
Аннотации к программам 

класс предмет Краткая аннотация 

1-4 Русский язык  Рабочая программа к УМК  авторов Зелениной Л.М., Хохловой Т.Е. (Школа 
России) составлена в соответствии с требованиями Федерального 
государственного образовательного стандарта начального образования. 
Данная рабочая учебная программа включает в себя следующие разделы: 
пояснительная записка, общая характеристика учебного предмета, описание 
места в учебном плане, описание ценностных ориентиров содержания 
учебного предмета, личностные, метапредметные и предметные результаты 
освоения учебного предмета, содержание, тематическое планирование и 
основные виды деятельности учащихся. В программе русского языка в 
начальной школе ведущим направлением учебной деятельности детей 
является овладение письменной речью, культурой письменного общения 
наряду с развитием умений чтения, говорения и слушания 

1-4 Литературное 
чтение 

Рабочая программа к УМК авторов  Бунеев Р.Н, Бунеева Е.В.  составлена в 
соответствии с требованиями Федерального государственного 
образовательного стандарта начального образования.  Данная рабочая 
учебная программа включает в себя следующие разделы: пояснительная 
записка, общая характеристика учебного предмета, описание места в учебном 
плане, описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета, 
личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 
предмета, содержание, тематическое планирование и основные виды 
деятельности учащихся. Особенностью программы является формирование 
читательской компетенции младшего школьника 

1-4 Математика  Рабочая программа к УМК под редакцией Моро М.И. составлена в 
соответствии с требованиями Федерального государственного 
образовательного стандарта начального образования. Данная рабочая учебная 
программа включает в себя следующие разделы: пояснительная записка, 
общая характеристика учебного предмета, описание места в учебном плане, 
описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета, личностные, 
метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета, 
содержание, тематическое планирование и основные виды деятельности 
учащихся. Важнейшей отличительной особенностью данного курса с точки 
зрения содержания является включение наряду с общепринятыми для 
начальной школы линиями «Числа и действия над ними», «Текстовые задачи», 
«Величины», «Элементы геометрии», «Элементы алгебры», ещѐ и таких 
содержательных линий, как «Стохастика» и «Занимательные и нестандартные 
задачи» 

2-4 Английский язык Рабочая программа к УМК под редакцией Кузовлева В.П. предназначена для 
общеобразовательных учреждений и школ с углублѐнным изучением 
английского языка и составлена в соответствии с требованиями Федерального 
государственного образовательного стандарта начального образования, с 
учѐтом концепции духовно-нравственного воспитания и планируемых 
результатов освоения основной образовательной программы начального 
общего образования. Данная рабочая учебная программа включает в себя 
следующие разделы: пояснительная записка, общая характеристика учебного 
предмета, описание места в учебном плане, описание ценностных ориентиров 
содержания учебного предмета, личностные, метапредметные и предметные 
результаты освоения учебного предмета, содержание, тематическое 
планирование и основные виды деятельности учащихся 

1-4 Окружающий мир Рабочая программа авторов Вахрушев А.А,  Данилов Д.Д,, Раутиан А.С, Тырин 
С.В составлена в соответствии с требованиями Федерального 
государственного образовательного стандарта начального образования. 



Данная рабочая учебная программа включает в себя следующие разделы: 
пояснительная записка, общая характеристика учебного предмета, описание 
места в учебном плане, описание ценностных ориентиров содержания 
учебного предмета, личностные, метапредметные и предметные результаты 
освоения учебного предмета, содержание, тематическое планирование и 
основные виды деятельности учащихся. Программа  начинает знакомство 
обучающегося с целостной картиной мира и формирует эмоциональное 
отношения к миру – важнейшие линии развития личности ученика средствами 
курса окружающего мира 

1-4 Технология Рабочая программа к УМК под редакцией Куревиной О.А., Лутцевой Е.А. 
составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного 
образовательного стандарта начального образования. Данная рабочая 
учебная программа включает в себя следующие разделы: пояснительная 
записка, общая характеристика учебного предмета, описание места в учебном 
плане, описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета, 
личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 
предмета, содержание, тематическое планирование и основные виды 
деятельности учащихся. Важнейшая особенность этих уроков состоит в том, 
что они строятся на уникальной психологической и дидактической базе – 
предметно-практической деятельности, которая служит в младшем школьном 
возрасте необходимым звеном целостного процесса духовного, нравственного 
и интеллектуального развития (в том числе и абстрактного мышления) 

1-4 Изобразительное 
искусство 

Рабочая программа УМК под редакцией Куревиной О.А., Ковалевской Е.Д.  
составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного 
образовательного стандарта начального образования. Данная рабочая 
учебная программа включает в себя следующие разделы: пояснительная 
записка, общая характеристика учебного предмета, описание места в учебном 
плане, описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета, 
личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 
предмета, содержание, тематическое планирование и основные виды 
деятельности учащихся. Воспитание культуры личности, формирование 
интереса к искусству как части общечеловеческой культуры, средству познания 
мира и самопознания, формирование эмоционального и осознанного 
отношения к миру – важнейшие линии развития личности ученика средствами 
курса изобразительного искусства 

1-4 Музыка Рабочая программа УМК под редакцией Школяр Л.В., Усачѐвой В.О.  
составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного 
образовательного стандарта начального образования. Данная рабочая 
учебная программа включает в себя следующие разделы: пояснительная 
записка, общая характеристика учебного предмета, описание места в учебном 
плане, описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета, 
личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 
предмета, содержание, тематическое планирование и основные виды 
деятельности учащихся. Данная программа создавалась в опоре на 
педагогическую концепцию Д.Б. Кабалевского, который сумел сформулировать 
и реализовать основные принципы и методы программы по музыке для 
общеобразовательной школы, заложившие основы развивающего, 
проблемного музыкального воспитания и образования 

1-4 Физкультура Рабочая программа УМК под редакцией Ляха В.И., и составлена в соответствии 
с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 
начального образования. Данная рабочая учебная программа включает в себя 
следующие разделы: пояснительная записка, общая характеристика учебного 
предмета, описание места в учебном плане, описание ценностных ориентиров 
содержания учебного предмета, личностные, метапредметные и предметные 



результаты освоения учебного предмета, содержание, тематическое 
планирование и основные виды деятельности учащихся. В области физической 
культуры предметом обучения в начальной школе является двигательная 
активность с общеразвивающей направленностью. В процессе овладения этой 
деятельностью у младших школьников не только совершенствуются 
физические качества, но и активно развиваются сознание и мышление, 
творческие способности и самостоятельность 

4 ОРКСЭ Рабочая программа УМК под редакцией Бунеева Р.Н., Данилова Д.Д., 
 Кремлевой И.И. составлена в соответствии с требованиями Федерального 
государственного образовательного стандарта начального образования. 
Данная рабочая учебная программа включает в себя следующие разделы: 
пояснительная записка, общая характеристика учебного предмета, описание 
места в учебном плане, описание ценностных ориентиров содержания 
учебного предмета, личностные, метапредметные и предметные результаты 
освоения учебного предмета, содержание, тематическое планирование и 
основные виды деятельности учащихся.  Изучение предмета направлено на 
развитие представлений о значении нравственных норм и ценностей для 
достойной жизни личности, семьи и общества; формирование готовности к 
нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию; 
знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, 
формирование первоначальных представлений о светской этике, о 
традиционных религиях, их роли в культуре, истории и современности России 

5-9 Русский язык Рабочая программа к УМК под редакцией  Разумовской М.М. Русский язык 5- 9 
классы. Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ООО с 
учетом принципа системности теоретических сведений о языке, с принципом 
изоморфизма — наличия общих признаков у единиц разных уровней языковой 
системы, с принципом историзма и др.  

5-9 Литература Рабочая программа к учебникам Коровиной В.Я. 5-9 классы разработана в 
соответствии с требованиями нового ФГОС к результатам освоения 
обучающимися образовательной программы ООО:  личностных, 
метапредметных и предметных результатов 

5-9 Иностранный 
язык 

Рабочая программа к УМК Кузовлева В.П. предназначена для 5–9 классов 
общеобразовательных учреждений и составлена в соответствии с 
требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 
основного общего образования с учѐтом концепции духовно-нравственного 
воспитания, развития у обучающихся  иноязычной коммуникативной 
компетенции (речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-
познавательной) 

5-9 Математика Рабочая программа "Математика" 5-6 классы составлена на основе программы  
авт.-сост. Виленкина Н.Я., соответствует ФГОС ООО, обеспечивает 
преемственность курсов математики в начальной школе и курсов алгебры в 
последующих классах, позволяет проводить разноуровневое обучение и 
качественную подготовку школьников к изучению курсов алгебры и геометрии 
(в том числе стереометрии) в старших классах, а также смежных дисциплин — 
физики, химии, географии и др. 

5-9 Алгебра Рабочая программа  по алгебре 7- 9 класс к учебникам Макарычева Ю.Н.   под 
ред. Теляковского С.А.  соответствует ФГОС ООО и  позволяет достичь 
планируемых результатов обучения (личностных, метапредметных, 
предметных), в соответствии   с теоретическим материалом, представленном в 
учебниках, и органически связанным  с  системой упражнений 

5-9 Геометрия Рабочая программа по геометрии для основной общеобразовательной школы 
7-9   классов составлена  на основе ФГОС основного общего образования по 
математикек учебному комплексу для 7-9 классов (авторы Атанасян Л.С., 
Бутузов  и др.) 



5-9 Информатика Рабочая программа к УМК  по информатике 7-9 классов   Семакина И.Г. 
разработана  в соответствии с федеральным государственным 
образовательным стандартом (ФГОС) основного общего образования. 

5-9 История 1. Рабочая программа по истории России для 6-9 классов разработана к 
учебно-методическому  комплексу линии «Сферы» издательства 
«Просвещение» к учебникам Данилова А.А. История России. Программа 
соответствует требованиям ФГОС к структуре программ по учебным 
предметам основной образовательной программы общего 
образования.Рабочая программа содержит пояснительную записку, общую 
характеристику учебного предмета, описание места в учебном плане, 
личностные, метапредметные и предметные результаты освоения истории 
России, содержание курса, примерное тематическое планирование с 
характеристикой основных видов учебной деятельности на уроках, описание 
учебно-методического и материально-технического обеспечения 
образовательного процесса. 
2. Рабочая программа по всеобщей истории для 5-9 классов разработана к 
учебно-методическим комплексам линии «Сферы» издательства 
«Просвещение» к учебникам Уколовой В. И., Ведюшкина В. А. и др. Программа 
соответствует требованиям ФГОС к структуре программ по учебным 
предметам основной образовательной программы общего образования. 
Рабочая программа содержит пояснительную записку, общую характеристику 
учебного предмета, описание места в учебном плане, личностные, 
метапредметные и предметные результаты освоения всеобщей истории, 
содержание курса, тематическое планирование с характеристикой основных 
видов учебной деятельности на уроках и перечнем ресурсов УМК для каждого 
урока, описание учебно-методического и материально-технического 
обеспечения образовательного процесса 

5-9 Обществознание Рабочая программа по обществознанию к  предметной линии учебников под 
ред. Боголюбова Л. Н. 5-9 классы издательства «Просвещение» составлена в 
соответствии с требованиями Федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования с учетом  
личностных, метапредметных и предметных результатов освоенияучебного 
предмета обществознание 

5-9 География Рабочая программа по географии для 5–9 классов разработана к учебно-
методическим комплексам линии «Сферы» издательства «Просвещение» к 
учебникам Алексеева А.И., Дронова В.П., Савельевой Л. Е. и др.  
Программа соответствует требованиям ФГОС к структуре программ по 
учебным предметам основной образовательной программы общего 
образования. Рабочая программа содержит пояснительную записку, общую 
характеристику учебного предмета, описание места в учебном плане, 
личностные, метапредметные и предметные результаты освоения географии, 
содержание курса, тематическое планирование с характеристикой основных 
видов учебной деятельности на уроках и перечнем ресурсов УМК для каждого 
урока, описание учебно-методического и материально-технического 
обеспечения образовательного процесса 

5-9 Физика Рабочая программа реализуется в учебниках Перышкина А. В. «Физика» для 7, 
8 классов и Перышкина, А. В., Гутник Е. М. «Физика» 9 класса. Программа 
составлена на основе Фундаментального ядрасодержания общего образования 
и соответствует  требованиям ФГОС, с учетом освоения личностных, 
метапредметных и предметных результатов 

5-9 Химия Рабочая программа  к УМК  линии Габриеляна О. С. Химия 8- 9 класс  
составлена в полном соответствии компонентом государственного стандарта 
основного общего образования 

5-9 Биология Рабочая программа по биологии для 5–9 классов разработана к учебно-



методическим комплексам линии «Сферы» издательства «Просвещение» к  
учебникам Сухоруковой Л. Н. и Пасечника В.В. Программа соответствует 
требованиям ФГОС к структуре программ по учебным предметам основной 
образовательной программы общего образования. Рабочая программа 
содержит пояснительную записку, общую характеристику учебного предмета, 
описание места в учебном плане, личностные, метапредметные и предметные 
результаты освоения биологии, содержание курса, тематическое планирование 
с характеристикой основных видов учебной деятельности на уроках и перечнем 
ресурсов УМК для каждого урока, описание учебно-методического и 
материально-технического обеспечения образовательного процесса 

5-9 Искусство 1. Рабочая программа  к УМК Изобразительное искусство  под редакцией 
Неменского Б. М. 5-8 классы разработана в соответствии  ФГОС ООО, 
предназначена для изучения изобразительного искусства на 
общеобразовательном уровне в 5–8 классах, способствует  формированию 
художественной культуры учащихся как неотъемлемой части культуры 
духовной, т.е. культуры мироотношений, выработанных поколениями, 
позволяет воспитывать обучающихсяв единстве восприятия красоты мира и 
произведений искусства, а также практической художественно-творческой 
деятельности. 
2. Рабочая программа по Музыке для 5–7-го классов общеобразовательных 
учреждений соответствует требованиям к результатам освоения основной 
образовательной программы основного общего образования, содержащимся в 
Федеральном государственном образовательном стандарте основного общего 
образования, и обеспечена УМК для 5–7-го классов авторов Усачевой В.О.и 
Школяр Л.В. 

5-9 Технология Рабочая программа по технологии к УМК по технологии «Метод проектов» для 
5-8 классов под ред.  Сасовой  И.А.  составлена  в соответствии  с  ФГОС ООО, 
реализует предметные, метапредметные и личностные результаты  
обучающихся 

5-9 Физическая 
культура 

Рабочая программа разработана в соответствии с Федеральным 
государственным образовательным стандартом  основного общего 
образования, примерными программами по предмету «Физическая культура» и 
рабочими программами Ляха В.И.,к УМК «Физическая культура». 5–7 классы. 
Виленского М.Я., Туревского И. М., и УМК «Физическая культура». 8–9 классы. 
Ляха В.И. 

5-9 ОБЖ Рабочая программа  разработана к УМК предметной линии учебников Латчука 
В. Н., Маркова В. В., Кузнецова М. И. и др. в соответствии с требованиями 
Федерального государственного образовательного стандарта основного 
общего образования. В программе реализованы требования Конституции 
Российской Федерации и федеральных законов «О безопасности», «О защите 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера», «О безопасности дорожного движения», «О 
радиационнойбезопасности населения», «О пожарной безопасности», «Об 
экологической безопасности», «О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения», Стратегии национальной безопасности Российской 
Федерации 

 


