
Аннотации к рабочим программам начального 

общего образования 

Название рабочей 

программы 

Авторская программа по русскому языку В. П. Канакиной, В. Г. 

Горецкого «Русский язык» «Школа России» 

Основные цели и 

задачи  реализации 

содержания 

предмета 

Цели программы: 

• познавательная цель предполагает ознакомление 

учащихся с основными положениями науки о языке и 

формирование на этой основе знако-символического 

восприятия и логического мышления учащихся; 

• социокультурная цель — изучение 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; 

• освоение учащимися первоначальных знаний о лексике, 

фонетике, грамматике русского языка; 

• овладение обучающимися умениями правильно писать и 

читать, участвовать в диалоге, составлять несложные 

монологические высказывания и письменные тексты — 

описания и тексты — повествования небольшого объёма; 

• воспитание у учеников позитивного эмоционально-

ценностного отношения к русскому языку, чувства 

сопричастности к сохранению его уникальности и 

чистоты; побуждение познавательного интереса к языку, 

стремления совершенствовать свою речь. 

Задачи программы: 

• развитие речи, мышления, воображения школьников, 

умения выбирать средства языка в соответствии с целями, 

задачами и условиями общения;  

• формирование у младших школьников первоначальных 

представлений о системе и структуре русского языка: 

лексике, фонетике, графике, орфоэпии, морфемике (состав 

слова), морфологии и синтаксисе; 

• формирование навыков культуры речи во всех её 

проявлениях, умений правильно писать и читать, 

участвовать в диалоге, составлять несложные устные 

монологические высказывания и письменные тексты; 

• 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 

Краткая 

характеристика 

программы 

Учебник В.П. Канакина, В.Г. Горецкий. Русский язык: 

Учебник для 3-го класса. Москва: «Просвещение», 2020, УМК 

«Школа России», в приказе Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 20 мая 2020 г. N 254 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования». 

Годовое количество часов на изучение курса по программе 

составляет 2, 3 класс – 136, 5 часа в неделю, 3 класс - 134 часа,   4 

часа в неделю, 34 учебные недели.  

 

Срок реализации 

программы 
2022-2023 учебный год 

 

Аннотация к рабочей программе по литературному чтению 1-4 классы 

 

Название рабочей 

программы 

Авторская программа по литературному чтению Климанова Л.Ф., 

Бойкина М.В. «Школа России» 

Основные цели и 

задачи  реализации 

содержания 

предмета 

Цели программы: 

– овладение осознанным, правильным, беглым и вырази-

тельным чтением как базовым навыком в системе 

образования младших школьников; совершенствование всех 

видов речевой деятельности, обеспечивающих умение 

работать с разными видами текстов; развитие интереса к 

чтению и книге; формирование читательского кругозора и 

приобретение опыта в выборе книг и самостоятельной 

читательской деятельности; 

– развитие художественно-творческих и познавательных 

способностей, эмоциональной отзывчивости при чтении 

художественных произведений; формирование эстетического 

отношения к слову и умения понимать художественное 

произведение; 

– обогащение нравственного опыта младших школьников 

средствами художественной литературы; формирование нрав-

ственных представлений о добре, дружбе, правде и 

ответственности; воспитание интереса и уважения к 

отечественной культуре и культуре народов 

многонациональной России и других стран. 

Задачи программы: 

развивать у детей способность полноценно воспринимать 

художественное произведение, сопереживать героям, 

эмоционально откликаться на прочитанное; 

— учить детей чувствовать и понимать образный язык худо-

жественного произведения, выразительные средства, создающие 

художественный образ, развивать образное мышление учащихся; 

— формировать умение воссоздавать художественные образы 

литературного произведения, развивать творческое и воссоздаю-

щее воображение учащихся, и особенно — ассоциативное мыш-



ление; 

— развивать поэтический слух детей, накапливать эстетический 

опыт слушания произведений изящной словесности, воспитывать 

художественный вкус; 

— формировать эстетическое отношение ребенка к жизни, 

приобщая его к классике художественной литературы; 

— обеспечивать достаточно глубокое понимание содержания 

произведений различного уровня сложности; 

— расширять кругозор детей через чтение книг различных 

жанров, разнообразных по содержанию и тематике, обогащать 

нравственно-эстетический и познавательный опыт ребенка; 

— обеспечивать развитие речи школьников и активно фор-

мировать навык чтения и речевые умения; 

— работать с различными типами текстов; 

—создавать условия для формирования потребности в само-

стоятельном чтении художественных произведений, 

формировать «читательскую самостоятельность.  
Краткая 

характеристика 

программы 

На изучение литературного чтения в начальной школе 

выделяется 448 часов. В первом классе –  132 часа: из них 92 часа 

(23 учебные недели) в период обучения грамоте и 40 часов (4 

часа в неделю, 10 учебных недель) в послебукварный период; 

Во 2-4 классах на уроки литературного чтения отводится по 136 

часов (4 часа в неделю, 34 учебные недели в каждом классе). 

Для  реализации программы используется УМК, 

рекомендованный Министерством образования и науки 

Российской Федерации: «Азбука». Учебник  для 1 кл. в 2-х ч. + 

CD В.Г. Горецкий, Кирюшкин В.А., Виноградская Л.А. и др., М.: 

Просвещение, 2012 г; 

 «Литературное чтение». Учебник для 1-3 класса, в 2-х ч. + CD. 

Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г. М.: Просвещение, 2012 г; 

«Литературное чтение» в 2-х ч. Учебник + CD для 4 кл. 

Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г. М.: Просвещение, 2014 г; 

«Литературное чтение» рабочая тетрадь для 1, 2, 3, 4 кл. Авторы: 

Бойкина М.В., Виноградская Л.А., М. Просвещение, 2014 

 
Срок реализации 

программы 
2022-2023 учебный год 

 

Аннотация к рабочей программе по 

литературному чтению на родном 

(русском)языке 4 класс 

 

Название рабочей 

программы 

Программа разработана на основе требований федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (в редакции приказа Минобрнауки России от 31 

декабря 2015 г. № 1577) к результатам освоения основной 

образовательной программы основного общего образования по 

учебному предмету «Родная литература», входящему в 

образовательную область «Родной язык и  родная литература».  



  

Основные цели и 

задачи реализации 

содержания 

предмета 

• Изучение предмета «Родная литература (русская)» должно 

обеспечить достижение следующих целей:  

• воспитание и развитие личности, способной понимать и 

эстетически воспринимать произведения родной русской 

литературы, и обладающей гуманистическим 

мировоззрением, общероссийским гражданским 

сознанием и национальным самосознанием, чувством 

патриотизма и гордости от принадлежности к 

многонациональному народу России;  

• формирование познавательного интереса к родной русской 

литературе, воспитание ценностного отношения к ней как 

хранителю историко-культурного опыта русского народа, 

включение обучающегося в культурно-языковое поле 

своего народа и приобщение к его культурному наследию;  

• осознание исторической преемственности поколений, 

формирование причастности к свершениям и традициям 

своего народа и ответственности за сохранение русской 

культуры;  

• развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих 

способностей, необходимых для успешной социализации и 

самореализации личности в многонациональном 

российском государстве.  

• Учебный предмет «Родная литература (русская)» 

направлен на решение следующих задач: 

• приобщение к литературному наследию русского народа в 

контексте единого исторического и культурного 

пространства России, диалога культур всех народов 

Российской Федерации;   

• осознание роли родной русской литературы в передаче от 

поколения к поколению историко-культурных, 

нравственных, эстетических ценностей;   

• выявление взаимосвязи родной русской литературы с  

отечественной историей, формирование представлений  о 

многообразии национально-специфичных форм 

художественного отражения материальной и духовной 

культуры русского народа в русской литературе;  

• получение знаний о  родной русской литературе как о 

развивающемся явлении в контексте её взаимодействия с 

литературой других народов Российской Федерации, их 

взаимовлияния;  

• выявление культурных и нравственных смыслов, 

заложенных в роднойрусской литературе; создание устных 

и письменных высказываний, содержащих суждения и 

оценки по поводу прочитанного;  

• формирование опыта общения с произведениями 

 родной 

• русской литературы в повседневной жизни и учебной 

деятельности;   

Краткая 

характеристика 

Выбран учебник О. М. Александровой Родная литература. 

Учебник. 4 класс. Количество часов: рабочая программа 



 

Аннотация к рабочей программе по математике 1-4 классы 

 

Название рабочей 

программы 

Авторская программа по математике М.И. Моро, Ю.М. 

Колягина, М.А. Бантова «Математика» (Москва: Просвещение, 

2019), «Школа России» 

Основные цели и 

задачи  реализации 

содержания 

предмета 

Цели программы: 

• 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. 

Задачи программы: 

• формирование элементов самостоятельной 

интеллектуальной деятельности на основе овладения 

несложными математическими методами познания 

окружающего мира (умения устанавливать, описывать, 

моделировать и объяснять количественные и 

пространственные отношения); 

•  развитие основ логического, знаково-символического и 

алгоритмического мышления; 

• развитие пространственного воображения; 

•  развитие математической речи; 

• формирование системы начальных математических 

знаний и умений их применять для решения учебно-

познавательных и практических задач; 

• формирование умения вести поиск информации и 

работать с ней; 

• развитие познавательных способностей; 

• воспитание стремления к расширению математических 

знаний; 

• формирование критичности мышления; 

• развитие умений аргументированно обосновывать и 

отстаивать высказанное суждение, оценивать и принимать 

суждения других.  

Краткая 

характеристика 

программы 

На изучение математики в  каждом классе начальной школы 

отводится 4 часа в неделю. Курс рассчитан на 540 часов: в 

первом классе –  132 часа (33 учебные недели), во 2-4 классах – 

136 часов (34 учебные недели). 

Для  реализации программы используется УМК, 

рекомендованный Министерством образования и науки 

программы составлена из расчета 4 класс – 34 часа (1 час в неделю). 

 

Срок реализации 

программы 

2022-2023 уч.год 



Российской Федерации: «Математика». Учебник  для 1-3 классов 

в 2-х ч. + CD. Авторы: М.И. Моро, С.И. Волкова, С.В. Степанова. 

– М.: Просвещение, 2012; «Математика». Учебник  для 4 класса в 

2-х ч. + CD. Авторы: М.И. Моро, С.И. Волкова, С.В. Степанова. – 

М.: Просвещение, 2014 г; «Математика» рабочая тетрадь для 1-4 

классов в 2-х частях + CD. Авторы: М.И. Моро, С.И. Волкова, 

С.В. Степанова. – М.: Просвещение, 2014 г;  Контрольные и 

проверочные работы по математике,  для 1-4 . Автор: Рудницкая 

В.Н.,  М.: Экзамен, 2014.  

Срок реализации 

программы 
2022-2023 учебный год 

 

 

Аннотация к рабочей программе по окружающему миру 1-4 классы 

 

Название рабочей 

программы 

Авторская программа по окружающему миру А. А. Плешакова 

«Окружающий мир», «Школа России» 

Основные цели и 

задачи  реализации 

содержания 

предмета 

Цели программы: 

- изучения окружающего мира; 

 -  формирование целостной картины мира и осознание 

места в нем человека на основе единства рационально-научного 

познания и эмоционально-ценностного осмысления ребенком 

личностного опыта взаимодействия-общения с людьми, 

обществом и природой; 

 -воспитание гуманного, творческого, социально 

активного человека, уважительно и бережно относящегося к 

среде своего обитания, к природному и культурному достоянию 

человечества. 

Задачи программы: 

- развитие умений наблюдать, характеризовать, 

анализировать, обобщать объекты окружающего мира, 

рассуждать, решать творческие задачи; 

- формирование личностного восприятия, 

эмоционального, оценочного отношения к миру природы и 

культуры в их единстве; 

- воспитание экологической и духовно-нравственной 

культуры, патриотических чувств; 

- формирование потребности участвовать в созидательной 

деятельности по умелому преобразованию природы и 

общественной жизни; 

- формирование целостной картины мира и осознание 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.  

Краткая 

характеристика 

программы 

На изучение окружающего мира в  каждом классе начальной 

школы отводится 2 часа в неделю. Курс рассчитан на 270 часов: в 

первом классе –  66 часов (33 учебные недели), во 2-4 классах – 



68 часов (34 учебные недели). 

Для  реализации программы используется УМК, 

рекомендованный Министерством образования и науки 

Российской Федерации: «Окружающий мир»: учебник для 1-3 кл. 

в 2 частях+ CD, Плешаков А.А. , М.: Просвещение, 2012; 

«Окружающий мир»: учебник для 4  кл. в 2 частях + 

CD,  Плешаков А.А. , М.: Просвещение, 2014 г; «Окружающий 

мир» рабочая тетрадь для 1-4 классов в 2-х частях + CD, 

Плешаков А.А.. – М.: Просвещение, 2014 г; «Проверим себя. 

Окружающий мир», тетрадь для проверочных работ 1-4 кл., 

Плешаков А.А.. – М.: Просвещение, 2014 г; «Окружающий мир». 

Тесты.1-4 кл., Плешаков А.А.. – М.: Просвещение, 2014 г; «От 

земли до неба». Атлас определитель для начальной школы, 

Плешаков А.А.. – М.: Просвещение, 2014 г. 

  

Срок реализации 

программы 
2022-2023 учебный год 

 

Аннотация к рабочей программе по технологии 1-4 классы 

 

Название рабочей 

программы 

Авторская программа по технологии Е.А. Лутцева, Т.П. Зуева  

«Технология» (Москва: Просвещение, 2020), «Школа России» 

Основные цели и 

задачи  реализации 

содержания 

предмета 

Цели программы: 

-заключается в углублении общеобразовательной 

подготовки школьников, формировании их духовной культуры и 

всестороннем развитии личности на основе интеграции 

понятийных (абстрактных), наглядно-образных и наглядно-

действенных компонентов познавательной деятельности. Его 

изучение способствует развитию созидательных возможностей 

личности, творческих способностей, изобретательности, 

интуиции, а также творческой самореализации и формированию 

мотивации успеха и достижений на основе предметно-

преобразующей деятельности. 

В качестве результата изучения данного предмета 

предполагается формирование универсальных учебных действий 

всех видов: познавательных, регулятивных, коммуникативных, а 

также личностных качеств учащихся. 

Задачи программы: 

•  духовно-нравственное развитие учащихся, освоение 

нравственно-эстетического и социально-исторического 

опыта человечества, отраженного 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 умения  осуществлять  личностный  выбор 

способов деятельности, реализовать их  в практической 



деятельности,  нести ответственность за результат своего 

труда; 

•  формирование идентичности гражданина России в 

поликультурном многонациональном обществе на основе 

знакомства с ремеслами народов России; 

•  развитие способности к равноправному сотрудничеству на 

основе уважения личности другого человека; воспитание 

толерантности к мнению 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,  освоения трудовых умений и 

навыков, осмысления технологии  процесса выполнения 

изделий в проектной деятельности; 

•  развитие познавательных мотивов, инициативности, 

любознательности и познавательных интересов  на 

основе  связи  трудового и технологического 

образования  с жизненным опытом и системой ценностей 

ребенка; 

•  формирование  мотивации успеха, готовности к действиям 

в новых условиях и нестандартных ситуациях; 

•  гармоничное развитие понятийно-логического и образно-

художественного мышления в процессе реализации 

проекта; 

•  развитие творческого потенциала личности в  процессе 

изготовления изделий при замене различных видов 

материалов, способов выполнения отдельных операций; 

•  формирование первоначальных конструкторско-

технологических знаний и умений на основе обучения 

работе с технологической картой, строгого выполнение 

технологии  изготовления любых изделий; 

•  развитие знаково-символического и пространственного 

мышления, творческого и репродуктивного воображения, 

творческого мышления; 

•  формирование на основе овладения культурой проектной 

деятельности внутреннего плана деятельности, 

включающего целеполагание, планирование (умение 

составлять план действий и применять его для решения 

учебных задач), прогнозирование (предсказание будущего 

результата при различных условиях выполнения действия), 

контроль, коррекцию и оценку; 

•  обучение умению самостоятельно оценивать свое изделие, 

свой труд, приобщение к пониманию обязательности 

оценки качества продукции,   работе над изделием в 

формате и логике проекта; 

•  формирование умения переносить освоенные в проектной 

деятельности теоретические знания о технологическом 

процессе  в практику изготовления изделий  ручного 

труда,  использовать технологические знания при изучении 

предмета «Окружающий мир» и других школьных 

дисциплин; 



•  обучение приемам работы с  природными,  пластичными 

материалами, бумагой, тканью, работе с  конструктором, 

формирование  умения подбирать   необходимые  для 

выполнения изделия инструменты; 

•  формирование привычки неукоснительно 

соблюдать  технику безопасности и правила работы с 

инструментами, организации рабочего места; 

•  формирование первоначальных умений  поиска 

необходимой информации в словарях, каталогах, 

библиотеке,  умений проверки, преобразования, хранения, 

передачи имеющейся информации, навыков использования 

компьютера; 

•  формирование коммуникативных умений  в процессе 

реализации проектной деятельности (выслушивать 

и  принимать разные точки зрения и мнения, сравнивая их 

со своей; распределять обязанности, приходить к единому 

решению в процессе обсуждения (договариваться), 

аргументировать свою точку зрения, убеждать в 

правильности выбранного способа и т.д.); 

•  формирование потребности в общении и осмысление его 

значимости для достижения положительного конечного 

результата; 

• формирование потребности  в сотрудничестве, осмысление 

и соблюдение правил взаимодействия при групповой и 

парной работе, при общении с разными возрастными 

группами. 

• формирование представлений о материальной культуре 

как продукте творческой предметно-преобразующей 

деятельности человека, о наиболее важных правилах 

дизайна, которые необходимо учитывать при создании 

предметов материальной культуры; 

• формирование представлений о гармоничном единстве 

природного и рукотворного мира и о месте в нём человека 

с его искусственно создаваемой предметной средой; 

• расширение культурного кругозора, обогащение знаний о 

культурно-исторических традициях в мире вещей, 

формирование представлений о ценности 

предшествующих культур и понимания необходимости их 

сохранения и развития; 

•  расширение знаний о материалах и их свойствах, 

технологиях использования; формирование практических 

умений использования различных материалов в 

творческой преобразовательной деятельности; 

• развитие созидательных возможностей личности, 

творческих способностей, изобретательности, интуиции; 

создание условий для творческой самореализации и 

формирования мотивации успеха и достижений на основе 

предметно-преобразующей деятельности; 

• развитие познавательных психических процессов 

(восприятия, памяти, воображения, мышления, речи) и 

приёмов умственной деятельности (анализа, синтеза, 



сравнения, классификации, обобщения и др.); 

• развитие сенсомоторных процессов, руки, глазомера и пр., 

через формирование практических умений; 

• развитие регулятивной структуры деятельности 

(включающей целеполагание, прогнозирование, 

планирование, контроль, коррекцию и оценку действий и 

результатов деятельности в соответствии с поставленной 

целью); 

Краткая 

характеристика 

программы 

На изучение технологии в  каждом классе начальной школы 

отводится 1 час в неделю. Курс рассчитан на 135 часов: в первом 

классе – 33 часа (33 учебные недели), во 2-4 классах – 34 часа (34 

учебные недели). 

Для  реализации программы используется УМК, 

рекомендованный Министерством образования и науки 

Российской Федерации: «Технология»: учебник для 1 кл. + CD, 

Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Фрейтаг И.П. , М.: Просвещение, 

2012 г; «Технология», учебник для 2 кл.+ CD, Роговцева Н.И., 

Богданова Н.В., Добромыслова Н.В., М.: Просвещение, 2012 г; 

«Технология», учебник для 3 кл.+ CD, Роговцева Н.И., Богданова 

Н.В., Добромыслова Н.В., М.: Просвещение, 2012 г; 

«Технология», учебник для 4 класса+ CD, Роговцева Н.И., 

Богданова Н.В., Шипилова Н.В., М.: Просвещение, 2014 г; 

«Технология» рабочая тетрадь для 1-4 кл.,  Н.И. Роговцева, Н.В. 

Богданова, Добромыслова Н.В. – М.: Просвещение, 2014 г.  

Срок реализации 

программы 
2022-2023 учебный год 

 

Аннотация к рабочей программе по физической культуре 2-4 классы 

 

Название рабочей 

программы 

Авторская программа по физической культуре «Ком-

плексная программа физического воспитания учащихся 

начальных классов» В. И. Ляха, А. А. Зданевича. (М. 

Просвещение  2020). 



Основные цели и 

задачи  реализации 

содержания 

предмета 

Цели и задачи физического воспитания обучающихся  

направлены: 

- на содействие гармоническому развитию личности, 

укреплению здоровья учащихся, закреплению навыков 

правильной осанки, профилактику плоскостопия; на содействие 

гармоническому развитию, выбору устойчивости к 

неблагоприятным условиям внешней среды, воспитание 

ценностных ориентации, на здоровый образ жизни; 

- на обучение основам базовых видов двигательных 

действий; 

- на дальнейшее развитие координационных и кондиционных 

способностей; 

- на формирование знаний о личной гигиене, режиме дня, 

влиянии физических упражнений на состояние здоровья, 

работоспособность и развитие двигательных способностей на 

основе систем организма; 

- на углубленное представление об основных видах спорта; 

- на приобщение к самостоятельным занятиям физическими 

упражнениями и занятиям любимым видом спорта в свободное 

время; 

- на формирование адекватной оценки собственных 

физических возможностей; 

 

Краткая 

характеристика 

программы 

Для прохождения программы в учебном процессе 

используются следующие учебники: Лях В. И. Физическая 

культура. 1-4 кл.: учебник для общеобразовательных 

учреждений. М.: Просвещение, 2020, в приказе Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 20 мая 2020 г. N 

254  «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования» (с 

изменениями) 

               Годовое количество часов на изучение курса по 

программе составляет 2-4 классы 102 часа,   3 часа в неделю, 34 

учебные недели.  

Срок реализации 

программы 
2022-2023 учебный год 

Аннотация к рабочей программе по изобразительному искусству 2-4 классы 

 

Название рабочей 

программы 

Авторская программа по изобразительному искусству под 

редакцией Б.М. Неменского «Изобразительное искусство» (М.: 

Просвещение, 2020).  



Основные цели и 

задачи  реализации 

содержания 

предмета 

Цели программы: 

− воспитание эстетических чувств, интереса 

кизобразительному искусству; 

− приобщение к ценностям отечественной и зарубежной 

художественной культуры, лучшим образцам народного 

творчества, классического и современного искусства; 

− реализация нравственного потенциала изобразительного 

искусства как средства формирования и развития 

этических принципов и идеалов 

личности; 

− развитие воображения, образного 

мышления,пространственных представлений, сенсорных 

навыков, способности к художественному творчеству; 

− 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 иприобретение 

опыта работы в различных видах художественно-

творческой деятельности, разными художественными 

материалами. 

Также еще одной целью учебного предмета «Изобразительное 

искусство» — является  формирование художественной 

культуры учащихся как неотъемлемой части культуры духовной, 

т. е. культуры мир отношений, выработанных поколениями.  

Задачи программы: 

− учить детей элементарным основам реалистического 

рисунка, формировать навыки рисования с натуры, по 

памяти, по представлению, знакомить с особенностями 

работы в области декоративно-прикладного и народного 

искусства, лепки и аппликации; 

− развивать у детей изобразительные способности, 

художественный вкус, творческое воображение, 

пространственное мышление, эстетические чувства и 

понимание прекрасного, воспитывать интерес и любовь к 

искусству. 

Краткая 

характеристика 

программы 

На изучение изобразительного искусства в  каждом классе 

начальной школы отводится 1 час в неделю. Курс рассчитан на 

135 часов: в первом классе – 33 часа (33 учебные недели), во 2-4 

классах – 34 часа (34 учебные недели). 

Для  реализации программы используется УМК, 

рекомендованный Министерством образования и науки 

Российской Федерации: «Изобразительное искусство «Ты 

изображаешь, украшаешь и строишь»: учебник 1 кл.,  Неменская 

Е.А., М.: Просвещение, 2012 г; «Изобразительное искусство «Ты 

и искусство»: учебник 2 кл., Е.И. Коротеева, М.: Просвещение, 

2012 г; «Изобразительное искусство «Искусство вокруг нас»: 

учебник  3 кл.  Н.А. Горяева, М.: Просвещение, 2012 г; 

«Изобразительное искусство «Истоки родного искусства»: 

учебник 4 кл.,  Л.А. Неменская, М.: Просвещение, 2012 г.;  «Твоя 



мастерская» рабочая тетрадь для 1 кл., Неменская Е.А. – М.: 

Просвещение, 2014 г; «Твоя мастерская» рабочая тетрадь для 2 

кл., Коротеева Е.И. – М.: Просвещение, 2014 г; «Твоя 

мастерская» рабочая тетрадь для 3 кл., Н.А. Горяева – М.: 

Просвещение, 2014 г; «Твоя мастерская» рабочая тетрадь для 4 

кл., Е.А. Неменская – М.: Просвещение, 2014 г. 

  

Срок реализации 

программы 
2022-2023 учебный год 

 

Аннотация к рабочей программе по музыке 2-4 классы 

 

Название рабочей 

программы 

Авторская программа по музыке  Е. Д. Критская, Г.П. 

Сергеева, Т.С. Шмагина  «Музыка» (М.: Просвещение, 2020).  

Основные цели и 

задачи  реализации 

содержания 

предмета 

Цель музыкального образования и воспитания в начальной 

школе – формирование музыкальной культуры учащихся как 

части их общей и духовной культуры. 

Задачи программы: 

–   расширение жизненно-музыкальных впечатлений 

учащихся от общения с музыкой разных жанров, стилей, 

национальных и  композиторских школ; 

– выявление характерных особенностей русской музыки 

(народной и профессиональной), сопоставление их с 

музыкой других народов и стран; 

– воспитание навыков эмоционально-осознанного 

восприятия музыки, умения анализировать ее содержание, 

форму, музыкальный язык на интонационно-образной 

основе; 

– развитие умения давать личностную оценку музыке, 

звучащей на уроке и вне школы, аргументировать 

индивидуальное отношение к тем или иным музыкальным 

сочинениям; 

– формирование постоянной потребности общения с 

музыкой, искусством вне школы, в семье; 

– формирование умений и навыков выразительного 

исполнения музыкальных произведений в разных видах 

музыкально-практической деятельности;  

– развитие навыков художественного, музыкально-

эстетического самообразования – формирование 

фонотеки, библиотеки, видеотеки, самостоятельная работа 

в творческих тетрадях, дневниках музыкальных 

впечатлений; 

– расширение представлений о взаимосвязи музыки с 

другими видами искусства (литература, изобразительное 

искусство, кино, театр) и развитие на этой основе 

ассоциативно-образного мышления; 

– совершенствование умений и навыков творческой  

музыкально-эстетической деятельности. 

Краткая На изучение музыки в  каждом классе начальной школы 



характеристика 

программы 

отводится 1 час в неделю. Курс рассчитан на 135 часов: в первом 

классе – 33 часа (33 учебные недели), во 2-4 классах – 34 часа (34 

учебные недели). 

Для  реализации программы используется УМК, 

рекомендованный Министерством образования и науки 

Российской Федерации: « Музыка»: учебник для 

образовательных учреждений. Авторы: Алеев В.В., Т.Н. Кичак, 

М.: Дрофа, 2011 г; «Музыка» рабочая тетрадь для 1-4 классов. 

Авторы: Алеев В.В., Т.Н. Кичак, М.: Дрофа, 2011 г. 

• Для  реализации программы используется УМК, 

рекомендованный Министерством образования и науки 

Российской Федерации: «Основы православной 

культуры»,  Учебник 4-5 кл. Автор Кураев А.В. – М.: 

Просвещение, 2012 г  

Срок реализации 

программы 
2022-2023 учебный год 
  



Аннотация к рабочей программе по английскому языку 2 -3 класс 

 

 

Название рабочей 

программы 

Авторская программа по английскому языку Н.Быкова, 

М.Поспелова «Английский в фокусе» «Школа России» 

Основные цели и 

задачи  реализации 

содержания 

предмета 

Цели программы: 

- познавательную – ознакомление с основными положениями 

науки о языке и формирование на этой основе знаково-

символического восприятия и логического мышления учащихся; 

- социокультурную – формирование коммуникативной 

компетенции учащихся: развитие устной и письменной речи, а 

также навыков калиграфии,  письма как показателя общей 

культуры человека. 

Задачи программы: 

- развитие речи, мышления, воображения школьников, умения 

выбирать средства языка в соответствии с целями, задачами и 

условиями общения;  

- формирование у младших школьников первоначальных 

представлений о системе и структуре английского языка: 

лексике, фонетике, графике. 

 - формирование навыков культуры речи во всех её проявлениях, 

умений правильно писать и читать простые правила чтения 

гласных и согласных звуков, участвовать в диалоге, составлять 

несложные устные монологические высказывания ; 

- воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения 

к английскому языку, чувства сопричастности и гордости к 

сохранению уникальности и чистоты родного языка, 

пробуждение познавательного интереса к языку, стремления 

совершенствовать свою речь на иностранном языке. 
 

Краткая 

характеристика 

программы 

Учебник В. Ивенс, Д. Дули, Н.Быкова, М.Поспелова,. 

Английский в фокусе: Учебник для 2-гои 3-го класса. Москва: 

«Просвещение», 2021, УМК «Школа России», в приказе 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 20 

мая 2020 г. N 254 «Об утверждении федерального перечня 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования». 

Годовое количество часов на изучение курса по программе 

составляет 70 часов,   2 часов в неделю, 34 учебные недели.  

 

Срок реализации 

программы 
2022-2023 учебный год 

 



Аннотация к рабочей программе по немецкому языку 4 класс 

 

 

Название рабочей 

программы 

Примерная программа по иностранному языку, И.Л.Бим 

«Школа России» 

Основные цели и 

задачи  реализации 

содержания 

предмета 

Цели программы: 

- познавательную – ознакомление с основными положениями 

науки о языке и формирование на этой основе знаково-

символического восприятия и логического мышления учащихся; 

- социокультурную – формирование коммуникативной 

компетенции учащихся: развитие устной и письменной речи, а 

также навыков калиграфии,  письма как показателя общей 

культуры человека. 

Задачи программы: 

- развитие речи, мышления, воображения школьников, умения 

выбирать средства языка в соответствии с целями, задачами и 

условиями общения;  

- формирование у младших школьников первоначальных 

представлений о системе и структуре английского языка: 

лексике, фонетике, графике. 

 - формирование навыков культуры речи во всех её проявлениях, 

умений правильно писать и читать простые правила чтения 

гласных и согласных звуков, участвовать в диалоге, составлять 

несложные устные монологические высказывания ; 

- воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения 

к английскому языку, чувства сопричастности и гордости к 

сохранению уникальности и чистоты родного языка, 

пробуждение познавательного интереса к языку, стремления 

совершенствовать свою речь на иностранном языке. 
 

Краткая 

характеристика 

программы 

Учебник И.Л.Бим, Л. И.Рыжова «Немецкий язык «: 

Учебник для 4-го класса. Москва: «Просвещение», 2020, УМК 

«Школа России», в приказе Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 20 мая 2020 г. N 254 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования». 

Годовое количество часов на изучение курса по программе 

составляет 70 часов,   2 часов в неделю, 34 учебные недели.  

 

Срок реализации 

программы 
2022-2023 учебный год 

  

 
 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе по родному (русскому)  языку 3 класс 

 

Название рабочей 

программы 
Примерной основной образовательной программы по 

русскому языку в начальной школе и авторской программы по 

русскому языку в 3 классе, авторы Александрова О.М., 

Вербицкая Л.А., Богданова С.И., Кузнецова М.И, Петленко Л.В 

,РомановаВ.Ю., Рябинина Л.А., Соколова Т.Н. Москва.(М.: 

Просвещение.2020)  
Основные цели и 

задачи  реализации 

содержания 

предмета 

Целями изучения родного (русского) языка являются: 

-    воспитание гражданина и патриота; 

-   формирование представления о русском языке как духовной, 

нравственной и культурной ценности народа; осознание 

национального своеобразия русского языка; 

-  формирование познавательного интереса, любви, 

уважительного отношения к русскому языку, а через него – к 

родной культуре; 

-   воспитание ответственного отношения к сохранению и 

развитию родного языка, формирование волонтѐрской позиции в 

отношении популяризации родного языка;  

-   воспитание уважительного отношения к культурам и языкам 

народов России; овладение культурой межнационального 

общения;  

- совершенствование коммуникативных умений и культуры речи, 

обеспечивающих свободное владение русским литературным 

языком в разных сферах и ситуациях его использования; 

-  обогащение словарного запаса и грамматического строя речи 

учащихся; развитие готовности и способности к речевому 

взаимодействию и взаимопониманию, потребности к речевому 

самосовершенствованию;  

-   совершенствование умений опознавать, анализировать, 

классифицировать языковые факты, оценивать их с точки зрения 

нормативности, соответствия ситуации и сфере общения; 

-    умений работать с текстом, осуществлять информационный 

поиск, извлекать и преобразовывать необходимую информацию;  

-  научить речи, развивать коммуникативные умения, научить 

младших школьников эффективно общаться в разных ситуациях, 

решать различные коммуникативные задачи, которые ставит 

перед учениками сама жизнь.  

 

         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; 

• освоение учащимися первоначальных знаний о лексике, 

фонетике, грамматике русского языка; 

• овладение обучающимися умениями правильно писать и 

читать, участвовать в диалоге, составлять несложные 

монологические высказывания и письменные тексты — 



описания и тексты — повествования небольшого объёма; 

• воспитание у учеников позитивного эмоционально-

ценностного отношения к русскому языку, чувства 

сопричастности к сохранению его уникальности и 

чистоты; побуждение познавательного интереса к языку, 

стремления совершенствовать свою речь. 

  Программа соответствует задачам обучения развития и 

требованиям к уровню подготовки обучающихся  по русскому 

языку. 

 
 

Краткая 

характеристика 

программы 

Выбран УМК« Школа России» Александрова О.М., 

Вербицкая Л.А., Богданова С.И., Кузнецова М.И, Петленко Л.В 

,РомановаВ.Ю., Рябинина Л.А., Соколова Т.Н.  «Русский родной 

язык.3 класс». Москва. «Просвещение.2020» . 

Годовое количество часов на изучение курса по программе 

составляет 34 часа,   1 час в неделю, 34 учебные недели.  

 

Срок реализации 

программы 
2022-2023 учебный год 

Аннотации к рабочим программам основного 

общего образования 

Аннотация к рабочей программе по 

русскому языку 5-9 класс 

 

Название рабочей 

программы 

Программа для общеобразовательных 

учреждений. Русский язык. 5-9 классы. Под 

редакцией М. Т. Баранова, Т. А. 

Ладыженской, Н. М. Шанского. 

Программа по русскому языку, 5—9 

классы, авторы программы: М. М. 

Разумовская, С. И. Львова, В. И. Капинос, 

В. В. Львов, Г. А. Богданова 

Основные цели и 

задачи      реализации 

содержания предмета 

 воспитание духовно – богатой, нравственно ориентированной 

личности с развитым чувством самосознания, человека, любящего 

свою родину, знающего и уважающего родной язык; 

- овладение системой знаний, языковыми и речевыми умениями и 

навыками, развитие готовности и способности к речевому 

взаимодействию и взаимопониманию, потребности в речевом 

самосовершенствовании, овладение важнейшими общеучебными 

умениями и универсальными учебными действиями, 

формирование навыков самостоятельной учебной деятельности, 

самообразования; 

- освоение знаний об устройстве языковой системы и 

закономерностях ее функционирования, развитие способности 

опознавать, анализировать, сопоставлять, классифицировать и 

оценивать языковые факты; обогащение активного и 



потенциального словарного запаса; 

- развитие интеллектуальных и творческих способностей 

обучающихся, развитие речевой культуры учащихся, овладение 

правилами использования языка в разных ситуациях общения, 

нормами речевого этикета; 

- совершенствование коммуникативных способностей, 

формирование готовности к сотрудничеству, созидательной 

деятельности умений вести диалог, искать и находить 

содержательные компромиссы. 

 

Краткая 

характеристика 

программы 

УМК: Учебник    «Русский язык. 5,6,7 класс» (в 2-х частях). 

М.Т.Баранов, Т.А.Ладыженская, Л.А.Тростенцова. 

Москва  «Просвещение»  

УМК: Учебник    «Русский язык. 8,9 класс» . М.М.Разумовская, 

В.И.Капинос, С.В. Львова, В.В. Львов М.: «Дрофа» 

 

Количество часов: рабочая программа составлена из расчета 5 

класс – 175 часов (5 часов в неделю). 

Количество часов: рабочая программа составлена из расчета 6 

класс – 210 часов (6 часов в неделю). 

Количество часов: рабочая программа составлена из расчета 7 

класс – 140 часов (4 часа в неделю). 

 

Количество часов: рабочая программа составлена из расчета 8 

класс – 105 часов (3 часа в неделю). 

Количество часов: рабочая программа составлена из расчета 9 

класс – 102 часа (3 часа в неделю). 

 

 

Срок реализации 

программы 

2022-2023 уч.год 

 

Аннотация к рабочей программе по родному 

(русскому) языку 6,9 класс   

 

Название рабочей 

программы 

Авторская программа: Александрова О. 

М. Русский родной язык. Примерные 

рабочие программы. 5–9 классы 

Основные цели и 

задачи      реализации 

содержания предмета 

•   воспитание гражданина и патриота; формирование 

представления о русском языке как духовной, нравственной и 

культурной ценности народа; осознание национального 

своеобразия русского языка; формирование познавательного 

интереса, любви, уважительного отношения к русскому языку, а 

через него – к родной культуре; воспитание ответственного 

отношения к сохранению и развитию родного языка, 

формирование волонтёрской позиции в отношении 

популяризации родного языка; воспитание уважительного 

отношения к культурам и языкам народов России; овладение 

культурой межнационального общения; 

• совершенствование коммуникативных умений и культуры речи, 



обеспечивающих свободное владение русским литературным 

языком в разных сферах и ситуациях его использования; 

обогащение словарного запаса и грамматического строя речи 

учащихся; развитие готовности и способности к речевому 

взаимодействию и взаимопониманию, потребности к речевому 

самосовершенствованию; 

• углубление и при необходимости расширение знаний о таких 

явлениях и категориях современного русского литературного 

языка, которые обеспечивают его нормативное, уместное, этичное 

использование в различных сферах и ситуациях общения; о 

стилистических ресурсах русского языка; об основных нормах 

русского литературного языка; о национальной специфике 

русского языка и языковых единицах, прежде всего о лексике и 

фразеологии с национально-культурной семантикой; о русском 

речевом этикете; 

• совершенствование умений опознавать, анализировать, 

классифицировать языковые факты, оценивать их с точки зрения 

нормативности, соответствия ситуации и сфере общения; умений 

работать с текстом, осуществлять информационный поиск, 

извлекать и преобразовывать необходимую информацию; 

• развитие проектного и исследовательского мышления, 

приобретение практического опыта исследовательской работы по 

русскому языку, воспитание самостоятельности в приобретении 

знаний. 

 

Краткая 

характеристика 

программы 

Русский родной язык: 6 класс: учебное пособие для 

общеобразовательных организаций / [О. М. Александрова, О. В. 

Загоровская, С. И. Богданов и др.]. – М.: Просвещение 

Количество часов: рабочая программа составлена из расчета 6 

класс – 35 часа (1 час в неделю). 

Русский родной язык: 9 класс: учебное пособие для 

общеобразовательных организаций / [О. М. Александрова, О. В. 

Загоровская, С. И. Богданов и др.]. – М.: Просвещение 

Количество часов: рабочая программа составлена из расчета 9 

класс – 34 часа (1 час в неделю). 

 

 

Срок реализации 

программы 

2022-2023 уч.год 

Аннотация к рабочей программе по родной 

литературе 8 класс 

 

Название рабочей 

программы 

Программа разработана на основе требований федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (в редакции приказа Минобрнауки России от 31 декабря 

2015 г. № 1577) к результатам освоения основной образовательной 

программы основного общего образования по учебному предмету 

«Родная литература», входящему в образовательную область «Родной 

язык и  родная литература».  



 

Основные цели и 

задачи реализации 

содержания предмета 

Изучение предмета «Родная литература (русская)» должно 

обеспечить достижение следующих целей: 
• воспитание и развитие личности, способной понимать и 

эстетически воспринимать произведения родной русской 

литературы, и обладающей гуманистическим 

мировоззрением, общероссийским гражданским сознанием 

и национальным самосознанием, чувством патриотизма и 

гордости от принадлежности к многонациональному 

народу России; 

• формирование познавательного интереса к родной русской 

литературе, воспитание ценностного отношения к ней как 

хранителю историко-культурного опыта русского народа, 

включение обучающегося в культурно-языковое поле 

своего народа и приобщение к его культурному наследию; 

• осознание исторической преемственности поколений, 

формирование причастности к свершениям и традициям 

своего народа и ответственности за сохранение русской 

культуры; 

• развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих 

способностей, необходимых для успешной социализации 

и самореализации личности в многонациональном 

российском государстве. 

Учебный предмет «Родная литература (русская)» 

направлен на решение следующих задач: 

• приобщение к литературному наследию русского народа 

в контексте единого исторического и культурного 

пространства России, диалога культур всех народов 

Российской Федерации;  

• осознание роли родной русской литературы в передаче от 

поколения к поколению историко-культурных, 

нравственных, эстетических ценностей;  

• выявление взаимосвязи родной русской литературы с  

отечественной историей, формирование представлений  о 

многообразии национально-специфичных форм 

художественного отражения материальной и духовной 

культуры русского народа в русской литературе; 

• получение знаний о родной русской литературе как о 

развивающемся явлении в контексте её взаимодействия с 

литературой других народов Российской Федерации, их 

взаимовлияния; 

• выявление культурных и нравственных смыслов, 

заложенных в родной русской литературе; создание 

устных и письменных высказываний, содержащих 

суждения и оценки по поводу прочитанного; 

• формирование опыта общения с произведениями родной 

русской литературы в повседневной жизни и учебной 

деятельности; 

• накопление опыта планирования собственного 

досугового чтения, определения и обоснования 

собственных читательских предпочтений произведений 



родной русской литературы;  

• формирование потребности в систематическом чтении 

произведений родной русской литературы как средстве 

познания мира и себя в этом мире, гармонизации 

отношений человека и общества, многоаспектного 

диалога; 

• развитие умений работы с источниками информации, 

осуществление поиска, анализа, обработки и презентации 

информации из различных источников, включая 

Интернет, и др. 

 

Краткая 

характеристика 

программы 

Выбран учебник Александрова О.М. Аристова М.А. Беляева Н.В. 

Добротина И.Н. Критарова Ж.Н. Мухаметшина Р.Ф. Русская родная 

литература. 8 класс. Количество часов: рабочая программа 

составлена из расчета 8 класс – 35 часов (1 час в неделю). 

 

Срок реализации 

программы 

2022-2023 уч.год 

Аннотация к рабочей программе по 

математике 5-6 

 

Название рабочей 

программы 

Математика  

Основные цели и 

задачи реализации 

содержания предмета 

Целью курса математики в 5-6 классах является систематическое 

развитие понятия числа, выработка умений выполнять устно и 

письменно арифметические действия над числами, переводить 

практические задачи на язык математики, подготовка учащихся к 

изучению систематических курсов алгебры и геометрии.  

Задачи предмета: 

• Развитие алгоритмического мышления, 

необходимого для освоения курса информатики; 

овладение навыками дедуктивных рассуждений, 

развитие воображения, способностей к 

математическому творчеству.  

• Получение школьниками конкретных знаний о 

функциях как важнейшей математической модели 

для описания и исследования разнообразных 

процессов, для формирования у учащихся 

представлений о роли математики в развитии 

цивилизации и культуры.  

• Формирование языка описания объектов 

окружающего мира для развития пространственного 

воображения и интуиции, математической 

культуры, для эстетического воспитания учащихся.  

• Формирование у учащихся умения воспринимать и 

анализировать информацию, представленную в 

различных формах, понимать вероятностный 

характер многих реальных зависимостей, 

производить простейшие вероятностные расчѐты 

 



Краткая 

характеристика 

программы 

5 класс: Линии. Окружность. Натуральные числа. Действия с 

натуральными числами. Степень числа. Использование свойств 

действий при вычислениях. Углы и многоугольники. Делимость 

чисел. Треугольники и четырехугольники. Дроби. Действия с 

дробями. Многогранники. Таблицы и диаграммы. 

Комбинаторика. 

6 класс: Повторение. Дроби и проценты. Прямые на плоскости и 

в пространстве. Десятичные дроби. Действия с десятичными 

дробями. Окружности. Отношения и проценты. Симметрия. 

Целые числа. Комбинаторика и случайные события. 

Рациональные числа. Буквы и формулы. Многоугольники и 

многогранники. 
5-6 кл-5 часов внеделю,175ч. 

 

Срок реализации 

программы 

2022-2023 уч.год 

 

Аннотация к рабочей программе по алгебре 

7-9класс 

 

Название рабочей 

программы 

Алгебра 7-9 класс Разработана на основе Примерной  

программой по математике основного общего образования,  

авторской программой на сборнике «Алгебра. Программы 

общеобразовательных учреждений. 7-9 классы (составитель Т.А. 

Бурмистрова). 

Краткая 

характеристика 

программы 

Выбран учебник для 7-9 класса общеобразовательных 

учреждений/ [, Ю.М. Колягин, М.В.Ткачёва и др.]. - М.: 

Просвещение, утвержденным Федеральным перечнем учебников, 

рекомендованных (допущенных) Министерством образования и 

науки Российской Федерации к использованию в 

образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях . 
 

Срок реализации 

программы 

2022-2023 уч.год 

 

Аннотация к рабочей программе по 

геометрии 7-9 класс 

 

Название рабочей 

программы 

Геометрия 7-9 класс. Разработана на основе Примерной 

программы, авторской программой «Программа 

общеобразовательных учреждений. Геометрия 7 - 9 классы, - 

М.Просвещение. Составитель Т. А. Бурмистрова» . 

 

Краткая 

характеристика 

программы 

Выбран учебник для 7- 9 класса общеобразовательных 

учреждений/ Л. С. Атанасян, В. Ф. Бутузов, С. В. Кадомцев и др. 

— М.: Просвещение, утвержденным Федеральным перечнем 

учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством 

образования и науки Российской Федерации к использованию в 

образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях 

 

Срок реализации 2022-2023 уч.год 



программы 

Аннотация к рабочей программе по 

литературе 5-9 класс   

Название рабочей 

программы 

Программа курса «Литература». 5-9 классы 

/ авт.-сост. Г.С. Меркин, С.А. Зинин. 

Основные цели и 

задачи      реализации 

содержания предмета 

  воспитание гражданственности и патриотизма, сознательного 

отношения к языку как 

явлению культуры, основному средству общения и получения 

знаний в разных сферах 

человеческой деятельности; воспитание интереса и любви к 

русскому языку; 

2. совершенствование речемыслительной деятельности, 

коммуникативных умений и 

навыков, обеспечивающих свободное владение русским 

литературным языком в разных 

сферах и ситуациях его использования; обогащение словарного 

запаса и грамматического 

строя речи учащихся; развитие готовности и способности к 

речевому взаимодействию и 

взаимопониманию, потребности к речевому 

самосовершенствованию; 

3. освоение знаний о русском языке, его устройстве и 

функционировании в различных 

сферах и ситуациях общения; о стилистических ресурсах русского 

языка; об основных 

нормах русского литературного языка; о русском речевом 

этикете; 

4. формирование умений опознавать, анализировать, 

классифицировать языковые 

факты, оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия 

ситуации и сфере 

общения; умений работать с текстом, осуществлять 

информационный поиск, извлекать и 

преобразовывать необходимую информацию. 

  

Краткая 

характеристика 

программы 

Литература. 5 класс: Учебник для 

общеобразовательных учреждений: В 2ч. / 

Авт.-сост. Г. С. Меркин. – М.: «Русское 

слово» 

Программа рассчитана на 140 часов 

учебного времени (из расчета 4 учебных 

часа в неделю) 

Литература. 6 класс: Учебник для 

общеобразовательных учреждений: В 2ч. / 



Авт.-сост. Г. С. Меркин. – М.: «Русское 

слово» 

Программа рассчитана на 105 часов 

учебного времени (из расчета 3 учебных 

часа в неделю) 

Литература. 7 класс: Учебник для 

общеобразовательных учреждений: В 2ч. / 

Авт.-сост. Г. С. Меркин. – М.: «Русское 

слово» 

Программа рассчитана на 70 часов 

учебного времени (из расчета 2 учебных 

часа в неделю) 

Литература. 8 класс: Учебник для 

общеобразовательных учреждений: В 2ч. / 

Авт.-сост. Г. С. Меркин. – М.: «Русское 

слово» 

Программа рассчитана на 70 часов 

учебного времени (из расчета 2 учебных 

часа в неделю) 

учебник для 9 класса общеобразовательных учреждений: в 2 ч. 

Ч.1, Ч2 / авт.-состГ.С.Меркин. – 2-е изд.-М.: ООО «Русское слово 

— учебник» 

Количество часов: рабочая программа составлена из расчета 9 

класс – 102 часа (3 часа в неделю). 

 

Срок реализации 

программы 

2022-2023 уч.год 

Аннотация к рабочей программе по 

информатике 7-9 класс 

 

Название рабочей 

программы 

Информатика  

Основные цели и 

задачи      реализации 

содержания предмета 

•            формирование общеучебных умений и способов 

интеллектуальной деятельности на основе методов информатики; 

• формирование у учащихся готовности к информационно-

учебной деятельности, выражающейся в их желании применять 

средства информационных и коммуникационных технологий в 

любом предмете  для реализации учебных целей и саморазвития; 

• пропедевтика понятий базового курса школьной 

информатики; 

• развитие алгоритмического мышления, творческих и 

познавательных способностей учащихся; 

• воспитание культуры проектной деятельности, в том числе 

умения планировать, работать в коллективе; чувства 

ответственности за результаты своего труда, используемые 

другими людьми; установки на позитивную социальную 

деятельность в информационном обществе, недопустимости 

действий, нарушающих правовые и этические нормы работы с 

информацией; 

• приобретение опыта планирования деятельности, поиска 

нужной информации, создания, редактирования, оформления, 



сохранения, передачи информационных объектов различного 

типа с помощью современных программных средств; построения 

компьютерных моделей, коллективной реализации 

информационных проектов, преодоления трудностей в процессе 

интеллектуального проектирования. 

 

Краткая 

характеристика 

программы 

УМК; Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика. Программа для 

основной школы 7–9 классы. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний 

7-9 кл-1 час в неделю,35ч. 

      

Срок реализации 

программы 

2022-2023 уч.год 

Аннотация к рабочим программам  по 

физике 7-9 класс 

Название рабочей 

программы 

Рабочая программа разработана на основе: 

Авторская программа по физике 7-9 

класс   А.В. Перышкин. «Дрофа» 

Основные цели и 

задачи реализации 

содержания 

предмета 

• Освоение знаний о фундаментальных физических 

законах и принципах, лежащих в основе современной 

физической картины мира; о наиболее важных открытиях 

в области физики, оказавших определяющее влияние на 

развитие техники и технологии; о методах научного 

познания природы; 

• Овладение умениями проводить наблюдения, 

планировать и выполнять эксперименты, выдвигать 

гипотезы и строить модели, применять полученные 

знания по физике для объяснения разнообразных 

физических явлений и свойств веществ; оценивать 

достоверность естественнонаучной информации; 

• Развитие познавательных интересов, интеллектуальных и 

творческих способностей в процессе приобретения 

знаний и умений по физике с использованием различных 

источников информации и современных 

информационных технологий; 

• Воспитание убежденности в возможности познания 

законов природы, использования достижений физики на 

благо развития человеческой цивилизации, 

необходимости сотрудничества в процессе совместного 

выполнения задач; воспитание уважительного отношения 

к мнению оппонента, готовности к морально-этической 

оценке использования научных достижений, чувства 

ответственности за защиту окружающей среды; 

• Использование приобретенных знаний и умений для 

решения практических задач повседневной жизни, 

обеспечения безопасности собственной жизни, 

рационального природопользования и охраны 



окружающей среды. 

ЗАДАЧИ: 

• Знакомство учащихся с методом научного познания и 

методами исследований объектов и явлений природы; 

• Приобретение учащимися знаний о механических, 

тепловых, электромагнитных и квантовых явлениях, 

физических величинах, характеризующих эти явления; 

• Формирование у учащихся умений наблюдать природные 

явления и выполнять опыты, лабораторные работы и 

экспериментальные исследования с использованием 

измерительных приборов, широко применяемых в 

практической жизни; 

• Овладение учащимися такими общенаучными 

понятиями, как природные явления, эмпирически 

установленный факт, проблема, гипотеза, теоретический 

вывод, результат экспериментальной проверки; 

• Понимание учащимися отличий научных данных от 

непроверенной информации, ценности науки для 

удовлетворения бытовых, производственных и 

культурных потребностей человека. 

 

Краткая 

характеристика 

программы 

УМК  А.В. Перышкин «Физика.7 класс». Москва. «Дрофа» 

УМК  А.В. Перышкин «Физика.8 класс». Москва. «Дрофа» 

УМК  А.В. Перышкин «Физика.9 класс». Москва. «Дрофа» 

Срок реализации 

программы 
2022-2023 учебный год 

Аннотация к рабочим программам  по химии 

8-9 классы 

Название рабочей 

программы 

1. Программы «Химия». Предметная линия учебников Г. Е. 

Рудзитиса, Ф.Г. Фельдмана  для 8-11  классов – М.: 

«Просвещение», 2011; 

 

Основные цели и 

задачи реализации 

содержания 

предмета 

Изучение химии в основной школе направлено на достижение 

следующих целей: 

• Освоение важнейших знаний о химической символике, 

химических понятиях, фактах, основных законах и теориях; 

• овладение умениями наблюдать химические явления, 

проводить химический эксперимент, а также умениями 

производить расчеты на основе химических формул 

веществ и уравнений химических реакций;  

• развитие познавательных интересов и 

интеллектуальных способностей в процессе усвоения 



химических знаний и проведения химического 

эксперимента; самостоятельного приобретения новых 

знаний по химии в соответствии с возникающими 

жизненными потребностями;  

• воспитание убежденности в познаваемости химической 

составляющей картины мира; отношения к химии как к 

элементу общечеловеческой культуры;  

• применение полученных знаний и умений для химически 

грамотного использования веществ и материалов, 

применяемых в быту, сельском хозяйстве и на 

производстве, решения практических задач повседневной 

жизни, предупреждения явлений, наносящих вред здоровью 

человека и окружающей среде. 

 

Краткая 

характеристика 

программ 

     Рабочая программа определяет конкретно содержание, объем, 

порядок изучения учебной дисциплины с учетом целей, задач и 

особенностей учебно-воспитательного процесса 

образовательного учреждения и контингента обучающихся.  

При изучении курса прослеживаются межпредметные связи с 

биологией, физикой, географией. 

    Рабочие программы содержат все темы, включенные в 

Федеральный компонент содержания образования, указывает 

контрольных, практическиех и лабораторных работ.  

   Курс «Химия» имеет комплексный характер, включает основы 

общей, неорганической химии, органической химии.  Главной 

идеей является создание базового комплекса опорных знаний по 

химии, выраженных в форме, соответствующей возрасту 

учащихся.  

Предмет химии изучается в 8-9 классе по 2 

часа внеделю. 

Срок реализации 

программ 
2022-2023 учебный год 

Аннотация к рабочим программам  ОДНКНР 

5 класс 

Название рабочей 

программы 

Основы духовно-нравственной культуры народов России 

(ОДНКНР) 

 

Основные цели и 

задачи   реализации 

содержания 

предмета 

Цели программы «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России» призван обогатить процесс воспитания в школе 

не только новым содержанием (ознакомление с традиционными 

религиями Российского государства), но и новым пониманием 

сущности российской культуры, развивающейся как сплав 

национальных традиций и религиозных верований 

 Задачи  

• совершенствование способности к восприятию накопленной 



разными народами духовно-нравственной культуры; осознание 

того, что человеческое общество и конкретный индивид может 

благополучно существовать и развиваться, если стремится к 

нравственному самосовершенствованию, проявляет готовность к 

духовному саморазвитию; 

• углубление и расширение представлений о том, что 

общечеловеческие ценности родились, хранятся и передаются от 

поколения к поколению через этнические, культурные, семейные 

традиции, общенациональные и межнациональные отношения, 

религиозные верования; 

• осознание того, что духовно-нравственная культура 

современного человека является прямым наследником всей 

жизни и деятельности предков, она берет свои истоки в 

повседневной жизни, в народном эпосе, фольклорных 

праздниках, религиозных обрядах и др.; 

• становление внутренних установок личности, ценностных 

ориентаций, убеждения в том, что отношение к члену общества 

определяется не его принадлежностью к определенному этносу, 

не его религиозными убеждениями, а нравственным характером 

поведения и деятельности, чувством любви к своей родине, 

уважения к народам, населяющим ее, их культуре и традициям. 

 

Краткая 

характеристика 

программы 

Рабочие программы по ОДНКНР для 5 классов составлены на 

основе Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования (от 28.12.2018 № 345), 

примерных программ по учебным предметам УМК « Школа 

России» «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России», авторы: Н.Ф. Виноградова, В.И.Власенко. М.: «Вентана 

– Граф», Рабочая программа предназначена для реализации 

основной общеобразовательной программы – образовательной 

программы  основного общего образования в соответствии с 

ФГОС ООО и адаптированной основной общеобразовательной 

программы  - образовательной  программы основного общего 

образования в соответствии с ФГОС. 

 

Срок реализации 

программы 
2022-2023 учебный год 

Аннотация к рабочей программе по 

обществознанию 6-9 классы 

Название рабочей 

программы 

Программа Боголюбов, Иванова, 

Городецкая: Обществознание 5-9 классы. 



Предметная линия учебников под 

редакцией Боголюбова Л.Н. ФГОС)- 

М.:Просвещение, 2014. 

Основные цели и 

задачи      реализации 

содержания предмета 

 Цели обществоведческого образования: 

состоят в том, чтобы средствами учебного предмета активно 

содействовать: 

 • воспитанию общероссийской идентичности, патриотизма, 

гражданственности, социальной ответственности, правового 

самосознания, толерантности, приверженности ценностям, 

закрепленным в Конституции РФ;  

• развитию личности на исключительно важном этапе её 

социализации — в подростковом возрасте, повышению уровня её 

духовно-нравственной, политической и правовой культуры, 

становлению социального поведения, основанного на уважении 

закона и правопорядка; углублению интереса к изучению 

социальных и гуманитарных дисциплин; формированию 

способности к личному самоопределению, самореализации, 

самоконтроля; повышению мотивации к высокопроизводительной, 

наукоёмкой трудовой деятельности; 

 • формированию у учащихся целостной картины общества, 

адекватной современному уровню знаний о нём и доступной по 

содержанию для школьников младшего и среднего подросткового 

возраста; освоению учащимися тех знаний об основных сферах 

человеческой деятельности и о социальных институтах, о формах 

регулирования общественных отношений, которые необходимы для 

взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных 

социальных ролей человека и гражданина; 

 • овладению учащимися умениями получать из разнообразных 

источников и критически осмысливать социальную информацию, 

систематизировать, анализировать полученные данные; освоению 

ими способов познавательной, коммуникативной, практической 

деятельности, необходимых для участия в жизни гражданского 

общества и правового государства; 

 • формированию у учащихся опыта применения полученных знаний 

и умений дня определения собственной позиции в общественной 

жизни; для решения типичных задач в области социальных 

отношений; для осуществления гражданской и общественной 

деятельности, развития межличностных отношений, включая 

отношения между людьми различных национальностей и 

вероисповеданий, а также в семейно-бытовой сфере; для 

соотнесения собственного поведения и поступков других людей с 

нравственными ценностями и нормами поведения, установленными 

законом; для содействия правовыми способами и средствами защите 

правопорядка в обществе.          

   В реальной жизни шестиклассник исполняет различные 

социальные роли - член семьи, ученик, одноклассник, друг, пешеход 

и т. д. Ему также приходится вступать в социальные, экономические 

и правовые отношения, переживать разнообразные психологические 

состояния. Ежедневно решает большое число жизненных и учебных 

задач. Соответствующее расположение учебного материала 

позволяет воспринимать темы обществоведческого курса как 

неразрывно связанные с его жизненным опытом и необходимые для 



успешной самореализации в обществе. Особенностью изучения 

обществознания в 6 классе является акцент на вопросах 

формирования здорового образа жизни, понимаемого в широком 

смысле слова как здоровье не только физическое, но и психическое, 

нравственное и духовное. Изучение обществознания начинается с 

того, что наиболее близко и понятно младшим подросткам: 

собственного их «социального лица и ближайшего социального 

окружения (семья, друзья). При этом особое внимание следует 

уделять нравственным основам межличностных отношений. Данная 

тематика доминирует в 6 классе, когда учащиеся только начинают 

изучение содержания курса по обществознанию, и особое значение 

приобретают методы, помогающие раскрытию и конкретизации 

рассматриваемых понятий и положений, связи обобщенных знаний 

курса с личным социальным опытом, с собственными 

наблюдениями детей и их уже сложившимися представлениями о 

социальной жизни и поведении людей в обществе.  

Краткая 

характеристика 

программы 

УМК: Обществознание 6 класс: учебник для общеобразовательных 

организаций/ Л.Н. Боголюбов- М.: Просвещение, 2020г.  

УМК: Обществознание 7 класс: учебник для 

общеобразовательных организаций/ Л.Н. Боголюбов и др.- М.: 

Просвещение, 2021.  

УМК: Обществознание 8 класс: учебник для  

общеобразовательных организаций/ Л.Н. Боголюбов, Н.И. 

Городецкая, Л.Ф. Иванова и др./под ред. Л.Н. Боголюбова и др.- 

М.: Просвещение, 2018. 

УМК: Обществознание. 9 класс: учебник для общеобразовательных 

учреждений/ под ред. Л.Н. Боголюбов-М.: Просвещение, 2020. 

Количество часов: рабочая программа составлена из расчета 6 

класс – 35 часов (1 час в неделю), 7 класс – 35 часов (1 час в 

неделю),8 класс – 35 часов (1 час в неделю), 9 класс – 35 часов (1 

час в неделю). 

Срок реализации пр. 2022-2023 уч.год 

Аннотация к рабочим программам  история 

5-9 класс 

Название рабочей 

программы 

История 5-9 класс 

 

Основные цели и 

задачи реализации 

содержания 

предмета 

Целью школьного исторического образования является 

формирование и развитие личности школьника, способного к 

самоидентификации и определению своих ценностных 

ориентиров на основе осмысления и освоения исторического 

опыта своей страны и человечества в целом, активно и творчески 

применяющего исторические знания и предметные умения в 

учебной и социальной практике. Данная цель предполагает 

формирование у обучающихся целостной картины российской и 

мировой истории, понимание места и роли современной России в 

мире, важности вклада каждого ее народа, его культуры в общую 

историю страны и мировую историю, формирование личностной 

позиции по отношению к прошлому и настоящему Отечества. 

Задачи изучения истории на всех уровнях общего образования 

определяются Федеральными государственными 

образовательными стандартами (в соответствии с ФЗ-273 «Об 

образовании»). 



В основной школе ключевыми задачами являются:  

- формирование у молодого поколения ориентиров для 

гражданской, этнонациональной, социальной, культурной 

самоидентификации в окружающем мире; 

- овладение знаниями об основных этапах развития 

человеческого общества, при особом внимании к месту и роли 

России во всемирно-историческом процессе; 

- воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему 

Отечеству — многонациональному Российскому государству, в 

соответствии с идеями взаимопонимания, согласия и мира между 

людьми и народами, в духе демократических ценностей 

современного общества; 

- развитие способностей учащихся анализировать содержащуюся 

в различных источниках информацию о событиях и явлениях 

прошлого и настоящего, рассматривать события в соответствии с 

принципом историзма, в их динамике, взаимосвязи и 

взаимообусловленности; 

- формирование у школьников умений применять исторические 

знания в учебной и внешкольной деятельности, в современном 

поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном 

обществе. 

 

Краткая 

характеристика 

программы 

Рабочая программа по истории для (5-9 классы),  разработана на 

основе  Федерального компонента государственного стандарта  

(от 05.03.2004 №1089), Примерной программы основного общего 

образования по истории (Примерная программа по учебным 

предметам. История 6-11 классы, с учётом авторской программы 

«Всеобщая история» /Рабочие программы. Предметная линия 

учебников А.А. Вигасина – А.Я. Юдовская, П.А. Баранов, Л.М. 

Ванюшина. 5-9 классы: пособие для учителей общеобразоват. 

организаций/ [А.А. Вигасин, Г.И. Годер, Н.И. Шевченко и др.],– 

М.: Просвещение, 2018. – стр. 144, в соответствии с положениями 

Концепции единого учебно-методического комплекса по 

отечественной истории (включающей Историко-культурный 

стандарт), Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования, на основе Примерной 

программы по истории для 6-9-х классов, авторской программы 

по Истории России к предметной линии учебников Н. М. 

Арсентьева, А. А. Данилова и др. под редакцией А. В. Торкунова 

в основной школе (6-10 классы).  

Данная программа по истории  для 5-8  классов рассчитаны на 70 

ч. (2 часа в неделю, 35 учебных недель); для 9 класс на 68 ч. (2 

часа в неделю, 34 учебных недели). 

Согласно учебному плану, предмет «История» является 

обязательным базовым общеобразовательным учебным 

предметом, предусмотрено обязательное изучение истории на 

этапе основного общего образования в общем объёме 348 часа, в 

5-9 классах по 2 часа в неделю. История России – 6-9 классах в 

объёме 170 часа. «Всеобщая история» – 178 часов.  

 

Срок реализации 

программы 
2022-2023 учебный год 



Аннотация к рабочим программам по 

биологии 6-9кл. 

Название рабочей 

программы 

Биология: 5-9 классы : программа. - М. : Вентана - Граф, 2013.-

304 с.  Авторы: И. Н. Понамарёва , В.С. Кучменко , О.А. 

Корнилова, А.Г. Драгомилов, Т.С. Сухова. 
Рабочая программа ориентирована на использование учебников 

Биология 6-9 класс: учебник / И.Н. Пономарева, И.В. Николаев, 

О.А. Корнилова; Вентана-Граф, 2020. (Российский учебник). 

 

Основные цели и 

задачи реализации 

содержания 

предмета 

— формирование системы знаний о признаках и процессах 

жизнедеятельности биологических 

систем разного уровня организации; 

— формирование системы знаний об особенностях строения, 

жизнедеятельности организма 

человека, условиях сохранения его здоровья; 

— формирование умений применять методы биологической 

науки для изучения биологических 

систем, в том числе и организма человека; 

— формирование умений использовать информацию о 

современных достижениях в области 

биологии для объяснения процессов и явлений живой природы и 

жизнедеятельности 

собственного организма; 

— формирование умений объяснять роль биологии в 

практической деятельности людей, 

значение биологического разнообразия для сохранения 

биосферы, последствия деятельности 

человека в природе; 

— формирование экологической культуры в целях сохранения 

собственного здоровья и охраны 

окружающей среды. 

Достижение целей обеспечивается решением следующих 

ЗАДАЧ: 

— приобретение знаний обучающимися о живой природе, 

закономерностях строения, 

жизнедеятельности и средообразующей роли организмов; 

человеке как биосоциальном существе; 

о роли биологической науки в практической деятельности людей; 

— овладение умениями проводить исследования с 

использованием биологического 

оборудования и наблюдения за состоянием собственного 

организма; 

— освоение приёмов работы с биологической информацией, в 

том числе о современных 

достижениях в области биологии, её анализ и критическое 

оценивание; 

— воспитание биологически и экологически грамотной личности, 

готовой к сохранению 

собственного здоровья и охраны 

окружающей среды. 

Краткая 

характеристика 

Учебный предмет «Биология» развивает представления о 

познаваемости живой природы и методах 



программы её познания, он позволяет сформировать систему научных знаний 

о живых системах, умения их 

получать, присваивать и применять в жизненных ситуациях. 

Биологическая подготовка обеспечивает понимание 

обучающимися научных принципов 

человеческой деятельности в природе, закладывает основы 

экологической культуры, здорового образа 

жизни.  
В соответствии с ФГОС ООО биология является обязательным 

предметом на уровне основного 

общего образования. Данная программа предусматривает 

изучение биологии в 6 классе - 1 час в неделю; 

 в 7-9 классе -2 часа в неделю; 

Срок реализации 

программы 
2022-2023 учебный год 

Аннотация к рабочим программам по 

географии 6-9кл. 

 

Название рабочей 

программы 

Авторская программа для общеобразовательных школ. А.И.Алексеев, 

О.А.Климанова, В.В. Климанов, В.А. Низовцев - М., Дрофа, 2014 г 

Основные цели и 

задачи реализации 

содержания 

предмета 

 Цели: 

• развитие географических знаний, умений, опыта творческой 

деятельности и эмоционально ценностного отношения к миру,   

• раскрытие закономерностей землеведческого характера, 

особенностей разнообразия природы, населения и его 

хозяйственной деятельности,  

• воспитание бережного отношения к природе, понимание 

необходимости международного сотрудничества в решении 

проблем окружающей среды; 

• создание у учащихся целостного представления о Земле как 

планете людей; 

• раскрытие разнообразия природы и населения Земли, 

знакомство со странами и народами; 

• формирование необходимого минимума базовых знаний и 

представлений страноведческого характера, необходимых 

каждому человеку нашей эпохи. 

Задачи:  

• формирование представлений о единстве природы, объяснение 

простейших взаимосвязей процессов и явлений природы, ее 

частей; 

• формирование представлений о структуре, развитии  во времени 

и пространстве основных геосфер, об особенностях их 

взаимосвязи на планетарном, региональном и локальном 

уровнях; 

• развитие специфических географических и общеучебных 

умений; 

• познание сущности и динамики основных природных, 

экологических, социально-экономических и других процессов, 

происходящих в географической среде; 

• создание образных представлений о крупных регионах 

материков и странах с выделением особенностей их природы, 

природных богатств, использовании их населением в 

хозяйственной деятельности 



• развитие понимания закономерностей размещения населения и 

территориальной организации хозяйства в связи 

с природными, социально-экономическими факторами; 

• развитие понимания главных 

особенностей взаимодействия природы 

и общества, значения охраны 

окружающей среды и рационального 

природопользования. 

Краткая 

характеристика 

программы 

УМК: География. Землеведение: учебник для 5-6 классов / О.А. 

Климанова, В.В. Климанов, Э.В. Ким- М.: «Просвещение», 2021г. 

УМК: География. Страноведение: учебник для 7 класса / О.А. Климанова, 

В.В. Климанов, Э.В. Ким, В.И. Сиротин- М.: «Просвещение», 2021г. 

УМК: География. География России. Природа и население: учебник для 8 

класса / А.И. Алексеев, В.А. Низовцев, Э.В. Ким- М.: «Просвещение», 

2021г. 

УМК: География России: Хозяйство и географические районы. 9 класс/ 

А.И. Алексеев, В.А. Низовцев, Э.В. Ким- М.: Дрофа, 2019. 

Количество часов: рабочая программа 

составлена из расчета 6 класс – 35 часов (1 

час в неделю), 7 класс – 35 часов (1 час в 

неделю), 8 класс – 70 часов (2 часа в 

неделю), 9 класс – 68 часов (2 часа в 

неделю). 

Срок реализации 

программы 
2022-2023 учебный год 

Аннотация к рабочей программе по 

английскому языку 6 класс  

Название рабочей 

программы 

Примерная Программа для 

общеобразовательных учреждений И.Л.Бим 

и авторская программа. Английский язык в 

фокусе . 5-9 классы. Под редакцией 

О.Подоляко, Ю.Ваулина 

Основные цели и 

задачи      реализации 

содержания предмета 

 воспитание духовно – Осознания своей родной культуры, 

Чувство гордости за достижения родной страны, уважительное 

отношение к культуре стран изучаемого языка; 

- овладение системой знаний, языковыми и речевыми умениями и 

навыками, развитие готовности и способности к речевому 

взаимодействию и взаимопониманию, потребности в речевом 

самосовершенствовании, овладение важнейшими общеучебными 

умениями и универсальными учебными действиями, 

формирование навыков самостоятельной учебной деятельности, 

самообразования, развитие познавательных способностей; 

- формирование и развитие навыков чтения и письма, устной 

речи( диалогическая и монологической), развитие способности 

опознавать, анализировать, сопоставлять, классифицировать и 

оценивать языковые факты; обогащение активного и 

потенциального словарного запаса; 

- развитие интеллектуальных и творческих способностей 

обучающихся, развитие речевой культуры учащихся, овладение 

правилами использования языка в разных ситуациях общения, 

нормами речевого этикета; 



- совершенствование коммуникативных способностей, 

формирование готовности к сотрудничеству, созидательной 

деятельности умений вести диалог, искать и находить 

содержательные компромиссы. 

 

Краткая 

характеристика 

программы 

УМК: Учебник    «Английский в фокусе.5- 6 класс» (. 

О.Подоляко,Ю Ваулина и др.. Москва  «Просвещение»2021г 

Количество часов: рабочая программа составлена из расчета5- 6 

класс – 105 часов (3часа в неделю). 

 

Срок реализации 

программы 

2022-2023 уч.год 

Аннотация к рабочей программе по 

немецкому языку 7-9класс   

Название рабочей 

программы 

ПримернаяПрограмма для 

общеобразовательных учреждений И.Л.Бим 

и авторская программа Немецкий язык. 

Вундеркинды плюс(7,9 классы) ,Немецкий 

язык 8 кл И.Л. Бим. к. Под редакцией 

ОРадченко и дрдля 7,9 кл и И.Л.Бим для 8 

кл,  

Основные цели и 

задачи      реализации 

содержания предмета 

 воспитание духовно – Осознания своей родной культуры, 

Чувство гордости за достижения родной страны, уважительное 

отношение к культуре стран изучаемого языка; 

- овладение системой знаний, языковыми и речевыми умениями и 

навыками, развитие готовности и способности к речевому 

взаимодействию и взаимопониманию, потребности в речевом 

самосовершенствовании, овладение важнейшими общеучебными 

умениями и универсальными учебными действиями, 

формирование навыков самостоятельной учебной деятельности, 

самообразования, развитие познавательных способностей; 

- формирование и развитие навыков чтения и письма, устной 

речи( диалогическая и монологической), развитие способности 

опознавать, анализировать, сопоставлять, классифицировать и 

оценивать языковые факты; обогащение активного и 

потенциального словарного запаса; 

- развитие интеллектуальных и творческих способностей 

обучающихся, развитие речевой культуры учащихся, овладение 

правилами использования языка в разных ситуациях общения, 

нормами речевого этикета; 

- совершенствование коммуникативных способностей, 

формирование готовности к сотрудничеству,  умений вести 

диалог, искать и находить информацию в разных видах текстов. 

 

Краткая 

характеристика 

программы 

УМК: Учебник    «Вундеркинды плюс.7,9 класс» (. О.Радченко и 

др. Москва  «Просвещение»2021г, учебник «Немецкий язык 8 

класс»И.Л.Бим 

Количество часов: рабочая программа составлена из расчета7-8 



класс – 105 часов (3часа в неделю) и 102 часа (3 часа в неделю) 9 

кл. 

 

Срок реализации 

программы 

2022-2023 уч.год 

 

Аннотация к рабочей программе по изобразительному искусству 5 класс 

Название рабочей 

программы 

Авторская программа по изобразительному искусству под ред. Б.М. 

Неменского, А.С.Питерских, Г.Е. Гуров 6,7 класс, Москва: 

«Просвещение». 

Основные цели и 

задачи реализации 

содержания 

предмета 

Цели программы: 

- развитие визуально-пространственного мышления учащихся как 

формы эмоционально-ценностного, эстетического освоения мира, 

формы самовыражения и ориентации в художественном и 

нравственном пространстве культуры. Искусство рассматривается как 

особая духовная сфера, концентрирующая в себе колоссальный 

эстетический, художественный и нравственный мировой опыт. 

Задачи программы: 
- освоение художественной культуры как формы выражения в 

пространственных формах духовных ценностей, формирование 

представлений о месте и значении художественной деятельности в 

жизни общества;  

- формирование у обучающихся представлений об отечественной и 

мировой художественной культуре во всём многообразии её видов;  

- формирование у обучающихся навыков эстетического видения и 

преобразования мира; 

- приобретение опыта создания творческой работы посредством 

различных художественных материалов в разных видах визуально-

пространственных искусств: изобразительных (живопись, графика, 

скульптура), декоративно-прикладных, в архитектуре и дизайне, опыта 

художественного творчества в компьютерной графике и анимации, 

фотографии, работы в синтетических искусствах (театре и кино) 

(вариативно);  

- формирование пространственного мышления и аналитических 

визуальных способностей;  

- овладение представлениями о средствах выразительности 

изобразительного искусства как способах воплощения в видимых 

пространственных формах переживаний, чувств и мировоззренческих 

позиций человека;  

- развитие наблюдательности, ассоциативного мышления и творческого 

воображения;  

- воспитание уважения и любви к цивилизационному наследию России 

через освоение отечественной художественной культуры;  

- развитие потребности в общении с произведениями изобразительного 

искусства, формирование активного отношения к традициям 

художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно 

значимой ценности. 

Краткая 

характеристика 

программы 

Учебник под ред. Б.М. Неменского. 6,7 класс, Москва: 

«Просвещение», 2019,  № 1.1.1.1.1.2 в приказе Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 20 мая 2020 N 

254«Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего 

образования». 



Годовое количество часов на изучение курса по программе 

составляет 35 часов,   1 час в неделю, 35 учебные недели. 

Срок реализации 

программы 
2022-2023 учебный год 

Аннотация к рабочим программам  по 

технологии 5-9 класс 

Название рабочей 

программы 
Технология 5-9 кл 

Основные цели и 

задачи   реализации 

содержания 

предмета 

Цели и задачи изучения учебного предмета «Технология» 

Целями изучения учебного предмета «Технология» в системе 

основного общего образования являются: 

▪ формирование представлений о сущности современных 

материальных, информационных и гуманитарных 

технологий и перспектив их развития;  

▪ обеспечение понимания обучающимися роли техники и 

технологий для прогрессивного развития общества; 

▪ формирование целостного представления о техносфере, 

сущности технологической культуры и культуры труда; 

▪ уяснение социальных и экологических последствий 

развития технологий промышленного и 

сельскохозяйственного производства, энергетики и 

транспорта;  

▪ освоение технологического подхода как универсального 

алгоритма преобразующей и созидательной 

деятельности; 

▪ формирование проектно-технологического мышления 

обучающихся; 

▪ овладение методами учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, решения творческих задач, 

моделирования, конструирования и эстетического 

оформления изделий, обеспечения сохранности 

продуктов труда; 

▪ овладение средствами и формами графического 

отображения объектов или процессов, правилами 

выполнения графической документации; 

▪ овладение базовыми приёмами ручного и 

механизированного труда с использованием 

распространённых инструментов, механизмов и машин, 

способами управления отдельными видами бытовой 

техники; 

▪ формирование умений устанавливать взаимосвязь 

знаний по разным учебным предметам для решения 

прикладных учебных задач; 

▪ развитие умений применять технологии представления, 

преобразования и использования информации, 

оценивать возможности и области применения средств и 

инструментов информационно-коммуникационных 

технологий (ИКТ) в современном производстве или 

сфере обслуживания; 

▪ развитие у учащихся познавательных интересов, 

технологической грамотности, критического и 



креативного мышления, пространственного 

воображения, интеллектуальных, творческих, 

коммуникативных и организаторских способностей; 

▪ воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, 

целеустремлённости, предприимчивости, 

ответственности за результаты своей деятельности, 

уважительного отношения к людям различных 

профессий и результатам их труда; 

▪ формирование представлений о мире профессий, 

связанных с изучаемыми технологиями, об их 

востребованности на рынке труда для построения 

образовательных траекторий и планов в области 

профессионального самоопределения. 

 

Краткая 

характеристика 

программы 

Рабочая программа составлена на основе: – Федерального 

Государственного образовательного стандарта основного общего 

образования; – Примерной программы основного общего 

образования по направлению «Технология. Технический труд» 5-

9 кл.: - Примерной рабочей программы для обучения учащихся 5-

9 классов «Технология. Программа. 5-9 классы» В.М. Казакевич, 

Г.В. Пичугина, Г.Ю. Семенова. М. Издательский центр: 

Просвещение, 2018.     

Место предмета в учебном плане Количество часов по учебному 

плану:5 класс – 68  часов (из обязательной части); 6 класс – 68 

часов (из обязательной части);7 класс – 68 часа (из обязательной 

части); 8 класс – 34 часа (из обязательной части);  9 класс – 34 часа 

(из обязательной части). Всего –    272 

часа                                                                                        

 

Срок реализации 

программы 
2022-2023 учебный год 

Аннотация к рабочим программам  по 

физической культуре 5-9 класс 

Название рабочей 

программы 

Рабочая программа разработана на основе: 

Авторская программа по физической 

культуре 5-9 класс В. И. Ляха, А. А. Зданевича 

Основные цели и 

задачи реализации 

содержания 

предмета 

 

Цели и задачи физического воспитания обучающихся  5-9 

классов направлены: 

- на содействие гармоническому развитию личности, 

укреплению здоровья учащихся, закреплению навыков 

правильной осанки, профилактику плоскостопия; на содействие 

гармоническому развитию, выбору устойчивости к 

неблагоприятным условиям внешней среды, воспитание 

ценностных ориентации, на здоровый образ жизни; 

- на обучение основам базовых видов двигательных 

действий; 

- на дальнейшее развитие координационных и кондиционных 

способностей; 



- на формирование знаний о личной гигиене, режиме дня, 

влиянии физических упражнений на состояние здоровья, 

работоспособность и развитие двигательных способностей на 

основе систем организма; 

- на углубленное представление об основных видах спорта; 

- на приобщение к самостоятельным занятиям физическими 

упражнениями и занятиям любимым видом спорта в свободное 

время; 

- на формирование адекватной оценки собственных 

физических возможностей; 
 

Краткая 

характеристика 

программы 

УМК Матвеев А.П. Физическая культура 5, 6,7кл. 

Просвещение;  Лях В.И., Зданевич А.А. Физическая культура 8-9 

« Просвещение» 

Срок реализации 

программы 
2022-2023 учебный год 

Аннотация к рабочей программе по ОБЖ 8-9 

классы 

Название рабочей 

программы 

ОБЖ  8-9 класс 

Краткая 

характеристика 

программы 

Рабочая программа по предмету «Основы безопасности 

жизнедеятельности» для 10-11 классов соответствует 

Федеральному государственному образовательному стандарту 

основного общего образования. Разработана на основе Авторской 

программы «Основы безопасности жизнедеятельности» для 5-9  

классов под редакцией А.Т. Смирнова,  Москва, Просвещение 

1. Учебник ФГОС Виноградова Н.Ф., Смирнов Д.В., 

Сидоренко Л.В., Таранин А.Б. Основы безопасности 

жизнедеятельности.7-9 классы. утв. Федеральным перечнем 

учебников (Приказ от 20.05.2020 г. № 254).                                                                                                                                                   

2 . Дрёмина С.В. – Сборник тестов  по ОБЖ 5-11 класс    
 

Срок  реализации 

программы 

2022-2023 уч.год 

Аннотации к рабочим программам среднего 

общего образования 

Аннотация к рабочей программе по 

русскому языку 10-11 класс 

Название рабочей 

программы 

Программа по русскому языку 10 

класса составлена на основе 

федерального компонента 

государственного стандарта среднего 

(полного) общего образования, 

авторской программы Н.Г. Гольцовой.  

Основные цели и задачи 

реализации содержания 

предмета 

 - воспитание уважения к родному языку, 

сознательного отношения к нему как явлению культуры; 

осмысление родного языка как основного средства общения, 



средства получения знаний в разных сферах человеческой 

деятельности, средства освоения морально-этических норм, 

принятых в обществе; осознание эстетической ценности 

родного языка;  

- овладение русским языком как средством общения в 

повседневной жизни и учебной деятельности; развитие 

готовности и способности к речевому взаимодействию и 

взаимопониманию, потребности в речевом 

самосовершенствовании; овладение важнейшими 

общеучебными умениями и универсальными учебными 

действиями (умения формулировать цели деятельности, 

планировать ее, осуществлять речевой самоконтроль и 

самокоррекцию; проводить библиографический поиск, 

извлекать и преобразовывать необходимую информацию из 

лингвистических словарей различных типов и других 

источников, включая СМИ и Интернет; осуществлять 

информационную переработку текста и др.);  

- освоение знаний об устройстве языковой системы и 

закономерностях ее функционирования, о стилистических 

ресурсах и основных нормах русского литературного языка; 

развитие способности опознавать, анализировать, 

сопоставлять, классифицировать и оценивать языковые 

факты; овладение на этой основе культурой устной и 

письменной речи, видами речевой деятельности, правилами 

использования языка в разных ситуациях общения, нормами 

речевого этикета; обогащение активного и потенциального 

словарного запаса; расширение объема используемых в речи 

грамматических средств; совершенствование способности 

применять приобретенные знания, умения и навыки в 

процессе речевого общения в учебной деятельности и 

повседневной жизни.  

 

Краткая характеристика 

программы 

УМК: Учебник  : Н. Г. Гольцова, И. В. Шамшин. Русский 

язык. 10-11 классы. М.: «Русское слово» 2019 г 

Количество часов: рабочая программа составлена из расчета 

10 класс – 70 часов (2 часа в неделю). 

Количество часов: рабочая программа составлена из расчета 

11 класс – 70 часов (2 часа в неделю). 

 

Срок реализации 

программы 

2022-2023 уч.год  

Аннотация к рабочей программе по родному 

языку 10 класс 

Название рабочей 

программы 

На  

Настоящая  рабочая программа по учебному предмету 

«РУССКИЙ РОДНОЙ ЯЗЫК» для учащихся  10-11  класса  

создана на основе ФГОС СОО (Приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 413 

«Об утверждении федерального государственного 



образовательного стандарта среднего (полного) общего 

образования») в соответствии с программой по русскому языку 

для 10-11 классов (авторы: Г. Г. Гольцова, И. В. Шамшина),  

федерального перечня учебников, рекомендованных 

(допущенных) Министерством образования и науки РФ к 

использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных учреждениях. 

Основные цели и 

задачи реализации 

содержания предмета 

В курсе родного языка актуализируются следующие цели:  

• воспитание гражданина и патриота;   

• формирование представления о русском языке как 

духовной, нравственной и культурной ценности народа;   

• осознание национального своеобразия русского языка; 

формирование познавательного интереса, любви, 

уважительного отношения к русскому языку, а через него – 

к родной культуре;   

• воспитание ответственного отношения к сохранению и 

развитию родного языка, формирование волонтёрской 

позиции в отношении популяризации родного языка;   

• воспитание уважительного отношения к культурам и 

языкам народов России;   

• овладение культурой межнационального общения;   

• совершенствование коммуникативных умений и культуры 

речи, обеспечивающих свободное владение русским 

литературным языком в разных сферах и ситуациях его 

использования; обогащение словарного запаса и 

грамматического строя речи учащихся; развитие готовности 

и способности к речевому взаимодействию и 

взаимопониманию, потребности к речевому 

самосовершенствованию;   

• углубление и при необходимости расширение знаний о 

таких явлениях и категориях современного русского 

литературного языка, которые обеспечивают его 

нормативное, уместное, этичное использование в различных 

сферах и ситуациях общения;   

• о стилистических ресурсах русского языка; об основных 

нормах русского литературного языка; о национальной 

специфике русского языка и языковых единицах, прежде 

всего о лексике и фразеологии с национально-культурной 

семантикой; о русском речевом этикете;   

• совершенствование умений опознавать, анализировать, 



Аннотация к рабочей программе по 

литературе 10-11 класс   

Название рабочей 

программы 

Программа курса «Литература». 5-11 

классы / авт.-сост. Г.С. Меркин, С.А. Зинин. 

Основные цели и 

задачи      реализации 

содержания предмета 

  воспитание духовно развитой личности, формирование 

гуманистического мировоззрения, гражданского сознания, 

чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и 

ценностям отечественной культуры; 

- развитие эмоционального восприятия художественного 

текста, образного и аналитического мышления, творческого 

воображения, читательской культуры и понимания авторской 

позиции; формирование начальных представлений о специфике 

литературы в ряду других искусств, потребности в 

самостоятельном чтении художественных произведений; развитие 

устной и письменной речи учащихся; 

- освоение текстов художественных произведений в 

единстве формы и содержания, основных историко-литературных 

сведений и теоретико-литературных понятий; 

- овладение умениями чтения и анализа художественных 

произведений с привлечением базовых литературоведческих 

понятий и необходимых сведений по истории литературы; 

выявления в произведениях конкретно-исторического и 

общечеловеческого содержания; грамотного использования 

русского литературного языка при создании собственных устных 

и письменных высказываний. 

 

Краткая 

характеристика 

Литература. 10-11 класс: учебник для 

общеобразовательных учреждений: в 2 

классифицировать языковые факты, оценивать их с точки 

зрения нормативности, соответствия ситуации и сфере 

общения; умений работать с текстом, осуществлять 

информационный поиск, извлекать и преобразовывать 

необходимую информацию;   

• развитие проектного и исследовательского мышления, 

приобретение практического опыта исследовательской 

работы по русскому языку, воспитание самостоятельности в 

приобретении знаний.   

 

Краткая 

характеристика 

программы 

Русский язык и литература. Русский язык: учебник  

для 10 – 11 классов общеобразовательных организаций.  

Базовый уровень: в 2 ч. /Г. Г. Гольцова, И. В. Шамшина, М. А. 

Мищерина.  

– М.: ООО «Русское слово - учебник», 2017 

 

Количество часов: рабочая программа составлена из расчета 10 

класс – 35 часов (1 час в неделю). 

  

Срок реализации 

программы 

2022-2023 уч.год 



программы ч./С.А. Зинин, В.А. Чалмаев. – 3-е изд. – М.: 

ООО «Русское слово – учебник» 

Количество часов: рабочая программа составлена из расчета 10-11 

класс – 102 часа (3 часа в неделю). 

 

Срок реализации 

программы 

2022-2023 уч.год 

Аннотация к рабочей программе по алгебре и начала 

математического  анализа 10-11 класс 

Название рабочей 

программы 

алгебра и начала математического  анализа 

10-11 класс 

Основные цели и 

задачи       реализации 

содержания предмета 

Изучение курса алгебры и начала анализа на базовом уровне 

направлено на достижение следующих целей и задач: 

• формирование представлений о математики как 

универсальном языке науки, средстве моделирования 

явлений и процессов, об идеях и методах математики; 

• овладение системой математических знаний и умений 

необходимых в повседневной жизни, для изучения 

школьных естественнонаучных дисциплин на базовом 

уровне, для получения образования в областях, не 

требующих углубленной математической подготовки; 

• развитие логического мышления, пространственного 

воображения, алгоритмической культуры, критичности 

мышления на уровне необходимом для обучения в высшей 

школе по соответствующей специальности, в будущей 

профессиональной деятельности; 

• воспитание средствами математики культуры личности: 

отношение к математике как к части общечеловеческой 

культуры, знакомство с историей развития математики, 

эволюцией математических идей, понимания значимости 

математики для общественного прогресса; 

использование приобретенных знаний и 

умений для решения практических задач 

повседневной жизни; 

Краткая 

характеристика 

программы 

    Рабочие программы по алгебре и началам анализа для 10-

11классов разработаны в соответствии с Федеральным 

компонентом государственного образовательного стандарта (от 

17.05.2012  №413), ориентированы на изучение алгебры на 

базовом уровне, с учетом требований к оснащению 

образовательного процесса в соответствии с содержанием 

наполнения учебных предметов компонента государственного 

стандарта  общего образования. На изучение предмета отводится 

по 3 часа в неделю в 10 и 11 классе.    За основу рабочих 

программ в 10-11 классах   взята примерная  программа по 

математике. Сборник рабочих программ 10-11 классы; 

(составитель Т.А. Бурмистрова) М.: Просвещение.   

Для реализации программы используется УМК  Ю. М. Колягина 



«Алгебра и  начала анализа.  10 класс»,  «Алгебра и начала 

анализа  11 класс». Москва. «Просвещение»  рекомендованный 

Министерством образования и науки Российской Федерации. 
10 кл-3 часа   в неделю,105ч. 
11 кл-3 часа в неделю,102ч. 

 

 

Срок реализации 

программы 

2022-2023 уч.год 

 

Аннотация к рабочей программе по геометрии 10-11 класс 

Название рабочей 

программы 

Геометрия 10-11 класс 

Краткая 

характеристика 

программы 

Рабочие программы геометрии  для 10-11классов разработаны 

в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования, 

утвержденным приказом Минобразования и науки России от 

17.12.2010г, №1897 "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего 

образования ". На изучение предмета отводится по 2 часа в 

неделю в 10 и 11 классе. 

Примерной программой основного и общего образования по 

математике в 10 – 11 классах общеобразовательных учреждений 

под редакцией Э.Д. Днепров. - М.: Дрофа, ., ориентированный 

  на работу по учебникам, утвержденных Федеральным 

перечнем учебников  (Приказ №254 от 20.05.2021.).  

   Выбран УМК для 10 – 11 классов, базовый уровень «Геометрия 

10 - 11 »  Л.С. Атанасян,  Изд., М.: Просвещение. 

 

Срок реализации 

программы 

2022-2023 уч.год 

Аннотация к рабочей программе по 

географии 10-11 классы. 

 

Название рабочей 

программы 

Программа по географии для 6-10 классов 

общеобразовательных учреждений Е.М. 

Домогацких, Москва, «Русское слово», 

2016. 



Основные цели и 

задачи      реализации 

содержания предмета 

Цели и задачи курса: 

• способствовать формированию у обучающихся целостного 

научного представления о географической картине 

современного мира;  

• дать представление о сложности взаимосвязей природной, 

социально-экономической и экологической составляющих 

географической среды, об особенностях отраслевой и 

территориальной организации мирового хозяйства; • развить 

пространственно-географическое мышление;  

• воспитать уважение к культуре и традициям других народов и 

стран;  

• сформировать представление о географических особенностях 

природы, населения и хозяйства разных территорий;  

• научить применять географические знания для оценки и 

объяснения разнообразных процессов и явлений, происходящих 

в мире; • воспитать экологическую культуру, бережное и 

рациональное отношение к окружающей природной среде. 

 

Краткая 

характеристика 

программы 

УМК: Домогацких Е.М., Алексеевский Н.И. География: 

Экономическая и социальная география мира: В 2 ч. Ч.1. Общая 

характеристика мира: учебник для 10-11 классов 

общеобразовательных учреждений. М.: ООО «Русское слово», 2021. 

УМК: Домогацких Е.М., Алексеевский Н.И. География: 

Экономическая и социальная география мира: В 2 ч. Ч.2. 

Региональная характеристика мира: учебник для 10-11 классов 

общеобразовательных учреждений. М.: ООО «Русское слово», 2021. 

Количество часов: рабочая программа составлена из расчета 10 

класс – 35 часов (1 час в неделю), 11 класс – 34 часа (1 час в 

неделю). 

Срок реализации 

программы 

2022-2023 уч.год 

Аннотация к рабочей программе по 

индивидуальному проекту 10-11 классы 

 

Название рабочей 

программы 

Программа для общеобразовательных учреждений «Основы 

проектной деятельности 10-11 классы», под редакцией  Голуб 

Г.Б., Перелыгиной Е.А., Чураковой О.В. 2014г 

Основные цели и 

задачи      реализации 

содержания предмета 

Общие цели   предмета: 

-удовлетворение индивидуальных  запросов обучающихся;  

-общеобразовательную, общекультурную составляющую данной 

ступени общего образования;  

-развитие личности обучающихся, их познавательных интересов, 

интеллектуальной и ценностно-смысловой сферы;  

-развитие навыков самообразования и самопроектирования;  

-углубление, расширение и систематизацию знаний в выбранной 

области научного знания или вида деятельности;  

-совершенствование имеющегося и приобретение нового опыта 

познавательной деятельности, профессионального 

самоопределения обучающихся. 

Задачи реализации данного курса:  

1) развитие личности обучающихся средствами предлагаемого для 

изучения учебного предмета, курса: развитие общей культуры 



обучающихся, их мировоззрения, ценностно-смысловых 

установок, развитие познавательных, регулятивных и 

коммуникативных способностей, готовности и способности к 

саморазвитию и профессиональному самоопределению;  

2) овладение систематическими знаниями и приобретение опыта 

осуществления целесообразной и результативной деятельности;  

3) развитие способности к непрерывному самообразованию, 

овладению ключевыми компетентностями, составляющими 

основу умения: самостоятельному приобретению и интеграции 

знаний, коммуникации и сотрудничеству, эффективному 

решению (разрешению) проблем, осознанному использованию 

информационных и коммуникационных технологий, 

самоорганизации и саморегуляции;  

4) обеспечение академической мобильности и (или) возможности 

поддерживать избранное направление образования;  

5) обеспечение профессиональной ориентации обучающихся.  

- Формирование проектного отношения к действительности и 

способности использовать проектный подход при решении 

личных и профессиональных задач;  

- Формирование  аналитической  модели  процессов, 

 происходящих  в конкретных  сферах  

профессиональной деятельности (исследование, организация, 

творчество);  

- Ориентация в современных экономических, политических, 

культурных процессах и возможных ресурсах личностного и 

профессионального роста;  

- Поддержка принятия учениками решений о своем уровне личных 

притязаний и профессиональном будущем.  

Индивидуальный проект выполняется обучающимся 

самостоятельно под руководством учителя (тьютора) по 

выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых 

учебных предметов, курсов в любой избранной области 

деятельности (познавательной, практической, учебно-

исследовательской, социальной, художественно-творческой, 

иной).  

В учебно-воспитательном процессе используются 

современные образовательные технологии (ИКТ, тьюторские 

технологии, проблемное обучение, учебное исследование, 

проблемно-поисковые технологии, творческие проекты). 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение 

двух лет в рамках учебного времени, специально отведённого 

учебным планом, и должен быть представлен в виде 

завершённого учебного исследования или разработанного 

проекта: информационного, творческого, социального, 

прикладного, инновационного, конструкторского, инженерного.  

Формы обучения:   

• Индивидуальная; парная; групповая; коллективная; фронтальная. 

Методы организации и осуществления  учебно-познавательной 

деятельности:  



• словесные методы (проблемная беседа, диспут, дискуссия, 

публичное выступление учащегося с докладом);  

• наглядные методы  (демонстрация способов деятельности: 

способы решения задач, правила пользования приборами, 

демонстрация опытов, презентации);  

• практические методы (самостоятельное выполнение творческих 

упражнений прикладной направленности, проведение учащимися 

опытов, исследовательской деятельности);  

• логические методы (индукция, дедукция, анализ, синтез, 

сравнение);  

• проблемно-поисковые методы (проблемное изложение знаний, 

эвристический метод, исследовательский метод);  

• методы самостоятельной работы (методы управления 

собственными учебными действиями: учащиеся приобретают 

навыки работы с дополнительной литературой, с учебником, с 

ИНТЕРНЕТ, навыки решения учебной проблемы (проверка 

гипотезы, проведение эксперимента, выполнение 

исследовательской деятельности, составление презентации и её 

защита).  

Краткая 

характеристика 

программы 

УМК: Голуб Г.Б., Перелыгина Е.А., Чуракова О.В. Основы 

проектной деятельности школьника / Под ред.проф.Е.Я.Когана. – 

Самара: Учебная литература, 2012. – 224с.  

Количество часов: рабочая программа составлена из расчета 10 

класс – 35 часов (1 час в неделю); 11 класс- 34 часа (1 час в 

неделю). 

Срок реализации 

программы 

2022-2023 уч.год 

Аннотация к рабочим программам  по 

истории 10-11 класс 

 

Название рабочей 

программы 

История 10-11 класс 

 

Основные цели и 

задачи реализации 

содержания 

предмета 

Целью школьного исторического образования является 

формирование и развитие личности школьника, способного к 

самоидентификации и определению своих ценностных 

ориентиров на основе осмысления и освоения исторического 

опыта своей страны и человечества в целом, активно и творчески 

применяющего исторические знания и предметные умения в 

учебной и социальной практике. Данная цель предполагает 

формирование у обучающихся целостной картины российской и 

мировой истории, понимание места и роли современной России в 

мире, важности вклада каждого ее народа, его культуры в общую 

историю страны и мировую историю, формирование личностной 

позиции по отношению к прошлому и настоящему Отечества. 

Задачи изучения истории на всех уровнях  среднего общего 

образования определяются Федеральными государственными 

образовательными стандартами (в соответствии с ФЗ-273 «Об 

образовании»). 

В основной школе ключевыми задачами являются:  



- формирование у молодого поколения ориентиров для 

гражданской, этнонациональной, социальной, культурной 

самоидентификации в окружающем мире; 

- овладение знаниями об основных этапах развития 

человеческого общества, при особом внимании к месту и роли 

России во всемирно-историческом процессе; 

- воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему 

Отечеству — многонациональному Российскому государству, в 

соответствии с идеями взаимопонимания, согласия и мира между 

людьми и народами, в духе демократических ценностей 

современного общества; 

- развитие способностей учащихся анализировать содержащуюся 

в различных источниках информацию о событиях и явлениях 

прошлого и настоящего, рассматривать события в соответствии с 

принципом историзма, в их динамике, взаимосвязи и 

взаимообусловленности; 

- формирование у школьников умений применять исторические 

знания в учебной и внешкольной деятельности, в современном 

поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном 

обществе. 

 

Краткая 

характеристика 

программы 

Рабочая программа по истории для (10-11классы),  разработана 

на основе  Федерального компонента государственного стандарта  

(от 05.03.2004 №1089), Примерной программы среднего общего 

образования по истории (Примерная программа по учебным 

предметам. История 10-11 классы, с учётом авторской 

программы «Всеобщая история» /Рабочие программы. 

Предметная линия учебников Н.В. Загладин, Л. С. Белоусов 

Концепции единого учебно-методического комплекса по 

отечественной истории (включающей Историко-культурный 

стандарт), Федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования, на основе Примерной 

программы по истории для 10,11-х классов, авторской 

программы по Истории России к предметной линии учебников Н. 

М. Арсентьева, А. А. Данилова и др. под редакцией А. В. 

Торкунова в средней школе (10, 11 классы).  

Данная программа по истории  10  класса рассчитаны на 70 ч. (2 

часа в неделю, 35 учебных недель); 11 класса на 68 ч. (2 часа в 

неделю, 34 учебных недели). 

Согласно учебному плану, предмет «История» является 

обязательным базовым общеобразовательным учебным 

предметом, предусмотрено обязательное изучение истории на 

этапе среднего общего образования  История России –  

«Всеобщая история».  

 

Срок реализации 

программы 
2022-2023 учебный год 

Аннотация к рабочей программе по 

немецкому языку 10-11 классе  

Название рабочей 

программы 

Авторская Программа  по немецкому языку 

«Вундеркинды плюс» О.Радченко и др. 

Программа курса 10-11 классы».- М.: 



«Просвещение» 

Основные цели и 

задачи      реализации 

содержания предмета 

  воспитание гражданина и патриота; формирование 

представления о культуре страны изучаемого языка, более 

полного осознания своей родной культуры; воспитание диалога 

культур; 

· дальнейшее развитие и совершенствование способности и 

готовности к речевому взаимодействию и социальной адаптации; 

готовности к трудовой деятельности,  навыков самоорганизации и 

саморазвития; информационных умений и навыков; 

познавательных способностей. 

· освоение знаний об иностранном языке как 

многофункциональной знаковой системе и общественном 

явлении; языковой норме и ее разновидностях; нормах речевого 

поведения в различных сферах общения; 

· овладение умениями опознавать, анализировать, 

классифицировать языковые факты, оценивать их с точки зрения 

нормативности; различать функциональные разновидности языка 

и моделировать речевое поведение в соответствии с задачами 

общения; 

· применение полученных знаний и умений в собственной 

речевой практике; повышение уровня речевой культуры, 

орфографической и пунктуационной грамотности. 

 

Краткая 

характеристика 

программы 

Немецкий язык базовый и углубленный 

уровни «Вундеркинды плюс»: учебник для 

10-11 классов общеобразовательных 

организаций. О.Радченко и др .Москва, 

«Просвещение»,2020 

Количество часов: рабочая программа составлена из расчета 10 

класс – 105 часов (3 часа в неделю), 11 кл- 102( 3 часа в неделю) 

 

Срок реализации 

программы 

2022-2023 уч.год 

Аннотация к рабочей программе по 

обществознанию 10-11 классы. 

Название рабочей 

программы 

Авторская программа «Обществознание» 

(Боголюбов Л.Н., А.Ю. Лазебникова и др. 

Обществознание. 10-11 классы). 

Основные цели и 

задачи      реализации 

содержания предмета 

Цели и задачи рабочей программы: 

-развитие личности в период ранней юности, ее духовно-

нравственной, политической и правовой культуры, 

экономического образа мышления, социального поведения, 

основанного на уважении закона и правопорядка, способности к 

самоопределению и самореализации; интереса к изучению со-

циальных и гуманитарных дисциплин; 

-воспитание общероссийской идентичности, гражданской 

ответственности, правового самосознания, толерантности, 

уважения к социальным нормам, приверженности к 

гуманистическим и демократическим ценностям, закрепленным в 

Конституции РФ; 

-освоение системы знаний об экономической и иных видах 

деятельности людей, об обществе, его сферах, правовом 



регулировании общественных отношений, необходимых для 

взаимодействия с социальной средой и выполнения социальных 

ролей человека и гражданина, для последующего изучения 

социально-экономических и гуманитарных дисциплин в 

учреждениях системы среднего и высшего профессионального 

образования и самообразования; 

-овладение умениями получать и критически осмысливать 

социальную информацию, анализировать, систематизировать 

полученные данные; осваивать способы познавательной, 

коммуникативной, практической деятельности, необходимой для 

участия в жизни гражданского общества и государства; 

-формирование опыта применения полученных знаний и умений 

для решения типичных задач в области социальных отношений; 

гражданской и общественной деятельности; межличностных 

отношений; отношений между людьми разных национальностей и 

вероисповеданий; в семейно-бытовой сфере, для соотнесения 

своих действий и действий других людей с нормами поведения, 

установленными законом; содействия правовыми способами и 

средствами защите правопорядка в обществе. 

             Программа соответствует задачам обучения, развития и требованиям 

к уровню  подготовки обучающихся  по обществознанию. 

Краткая 

характеристика 

программы 

УМК: Обществознание 10 класс: учебник для 

общеобразовательных организаций/ под ред. Л.Н. Боголюбова, 

А.Ю. Лазебниковой- М.: Просвещение 2020.  

УМК: Обществознание 11 класс: учебник для 

общеобразовательных организаций/ под ред. Л.Н. Боголюбова, 

А.Ю. Лазебниковой- М.: Просвещение 2021.  

Количество часов: рабочая программа составлена из расчета 10 

класс – 35 часов (1 час в неделю), 11 класс- 34 часа (1 час в 

неделю). 

Срок реализации 

программы 

2022-2023 уч.год 

Аннотация к рабочим программам  по 

химии 10-11 классы 

Название рабочей 

программ 

2. Программы «Химия». Предметная линия учебников Г. Е. 

Рудзитиса, Ф.Г. Фельдмана  для 8-11  классов – М.: 

«Просвещение», 2011; 

 

Основные цели и 

задачи реализации 

содержания 

предмета 

• освоение знаний о химической составляющей 

естественно-научной картины мира; 

• овладение умениями применять полученные знания для 

объяснения разнообразных явлений окружающего мира; 

• развитие познавательных интересов и интеллектуальных 

способностей в процессе самостоятельного приобретения 

химических знаний с использованием различных 

источников информации; 

• воспитание убежденности в позитивной роли химии в 

жизни современного общества; 

• применение полученных знаний и умений для безопасного 



использования веществ и материалов в быту и на 

производстве, для предупреждения явлений, наносящих 

вред здоровью человека и окружающей среде. 

Программа по химии предусматривает формирование у 

учащихся общеучебных умений и навыков, универсальных 

способов деятельности и ключевых компетенций. 

Изучается предмет в 10-11 классах 2 часа в 

неделю. 

Краткая 

характеристика 

программ 

В основу конструирования курса для 10 класса положена идея о 

природных источниках органических соединений и их 

взаимопревращениях, т.е. идеи генетической связи между 

классами органических соединений. 

Учебный курс для 11 класса – общая химия. Теоретическую 

основу которой составляют современные представления о 

строении атома и строении вещества, представления о 

химических процессах. Фактическую основу курса составляют 

обобщённые представления о классах органических и 

неорганических соединений и их свойствах. 

 

Срок реализации 

программ 
2022-2023 учебный год 

Аннотация к рабочей программе по праву 

10-11 классы 

Название рабочей 

программы 

Авторская программа А.Ф.Никитина: Правоведение. 10-11 

классы: /А.Ф.Никитин. Базовый уровень –М.: Просвещение, 2012.  

Основные цели и 

задачи      реализации 

содержания предмета 

Изучение права в старшей школе на базовом уровне направлено 

на достижение следующих целей: 

-развитие личности, направленное на формирование 

правосознания и правовой культуры, социально-правовой 

активности, внутренней убежденности в необходимости 

соблюдения норм права, на осознание себя полноправным 

членом общества, имеющим гарантированные законом права и 

свободы;  

-воспитание гражданской ответственности и чувства 

собственного достоинства; дисциплинированности, уважения к 

правам и свободам другого человека, демократическим правовым 

институтам, правопорядку; 

-освоение знаний об основных принципах, нормах и институтах 

права, возможностях правовой системы России, необходимых для 

эффективного использования и защиты прав и исполнения 

обязанностей, правомерной реализации гражданской позиции; 

-овладение умениями, необходимыми для применения освоенных 

знаний и способов деятельности, с целью реализации и защиты 

прав и законных интересов личности; содействия подержанию 

правопорядка в обществе; решения практических задач в 

социально-правовой сфере, а также учебных задач в 

образовательном процессе; 

-формирование способности и готовности к самостоятельному 

принятию правовых решений, сознательному и ответственному 

действию в сфере отношений, урегулированных правом. 

Краткая УМК: Никитин А.Ф., Никитина Т.И. Право. 10-11 класс Базовый 



характеристика 

программы 

и углублённый уровни –М.; Дрофа, 2017.- 447с. 

Количество часов: рабочая программа составлена из расчета 10 

класс – 35 часов (1 час в неделю); 11 класс- 34 часа (1 час в 

неделю). 

Срок реализации 

программы 

2022-2023 уч.год 

Аннотация к рабочим программам  по 

физике 10-11 класс 

Название рабочей 

программы 

Рабочая программа разработана на основе: 

Авторская программа по физике 10-11 

класс Г.Я Мякишев, Просвещение 

Основные цели и 

задачи реализации 

содержания 

предмета 

 

• Освоение знаний о фундаментальных физических 

законах и принципах, лежащих в основе современной 

физической картины мира; о наиболее важных открытиях 

в области физики, оказавших определяющее влияние на 

развитие техники и технологии; о методах научного 

познания природы; 

• Овладение умениями проводить наблюдения, 

планировать и выполнять эксперименты, выдвигать 

гипотезы и строить модели, применять полученные 

знания по физике для объяснения разнообразных 

физических явлений и свойств веществ; оценивать 

достоверность естественнонаучной информации; 

• Развитие познавательных интересов, интеллектуальных и 

творческих способностей в процессе приобретения 

знаний и умений по физике с использованием различных 

источников информации и современных 

информационных технологий; 

• Воспитание убежденности в возможности познания 

законов природы, использования достижений физики на 

благо развития человеческой цивилизации, 

необходимости сотрудничества в процессе совместного 

выполнения задач; воспитание уважительного отношения 

к мнению оппонента, готовности к морально-этической 

оценке использования научных достижений, чувства 

ответственности за защиту окружающей среды; 

• Использование приобретенных знаний и умений для 

решения практических задач повседневной жизни, 

обеспечения безопасности собственной жизни, 

рационального природопользования и охраны 

окружающей среды. 

ЗАДАЧИ: 

• Знакомство учащихся с методом научного познания и 



методами исследований объектов и явлений природы; 

• Приобретение учащимися знаний о механических, 

тепловых, электромагнитных и квантовых явлениях, 

физических величинах, характеризующих эти явления; 

• Формирование у учащихся умений наблюдать природные 

явления и выполнять опыты, лабораторные работы и 

экспериментальные исследования с использованием 

измерительных приборов, широко применяемых в 

практической жизни; 

• Овладение учащимися такими общенаучными 

понятиями, как природные явления, эмпирически 

установленный факт, проблема, гипотеза, теоретический 

вывод, результат экспериментальной проверки; 

• Понимание учащимися отличий научных данных от 

непроверенной информации, ценности науки для 

удовлетворения бытовых, производственных и 

культурных потребностей человека. 

 

Краткая 

характеристика 

программы 

• Мякишев Г.Я., БуховцевБ.Б.,Сотский Н.Н./Под ред. 

Парфентьевой Н.А. Физика (базовый уровень). 10 класс. 

М.: Просвещение 

• Мякишев Г.Я., БуховцевБ.Б.,Сотский Н.Н./Под ред. 

Парфентьевой Н.А. Физика (базовый уровень). 11 класс. 

М.: Просвещение 

Срок реализации 

программы 
2022-2023 учебный год 

Аннотация к рабочей программе по 

экономике 10-11 классы 

Название рабочей 

программы 

Авторская программа к учебнику Экономика: Учебник для 10, 11 

кл. общеобразовательных организаций. Базовый уровень 

образования / В.С. Автономов. – 26-е изд. – М.: ВИТА-ПРЕСС, 

2020. – 256 с.: ил.  

Основные цели и 

задачи      реализации 

содержания предмета 

Цели и задачи: 

• Развитие гражданского образования, экономического 

образа мышления; потребности в получении экономических 

знаний и интереса к изучению экономических дисциплин; 

способности к личному самоопределению и самореализации; 

• Воспитание ответственности за экономические решения; 

уважения к труду и предпринимательской деятельности;  

• освоение системы знаний об экономической 

деятельности и об экономике России для последующего изучения 

социально-экономических и гуманитарных дисциплин в 

учреждениях системы среднего и высшего профессионального 

образования или для самообразования; 

• овладение умениями получать и критически осмысливать 

экономическую информацию, анализировать, систематизировать 

полученные данные; подходить к событиям общественной и 



политической жизни с экономической точки зрения; освоение 

способов познавательной, коммуникативной, практической 

деятельности, необходимых для участия в экономической жизни 

общества и государства. 

Краткая 

характеристика 

программы 

УМК: Экономика: Базовый уровень: Учебник для 10, 11 кл. 

общеобразовательных организаций. Базовый уровень 

образования / В.С. Автономов. – 26-е изд. – М.: ВИТА-ПРЕСС, 

2020. – 256 с.: ил.  

Количество часов: рабочая программа составлена из расчета 10 

класс – 35 часов (1 час в неделю); 11 класс- 34 часа (1 час в 

неделю). 

Срок реализации 

программы 

2022-2023 уч.год 

Аннотация к рабочим программам  по 

физической культуре 10-11 класс 

Название рабочей 

программы 

Рабочая программа разработана на основе: 

Авторская программа по физической 

культуре 10-11 класс В. И. Ляха, А. А. 

Зданевича 

Основные цели и 

задачи реализации 

содержания 

предмета 

Цели и задачи физического воспитания обучающихся  10-11 

класса направлены: 

- на содействие гармоническому развитию личности, 

укреплению здоровья учащихся, закреплению навыков 

правильной осанки, профилактику плоскостопия; на содействие 

гармоническому развитию, выбору устойчивости к 

неблагоприятным условиям внешней среды, воспитание 

ценностных ориентации, на здоровый образ жизни; 

- на обучение основам базовых видов двигательных 

действий; 

- на дальнейшее развитие координационных и кондиционных 

способностей; 

- на формирование знаний о личной гигиене, режиме дня, 

влиянии физических упражнений на состояние здоровья, 

работоспособность и развитие двигательных способностей на 

основе систем организма; 

- на углубленное представление об основных видах спорта; 

- на приобщение к самостоятельным занятиям физическими 

упражнениями и занятиям любимым видом спорта в свободное 

время; 

- на формирование адекватной оценки собственных 

физических возможностей; 
 

Краткая 

характеристика 

программы 

УМК Лях В.И., Зданевич А.А. Физическая культура 10-11 кл.-

Просвещение. 

Количество часов: рабочая программа составлена из расчета 

10 класс – 105 часов (3 часа в неделю), 11 класс- 102 часа (3 часа 

в неделю). 

Срок реализации 

программы 
2022-2023 учебный год 



Аннотация к рабочей программе по 

биологии 10-11 классы 

Название рабочей 

программы 

Биология 10-11 класс 

Краткая 

характеристика 

программы 

Рабочие программы по предмету «Биологии» для 10-11 

классов составлены на основании федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего 

образования приказ от 17 декабря 2010г. № 1897. Программы 

составлены на основе авторской программы основного общего 

образования по биологии  10 и 11  класс. Авторы: И.Н. 

Пономарева, О.А. Корнилова, Н.М. Чернова; под ред. 

И.Н.Пономаревой. – 8 –е изд., перераб. – М:Вентана – Граф , 

2019.  

Для реализации данных рабочих программ выбраны 

следующие УМК:И.Н.Пономарева, О.А.Корнилова, 

И.В.Николаев (Сборник нормативных документов. Биология М: 

Вентана – Граф 2019, в соответствии с альтернативным 

учебником, допущенным Министерством образования 

Российской Федерации . Приказ об утверждении ФПУ от 20 мая 

2020г. №254. 

Пономарева И.Н., Корнилова О.А., Лощилина Т.Е., Ижевский 

П.В. «Биология :10 класс : базовый уровень : учебник для 

учащихся общеобразовательных учреждений». М., 

«Вентана-Граф», 2019 г. (отводится 2 часа в неделю). 

Пономарева И.Н., Корнилова О.А., Лощилина Т.Е., Ижевский 

П.В. «Биология :11 класс : базовый уровень : учебник для 

учащихся общеобразовательных учреждений». М., 

«Вентана-Граф», 2020 г.( отводится 2 часа в неделю). 

 

 

Срок реализации 

программы 

2022-2023 уч.год 

Аннотация к рабочей программе по 

астрономии 10-11 классы 

Название рабочей 

программы 

Астрономия  10-11 класс 

Краткая 

характеристика 

программы 

Для  реализации программы используется УМК, 

рекомендованный Министерством образования и науки 

Российской Федерации:  

Учебник «Астрономия 11 класс»,  Б.А. Воронцов-Вельяминов, 

Е.К. Страут., в объеме 34 часа.Москва. «Дрофа»  

Учебная программапо астрономии для общеобразовательных 

учреждений «Астрономия 11 класс», Е. К. Страут  

                   ЦОР :http://www.astronet.ru/ 

http://spacegid.com/ 

http://meteoweb.ru/astro/lessons.php 

https://distant.msu.ru/course/index.php?categoryid=85 

Stellarium — свободный виртуальный планетарий. 
 

Срок реализации 2022-2023 уч.год 

http://www.astronet.ru/
http://spacegid.com/
http://meteoweb.ru/astro/lessons.php
https://distant.msu.ru/course/index.php?categoryid=85


программы 

Аннотация к рабочей программе по ОБЖ 10-

11 классы 

Название рабочей 

программы 

ОБЖ  10-11 класс 

Краткая 

характеристика 

программы 

Рабочая программа по предмету «Основы безопасности 

жизнедеятельности» для 10-11 классов соответствует 

Федеральному государственному образовательному стандарту 

среднего общего образования. 

1. Учебник:  ОБЖ 10-11 класс .С.В. Ким, В.А. Горский. М.: 

Вентана-Граф . утв. Федеральным перечнем учебников (Приказ 

от 20.05.2020 г. № 254). 

2. Экологическая безопасность России: Материалы 

межведомственной комиссии по экологической безопасности.                                                                                                                                                    

3 . Дрёмина С.В. – Сборник тестов  по ОБЖ 5-11 класс    
 

Срок  реализации 

программы 

2022-2023 уч.год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


