искусства, выражению в творческих работах 

своего отношения к окружающему миру;  

-совершенствование эмоционально-образного восприятия произведений искусства и 

окружающего мира;  

-развитие способности видеть проявление художественной культуры в реальной 

жизни (музеи, архитектура, дизайн, скульптура и др.);  

-освоение первоначальных знаний о пластических искусствах: изобразительных, 

декоративно-прикладных, архитектуре и дизайне — их роли в жизни человека и общества;  

-овладение элементарной художественной грамотой; формирование 

художественного кругозора и приобретение опыта работы в различных видах 

художественно-творческой деятельности, разными художественными материалами; 

совершенствование эстетического вкуса.  

Содержание программы представлено следующими разделами: пояснительная 

записка к курсу, общая характеристика учебного предмета, описание места  учебного 

предмета  в учебном плане, ценностные ориентиры содержания учебного предмета, 

личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета, 

содержание учебного предмета, тематическое планирование с определением основных 

видов учебной деятельности обучающихся, описание учебно-методического и 

материально-технического обеспечения образовательной деятельности.  
 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО ТЕХНОЛОГИИ 

Рабочая программа учебного предмета «Технология» составлена на основе 

требований к результатам освоения ООП НОО, программы формирования универсальных 

учебных действий.  

Рабочая программа разработана в рамках УМК «Перспектива», на основе авторской 

программы Роговцевой Н.И., Анащенковой С.В.  

Изучение предмета «Технология» начального общего образования базового уровня 

направлено на достижение следующих целей:  

-приобретение личного опыта как основы обучения и познания;  

-приобретение первоначального опыта практической преобразовательной 

деятельности на основе овладения технологическими знаниями, технико-

технологическими умениями и проектной деятельностью;  

-формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к труду и людям 

труда. 

Перечисленные цели реализуются в конкретных задачах обучения: 

- духовно-нравственное развитие учащихся; освоение нравственно-этического и 

социально-исторического опыта человечества, отражѐнного в материальной культуре; 

развитие эмоционально-ценностного отношения к социальному миру и миру природы 

через формирование позитивного отношения к труду и людям труда; знакомство с 

современными профессиями;  

-формирование идентичности гражданина России в поликультурном 

многонациональном обществе на основе знакомства с ремѐслами народов России; 

развитие способности к равноправному сотрудничеству на основе уважения личности 

другого человека; воспитание толерантности к мнениям и позиции других;  

-формирование целостной картины мира (образа мира) на основе познания мира 

через осмысление духовно-психологического содержания предметного мира и его 



единства с миром природы, на основе освоения трудовых умений и навыков, осмысления 

технологии процесса изготовления изделий в проектной деятельности;  

-развитие познавательных мотивов, интересов, инициативности, любознательности 

на основе связи трудового и технологического образования с жизненным опытом и 

системой ценностей ребѐнка, а также на основе мотивации успеха, готовности к 

действиям в новых условиях и нестандартных ситуациях;  

-формирование на основе овладения культурой проектной деятельности.  

Содержание программы представлено следующими разделами: пояснительная 

записка к курсу, общая характеристика учебного предмета, описание места  учебного 

предмета  в учебном плане, ценностные ориентиры содержания учебного предмета, 

личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета,  

содержание учебного предмета, тематическое планирование с определением основных 

видов учебной деятельности обучающихся, описание учебно-методического и 

материально-технического обеспечения образовательной деятельности.  
 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

Рабочая программа учебного предмета «Физическая культура» составлена на основе 

требований к результатам освоения ООП НОО, программы формирования универсальных 

учебных действий.  

Рабочая программа разработана в рамках УМК «Перспектива», на основе авторской 

программы Матвеева А.П. 

Цель физического воспитания: 

формирование у учащихся начальной школы основ здорового образа жизни, 

развитие интереса и творческой самостоятельности в проведении разнообразных форм 

занятий физической культурой. 

Реализация данной цели связана с решением следующих образовательных задач: 

– укрепление здоровья школьников посредством развития физических качеств и 

повышения функциональных возможностей жизнеобеспечивающих систем организма; 

– совершенствование жизненно важных навыков и умений посредством обучения 

подвижным играм, физическим упражнениям и техническим действиям из базовых видов 

спорта;  

– формирование общих представлений о физической культуре, ее значении в жизни 

человека, роли в укреплении здоровья, физическом развитии и физической 

подготовленности;  

– развитие интереса к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, 

подвижным играм, формам активного отдыха и досуга; 

– обучение простейшим способам контроля за физической нагрузкой, отдельными 

показателями физического развития и физической подготовленности. 

Содержание программы представлено следующими разделами: пояснительная 

записка к курсу, общая характеристика учебного предмета, описание места  учебного 

предмета  в учебном плане, ценностные ориентиры содержания учебного предмета, 

личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета,  

содержание учебного предмета, тематическое планирование с определением основных 

видов учебной деятельности обучающихся, описание учебно-методического и 

материально-технического обеспечения образовательной деятельности.  
 

 

 

 



Аннотация к рабочим программам по истории 

    Рабочие  программы  по  истории для 10 - 11 классов   составлены на основе Федерального 

компонента государственного стандарта основного общего образования (2004г.). 

   Программа  10 класса реализуется с помощью УМК:  

 - «История России  (с древнейших времен до XVIIв.)». А.Н.Сахаров, П.Н.Зырянов, (базовый 

уровень), М.: «Просвещение», 2015г. 

- «История России (конец XVII – XIXвв.) В.И.Буганов, П.Н.Зырянов, А.Н.Сахаров, М.: 

Просвещение, 2015г. 

- Всемирная история  (история России и мира с древнейших времен до конца XIX века) 

Н.В.Загладин, (базовый уровень), М.:  Русское  слово, 2014 год.  

    Программа 11 класса  реализуется с помощью УМК:  

-  «История России XX – начало XXI вв. 11 класс». А.А. Левандовский, Ю.А. Щетинов, (базовый 

уровень), М.: «Просвещение», 2012г. 

- Всемирная история  авторы: С.И Козленко , Н.В. Загладин, (базовый уровень), М.:  Русское  слово, 

2010 год.  

- Примерной программы  основного общего образования по  истории с учетом  авторской 

программы по  истории  под редакцией   А.А.Левандовского  и  Н.В. Загладина. 

  Основные содержательные линии  рабочей программы в 11 классе реализуются в рамках двух 

курсов – «Истории России» и «Всеобщей истории». Предполагается их последовательное изучение, 

распределением часов: 46 часов на изучение Истории России и 18 часов на изучение «Всеобщей 

истории».   

Требования к уровню подготовки выпускника 

В результате изучения истории на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать: 

- основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность и системность 

отечественной и всемирной истории; 

- периодизацию всемирной и отечественной истории; 

- современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной истории; 

- историческую обусловленность современных общественных процессов; 

- особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе. 

Уметь: 

- проводить поиск исторической информации в источниках разного типа; 

- критически анализировать источник исторической информации (характеризовать авторство 

источника, время, обстоятельства и цели его создания); 

- анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых системах (текст, 

карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд); 

- различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и исторические 

объяснения; 

- устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, пространственные и временные 

рамки изучаемых исторических  процессов и явлений; 

- участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать собственную позицию по 

обсуждаемым вопросам, используя для аргументации исторические сведения; 



- представлять результаты изучения исторического материала в формах конспекта, реферата, 

рецензии; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 

для: 

- определения собственной позиции по отношению к явлениям современной жизни, исходя из их 

исторической обусловленности; 

- использования навыков исторического анализа при критическом восприятии получаемой извне 

социальной информации; 

- соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически возникшими формами 

социального поведения; 

- осознания себя как представителя исторически сложившегося гражданского, этнокультурного, 

конфессионального сообщества, гражданина России. 

Требования к предметным результатам освоения базового курса истории должны отражать: 

-  сформированность представлений о современной исторической науке, ее специфике, методах 

исторического познания и роли в решении задач прогрессивного развития России в глобальном 

мире; 

-  владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, представлениями об 

общем и особенном в мировом историческом процессе; 

-  сформированность умений применять исторические знания в профессиональной и общественной 

деятельности, поликультурном общении; 

- владение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с привлечением 

различных источников; 

-  сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в дискуссии по 

исторической тематике. 



Аннотация к рабочим программам по математике 

 
Рабочая программа по математике для 5-6 классов 

    Рабочая программа  основного общего образования для 5-6 классов  составлена на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта  основного  общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ № 1897  от 

17.12.2010 г., Приказа  

Минобрнауки России № 1644  от 29.12.2014 г «О внесении изменений в приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 г. № 1897 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования" и Примерной программы Г.К. Муравина, О.В. Муравиной . 

    Данная программа реализуется с помощью УМК: Г.К Муравин, О.В. Муравина: 

1. Учебник: Г.К. Муравин, О.В. Муравина, «Математика», 2014 г.; 
2. Разработки уроков: Г.К. Муравин, О.В. Муравина, «Математика», 2014г; 
3. Методическое пособие для учителя Г.К.Муравин, О.В. Муравина, «Математика», 

2014г. 

 
Рабочая программа по алгебре для 7-9 классов 

 

  Рабочая программа  основного общего образования для 7-9  классов  составлена на 

основе Федерального государственного образовательного         стандарта  основного  

общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ № 

1897  от 17.12.2010 г., Приказа Минобрнауки России № 1644  от 29.12.2014г «О внесении 

изменений в приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования" и Примерной программы (указать автора, год 

издания). 

   Данная программа реализуется с помощью УМК: 

1. Учебник Г. К. Муравина, О.В. Муравиной 2013г. издательство «Дрофа». 
2. Разработки уроков Г. К. Муравина, О.В. Муравиной 2013г. издательство «Дрофа». 
3. Методическое пособие для учителя  Г. К. Муравина, О.В. Муравиной 2013г. 

издательство «Дрофа».  

 
УМК Ю.М. Колягина 

      Рабочая программа  основного общего образования по алгебре для 7-9 классов 

составлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта  

основного  общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки РФ № 1897  от 17.12.2010 г., Приказа Минобрнауки России  

№ 1644  от 29.12.2014г «О внесении изменений в приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17.12.2010г. № 1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования" и 

Примерной программы для общеобразовательных учреждений: Алгебра 7-9 класс / 

Сост.Т.А.Бурмистрова,2-е изд., дополненное М.Просвещение 2014 г. 

     Данная программа реализуется с помощью УМК: 

1. Алгебра. 7,8,9 класс: учебники для общеобразовательных учреждений/ *Колягин 
Ю.М., Шабунин     М.И.+. – М.: Просвещение, 2016. 

2. Колягин Ю.М., Ткачева М.В., Федорова Н.Е.: Алгебра. Методические 
рекомендации.       
7-9 кл. – М.: Просвещение, 2016. 

3. Жохов В.И. Дидактические материалы по алгебре 7-9 кл. /В.И.Жохов, 
Ю.Н.Макарычев, Н.Г. Миндюк. - М. : Просвещение, 2014 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа по геометрии  для 7-9 классов 

 

УМК Л.С. Атанасяна 

      Рабочая программа  основного общего образования по геометрии для 7-9 классов  

составлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта  

основного  общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки РФ № 1897  от 17.12.2010 г., Приказа Минобрнауки России № 1644  от 29.12.2014г 

«О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования" и Примерной программы по 

учебным предметам «Математика 5 – 9 класс: проект» – М.: Просвещение, 2016 г. 

      Данная программа реализуется с помощью УМК: 

1. Учебник для  7-9 классов общеобразовательных школ  авторов Л.С. Атанасяна, В.Ф. 
Бутузова,  

      С.Б. Кадомцева и др. – М.: Просвещение, 2016. 

2. Тесты  по геометрии: 7 класс: к учебнику Л.С. Атанасяна и др. «Геометрия. 7-9» / 
А.В. Фарков. – М.: Издательство «Экзамен», 2016. 

3. Геометрия: Задачи на готовых чертежах для подготовки к ГИА и ЕГЭ: 7-9 классы / 
Э.Н. Балаян. – Изд. 5-е, исправл. и дополн. – Ростов н/Д: Феникс, 2016 – 223 с. 

4. Изучение геометрии в 7-9 классах. Пособие для учителей / Л.С. Атанасян, В.Ф. 
Бутузов и др. – М.: Просвещение, 2017. 

 

УМК  И.М. Смирновой 

  Рабочая программа  основного общего образования по геометрии для 7-9 классов  

составлена на основе   Федерального государственного образовательного стандарта  

основного  общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки РФ № 1897  от 17.12.2010 г., Приказа Минобрнауки России № 1644  от 29.12.2014г 

«О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования" и Примерной программы 

(указать автора, год издания). 

  Данная программа реализуется с помощью УМК: 

1. Учебник (И.М. Смирнова 2014 года.); 
2. Разработки уроков (И.М. Смирнова 2014 года.); 
3. Методическое пособие для учителя (И.М. Смирнова 2014 года.). 

 

Рабочая программа по алгебре и началам анализа для 10-11классов 

 

УМК  Ш. А. Алимова 

    Рабочая программа  по алгебре среднего   общего образования для 10 класса составлена 

на основе Федерального компонента государственных  образовательных  стандартов 

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



утвержденного Приказом Минобразования РФ № 1089 от 05.03.2004г. « Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования" (с изменениями и 

дополнениями)» и  Примерной программы (Ш. А. Алимов, Ю. М. Колягин. Москва. 

Просвещение.2017 г). 

     Данная программа реализуется с помощью УМК: 

         - учебник (Алгебра, 10 кл. : учеб. для общеобразоват. учреждений /Ш. А. Алимов, Ю. 

М. Колягин. Москва. Просвещение.2017 г.; 

- разработки уроков (Ш. А. Алимов, Ю. М. Колягин); 

-методическое пособие для учителя (Ш. А. Алимов, Ю. М. Колягин); 

 

УМК  Г.К. Муравина 

  Рабочая программа  среднего   общего образования для 11 класса составлена на основе 

Федерального компонента государственных  образовательных  стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного)  общего образования, утвержденного 

Приказом Минобразования РФ № 1089 от 05.03.2004г. « Об утверждении федерального 

компонента государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования и  Примерной программы (указать 

автора, год издания). 

     Данная программа реализуется с помощью УМК: 

 - учебник (Г.К. Муравин, 2015); 

- разработки уроков (Г.К. Муравин, 2015); 

-методическое пособие для учителя (Г.К. Муравин, 2015); 

 

Рабочая программа по геометрии  для 10-11 классов 

 

УМК Л.С. Атанасяна 

     Рабочая программа среднего общего образования для 10-11 классов составлена на 

основе Федерального компонента государственных образовательных стандартов 

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

утвержденного Приказом Минобразования РФ № 1089 от 05.03.2004г. « Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования" (с изменениями и 

дополнениями)» и Примерной программы основного общего образования по геометрии с 

учетом авторской программы по геометрии под редакцией Т.А.Бурмистровой и УМК 

Л. С. Атанасяна, В. Ф. Бутузова, С. Б. Кадомцева и др., «Геометрия 10-11», 2013 год. 

  Данная программа реализуется с помощью УМК: 

1. Геометрия, 10–11: Учеб. для общеобразоват. учреждений/ Л.С. Атанасян, В.Ф. 

Бутузов, С.Б. Кадомцев и др. – М.: Просвещение, 2015. 

2. Б.Г. Зив. Дидактические материалы по геометрии для 10,11 кл. – М. Просвещение, 

2014. 

3. Б.Г. Зив, В.М. Мейлер, А.П. Баханский. Задачи по геометрии для 7 – 11 классов. – 

М.: Просвеще  

            ние, 2014. 

4. С.М. Саакян, В.Ф. Бутузов. Изучение геометрии в 10 – 11 классах: Методические 

рекомендации к учебнику. Книга для учителя. – М.: Просвещение, 2013.  

5. Ершова А.П., Голобородько В.В., Ершова А.С. Самостоятельные и контрольные 

работы по геометрии для 11 класса.- 4-е издание, испр. и доп.- М.: Илекса, 2013. 



6. Яровенко В.А. Поурочные разработки по геометрии: 10,11 класс. М.:ВАКО, 2015. 

 

 

 

 

 



 

Аннотация к рабочим программам по технологии 

 

Рабочие программы по технологии  5-9 классы 

       Рабочие программы по технологии для 5 – 9 классов  разработаны на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта  основного  общего образования, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки РФ № 1897  от 17.12.2010 г., Приказа Минобрнауки 

России № 1644  от 29.12.2014г «О внесении изменений в приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17.12.2010г. № 1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования" и Примерной 

программы (А.Т.Тищенко, Н.В.Синица, 2012). 

Данная программа реализуется с помощью УМК:  

-учебник: Технология. Индустриальные технологии: 5 класс А. Т. Тищенко; В. Д. Симоненко - 

М. Вентана-Граф, 2013 (под редакцией В. Д. Симоненко); 

-методическое пособие: Технология. Индустриальные технологии: 5 класс А. Т. Тищенко. М. 

Вентана-Граф, 2014; 

-  рабочей тетради: Технология. Индустриальные технологии: 5 класс А. Т. Тищенко. М. 

Вентана-Граф, 2015. 

      

Программа предусматривает формирование  у учащихся общеучебных умений и навыков, 

универсальных деятельности и ключевых компетенций. Изучение технологии в основной 

школе обеспечивает достижение личностных,метапредметных и предметных результатов. 

Личностными результатами освоения учащимися 5 классов основной школы курса 

«Технология» являются: 

‒ развитие трудолюбия, и ответственности за качество своей деятельности; 

‒ формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию;  

‒ проявление познавательных интересов и активности в данной области предметной 

технологической деятельности. 

Метапредметными результатами освоения учащимися 5 классов основной школы курса 

«Технология» являются: 

‒ планировка процесса познавательно-трудовой деятельности с опорой на алгоритмы; 

‒ организация учебного сотрудничества и совместной деятельности с учителем и 

сверстниками;  

‒ осознанное использование речевых средств в соответствии с задачей коммуникации 

для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирование и регуляция своей 

деятельности; подбор аргументов, формулирование выводов по обоснованию технико-

технологического и организационного решения; отражение в устной или письменной 

форме результатов своей деятельности; 

‒ соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой деятельности и 

созидательного труда; 

‒ оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения нравственных, 

правовых норм, эстетических ценностей по принятым в обществе и коллективе 

требованиям и принципам 

‒ согласование и координация совместной познавательно-трудовой деятельности с 

другими ее участниками; 

‒ объективное оценивание вклада своей познавательно-трудовой деятельности в решение 

общих задач коллектива; 

‒ обоснование путей и средств устранения ошибок или разрешения противоречий в 

выполняемых технологических процессах; 



‒ соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с технологической 

культурой производства. 

Метапредметными результатами изучения технологии является формирование универсальных 

учебных действий (УУД): познавательных, коммуникативных, регулятивных. Средством 

формирования метапредметных  результатов является творческая и проектная деятельность 

учащихся, выполнение творческих, информационных, практико – ориентированных проектов. 

Результатом (продуктом) проектной деятельности может быть любая следующая работа: 

‒ письменная работа, реферат 

‒ художественная творческая работа (выжигание, резьба, рисунок, точение) 

‒ материальный объект, макет 

‒ отчетные  материалы,  тексты, технологические, инструкционные карты, тесты, 

кроссворды и др. 

Средством формирования метапредметных  результатов является интерактивные формы 

проведения занятий 

‒ творческие задания; 

‒ работа в малых группах; 

‒ обучающие,  деловые и образовательные игры); 

‒ социальные проекты и другие внеаудиторные методы обучения (соревнования, 

олимпиады, конкурсы, выставки); 

‒ обсуждение сложных и дискуссионных вопросов и проблем, технологии проблемного 

диалога 

При формировании познавательных УУД необходимо научить мыслить системно  (основное 

понятие  - пример - значение материала), помочь ученикам овладеть наиболее продуктивными 

методами учебно-познавательной деятельности, научить  иx учиться. Использовать схемы, 

планы, чтобы обеспечить усвоение системы знаний. Знает не тот, кто пересказывает, а тот, кто 

использует на практике, научить ребенка применять свои знания. Творческое мышление 

развивать анализом и решением проблемных ситуаций;  чаще практиковать творческие 

задачи. 

При формировании коммуникативных  УУД научить  ребенка высказывать свои мысли. Во 

время его ответа на вопрос задавать ему наводящие вопросы. Применять  различные виды игр, 

дискуссий и групповой работы для освоения материала, организовывая групповую работу или 

в парах, напомнить  ребятам о правилах ведения дискуссии, беседы. Приучать  учащегося 

самого задавать уточняющие вопросы по материалу (например, Кто? Что? Почему? Зачем? 

Откуда? и т.д.) переспрашивать, уточнять. 

При формировании регулятивных  УУД научить учащегося контролировать свою речь при 

выражении своей точки зрения по заданной тематике;  контролировать, выполнять свои 

действия по заданному образцу и правилу; научить адекватно оценивать выполненную им 

работу, исправлять ошибки.   

Предметными результатами освоения учащимися 5 классов основной школы программы 

«Технология» являются: 

‒ оценка технологических свойств сырья, материалов и областей их применения; 

‒ выявление допущенных ошибок в процессе труда и обоснование способов их 

исправления; 

‒ расчет себестоимости продукта труда; 

‒ практическое освоение обучающимися основ проектно-исследовательской 

деятельности; 

‒ проведение наблюдений и экспериментов под руководством учителя; 

‒ планирование технологического процесса и процесса труда; 

‒ подбор материалов с учѐтом характера объекта труда и технологии;  

‒ выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм; 

‒ соблюдение трудовой и технологической дисциплины; 



‒ соблюдение норм и правил безопасного труда, пожарной безопасности, правил 

санитарии и гигиены; 

‒ овладение методами проектно-исследовательской деятельности,  решение творческих 

задач; 

‒ согласование своих потребностей и требований с потребностями и требованиями 

других участников познавательно-трудовой деятельности; 

‒ осознание  ответственности  за  качество  результатов труда; 

‒ наличие экологической культуры при обосновании объекта труда и выполнении работ; 

‒ стремление к экономии и бережливости в расходовании времени» материалов, 

денежных средств и труда; 

‒ разработка варианта рекламы выполненного объекта или результата труда; 

‒ умение выражать себя в доступных видах и формах художественно-прикладного 

творчества; 

‒ художественное оформление объекта труда и оптимальное планирование работ; 

‒ установление рабочих отношений в группе для выполнения практической работы или 

проекта,  

‒ формирование рабочей группы для выполнения проекта с учетом общности интересов 

и возможностей будущих членов трудового коллектив 

‒ сравнение разных точек зрения перед принятием решения и осуществлением выбора 

практическое освоение умений, составляющих основу коммуникативной 

компетентности: действовать с позиции других и уметь согласовывать свои действия; 

‒ овладение устной и письменной речью; 

‒ публичная презентация и защита проекта изделия, продукта труда; 

‒ практическое освоение умений, составляющих основу коммуникативной 

компетентности: действовать с учѐтом позиции другого и уметь согласовывать свои 

действия;  

‒ установление рабочих отношений в группе для выполнения практической работы или 

проекта. 

Средством достижения предметных  результатов служит содержание учебного материала,  и 

прежде всего продуктивные практические задания и работы,проектная и учебно-

исследовательская деятельность учащихся. 

 

 



Аннотация к рабочим программам по литературе 

Аннотация к рабочим программам по литературе 5 – 9 классы 

Рабочие программы  основного общего образования  по литературе  для 5 – 9  классов составлены 

на основе Федерального государственного образовательного стандарта  основного  общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ № 1897  от 

17.12.2010 г., Приказа Минобрнауки России № 1644  от 29.12.2014г «О внесении изменений в 

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010г. № 1897 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования"  

Программы реализуется с помощью УМК под редакцией Г. С. Меркина, С. И. Зинина, В. А. 

Чалмаева – М.: «Русское слово», 2015 г. и   Примерной программы Г. С. Меркина, 2015. 

Планируемые результаты изучения курса. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса: 

Личностными результатами, формируемыми при изучении предмета «Литература», являются: 

-  совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание чувства любви к 
многонациональному Отечеству, уважительного отношения к русской литературе, к культурам 
других народов; 
-  использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 
источников информации (словари, энциклопедии, интернет ресурсы и др.). 
Метапредметные результаты изучения предмета «Литература» проявляются в: 
-  умении понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал, подбирать 
аргументы для подтверждения собственной позиции, выделять причинно-следственные связи в 
устных и письменных высказываниях, формулировать выводы; 
-  умении самостоятельно организовывать собственную деятельность, оценивать её, 
определять сферу своих интересов; 
-  умении работать с разными источниками информации, находить её, анализировать, 
использовать в собственной деятельности. 
Предметные результаты изучения литературы в 8 классе состоят в следующем: 
1) в познавательной сфере: 
-  понимание ключевых проблем изученных произведений; 
-  понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, выявление 
заложенных в них вневременных, непреходящих нравственных ценностей и их современного 
звучания; 
-  умение анализировать литературное произведение: определять его принадлежность к 
одному из литературных жанров и родов; понимать и формулировать тему, идею, нравственный 
пафос литературного произведения, характеризовать его героев, сопоставлять героев одного или 
нескольких произведений; 
-  определение в произведении элементов сюжета, композиции, изобразительно 
выразительных средств языка, понимание их роли в раскрытии идейно-художественного 
содержания произведения; 
-  владение элементарной литературоведческой терминологией при анализе литературного 
произведения; 
2) в ценностно-ориентационной сфере: 
-  приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и культуры; 
-  формулирование собственного отношения к произведениям русской литературы и их 
оценка; 
-  собственная интерпретация изученных литературных произведений; 
-  понимание авторской позиции и своего отношения к ней; 
3) в коммуникативной сфере: 



-  восприятие на слух литературных произведений разных жанров, осмысленное чтение и 
адекватное восприятие; 
-  умение пересказывать  прозаические произведения или их отрывки с использованием 
образных средств русского языка и цитат из текста; отвечать на вопросы по прослушанному или 
прочитанному тексту; создавать устные монологические высказывания разного типа; уметь вести 
диалог; 
-  написание изложений и сочинений на темы, связанные с тематикой, проблематикой 
изученных произведений, классные и домашние творческие работы, рефераты на литературные и 
общекультурные темы; 
4) в эстетической сфере: 
-  понимание образной природы литературы как явления словесного искусства; 
эстетическое восприятие произведений литературы; формирование эстетического вкуса; 
-  понимание русского слова в его эстетической функции, роль изобразительно 
выразительных языковых средств в создании художественных образов литературных 
произведений. 
 

Аннотация к рабочим программам по литературе 10 – 11 классы 

    Рабочие программы  среднего   общего образования по литературе  для10 - 11 классов 

составлены на основе Федерального компонента государственных  образовательных  стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного)  общего образования, утвержденного 

Приказом Минобразования РФ № 1089 от 05.03.2004г. « Об утверждении федерального 

компонента государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего 

и среднего (полного) общего образования" (с изменениями и дополнениями)» и Примерной 

программы Г.С.Меркина, С.А.Зинина, В.А.Чалмаева, 2014 г. 

Данная программа реализуется с помощью УМК:  

 - Сахаров В.И., Зинин С.А. Литература. 11 класс: Учебник для общеобразовательных учрежде    

   ний: В 2ч. – М: ООО «ТИД «Русское слово – РС», 

- Поурочные разработки по русской литературе 20 века. 11 класс/ Егорова Н.В., Золотарева И.В. 

Планируемые результаты изучения курса. 

Знать/понимать 

- образную природу словесного искусства; 

- содержание изученных литературных произведений; 

- основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX-XX вв.; 

- основные закономерности историко-литературного процесса и черты литературных 

направлений; 

- основные теоретико-литературные понятия. 

Уметь 
- воспроизводить содержание литературного произведения; 

- анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя сведения по 

истории и теории литературы (тематика, проблематика, нравственный пафос, система образов, 

особенности композиции, изобразительно-выразительные средства языка, художественная 

деталь); анализировать эпизод (сцену) изученного произведения, объяснять его связь с 

проблематикой произведения; 

- соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой; раскрывать 

конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных литературных произведений; 

выявлять «сквозные» темы и ключевые проблемы русской литературы; соотносить произведение с 

литературным направлением эпохи; 

- определять род и жанр произведения; 

- сопоставлять литературные произведения; 

- выявлять авторскую позицию; 



- выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), соблюдая нормы 

литературного произношения; 

- аргументированно формулировать свое отношение к прочитанному произведению; 

писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на литературные темы 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

- создания связного текста (устного и письменного) на необходимую тему с учетом норм русского 

литературного языка; 

- участия в диалоге или дискуссии; 

- самостоятельного знакомства с явлениями художественной культуры и оценки их эстетической 

значимости; 

- определения своего круга чтения и оценки литературных произведений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                Аннотация к рабочим программам по обществознанию 

 

Рабочие программы по обществознанию  5-9 классы 

          Рабочие программы разработаны на основе Федерального  Государственного 

образовательного стандарта основного общего образования и Примерной программы основного 

общего образования   с учетом  авторской программы по обществознанию  под редакцией Л. Н. 

Боголюбова,  Декларация прав ребѐнка; Конвенция о правах ребѐнка. 

Цель данного курса – сформировать первоначальные представления о сферах общества: 

экономической, политической, социальной, духовной. 

             Задачи  изучения курса: 

        Воспитание общероссийской идентичности, гражданственности, социальной 

ответственности; приверженности к гуманистическим и демократическим ценностям, 

положенным в основу Конституции РФ. 

Освоение системы знаний, составляющих основы философии, социологии, политологии, 

социальной психологии, необходимых для эффективного взаимодействия с социальной средой и 

успешного получения дальнейшего профессионального образования и самообразования. 

Овладение умениями получения, осмысления социальной информации, систематизации 

полученных данных. 

Освоение способов познавательной, практической деятельности и характерных социальных 

ролях. 

Формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения типичных задач в 

области социальных отношений: в сферах: гражданской и общественной деятельности, 

межличностных отношений, (включая отношения между людьми разной национальностей и 

вероисповедания), познавательной,  коммуникативной, семейно-бытовой деятельности; для 

самоопределения в области социальных и гуманитарных наук. 

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического комплекта: 

1. Обществознание. 7 класс : учеб, для общеобразоват. учреждений / Л. Н.            Боголюбов 

[и др.] ; под ред. Л. Н. Боголюбова, Л. Ф. Ивановой ; Рос.акад. наук, Рос. акад. образования, изд-во 

«Просвещение». - М.: Просвещение, 2015. 

2. Обществознание. 7 класс: рабочая тетрадь для учащихся общеобразоват. учреждений / Л. 

Ф. Иванова, Я. В. Хотеенкова. - М. : Просвещение, 2015. 

3. Обществознание. 7 класс : поурочные разработки : пособие для учителей 

общеобразовательных учреждений / Л. Н. Боголюбов [и др.]; под ред. Л. Ф. Ивановой. - М. : 

Просвещение, 2015. 

          Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса: 

Личностные  результаты: 

-мотивированность и направленность на активное и созидательное участие в будущем в 

общественной и государственной жизни; 

-заинтересованность не только в личном успехе, но и в развитии различных сторон жизни 

общества, благополучия и процветания своей страны; 

-ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к  Отечеству, на 

отношении к человеку, его правам и свободам как высшей ценности. 

Метапредметные результаты: 

- умение сознательно организовывать свою познавательную деятельность; 

-умение объяснять явления и процессы социальной действительности с научных, социально-

философских позиций; 

-способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные способы 

деятельности и модели поведения в рамках реализуемых социальных ролей; 

-умение выполнять познавательные и практические задания, в том числе проектной 

деятельности. 

Предметные результаты: 

-относительно целостное представление о человеке; 



-понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека; 

-знание ряда ключевых понятий, умения объяснять их с позиций явления социальной 

действительности; 

-умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, 

аргументировать собственную точку зрения. 

 

Аннотация к рабочим программам по обществознанию 10 – 11 классы 

     Рабочие  программы   по обществознанию  для 10 - 11 классов  разработаны на основе 

Федерального компонента Государственного стандарта среднего (полного) общего образования 

приказа  Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 1312 «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования». 

      Используемый учебно-методический комплект:  

- учебник «Обществознание. 10, 11 класс. Авторы: Л.Н.Боголюбов, Ю.И.Аверьянов-М.: 

Просвещение, 2015г.; 

- примерная программа    Обществознание. 10, 11 класс под редакцией  Л.Н.Боголюбова, 

Ю.И.Аверьянова,  2013г. 

       Требования к уровню подготовки. 

        В результате изучения обществознания ученик должен: 

              знать и понимать: 

- биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы социализации личности, место и 

роль человека в системе общественных отношений; 

- тенденции развития общества в целом как сложной динамической системы, а также важнейших 

социальных институтов; 

- необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных норм, 

механизмы правового регулирования; 

- особенности социально-гуманитарного познания; 

               уметь: 

- характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки, 

закономерности развития; 

- анализировать информацию о социальных объектах, выделяя их общие черты и различия, 

устанавливать соответствия между существенными чертами и признаками изученных социальных 

явлений и обществоведческими терминами и понятиями; 

- объяснять причинно-следственные и функциональные связи изученных социальных объектов 

(включая взаимодействие человека и общества, важнейших социальных институтов общества и 

природной среды, общества и культуры, взаимосвязи подсистем и элементов общества); 

- раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия социально-

экономических и гуманитарных наук; 

- осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных знаковых системах;- 

извлекать из неадаптированных, оригинальных текстов знания по заданным темам; 

систематизировать, анализировать и обобщать неупорядоченную социальную информацию; 

различать в ней факты и мнения, аргументы и выводы; 

- оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личности, группы, организации с 

точки зрения социальных норм, экономической рациональности; 

- формулировать на основе приобретѐнных обществоведческих знаний собственные суждения и 

аргументы по определѐнным проблемам; 

- готовить устное выступление, творческую работу по социальной проблематике; 

- применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения 

познавательных задач по актуальным социальным проблемам; 

использовать приобретѐнные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 

для: 



- успешного выполнения типичных социальных ролей; сознательного взаимодействия с 

различными социальными институтами; 

-совершенствования собственной познавательной деятельности; 

- критического восприятия информации, получаемой в межличностном общении и в массовой 

коммуникации; осуществления самостоятельного поиска, анализа и использования собранной 

социальной информации; 

- решения практических жизненных проблем, возникающих в социальной деятельности; 

- ориентировки в актуальных общественных событиях и процессах. определения личной и 

гражданской позиции; 

- предвидения возможных последствий определѐнных социальных действий; 

-оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения морали и права; 

- реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения гражданских 

обязанностей; 

- осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями, культурными 

ценностями, социальным положением. 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе по праву 

     Рабочая программа по праву  для 11 класса общеобразовательной школы составлена на 

основе Федерального компонента государственного стандарта основного общего образования 

(2004г.). 

  Данная программа реализуется с помощью УМК: 

 - Примерной программы  основного общего образования  с учетом  авторской программы по  

праву под редакцией  Никитина, 2015г. 

- Учебник «Основы права». А.Ф.Никитин,  10-11 кл.: М.: Издательство «Дрофа», 2014г. 

- Рабочая тетрадь «Основы права» 10-11кл. А.Ф.Никитин. М.: изд-во «Дрофа»,2014г. 

- Методическое пособие «Основы государства и права» 10-11 кл. А.Ф.Никитин. М.: изд-во 

«Дрофа»,2014г. 

Преподавание учебного предмета «Право» в 11 классах введено как дополнительный учебный 

курс за счет часов школьного компонента.  

      Требования к уровню подготовки выпускников 

В результате изучения права на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать: 

- права и обязанности, ответственность гражданина как участника конкретных правоотношений 

(избирателя, налогоплательщика, работника, потребителя, супруга, абитуриента); механизмы 

реализации и способы защиты прав человека и гражданина в России, органы и способы 

международно-правовой защиты прав человека, формы и процедуры избирательного процесса в 

России. 

Уметь: 

- правильно употреблять основные правовые понятия и категории (юридическое лицо, 

правовой статус, компетенция, полномочия, судопроизводство); 

- характеризовать: основные черты правовой системы России, порядок принятия и 

вступления в силу законов, порядок заключения и расторжения брачного контракта, трудового 

договора, правовой статус участника предпринимательской деятельности, порядок получения 

платных образовательных услуг; порядок призыва на военную службу; 

- объяснять: взаимосвязь права и других социальных норм; основные условия приобретения 

гражданства; особенности прохождения альтернативной гражданской службы; 

- различать: виды судопроизводства; полномочия правоохранительных органов, адвокатуры, 

нотариата, прокуратуры; организационно-правовые формы предпринимательства; порядок 

рассмотрения споров в сфере отношений, урегулированных правом; 

- приводить примеры: различных видов правоотношений, правонарушений, ответственности; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

- поиска, первичного анализа и использования правовой информации; обращения в надлежащие 

органы за квалифицированной юридической помощью; 

 -анализа норм закона с точки зрения конкретных условий их реализации; 

- выбора соответствующих закону форм поведения и действий в типичных жизненных 

ситуациях, урегулированных правом; определения способов реализации прав и свобод, а также 

защиты нарушенных прав; 

- изложения и аргументации собственных суждений о происходящих событиях и явлениях с 

точки зрения права; 

- решения правовых задач (на примерах конкретных ситуаций). 



Аннотация к рабочим программам по русскому языку 

 

Аннотация к рабочим программам по русскому языку 5 – 9 классы 

Рабочие программы  основного общего образования   по русскому языку для 5 – 9  классов 

составлены  на основе государственного образовательного стандарта  основного  общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ № 1897  от 

17.12.2010 г., Приказа Минобрнауки России № 1644  от 29.12.2014г «О внесении изменений в 

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010г. № 1897 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования".  
 Программа реализуется с помощью УМК: Т.А.Ладыженской, А. Д. Дейкиной,  М., Просвещение, 

2017г. и Примерной программы Т.А.Ладыженской, 2017. 

Программа в 6-9 классах  реализуется с помощью УМК: 

 -  Учебник для общеобразовательных учреждений. Русский язык, 9 кл. в 2х ч. - С.И. Львова, В.В. 

Львов, 2014. 

 - Львова С.И. ГИА 2010. Русский язык. Сборник упражнений. 9 класс. – М., Эксмо, 2014. 

 - Львова С.И., Замураева Т.И. ГИА 2010. Русский язык. Тренировочные задания. 9 класс. – М., 

Эксмо, 2014. 

- Примерная программа  С.И.Львовой, 2013 г. 
 Планируемые результаты изучения курса. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса: 

Личностными результатами освоения выпускниками основной школы программы по русскому 

(родному) языку являются: 

1)  понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей 

русского народа, определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальных, творческих 

способностей и моральных качеств личности, его значения в процессе получения школьного 

образования; 

2)  осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному 

языку, гордость за него; потребность сохранить чистоту русского языка как явления национальной 

культуры; стремление к речевому самосовер-шенствованию; 

3)  достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств для 

свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность к самооценке 

на основе наблюдения за собственной речью. 

Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по 

русскому (родному) языку являются: 

1)  владение всеми видами речевой деятельности (аудирование и чтение): 

•  адекватное понимание информации устного и письменного сообщения (коммуникативной 

установки, темы текста, основной мысли; основной и дополнительной информации); 

•  владение разными видами чтения (поисковым, просмотровым, ознакомительным, 

изучающим) текстов разных стилей и жанров; 

•  адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; владение разными 

видами аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным); 

•  способность извлекать информацию из различных источников, включая средства 

массовой информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета; свободно 

пользоваться словарями различных типов, справочной литературой, в том числе и на электронных 

носителях; 

•  овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную тему; умение 

вести самостоятельный поиск информации; способность к преобразованию, сохранению и 

передаче информации, полученной в результате чтения или аудирования; 

•  умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их содержания, 

стилистических особенностей и использованных языковых средств; говорение и письмо: 



•  способность осуществлять речевой самоконтроль в процессе учебной деятельности и в 

повседневной практике речевого общения; способность оценивать свою речь с точки зрения ее 

содержания, языкового оформления; умение находить грамматические и речевые ошибки, 

недочеты, исправлять их; совершенствовать и редактировать собственные тексты; 

•  умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладом, 

рефератом; участие в спорах, обсуждениях актуальных тем с использованием различных средств 

аргументации; 

2)  применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни; 

способность использовать родной язык как средство получения знаний по другим учебным 

предметам; применение полученных знаний, умений и навыков анализа языковых явлений на 

межпредметном уровне (на уроках иностранного языка, литературы и др.); 

3)  коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе 

речевого общения, совместного выполнения какого-либо задания, участия в спорах, обсуждениях 

актуальных тем; овладение национально-культурными нормами речевого поведения в различных 

ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного общения. 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по русскому 

(родному) языку являются: 

1)  представление об основных функциях языка, о роли русского языка как национального 

языка русского народа, как государственного языка Российской Федерации и языка 

межнационального общения, о связи языка и культуры народа, о роли родного языка в жизни 

человека и общества; 

2)  понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в образовании в 

целом; 

3)  усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его уровней и 

единиц; 

4)  освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и ее основные разделы; язык и речь, 

речевое общение, речь устная и письменная; монолог, диалог и их виды; ситуация речевого 

общения; разговорная речь, научный, публицистический, официально-деловой стили, язык 

художественной литературы; жанры научного, публицистического, официально-делового стилей и 

разговорной речи; функционально-смысловые типы речи (повествование, описание, рассуждение); 

текст, типы текста; основные единицы языка, их признаки и особенности употребления в речи; 

5)  овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии русского языка, 

основными нормами русского литературного языка, нормами речевого этикета; 

6)  опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий языка, уместное 

употребление языковых единиц адекватно ситуации речевого общения. 

В целом курс русского языка направлен на всестороннее развитие личности средствами предмета: 

развитие мышления и речи учащихся, их эмоционально-волевой сферы, логического мышления; 

формирование представления о роли языка в жизни людей и богатстве русского языка; 

формирование потребности в речевом самосовершенствовании; целенаправленное развитие 

языковой, коммуникативной компетенций, необходимых для успешной учебной и трудовой 

деятельности. 

 

Аннотация к рабочим программам по русскому языку 10 - 11 классы 

Рабочие  программы  среднего   общего образования для 10 - 11 классов составлены на основе 

Федерального компонента государственных  образовательных  стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного)  общего образования, утвержденного Приказом 

Минобразования РФ № 1089 от 05.03.2004г. «Об утверждении федерального компонента 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования" (с изменениями и дополнениями)» и Примерной программы 

Львова С.И., Александрова О.М., 2014 г. 

Данная программа реализуется с помощью УМК: 



- Львова С.И., Львов В.В. Русский язык и литература. Русский язык. 10 класс: учебник для 

общеобразовательных организаций. – М.: Мнемозина, 2014. 

-  Львова С.И., Львов В.В. Русский язык и литература. Русский язык. 10-11 классы. Методические 

рекомендации к учебникам 

- Львова С.И. Сборник диктантов с языковым анализом текста. 10-11 классы: пособие для учителя. 

– М.: Мнемозина, 2013  

Планируемые результаты изучения курса. По окончании 10 класса учащиеся должны: 

знать/понимать 
- связь языка и истории, культуры русского и других народов; 

- основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь;  

- смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, языковая норма, 

культура речи;  

- орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные нормы 

современного русского литературного языка; нормы речевого поведения в социально- культурной 

- учебно-научной, официально-деловой сферах общения; 

уметь 
 - осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные высказывания с точки 

зрения языкового оформления, эффективности достижения поставленных коммуникативных 

задач; 

- анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и уместности их 

употребления; 

- проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей и 

разновидностей языка; 

аудирование и чтение 

- использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучающее, ознакомительно- 

реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной задачи; 

- извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных текстов, 

справочной литературы, средств массовой информации, в том числе представленных в 

электронном виде на различных информационных носителях; 

говорение и письмо 

- создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания различных 

типов и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных дисциплин), социально- 

культурной и деловой сферах общения; 

- применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, грамматические 

нормы современного русского литературного языка; 

- соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы современного 

русского литературного языка; 

- соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения, в том числе при 

обсуждении дискуссионных проблем; 

- использовать основные приемы информационной переработки устного и письменного текста; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

- осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности народа; 

приобщения к ценностям национальной и мировой культуры; 

- развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоятельной деятельности; 

самореализации, самовыражения в различных областях человеческой деятельности; 

- увеличения словарного запаса; расширения круга используемых языковых и речевых средств; 

совершенствования способности к самооценке на основе наблюдения за собственной речью; 

- совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к речевому 

взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, сотрудничеству; 

- самообразования и активного участия в производственной, культурной и общественной жизни 

государства. 



Аннотация к рабочим программам по русскому языку 

 

Аннотация к рабочим программам по русскому языку 5 – 9 классы 

Рабочие программы  основного общего образования   по русскому языку для 5 – 9  классов 

составлены  на основе государственного образовательного стандарта  основного  общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ № 1897  от 

17.12.2010 г., Приказа Минобрнауки России № 1644  от 29.12.2014г «О внесении изменений в 

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010г. № 1897 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования".  
 Программа реализуется с помощью УМК: Т.А.Ладыженской, А. Д. Дейкиной,  М., Просвещение, 

2017г. и Примерной программы Т.А.Ладыженской, 2017. 

Программа в 6-9 классах  реализуется с помощью УМК: 

 -  Учебник для общеобразовательных учреждений. Русский язык, 9 кл. в 2х ч. - С.И. Львова, В.В. 

Львов, 2014. 

 - Львова С.И. ГИА 2010. Русский язык. Сборник упражнений. 9 класс. – М., Эксмо, 2014. 

 - Львова С.И., Замураева Т.И. ГИА 2010. Русский язык. Тренировочные задания. 9 класс. – М., 

Эксмо, 2014. 

- Примерная программа  С.И.Львовой, 2013 г. 
 Планируемые результаты изучения курса. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса: 

Личностными результатами освоения выпускниками основной школы программы по русскому 

(родному) языку являются: 

1)  понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей 

русского народа, определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальных, творческих 

способностей и моральных качеств личности, его значения в процессе получения школьного 

образования; 

2)  осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному 

языку, гордость за него; потребность сохранить чистоту русского языка как явления национальной 

культуры; стремление к речевому самосовер-шенствованию; 

3)  достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств для 

свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность к самооценке 

на основе наблюдения за собственной речью. 

Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по 

русскому (родному) языку являются: 

1)  владение всеми видами речевой деятельности (аудирование и чтение): 

•  адекватное понимание информации устного и письменного сообщения (коммуникативной 

установки, темы текста, основной мысли; основной и дополнительной информации); 

•  владение разными видами чтения (поисковым, просмотровым, ознакомительным, 

изучающим) текстов разных стилей и жанров; 

•  адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; владение разными 

видами аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным); 

•  способность извлекать информацию из различных источников, включая средства 

массовой информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета; свободно 

пользоваться словарями различных типов, справочной литературой, в том числе и на электронных 

носителях; 

•  овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную тему; умение 

вести самостоятельный поиск информации; способность к преобразованию, сохранению и 

передаче информации, полученной в результате чтения или аудирования; 

•  умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их содержания, 

стилистических особенностей и использованных языковых средств; говорение и письмо: 



•  способность осуществлять речевой самоконтроль в процессе учебной деятельности и в 

повседневной практике речевого общения; способность оценивать свою речь с точки зрения ее 

содержания, языкового оформления; умение находить грамматические и речевые ошибки, 

недочеты, исправлять их; совершенствовать и редактировать собственные тексты; 

•  умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладом, 

рефератом; участие в спорах, обсуждениях актуальных тем с использованием различных средств 

аргументации; 

2)  применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни; 

способность использовать родной язык как средство получения знаний по другим учебным 

предметам; применение полученных знаний, умений и навыков анализа языковых явлений на 

межпредметном уровне (на уроках иностранного языка, литературы и др.); 

3)  коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе 

речевого общения, совместного выполнения какого-либо задания, участия в спорах, обсуждениях 

актуальных тем; овладение национально-культурными нормами речевого поведения в различных 

ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного общения. 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по русскому 

(родному) языку являются: 

1)  представление об основных функциях языка, о роли русского языка как национального 

языка русского народа, как государственного языка Российской Федерации и языка 

межнационального общения, о связи языка и культуры народа, о роли родного языка в жизни 

человека и общества; 

2)  понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в образовании в 

целом; 

3)  усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его уровней и 

единиц; 

4)  освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и ее основные разделы; язык и речь, 

речевое общение, речь устная и письменная; монолог, диалог и их виды; ситуация речевого 

общения; разговорная речь, научный, публицистический, официально-деловой стили, язык 

художественной литературы; жанры научного, публицистического, официально-делового стилей и 

разговорной речи; функционально-смысловые типы речи (повествование, описание, рассуждение); 

текст, типы текста; основные единицы языка, их признаки и особенности употребления в речи; 

5)  овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии русского языка, 

основными нормами русского литературного языка, нормами речевого этикета; 

6)  опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий языка, уместное 

употребление языковых единиц адекватно ситуации речевого общения. 

В целом курс русского языка направлен на всестороннее развитие личности средствами предмета: 

развитие мышления и речи учащихся, их эмоционально-волевой сферы, логического мышления; 

формирование представления о роли языка в жизни людей и богатстве русского языка; 

формирование потребности в речевом самосовершенствовании; целенаправленное развитие 

языковой, коммуникативной компетенций, необходимых для успешной учебной и трудовой 

деятельности. 

 

Аннотация к рабочим программам по русскому языку 10 - 11 классы 

Рабочие  программы  среднего   общего образования для 10 - 11 классов составлены на основе 

Федерального компонента государственных  образовательных  стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного)  общего образования, утвержденного Приказом 

Минобразования РФ № 1089 от 05.03.2004г. «Об утверждении федерального компонента 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования" (с изменениями и дополнениями)» и Примерной программы 

Львова С.И., Александрова О.М., 2014 г. 

Данная программа реализуется с помощью УМК: 



- Львова С.И., Львов В.В. Русский язык и литература. Русский язык. 10 класс: учебник для 

общеобразовательных организаций. – М.: Мнемозина, 2014. 

-  Львова С.И., Львов В.В. Русский язык и литература. Русский язык. 10-11 классы. Методические 

рекомендации к учебникам 

- Львова С.И. Сборник диктантов с языковым анализом текста. 10-11 классы: пособие для учителя. 

– М.: Мнемозина, 2013  

Планируемые результаты изучения курса. По окончании 10 класса учащиеся должны: 

знать/понимать 
- связь языка и истории, культуры русского и других народов; 

- основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь;  

- смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, языковая норма, 

культура речи;  

- орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные нормы 

современного русского литературного языка; нормы речевого поведения в социально- культурной 

- учебно-научной, официально-деловой сферах общения; 

уметь 
 - осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные высказывания с точки 

зрения языкового оформления, эффективности достижения поставленных коммуникативных 

задач; 

- анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и уместности их 

употребления; 

- проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей и 

разновидностей языка; 

аудирование и чтение 

- использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучающее, ознакомительно- 

реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной задачи; 

- извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных текстов, 

справочной литературы, средств массовой информации, в том числе представленных в 

электронном виде на различных информационных носителях; 

говорение и письмо 

- создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания различных 

типов и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных дисциплин), социально- 

культурной и деловой сферах общения; 

- применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, грамматические 

нормы современного русского литературного языка; 

- соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы современного 

русского литературного языка; 

- соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения, в том числе при 

обсуждении дискуссионных проблем; 

- использовать основные приемы информационной переработки устного и письменного текста; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

- осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности народа; 

приобщения к ценностям национальной и мировой культуры; 

- развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоятельной деятельности; 

самореализации, самовыражения в различных областях человеческой деятельности; 

- увеличения словарного запаса; расширения круга используемых языковых и речевых средств; 

совершенствования способности к самооценке на основе наблюдения за собственной речью; 

- совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к речевому 

взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, сотрудничеству; 

- самообразования и активного участия в производственной, культурной и общественной жизни 

государства. 



                                              Аннотация к рабочим программам по ФЗК 5 – 9 классы  

         Рабочие  программы   основного общего образования  по ФЗК для 5 – 9  классов  

составлены   на основе Федерального государственного образовательного стандарта  основного  

общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ № 1897  

от 17.12.2010 г., Приказа     Минобрнауки России № 1644  от 29.12.2014г «О внесении 

изменений в приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010г. 

№ 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования" и примерной программы по ФЗК  В.И. Ляха, А.А.Зданевича 

«Физическая культура» 5-7 классы,  М. Просвещение, 2014 г.  

     Данная программа реализуется с помощью УМК:  

- учебник Физическая культура В.И. Лях, А.А.Зданевич, 5-7 классы, «М. Просвещение», 2014г.; 

- примерная программа: В.И. Лях, А.А.Зданевич, М.: Просвещение, 2014г.; 

- пособие для учителя: В.И. Лях, А.А.Зданевич, М.: Просвещение, 2014г. 

                                 Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса. 

Личностные результаты: 

- воспитание  российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства    гордости за свою   Родину, прошлое и настоящее многонационального 

народа России; 

- знание истории физической культуры своего народа, своего края как части наследия народов 

России и   человечества; 

-усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального 

российского  общества; 

-воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной 

Метапредметные  результаты: 

- умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формировать для себя 

новые задачи в учебе и познавательной деятельности, 

-умение самостоятельно планировать пути достижения целей; 

-умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками. 

- владение способами организации и проведения разнообразных форм занятий физическими 

упражнениями, их  планирования и наполнения содержанием; 

-владение умениями выполнения двигательных действий и физических упражнений базовых 

видов спорта и оздоровительной физической культуры. 

-владение способами наблюдения за показателями индивидуального здоровья, физического 

развития и физической подготовленности, величиной физических нагрузок, использования этих 

показателей в организации и проведении самостоятельных форм занятий. 

В области физической культуры: 

-владения умениями: 

-в циклических и ациклических локомоциях; 

-в метаниях на дальность и на меткость; 

-в гимнастических и акробатических упражнениях; 

-в спортивных играх; 

- в кроссовой подготовке 

-демонстрировать результаты не ниже, чем средний уровень основных физических способностей; 

-владеть способами физкультурно-оздоровительной деятельности; 

-владеть способами спортивной деятельности; 

-владеть правилами поведения на занятиях физическими упражнениями. 

 

Аннотация к рабочим программам по ФЗК 10-11 классы 

       Рабочие  программы среднего общего образования для 10 - 11 классов  составлены 

Федерального компонента государственных  образовательных  стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного)  общего образования, утвержденного Приказом 



Минобразования РФ № 1089 от 05.03.2004г. «Об утверждении федерального компонента 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования" (с изменениями и дополнениями)» и Примерной 

программы «Физическая культура»  В.И. Ляха, А.А. Зданевича. М, «Просвещение», 2015 год. 
    Данная программа реализуется с помощью УМК:  

- учебник Физическая культура В.И. Лях, А.А.Зданевич, М.:Просвещение,2014г. 1-11 класс,  М. 

"Просвещение", 2015г.; 

- примерная программа, В.И. Лях, А.А.Зданевич, М.:Просвещение,2014г. 

- пособие для учителя,  В.И. Лях, А.А.Зданевич, М.:Просвещение,2014г. 

     Планируемые результаты изучения курса: 

Личностными результатами обучающихся являются:  

• формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России, 

осознание своей этнической и национальной принадлежности; 

• формирование уважительного отношения к культуре других народов; 

• развитие мотивов учебной деятельности и личностный смысл учения, принятие и освоение 

социальной роли обучающего; 

• развитие этических чувств, доброжелательно и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей; 

• развитие навыков сотрудничества со сверстниками и взрослыми в разных социальных 

ситуациях, умение не создавать конфликты и находить выходы из спорных ситуаций; 

• развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

• формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

• формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

Метапредметными результатами обучающихся являются:  

• овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 

средств еѐ осуществления; 

• формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

• определение общей цели и путей еѐ достижения; умение договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

• готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учѐта интересов сторон и 

сотрудничества; 

• овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений 

действительности в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

• овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

Предметными результатами обучающихся являются:  

• формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для 

укрепления здоровья человека (физического, социального и психического), о еѐ позитивном 

влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о 

физической культуре и здоровье как факторах успешной учѐбы и социализации; 

 овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность 

(режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т.д.); 

• формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим состоянием, 

величиной физических нагрузок, данными мониторинга здоровья (рост, масса тела и др.), 

показателями развития основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, 

координации, гибкости). 

 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 


