
Аннотации к рабочим программа учебных дисциплин 2021/2022 учебный год 

 
Рабочие программы учебных дисциплин начального общего образования 

Русский язык Рабочие программы разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России, примерной основной образовательной программы образовательного учреждения, 

планируемых результатов начального общего образования. В 1 – 2 классах на основе авторской 

программы Канакина В. П., Горецкий В. Г. В 3 – 4 классах на основе программы под редакцией В.П. 

Канакиной и В. Г. Горецкого (Концепция и программы для начальных классов УМК «ШКОЛА 

РОССИИ») 

Литературное чтение Рабочая программа разработана в соответствии с требованиями ФГОС начального общего образования, 

В 1 – 2 классах примерных программ начального общего образования, на основе авторской программы 

по литературному чтению Горецкого В.Г., Климановой Л.Ф. В 3 – 4 классах программа Бунеева Р.Н., 

Бунеевой Е.Н. 

Математика Рабочая программа разработана в соответствии с требованиями ФГОС начального общего образования, 

примерных программ начального общего образования. В 1 – 2 классах на основе авторской программы 

по математике М. И. Моро.  В 3 – 4 классах на основе авторской программы по математике Козловой 

С.А., Гераськина В.Н., Волковой А.А. 

Окружающий мир Рабочая программа разработана в соответствии с требованиями ФГОС начального общего образования, 

Примерных программ начального общего образования. В 1 – 2 классах на основе на основе авторской 

программы по окружающему миру Плешакова А.А. «Окружающий мир». В 3 – 4 классах на основе 

авторской программы по окружающему миру Вахрушева А.А. 

Технология Рабочая программа разработана в соответствии с требованиями ФГОС начального общего образования, 

Примерных программ начального общего образования. В 1 – 2 классах на основе авторской программы 

по технологии Лутцевой Е. А., Зуевой Т.П. В 3 – 4 классах на основе авторской программы О.А. 

Куревиной, Е.А. Лутцевой. 

Искусство  

(ИЗО) 

Рабочая программа разработана в соответствии с требованиями ФГОС начального общего образования, 

Примерных программ начального общего образования. В 1 – 2 классах на основе авторской программы 

по изобразительному искусству Б.М.Неменского «Изобразительное искусство». В 3 – 4 классах на 

основе программы О.А.Куревиной, Е.Д.Ковалевской 

Физическая культура Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС начального общего образования, 

планируемыми результатами освоения основной образовательной программы начального общего 

образования, на основе «Федеральной комплексной программы физического воспитания» под 



редакцией В.И. Ляха  

Искусство 

(Музыка) 

Рабочая программа разработана на основе ФГОС НОО, в соответствии авторской программой Сергеева 

Г.П., Критская Е.Д., Кашекова И.Э. «Музыка. 1 – 4 классы». 

Иностранный язык 

(английский) 

Иностранный язык 

(немецкий) 

Рабочая программа разработана на основании ФГОС НОО, примерной программы по иностранным 

языкам 2- 4 классы, авторской программы по английскому языку И. Н. Верещагиной, Притыкиной Т.А. 

Рабочая программа разработана на основании ФГОС НОО, примерной программы по иностранным 

языкам 2- 4 классы, авторской программы по немецкому языку Бим И.Л., Рыжова Л.И. 

Уровень изучения углубленный. 

ОРКСЭ Рабочая программа разработана в соответствии с требованиями ФГОС начального общего образования, 

на основе нормативно-правовых и инструктивно-методических документов Минобразования и науки 

РФ и на основе учебников: А.Л. Беглов, Е.В. Саплина «Основы мировых религиозных культур» и 

А.В.Кураева «Основы православной культуры» 

Рабочие программы учебных дисциплин основного и среднего общего образования 

Русский язык Рабочие программы направлены на овладение основными сведениями о родном языке, усвоение на 

практическом уровне особенностей его функционирования и усовершенствование владения родным 

языком в разнообразных ситуациях общения. В 5 – 9 классах базовый уровень, в 10 – 11 углубленный 

уровень. В 5 –11 классах рабочие программы разработаны в соответствии с ФГОС ООО, ФГОС СОО. 

Литература Рабочие программы направлены на последовательное, системное изучение устного народного 

творчества, произведений древнерусской литературы, русской литературы и зарубежной литературы. В 

5 – 9 классах базовый уровень, в 10 – 11 углубленный уровень. В 5 – 11 классах рабочие программы 

разработаны в соответствии с ФГОС ООО, ФГОС СОО. 

Иностранный язык 

(английский) 

Иностранный язык 

(немецкий) 

Рабочие программы направлены на формирование коммуникативной компетенции, проявляющейся в 

способности и готовности к межкультурному взаимодействию в самых разных ситуациях общения, 

развитие личности школьника посредством изучения и знакомство с культурой страны изучаемого 

языка. В 5 – 11 классах углубленный уровень. В 5 – 11 классах рабочие программы разработаны в 

соответствии с ФГОС ООО, ФГОС СОО. 

Второй иностранный 

язык (английский) 

Второй иностранный 

язык (немецкий) 

Рабочие программы направлены на обучение школьников общаться на иностранных языках с учетом их 

возможностей и потребностей, приобщение обучающихся к новому социальному опыту, знакомство с 

миром зарубежных сверстников, формирование креативного и критического мышления и умения 

оперировать полученной информацией и применять знания на практике. В 5 – 9 классах базовый 

уровень. В 5 – 9 классах рабочие программы разработаны в соответствии с ФГОС ООО. 

 

 



Математика 

Алгебра  

Геометрия 

Алгебра и начала 

математического анализа 

Математика: Геометрия 

Математика: Алгебра и 

начала математического 

анализа. 

Рабочие программы подчеркивают значимость осознанного изучения чисел и вычислений, 

формирование вычислительных навыков и развития мышления у школьников. Создание условий для 

эффективного обучения математическому языку и знаково-символическими действиями. Базовый 

уровень. В 5 – 11 классах рабочие программы разработаны в соответствии с ФГОС ООО, ФГОС СОО. 

Информатика  В рабочих программах учитываются возрастные и психологические особенности обучающихся на 

уровне основного общего и среднего образования, межпредметные связи. Определены пути 

формирования системы знаний, умений, способов деятельности, развития, воспитания и социализации 

обучающихся. В 7 – 11 классах базовый уровень. 

История России. 

Всеобщая история 

Рабочие программы направлены на освоение истории как многоаспектного исторического процесса, где 

история России представлена как часть мировой истории. Система заданий позволяет обучающимся 

представить себя в различных социальных ролях: рассказчика, экскурсовода, исследователя, писателя.  

В 5 – 11 классах рабочие программы разработаны в соответствии с ФГОС ООО, ФГОС СОО. 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

(ОДНКР) 

Рабочая программа предусматривает получение знаний обучающимися об основных нормах морали, 

культурных традиций народов России, формирование представлений об исторической роли 

традиционных религий и гражданского общества в становлении российской государственности. 

Обществознание. 

 

Рабочие программы направлены на формирование гражданского воспитания, развитие интересов 

школьников, формирование УУД. 5 класс – преемственность по отношению к курсу «Окружающий 

мир», расширяя элементарные представления о человеке, его взаимоотношениях с другими людьми, 

обществом, государством. 6 класс – знакомство с проблемами развития человеческой личности, 

межличностного общения, нравственными основами жизни. 7 класс – усвоение основ правовых и 

экономических систем обществ человека. 8 класс – личность и общество, сферы духовной жизни, 

социальные серы, экономика. 9 – 11 классы – гражданско-правовое воспитание, развитие 

познавательных интересов обучающихся. В 5 – 11 классах рабочие программы разработаны в 

соответствии с ФГОС ООО, ФГОС СОО. 

 

 

 



География Рабочие программы направлены на формирование умений использовать географические знания и 

умения в повседневной жизни для объяснения, оценки и прогнозирования разнообразных природных, 

социально-экономических процессов и явлений, адаптации к условиям окружающей среды и 

обеспечения безопасности жизнедеятельности, экологически сообразного поведения в окружающей 

среде в рамках реализации «Концепции развития географического образования в Российской 

Федерации». В 5 – 11 классах рабочие программы разработаны в соответствии с ФГОС ООО, ФГОС 

СОО. 

Биология Рабочие программы направлены  на формирование целостного представления о мире и роли биологии в 

создании современной картины мира, умения объяснить объекты и процессы окружающей 

действительности, используя биологические знания. В 5 – 11 классах рабочие программы разработаны в 

соответствии с ФГОС ООО, ФГОС СОО. 

Физика Рабочие программы направлены на усвоение смысла основных понятий и законов физики, взаимосвязи 

между ними; формирование системы научных знаний о природе, ее фундаментальных законах для 

построения представлений о физической картине мира: формировать умения наблюдать явления, 

проводить опыты, лабораторные работы и эксперименты, исследования с использованием 

измерительных приборов, широко применяемых в практической жизни. В 5 – 11 классах рабочие 

программы разработаны в соответствии с ФГОС ООО, ФГОС СОО. 

Астрономия Изучается в 11 классе. Рабочая программа направлена на получение знаний об астрономии, 

астрономических явлениях и понятиях. 

Химия Рабочие программы направлены на освоение знаний об основных понятиях и законах химии, 

химическими символами, овладение умениями наблюдать химические явления, проводить химические 

эксперименты, производить химические расчеты; применять полученные знания для безопасного 

использования веществ в быту, предупреждение явлений, наносимых вред здоровью человека и 

окружающей среде. В 8 – 11 классах рабочие программы разработаны в соответствии с ФГОС ООО, 

ФГОС СОО. 

ОБЖ Рабочие программы направлены на освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного и социального характера, развитие умений принимать обоснованные решения 

и выбирать план действий в конкретных опасных ситуациях; ознакомление с основами медицинских 

знаний и освоение приемов оказания первой медицинской помощи пострадавшим при травмах, 

отравлениях, различных видах повреждений. В 8 – 11 классах рабочие программы разработаны в 

соответствии с ФГОС ООО, ФГОС СОО. 

 

 



Физическая культура Рабочие программы направлены на развитие основных физических качеств и приобщение обучающихся 

к здоровому образу жизни. В программе прописаны упражнения для развития силы, выносливости, 

ловкости, скорости с учетом возрастных и индивидуальных возможностей обучающихся. В 5 – 11 

классах рабочие программы разработаны в соответствии с ФГОС ООО, ФГОС СОО. 

Искусство (Музыка) Рабочие программы направлены на развитие интереса школьников к музыкальному искусству, 

формирование активного, осознанного восприятия лучших образцов мировой музыкальной культуры. В 

5 – 7 классах рабочие программы разработаны в соответствии с ФГОС ООО. 

Технология Рабочие программы направлены на изучение предмета «Технология» с учетом возможностей 

образовательной организации без разделения обучающихся по гендерному признаку. Обучение строится 

на основе освоения конкретных процессов преобразования и использования материалов, с учетом 

интересов и склонностей обучающихся. В 8 классе для обучения графической грамоте и элементам 

графической культуры в рамках учебного предмета «Технология» введено изучение раздела «Черчение 

и графика» (в том числе с использованием ИКТ). В 5 – 8 классах рабочие программы разработаны в 

соответствии с ФГОС ООО. 

Искусство (ИЗО) Рабочие программы направлены на формирование художественной культуры обучающихся. Обучение 

происходит в единстве восприятия красоты мировых произведений искусства, а также практической 

художественно-творческой деятельности. В 5 – 7 классах рабочие программы разработаны в 

соответствии с ФГОС ООО. 
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