
 

 

 
 

Аннотация к рабочим программам учебных предметов, курсов, дисциплин 

модулей, реализуемых в рамках основной образовательной программы в 

2022-2023 учебном году  в МБОУ «Школа № 26» 
 

 

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ  1-4 классы 

На уровне начального общего образования в 2022 - 2023 учебном году реализуется 

обновленный Федеральный государственный стандарт начального общего образования 

(ФГОС НОО-2021) в 1 классах (приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 № 286 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования») 

 Во 2-4 классах реализуется Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования (приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 №373 «Об 

утверждении и введении в действие государственного образовательного стандарта начального 

общего образования).  

Рабочие программы учебных предметов на уровне начального общего образования разработаны 

в соответствии с примерной основной образовательной программой начального общего 

образования. 

В начальной школе реализуется: 

1. учебно-методический комплекс «Школа России»-1а,1б, 1в, 2а, 2б, 3а, 4а, 4б  классы. 

 
УМК «Школа России» 

Образовательная  область «Русский язык и литература» 

 

Аннотация 

к рабочей программе по русскому языку  

(обновленный ФГОС НОО-1 классы, ФГОС НОО-2-4 классы) 
Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» составлена на основе требований 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 

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

П. Канакиной, В. Г. Горецкого, М. В. Бойкина и др.  
Содержание учебного предмета направлено на формирование функциональной грамотности и 

коммуникативной компетентности, основ умения учиться и способности к организации своей 

деятельности. 

Систематический курс русского языка представлен в программе следующими 

содержательными линиями: 

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

- орфография и пунктуация; 

- развитие речи. 

   В соответствии с учебным планом школы на изучение русского языка отводится в 1 классах- 

165 часов (5 часов, 33 учебные недели), во 2-классах- 175 часов (4 часа, 35 учебных недель), 3-4 

классах – 140 часов ( 4 часа, 35 учебных недель). 

Аннотация 

к рабочей программе по литературному чтению 

(обновленный ФГОС НОО-1 классы, ФГОС НОО-2-4 классы) 
Рабочая программа учебного предмета «Литературное чтение» составлена на основе 

требований Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 
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России, планируемых результатов начального образования и авторской программы 

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

Содержание учебного предмета направлено на формирование общеучебных навыков чтения и 

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

нравственному и эстетическому воспитанию. 

Систематический курс литературного чтения представлен в программе следующими 

содержательными линиями: 

- круг детского чтения 

- виды речевой и читательской деятельности 

- опыт творческой деятельности 

В 1 классах на изучение литературного чтения отводится 105 ч, во 2-4 классах по 136 ч (4 ч в 

неделю, 35 учебных недель в каждом классе). 

Аннотация 

к образовательной  области  «Родной язык и литературное чтение на родном языке» 

 (ФГОС) 3-4 класс 

 Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке» является 

самостоятельной и включает обязательные учебные предметы «Родной (русский) язык» и 

«Литературное чтение на родном (русском) языке». Выбор изучаемого родного языка из числа 

языков народов Российской Федерации осуществлен в пределах возможностей. Реализация 

данной предметной области осуществляется в 3- 4 классах по 0,5 часа в неделю по каждому 

учебному предмету предметной области «Родной язык и литературное чтение на родном 

языке».  Содержание курса направлено на формирование представлений о языке как живом, 

развивающемся явлении, о диалектическом противоречии подвижности и стабильности как 

одной из основных характеристик литературного языка, что способствует преодолению 

языкового нигилизма учащихся, пониманию важнейших социокультурных функций языковой 

кодификации. 

Рабочая программа учебного предмета «Русский родной язык» для 3-4 классов 

составлена на основе требований Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования.  Учебно-методический комплекс по учебному предмету: 

«Русский родной язык» для 1-4 классов; под ред. Вербицкой Л.А. Авторский коллектив: 

Александрова О.М., Вербицкая Л.А., Богданов С.И. Казакова Е.И., Кузнецова М.И., Петленко 

Л.В., Романова В.Ю., Рябинина Л.А., Соколова О.В. 

 

Образовательная  область «Иностранные языки» Аннотация к рабочей программе по 

предмету  «Английский язык» 

(ФГОС) 2-4 класс 

Рабочие программы по английскому языку для 2-х-2-х классов разработаны на основе   

примерной программы начаального общего образования по английскому языку Быкова Н.И., Д. 

Дули, Поспелова М.Д., В. Эванс. Программа «Английский язык для начальной школы (2 -4 

классы)» Просвещение УМК по английскому языку Spotlight отвечает требованиям 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего  образования. 

Учебник  Учебник «Английский язык в фокусе» 2 класс, Spotlight  Просвещение, 2018-2020гг 

Быкова Н.И., Д. Дули, Поспелова М.Д., В. Эванс.  

Модульный подход курса помогает осуществлять всестороннее развитие учащихся, дает им 

возможность разносторонне прорабатывать темы и учитывает особенности памяти. 

Предлагаются различные виды деятельности: ролевая игра, чтение и различные виды работы с 

текстом, интервьюирование одноклассников, создание проектов и их презентация, выполнение 
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заданий в формате ЕГЭ и т.д. Вся работа направлена на развитие языковых навыков, учебных 

умений и на совершенствование навыков общения, как в устной, так и в письменной речи. 

На изучение предмета во 2-4 классах отводится 105 часов (3 часа в неделю, 35 учебных недель в 

каждом классе). 

Образовательная область «Математика» 

Аннотация 

к рабочей программе по математике  

(обновленный ФГОС НОО-1 классы, ФГОС НОО-2-4 классы) 
 

Рабочая программа учебного предмета «Математика» составлена на основе требований 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 

планируемых результатов начального образования и авторской программы «Математика» 

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

Содержание учебного предмета направлено на формирование способности к продолжительной 

умственной деятельности, основ логического мышления, пространственного воображения, 

математической речи и аргументации, способности различать обоснованные суждения. 

Математика представлена в программе следующими содержательными линиями: 

- числа и величины 

- арифметические действия 

- текстовые задачи 

- пространственные отношения. Геометрические фигуры 

- геометрические величины 

- работа с информацией. 

Рабочая программа рассчитана на 544 ч. В 1а, 1б  классах  на изучение математики отводится 

165 ч (5 ч в неделю, 33 учебные недели), в 1в классе- 132 часа (4 ч в неделю, 35 учебных 

недель). Во 2-4 классах – по 140 ч (35 учебных недель в каждом классе). 

 

Образовательная область «Обществознание и естествознание» 

Аннотация  

к рабочей программе по окружающему миру 

(обновленный ФГОС НОО-1 классы, ФГОС НОО-2-4 классы) 
Рабочая программа учебного предмета «Окружающий мир» составлена на основе требований 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 

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

«Окружающий мир». 

Содержание учебного предмета направлено на формирование целостной картины мира и 

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

эмоционально-ценностного осмысления ребенком личного опыта общения с людьми и 

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

условиях культурного и конфессионального многообразия российского общества. 

Предмет представлен в программе следующими содержательными линиями: 

- человек и природа 

- человек и общество 

- правила безопасной жизни 
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В 1 классе на изучение отводится 66 ч. Во 2-4 классах – по 70 ч (35 учебных недель в каждом 

классе, 2 ч в неделю). 

 

Образовательная область «Искусство» 

Аннотация 

к рабочим программам   

(обновленный ФГОС НОО-1 классы, ФГОС НОО-2-4 классы) 
Образовательная область «Искусство» представлена предметами:  

«Музыка» «Изобразительное искусство»  

Предмет музыка  
Рабочие программы по музыке для начальной школы (1 классы) разработаны на основе 

Программы «Музыка 1-4 классы». Авторы В.В.Алеев, Т.И. Науменко, Т.Н.Кичак.  

Рабочая программа рассчитана на 126 ч. В 1 классе на изучение отводится 24 ч. Во 2-4 классах – 

по 35 ч (35 учебных недель в каждом классе согласно календарному графику МБОУ «Школа № 

26», 1 ч в неделю).  Программа направлена на постижение закономерностей возникновения и 

развития музыкального искусства в его связях с жизнью, разнообразия форм его проявления и 

бытования в окружающем мире, специфики воздействия на духовный мир человека на основе 

проникновения в интонационно-временную природу музыки, ее жанрово-стилистические 

особенности. 

 

Предмет изобразительное  искусство (ФГОС) 1-4 классов 
Рабочая программа учебного предмета «Изобразительное искусство» составлена на основе 

требований Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России, планируемых результатов начального образования и авторской программы 

Б.М.Неменского «Изобразительное искусство». 

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

предусматривается широкое привлечение жизненного опыта детей, примеров из окружающей 

действительности. 

В 1 классе на изучение отводится 33 ч. Во 2-4 классах – по 35 ч (35 учебных недель в каждом 

классе, 1 ч в неделю). 

 

Образовательная область «Технология» 

Аннотация 

к рабочей программе по технологии  

(обновленный ФГОС НОО-1 классы, ФГОС НОО-2-4 классы) 
Рабочая программа учебного предмета «Технология» составлена на основе требований 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 

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

«Технология». 

Содержание предмета направлено на формирование картины мира с технологической 

напрвленностью, конструкторско-технологических знаний и умений. 

Предмет представлен в программе следующими содержательными линиями: 

- общекультурные и общетрудовые компетенции  

- технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

- конструирование и моделирование 

- практика работы на компьютере. 

В 1 классе на изучение отводится 33 ч. Во 2-4 классах – по 35 ч (35 учебных недель в каждом 

классе) 
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Образовательная область «Физическая культура» 

Аннотация 

к рабочей  программе по физкультуре.  

(обновленный ФГОС НОО-1 классы, ФГОС НОО-2-4 классы) 
Рабочая программа учебного предмета «Физическая культура» составлена на основе 

требований Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России, планируемых результатов начального образования и авторской программы Лях В.И. 

«Физическая культура». Отличительной особенностью преподавания физической культуры в 

начальных  классах является игровой метод. Содержание учебного предмета «Физическая 

культура» направлено на воспитание творческих, компетентных и успешных граждан России, 

способных к активной самореализации в личной, общественной и профессиональной 

деятельности. В процессе освоения курса у учащихся начальной школы укрепляется здоровье, 

формируются общие и специфические учебные умения, способы познавательной и предметной 

деятельности. 

 В 1а,1б классах   на изучение предмета отводится  по 66  ч (33 учебных недели в каждом 

классе), в 1в классе- 99 часов (33 учебные недели, 3 ч. В неделю), во 2- 4 классах- 105 часов (35 

учебных недель, 3 часа в неделю). 

 
Образовательная  область «Основы религиозных культур и светской этики» 

Аннотация  

к рабочей программе по предмету «Основы православной культуры» 

ФГОС НОО в 4 классах 

Комплексный учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики» (ОРКСЭ) 

реализуется как обязательный в объеме 1 часа в неделю в 4-х классах. Выбор одного из модулей 

ОРКСЭ осуществлялся родителями (законными представителями) обучающихся на 

родительских собраниях, что зафиксировано в протоколах родительских собраний 3-х классов 

(апрель 2019 г.). Родителями (законными представителями) обучающихся был выбран модуль 

«Основы православной культуры».  Данный модуль направлен на формирование у младшего 

школьника мотиваций к осознанному нравственному поведению, основанному на знании и 

уважении культурных и религиозных традиций многонационального народа России, а также к 

диалогу с представителями других культур и мировоззрений; служит важным связующим 

звеном между двумя этапами гуманитарного образования и воспитания обучающихся. Учебный 

предмет ОРКСЭ дополняет обществоведческие аспекты предмета «Окружающий мир», с 

которым знакомятся обучающиеся уровня начального общего образования, а также предваряет 

начинающееся в 5 классе изучение предмета «История». Таким образом, ознакомление с 

нравственными идеалами и ценностями религиозных и светских духовных традиций России 

происходит в контексте, отражающем глубинную связь прошлого и настоящего. 

В 4 классах на изучение предмета отводится 35 часов (35 недель, 1 час в неделю). 
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УРОВЕНЬ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ           

    

На уровне основного  общего образования в 2022 - 2023 учебном году реализуется 

обновленный Федеральный государственный стандарт основного  общего образования 

(ФГОС ООО-2021) в 5  классах приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 № 287 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования» 

 Во 6-9 классах реализуется Федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования (приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования») 

Рабочие программы учебных предметов на уровне начального общего образования разработаны 

в соответствии с примерной основной образовательной программой основного общего 

образования. 

 

Рабочие программы для реализации основного общего образования в  5-х-9-х классах  
составлены в соответствии с обновленным ФГОС ООО, ФГОС ООО,  на основе 

учебного плана МБОУ   «Школа № 26». Учебный план разработан на основе Примерного 

недельного учебного плана образовательных учреждений Ростовской области  на 2022/2022 

учебный год  (5-дневная учебная неделя).  

 

Образовательная область  Русский язык и литература» 

Аннотация к рабочим программам по  предмету  «Русский   язык»  

(обновленный ФГОС ООО-5 классы, ФГОС ООО-6-9 классы) 
 

Рабочие программы по русскому языку разработаны по ФГОС ООО, на основе Программа по 

русскому языку для 5-9 классов, авторы Л.И. Рыбченкова, О.М.Александрова, О.В. Загоровская, 

А.В. Гладков, А.Г. Лисицын.- 5-9 класс,  

    Программу характеризует направленность на достижение результатов освоения курса 

русского языка не только на предметном, но и на личностном и метапредметном уровнях, 

системно-деятельностный подход, актуализация воспитательной функции учебного предмета 

«Русский язык». учебники «Русский язык в 2-х частях, под Редакцией Л.М. Рыбченковой, 

издательство «Просвещение».   

 

Аннотация к рабочим программам предмету «Литература» 

(обновленный ФГОС ООО-5 классы, ФГОС ООО-6-9 классы) 
Рабочие программы по литературе разработаны по ФГОС ООО, на основе «Программы по  

литературе 5-9 классы» Меркин  Г.С. на учебник «Литература» Меркин Г. С.   издательства 

«Русское слово», входящий в Федеральный перечень  – обязательная часть ФГОС ООО   для  

развития основ читательской компетенции, овладения чтением как средством, 

совершенствования техники чтения в 5-х - 9-х классах. 

Содержание данной программы  обеспечивает формирование универсальных учебных действий 

и опорной системы знаний, специфических для данной предметной области на этапе основного 

общего образования, осуществляя преемственность со ступенью начального образования. Курс 

литературы выстраивается с учётом коммуникативно-деятельностного и личностно 

ориентированного подходов к обучению, в русле которых происходит изучение произведений, 

художественное восприятие произведений, освоение теоретико-литературными понятиями, 

изучение научных, литературно-критических статей, развитие личностных, регулятивных, 

познавательных и коммуникативных действий. 
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Образовательная область «Родной язык и родная литература» 

Аннотация к рабочим программам по предмету «Родной язык»  

(ФГОС)- 8-9 класс 

Предметная область «Родной язык и родная литература» включает обязательные учебные 

предметы «Родной язык» и «Родная литература». Выбор изучаемого родного языка из числа 

языков народов Российской Федерации осуществлен в пределах возможностей школы по 

заявлениям родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. В 2022 – 

2023 учебном году предметная область «Родной язык и родная литература» реализуется в 8-9-х 

классах за счет части, формируемой участниками образовательных отношений, по 0,5 часа в 

неделю по учебным предметам «Родной (русский) язык», «Родная (русская) литература  

Учебный предмет «Родной (русский) язык» как часть предметной области «Родной язык и 

родная литература» тесно связан с предметом «Родная литература». Родной язык является 

важным источником обогащения речи учащихся, формирования их речевой культуры и 

коммуникативных навыков. Изучение родного языка способствует пониманию учащимися 

эстетической функции слова, овладению ими стилистически окрашенной родной речью, 

пониманию языка и смысла художественных произведений. 

Рабочая программа учебного предмета «Русский родной язык» для 9 классов составлена на 

основе требований Федерального государственного образовательного стандарта начального 
общего образования.  Учебно-методический комплекс по учебному предмету: 

«Русский родной язык» для 5-9 классов; под ред. Вербицкой Л.А. Авторский коллектив: 

Александрова О.М., Вербицкая Л.А., Богданов С.И., Загоровская О.В., Казакова Е.И., 

Васильевых И.П., Гостева Ю.Н., Добротина И.Н., Нарушевич А.Г. 

 

Образовательная  область «Иностранные языки» Аннотация к рабочей программе по 

предмету  «Английский язык» 

(обновленный ФГОС ООО-5 классы, ФГОС ООО-6-9 классы) 

Рабочие программы по английскому языку для 5-х-9-х классов разработаны на основе   

примерной программы по английскому языку Э.Д. Днепрова и А.Г. Аркадьева (Примерные 

программы по иностранным языкам / сост. Э.Д. Днепров, Дрофа) и авторской программы 

«Английский язык для основной школы (5-9 классы)». Авторы Ю.Е. Ваулина, Д. Дули, О.Е. 

Подоляко, В. Эванс. Учебник включен в Федеральный перечень. 

УМК по английскому языку Spotlight отвечает требованиям Федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования и соответствует общеевропейским 

компетенциям владения иностранным языком (Common European Framework of Reference), a 

также соответствует стандартам Совета Европы. Модульный подход курса помогает 

осуществлять всестороннее развитие учащихся, дает им возможность разносторонне 

прорабатывать темы и учитывает особенности памяти. Предлагаются различные виды 

деятельности: ролевая игра, чтение и различные виды работы с текстом, интервьюирование 

одноклассников, создание проектов и их презентация, выполнение заданий в формате ЕГЭ и 

т.д. Вся работа направлена на развитие языковых навыков, учебных умений и на 

совершенствование навыков общения, как в устной, так и в письменной речи. 
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Образовательная область «Математика и информатика» 

Аннотация к рабочим программам по предмету  «Математика»  

(обновленный ФГОС ООО-5 классы, ФГОС ООО-6-9 классы) 

 

Обязательный учебный предмет «Математика» изучается в 5-х-9-х классах, 5 часов в неделю. 

Рабочие программы по математике для  5 классов составлены в соответствии с  ФГОС    на 

основе программы программа по математике для 5 и 6 классов автор Мерзляк А.Г., Полонский 

В.Б., Якир М.С  

Для 7кл. Рабочие программы по  алгебре  составлены на основании программы  и учебника 

Макарычева  Ю.Н., Миндюк Н.Г., Нешкова К.И. и др. / Под ред. Теляковского С.А. По 

геометрии Атанасяна Л.С.,  

Важнейшими задачами образовательной области «Математика» являются развитие логического 

и образного мышления у обучающихся, обеспечение числовой грамотности, формирование 

способности к анализу и синтезу. Лицейское математическое образование способствует 

овладение универсальным математическим языком, для естественнонаучных предметов, 

способствует овладению знаниями, необходимыми для полноценной жизни в современном 

мире, развивает мышление, воображение, интуицию и критичность мышления. 

Предмет «Информатика» – по  Программе «Информатика» Семакина И.Г., Залогова Л.А., 

Русакова С.В. 7-9 классы, Изучение предмета «Информатика и информационно-

коммуникационные технологии», направленного на освоение обучающимися новых 

информационных технологий и развитие ИКТ-компетентности обучающихся  для решения 

учебных задач. Обучение ведется по базовым программам. 

 

Образовательная область «Общественно-научные предметы» 

Аннотация к рабочим программам по предметам: «История»,  «История России». 

«Всеобщая история».  

(обновленный ФГОС ООО-5 классы, ФГОС ООО-6-9 классы) 
Рабочие программы составлены  на основе программы А.А. Вигасина, Г.И.Годера (М.; Просвещение 

2018),    Предметной линии учебников : 

Вигасин А.А., Годер И.И., Свенцицкая И.С. История древнего мира. Учебник  5 класс  

Просвещение. 

Агибалова Е.В., Донской Г.М.  История Средних веков. 6 класс, М., Просвещение 

2.Арсентьев Н.М., Данилов А.А. История России в 2-х ч. 6 кл. Просвещение 

Предмет «История» изучается на уровне основного общего образования в качестве 

обязательного предмета в 5-9 классах. Изучение предмета «История» как части предметной 

области «Общественно-научные предметы» основано на межпредметных связях с другими 

предметами. Изучение всеобщей истории способствует формированию общей картины 

исторического пути человечества, разных народов и государств, преемственности исторических 

эпох и непрерывности исторических процессов. 

1.Юдовская А.Я., Баранов П.А., Ванюшкина Л.М. Всеобщая история. История нового времени. 

7-8 класс, М., «Просвещение», 2012г, 2.Арсентьев Н.М., Данилов А.А. История России в 2 

ча.Юдовская А.Я., Баранов П.А., Ванюшкина Л.М. и др. под редакцией Искендерова А.А.. 

Всеобщая история. История нового времени. Учебник 9 класс. Просвещение 
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2.Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Левандовский А.А. и др. под редакцией Торкунова А.В. 

История России. Учебник в 2-х частях 9 класс. Просвещение в 2-х частях -7-8 класс, М.,  

Просвещение 

 

Аннотация к рабочим программа по предмету «Обществознание» 

(обновленный ФГОС ООО-5 классы, ФГОС ООО-6-9 классы) 
В школе реализуется линия УМК по обществознанию Л.Н. Боголюбова. Рабочие программы по 

обществознанию для  6-9 -х классов разработаны с учетом особенностей ФГОС линии УМК Л. 

Н. Боголюбова и на основе «Программы по обществознанию». Авторы Боголюбов Л.Н. 

Городецкая Н.И. Иванова Л.Ф.Учебник включен в Федеральный перечень. 

Изучение предмета «Обществознание» начинается с 6 класса Полнота и глубина раскрытия 

содержания курса по обществознанию на втором этапе обучения ограничены познавательными 

возможностями учащихся младшего и среднего подросткового возраста. Наиболее сложные 

аспекты общественного развития рассматриваются в курсе по обществознанию в старших 

классах. Рабочая программа по обществознанию для 6-7 классах составлена на основе 

Примерной программы основного общего образования по обществознанию ФГОС и программы 

Боголюбова Л. Н., Городецкой Н. И., Ивановой Л. Ф. .Обществознание.. Предметная линия 

учебников под редакцией Л. Н. Боголюбова. 5-9 классы. 

 

Аннотация к рабочим программами по предмету «География»  

(обновленный ФГОС ООО-5 классы, ФГОС ООО-6-9 классы) 
В связи с переходом на ФГОС ООО вводится учебный предмет «География» с 5 класса по 1 

часу в неделю.  Рабочие программы по географии для 5-7-х кл. разработаны по программе  

«География. 5-9 классы» (издательство Русское слово) Е.М. Домогацких. 

Учебники «География.» –Русское слово. 

Рабочие программы полностью реализует идеи ФГОС. Содержание основного общего 

образования по географии отражает комплексный подход к изучению географической среды в 

целом и ее пространственной дифференциации в условиях разных территорий и акваторий 

Земли. В основу содержания учебного предмета положено изучение географической среды для 

жизни и деятельности человека и общества. Рабочие программы по географии составлены на 

основе примерной программы основного общего образования по географии ФГОС и 

программы курса «География 5-9 класс» Инновационная школа ФГОС. Автор-составитель 

Домогацких Е.М. с учетом новой Концепции географического образования. Для изучения курса 

используется линия УМК по географии Е.М.Домогацких. Учебники данного комплекта 

включены в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования. 

 

Образовательная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

 

Аннотация  

к рабочим программа по предмету «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России». 

(обновленный ФГОС ООО-5 классы, ФГОС ООО-6 классы) 

 

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» на уровне 

основного общего образования (предметная область ОДНКНР) согласно ФГОС ООО входит в 

учебный план как самостоятельная учебная область, и реализуется в 5-х классах из  количестве 

1 часа в неделю. 
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Данная рабочая программа  составлена на основе программы комплексного учебного курса 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России» авторы: Н.Ф. Виноградова, В.И. 

Власенко, А.В. Поляков  из сборника Система учебников «Алгоритм успеха».  

Образовательная область «Естественно-научные предметы». 

Аннотация к рабочим программа предмета «Биология»  

(обновленный ФГОС ООО-5 классы, ФГОС ООО-6-9 классы) 

 

Рабочая программа по биологии для 5-9-х кл. составлена в соответствии с ФГОС, Учебник 5-6 

класс. Пасечник В. В., Суматохин С. В., Калинова Г. С., Гапонюк З. Г. «Биология. 5—6 класс» 

М.: Просвещение, 2018-2020гг.,   Пасечник В. В., Суматохин С. В., Калинова Г. С. «Биология. 7 

класс»; М.: Просвещение, 2020г. , Пасечник В. В., Каменский А. А., Швецов Г. Г. «Биология. 8 

класс»; М.: Просвещение, 2020г., Пасечник В. В., Каменский А. А., Швецов Г. Г., Гапонюк З. Г. 

«Биология. 9 класс». М.: Просвещение 

Рабочая программа по биологии разработана в соответствии с государственными 

образовательными стандартами, утвержденными Приказом Министерства Образования. 
Изучение биологии на ступени основного общего образования традиционно направлено на 

формирование у учащихся представлений об отличительных особенностях объектов живой 

природы, их многообразии и эволюции; о человеке как биосоциальном существе. Для 

формирования у учащихся основ научного мировоззрения, развития интеллектуальных 

способностей и познавательных интересов в процессе изучения биологии основное внимание 

уделяется знакомству учащихся с методами научного познания живой природы, постановке 

проблем, требующих от учащихся самостоятельной деятельности по их разрешению. 

 

Аннотация к рабочим программа предмета «Физика»  

(ФГОС ООО) 
Программа учебного предмета «Физика» составлена  в 7-9 класс на основе «Программы по 

физике»А.В. Перышкин. Изучается в 7-8 классах- 2 часа в неделю, в 9 классе- 3 часа в неделю.  

Учебники содержат  задания разных типов, направленных на формирование метапредметных 

умений: сравнение и классификацию, формулирование аргументированного мнения, работу с 

разнообразными источниками информации, в том числе электронными ресурсами и 

интернетом, решение расчетных, графических и экспериментальных задач. 
 

Аннотация к рабочим программа по химии  

(ФГОС 8-9 класс) 

Программа учебного предмета «Химия» составлена  в 8-9 класс на основе «Программы по « 

химии» О.С. Габриэлян.  Изучается в 8-9 классах- 2 часа в неделю. 

Изучение учебного предмета направленно на формирование у учащихся умения видеть и 

понимать ценность образования, значимость химического знания для каждого человека независимо 

от его профессиональной деятельности; умения различать факты и оценки, сравнивать оценочные 

выводы, видеть их связь с критериями оценок и связь критериев с определенной системой 

ценностей, формулировать и обосновывать собственную позицию.   
Формирование у обучающихся целостного представления о мире и роли химии в создании 

современной естественно-научной картины мира; умения объяснять объекты и процессы 

окружающей действительности — природной, социальной, культурной, технической среды, 

используя для этого химические знания; приобретение обучающимися опыта разнообразной 

деятельности, познания и самопознания; ключевых навыков (ключевых компетентностей), 

имеющих универсальное значение для различных видов деятельности: решения проблем, принятия 

решений, поиска, анализа и обработки информации, коммуникативных навыков,  

навыков измерений, сотрудничества, безопасного обращения с веществами в повседневной жизни. 
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Аннотация к рабочим программам  образовательной  области «Искусство» 

(ФГОС 5-8- классы) 

Образовательная область «Искусство» представлена следующими предметами: 

- «Музыка» 

-   «Изобразительное искусство» 

-Искусство (включая музыку и ИЗО» 

Предмет «Музыка»  5-е -8-е классы 
Рабочая программа по музыке для 5-х-8-х классов составлена в соответствии с требованиями 

Федерального  государственного образовательного  стандарта основного общего образования. 

Рабочая программа разработана на основе программы «Музыка». Авторы Сергеева Г.П., 

Кашекова И.Э. М.: Просвещение. 

Предмет «ИЗО» 5-е -7-е классы 

Рабочая программа по ИЗО для 5-7 классов составлена в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного  стандарта основного общего образования. 

Рабочая программа разработана на основе программы «Изобразительное искусство » , 5-9 

классы, Авторы: Неменская Л.А. под руководством Б. М. Неменского.  

 Содержание программы данного курса направленно на развитие визуально-пространственного 

мышления учащихся как формы эмоционально-ценностного, эстетического освоения мира, как 

формы самовыражения и ориентации в художественном и нравственном пространстве 

культуры. 

Художественное развитие осуществляется в практической, деятельностной форме в процессе 

личностного художественного творчества. 

 

Образовательная область «Технология»  

Аннотация к рабочим программа по предмету «Технология» 

 (ФГОС- 5-8 классы0 
Образовательная область «Технология» представлена предметом «Технология». Рабочие 

программы по технологии разработаны в соответствии с ФГОС ООО.  

 Вентана-Граф, 2018-2019гг.Содержание учебного предмета направленно на формирование 

представлений о технологической культуре производства, развитие культуры труда 

подрастающих поколений, становление системы технических и технологических знаний и 

умений, воспитание трудовых, гражданских и патриотических качеств личности. 

Учебник: Технология (вариант для мальчиков). 6 кл. Индустриальные технологии. Тищенко 

А.Т., Симоненко В.Д. 

  Вентана-Граф, 2018-2019гг. 

Учебник: Технология (вариант для девочек). 6 кл. Технология ведения дома. Синица Н.В.,  

Симоненко В.Д, 

 Вентана-Граф, 2018-2019гг. 

Учебник: Технология 6 кл. Технология. Тищенко А.Т., Синица Н.В. Вентана-Граф, 2020 г. 

Учебник: Технология (вариант для мальчиков). 7 кл. Индустриальные технологии. Тищенко 

А.Т., Симоненко В.Д. 

  Вентана-Граф, 2018 г. 

Учебник: Технология (вариант для мальчиков). 5 кл. Индустриальные технологии. Тищенко 

А.Т., Симоненко В.Д. 

  Вентана-Граф, 2018-2019гг. 

Учебник: Технология (вариант для девочек). 5 кл. Технология ведения дома. Синица Н.В.,  

Симоненко В.Д, 
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Учебник: Технология (вариант для девочек). 7 кл. Технология ведения дома. Синица Н.В.,  

Симоненко В.Д, 

 Вентана-Граф, 2018-2019гг. 

Учебник: Технология 7 кл. Технология. Тищенко А.Т., Синица Н.В. Вентана-Граф, 2020 г. 

Учебник: Технология. 8кл.,  Симоненко В.Д., Электов А.А. и др. 

 Вентана-Граф, 2019г. 

Учебник: Технология 8-9 кл. Технология. Тищенко А.Т., Синица Н.В. Вентана-Граф, 2020 г. 
Учебник: Технология 8-9 кл. Технология. Тищенко А.Т., Синица Н.В. Вентана-Граф, 2020 г. 

Образовательная область « Физическая культура и ОБЖ»  

Аннотации к рабочим программам по «Физической культуре» и «ОБЖ» 

Образовательная область «Физическая культура и ОБЖ» представлена предметом    

«Физическая культура», из  «Основы безопасности жизнедеятельности» (5-9 класс) 

Рабочая программа по физической культуре разработана в соответствии с федеральной 

программой «Программы общеобразовательных учреждений. Комплексная программа 

физического воспитания учащихся»   1 – 11 классов.   В.И.Лях, А.А. Зданевич. -М. 4 

Просвещение. Данный учебный предмет изучается 5-9 классы- 2 часа в  неделю. 

Курс физической культуры направлен как на развитие общефизических навыков обучающихся, 

совершенствование физической подготовки, так и на формирование привычек здорового образа 

жизни, волевых качеств личности, дисциплины и трудолюбия. 

   Рабочая программа по ОБЖ разработана в соответствии с федеральной программой «Основы 

безопасности жизнедеятельности 5-11 классы». На изучение предмета отводится 1 час в неделю 

в 5.ю7-9 классах. Авторы:  А.Т. Смирнова М: Просвещение.  

Изучение курса ОБЖ направлено на формирование у учащихся сознательного и ответственного 

отношения к личной безопасности и безопасности окружающих, усвоение ими знаний и умений 

распознавать и оценивать опасные ситуации, определять способы защиты от них, оказывать 

само- и взаимопомощь. 

Учебники  по ОБЖ и физической культуре  включены в Федеральный перечень.  
 

 

УРОВЕНЬ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ          

На уровне среднего  общего образования в 2022 - 2023 учебном году реализуется Федеральный 

образовательный стандарт среднего общего образования   (ФГОС СОО) (приказ Минобрнауки 

России от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования») 

 
Аннотация к рабочим программа по предмету  «Русский язык»  10-11 классы. 

(ФГОС СОО) 

Данная рабочая программа по русскому языку для обучающихся 10а класса разработана на 

основе программы по русскому языку для 10-11 классов (автор Гольцова  Н.Г. «Программа 

курса «Русский язык. 10-11 классы». М., «Русское слово», 2020, рекомендованной 

Министерством образования РФ, в соответствии с  Федеральным Государственным 

образовательным стандартом среднего общего образования и учебным планом МБОУ «Школа 

№ 26».  

Рабочая программа обеспечена соответствующим программе учебником Русский язык. 10-

11 классы в 2-х частях, учебник для общеобразоват. организаций/ Гольцова Н.Г., Шамшин И.В., 

Мищерина М.А., М. «Русское слово», 2019, согласно перечню учебников, утвержденных 

приказом Минобрнауки РФ, используемого для достижения поставленной цели в соответствии с 

образовательной программой учреждения. 
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Рабочая программа по русскому языку для обучающихся 11а класса разработана на основе 

программы по русскому языку для 10-11 классов (автор Бабайцева В.В. «Программа курса 

«Русский язык. 10-11 классы». М., «Дрофа», 2019, рекомендованной Министерством 

образования РФ, в соответствии с  Федеральным Государственным образовательным 

стандартом среднего общего образования и учебным планом МБОУ «Школа № 26». 

Рабочая программа обеспечена соответствующим программе учебником Русский язык. 

Углубленный уровень. 10-11 классы/ Бабайцева В.В.., М. «Дрофа», 2020, согласно перечню 

учебников, утвержденных приказом Минобрнауки РФ, используемого для достижения 

поставленной цели в соответствии с образовательной программой учреждения. 

 

Аннотация к рабочим программам по предмету «Литература»  10-11 классы 

(ФГОС СОО) 

 

 Рабочая программа по литературе для обучающихся 10а класса разработана на основе 

авторской программы по литературе для  5-11 классов: В.Я. Коровина, В.П. Журавлёв, В.И. 

Коровин, И.С. Збарский, В.П. Полухина. Сб. общеобразовательных программ  - М., 

«Просвещение», 2018 год, рекомендованной Министерством образования РФ, в соответствии с  

Федеральным государственным стандартом среднего общего образования на базовом уровне и 

учебным планом МБОУ «Школа № 26». 

Рабочая программа обеспечена соответствующим программе учебником «Литература» 

10 класс в 2-х частях. Ю.В. Лебедев «Литература 10 класс: Учебник в 2-х ч.». – М.: 

Просвещение, 2019, согласно перечню учебников, утвержденных приказом Министерством 

образования и науки Российской Федерации, используемого для достижения поставленной 

цели в соответствии с образовательной программой учреждения.   
Данная рабочая программа по литературе для обучающихся 11а класса разработана на 

основе авторской программы по литературе для  5-11 классов общеобразовательной школы. 

Авторы-составители: Меркин Г.С., Зинин С.А., Чалмаев В.А. М.: «Русское слово», 2018., 

рекомендованной Министерством образования РФ, в соответствии с  Федеральным 

государственным стандартом среднего общего образования на базовом уровне и учебным 

планом МБОУ «Школа № 26». 

Рабочая программа обеспечена соответствующим программе учебником Литература. 11 класс: 

учебник для 11 класса общеобразовательных учреждений: в 2-х ч./ Зинин С.А., Чалмаев В.А.-

М.: ООО «Русское слово», 2019-2021, согласно перечню учебников, утвержденных приказом 

Министерством образования и науки Российской Федерации, используемого для достижения 

поставленной цели в соответствии с образовательной программой учреждения.   

Аннотация к программе по предмету Родной (русский) язык 

(ФГОС СОО) 

Рабочая программа по русскому родному языку для обучающихся 10а класса составлена в 

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования и учебным планом МБОУ «Школа № 26». 

Рабочая программа обеспечена соответствующим программе учебником «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», 2019 

г., согласно перечню учебников, утвержденных приказом Министерством образования и науки 

Российской Федерации, используемого для достижения поставленной цели в соответствии с 

образовательной программой учреждения.   
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Аннотация к программе по предмету Родная (русская) литература 

(ФГОС СОО) 

Учебный предмет «Родная (русская)  литература» – часть образовательной области 

«Родной язык и родная литература», который тесно связан с предметом «Родной (русский)  

язык» и является одним из основных источников обогащения речи обучающихся школ с 

русским языком обучения, формирования их речевой культуры и коммуникативных навыков. 

Изучение языка художественных произведений способствует пониманию обучающимися 

эстетической функции слова, овладению ими стилистически окрашенной речью. 

Рабочая программа по русской родной литературе для обучающихся 11а класса 

составлена в соответствии с  Федеральным государственным стандартом среднего общего 

образования на базовом уровне и учебным планом МБОУ «Школа № 26». 

В настоящее время при отсутствии утвержденных примерных программ учебных 

предметов "Родная (русская) литература", "Литературное чтение на русском языке" 

образовательная организация самостоятельно принимает решение о содержании учебного курса 

по этим предметам, а также определяет выбор учебных пособий для реализации утвержденных 

на уровне образовательной организации рабочих программ.   

Рабочая программа обеспечена соответствующим программе учебником Литература. 11 

класс: учебник для 11 класса общеобразовательных учреждений: в 2-х ч./ Зинин С.А., Чалмаев 

В.А.-М.: ООО «Русское слово», 2022-2023, согласно перечню учебников, утвержденных 

приказом Министерством образования и науки Российской Федерации, используемого для 

достижения поставленной цели в соответствии с образовательной программой учреждения.   

Аннотации к рабочим программа по предмету  «Английский язык» 10-11 классы 

(ФГОС СОО) 

Рабочие программы для 10-11 классов составлены на основе примерной программы по 

английскому языку Э.Д. Днепрова и А.Г. Аркадьева (Примерные программы по иностранным 

языкам / сост. Э.Д. Днепров, Дрофа, 2008) и программы «Английский язык для старшей школы 

(10-11 классы)» .Авторы О.В. Афанасьева, Д. Дули, И.В. Михеева, Б. Оби, В. Эванс.  

Вся линия учебников УМК «Английский в фокусе» (Spotlight) для 10–11 классов включена в 

Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию в образовательном 

процессе в 2019/2020 учебном году. 

УМК «Английский в фокусе» (Spotlight) – совместная продукция российского издательства 

«Просвещение» и британского издательства ―Express Publishing‖ , в которой нашли отражение 

традиционные подходы и современные тенденции российской и зарубежных методик обучения 

иностранному языку. УМК по английскому языку Spotlightотвечает требованиям Федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования и соответствует 

общеевропейским компетенциям владения иностранным языком  

(Common European Framework of Reference), a также соответствует стандартам Совета Европы. 

Модульный подход курса помогает осуществлять всестороннее развитие учащихся, дает им 

возможность разносторонне прорабатывать темы и учитывает особенности памяти. 

Предлагаются различные виды деятельности: ролевая игра, чтение и различные виды работы с 

текстом, интервьюирование одноклассников, создание проектов и их презентация, выполнение 

заданий в формате ЕГЭ и т.д. Вся работа направлена на развитие языковых навыков, учебных 

умений и на совершенствование навыков общения, как в устной, так и в письменной речи. 
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Аннотация к рабочим программа по математике  

(алгебра и начала анализа, геометрия) 10-11 класс 

(ФГОС СОО) 

 

  В 10-11-х классах реализуется: 

          УМК по алгебре и началам математического анализа для 10-11 классов.  

           Алимов Ш. А., Колягин Ю.М., Ткачёва М.В. и др.  «Просвещение» 

          УМК по геометрии.10 -11 классы. Базовый уровень. Автор: Атанасян Л.С.  

Рабочие программы по алгебре 10-11классов составлены на основе программы «Алгебра и 

начала математического анализа. 10-11 класс». Авторы Зубарева И.И., Мордкович А.Г.  

Рабочая программа по геометрии для 10-11 классов составлены в соответствии с 

государственными образовательными стандартами, и на основе программы «Геометрия. 10-11 

класс». Автор: Т.А Бурмистрова. Используемые УМК по алгебре и геометрии в 10-11 классах 

включены в Федеральный перечень учебников. 

В ходе освоения содержания математического образования учащиеся овладевают 

разнообразными способами деятельности, приобретают и совершенствуют опыт: 

построения и исследования математических моделей для описания и решения 

прикладных задач, задач из смежных дисциплин; 

выполнения и самостоятельного составления алгоритмических предписаний и 

инструкций на математическом материале; выполнения расчетов практического 

характера; использования математических формул и самостоятельного составления 

формул на основе обобщения частных случаев и эксперимента; 

самостоятельной работы с источниками информации, обобщения и систематизации 

полученной информации, интегрирования ее в личный опыт; 

проведения доказательных рассуждений, логического обоснования выводов, 

различения доказанных и недоказанных утверждений, аргументированных и 

эмоционально убедительных суждений; 

 

Аннотация к рабочим программа по предмету  «Информатика и ИКТ»   10-11 классы  

(ФГОС СОО) 

Изучение информатики в 10-11 классах ведется на базовом уровне. Рабочая программа по 

информатике в 10-11 классах составлена в соответствии с государственными образовательными 

стандартами, утвержденными Приказом Министерства образования Российской Федерации от 

05 марта 2004 г. № 1089 и на основе:  

- Программы для общеобразовательных учреждений 10-11 класс классы. «Информатика и 

ИКТ»  Семакин И.Г. 

-Примерной программы среднего общего образования по информатике и ИКТ  

Используемые УМК по информатике в  10-11 классах включены в Федеральный перечень 

учебников. 

Содержание учебного предмета направленно на обеспечение дальнейшего развития 

информационных компетенций выпускника, готового к работе в условиях развивающегося 

информационного общества и возрастающей конкуренции на рынке труда. 

 

Аннотация к рабочим программа по предмету «История» 10-11классы 
 Рабочая программа по истории для обучающихся 10 класса разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта, Концепции нового учебно-

методического комплекса по отечественной истории и Историко-культурного стандарта, 

Программы курса «История. Всеобщая история. Новейшая история» для 10 класса под 
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редакцией Сороко-Цюпы А.О. («Просвещение», 2020), Рабочей программы по истории России 

для 6-10 кл. под редакциейА.А. Данилова, О.Н. Журавлевой, И.Е. Барыкиной (Просвещение, 

2020 г.),утвержденных Министерством образования РФ, в соответствии с Федеральным 

Государственным образовательным стандартом на базовом уровне. 

Рабочая программа по истории для 11 класса разработана на основе авторской программы по 

всеобщей для 10-11 классов (базовый и профильный уровень) Шестаков В.А. под ред. Сахарова 

А.Н., История России 20 в. -  начало 21 в. (углубленный уровень), 11 класс. М., Просвещение, 

2018; Алексашкина Л.Н., Всеобщая история 20-начала 21 в. (базовый и профильный уровни), 11 

кл., М. 2018 г., «Мнемозина». 

Аннотация  к рабочим программа по предмету «Обществознание» 10-11 класс 

 

Преподавание обществознания в 10-11 классах ведется на базовом уровне. Во всех 10-11 

классах реализуется линия УМК по обществознанию под редакцией Л.Н.Боголюбова. Рабочие 

программы по обществознанию 10-11 классов разработаны на основе Программы по 

обществознанию 10-11 классы (базовый и профильный уровень). Авторы Боголюбов Л.Н. 

Городецкая Н.И. Иванова Л.Ф. и с учетом авторских концепций курса обществознания. Таким 

образом, в школе выстроена вертикальная завершенная линия использования УМК 

Л.Н.Боголюбова. Содержание среднего (полного) обществоведческого образования  

представляет собой комплекс знаний, отражающих основные объекты изучения: общество в 

целом, человек в обществе, познание, социальные отношения, политика, духовно-нравственная 

сфера. Все означенные компоненты содержания взаимосвязаны, как связаны и 

взаимодействуют друг с другом изучаемые объекты. 

 

Аннотация к рабочим программа по предмету «Право» 10-11 класс 

(ФГОС СОО) 

Рабочая программа по праву  для обучающихся 10 класса разработана на основе программы по 

праву для 10-11 классов под редакцией Программа по праву для 10-11 классов под редакцией  

А.Ф. Никитин («Дрофа», 2018), Право. Учебник  для 10-11 классов. Базовый и углублённый 

уровни   под редакцией А.Ф. Никитин, Т.И. Никитина («Дрофа», 2018) 

Право изучается как самостоятельный предмет на углубленном уровне.. Содержание курса 

направленно на изучение основ юриспруденции в соответствии с современными требованиями 

высших учебных заведений в части оценки уровня подготовки выпускников; знакомит с 

современным профессиональным юридическим образованием, основными юридическими 

профессиями, особенностями профессиональной юридической деятельности, что позволит 

выпускнику осознанно и целенаправленно выбрать профессию и специальность в будущем. 

 

Аннотация к рабочим программа по предмету  «География» 10-11 классы 

(ФГОС СОО) 

 

 Программа по географии для обучающихся 10-11х классов разработана в соответствии с 

Программой  по географии для 10-11 классов под ред. Е.М. Домогацких ООО «ТИД «Русское 

слово-РС» Программа по географии Домогацких Е.М. Экономическая и социальная география 

мира. 10-11 класс. Учебники по географии включены в Федеральный перечень учебников. 

Преемственность предмета с предыдущими годами обучения заключается в том, что данный 

курс завершает цикл школьного географического образования и призван сформировать у 

обучающихся представление об окружающем мире, понимание основных тенденций и 
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процессов, происходящих в постоянно меняющемся мире, показать взаимосвязь природы, 

населения и хозяйства земного шара. 

 

Аннотация к рабочим программа по предмету  «Биология» 10-11 класс 

(ФГОС СОО) 

 

 Рабочие программы разработаны  в соответствии с государственным образовательным 

стандартом Биология. Базовый уровень. 10—11 классы : рабочая программа к линии УМК В. В. 

Пасечника : учебно-методическое пособие / В. В. Пасечник. — М. : Дрофа, 2019.  

Учебник 10-11класс. Каменский А.А., Криксунов Е.А., Пасечник В.В. Биология. биология. 

Дрофа, 2019гг., включены в Федеральный перечень. 

     Программа предназначена для изучения предмета «Общая биология» на базовом уровне в 

10-ом и 11-ом классах. Программой предусматривается изучение теоретических и прикладных 

основ общей биологии. В ней отражены задачи, стоящие в настоящее время перед 

биологической наукой, решение которых направлено на сохранение окружающей среды и 

здоровья человека. Особое внимание уделено экологическому воспитанию молодѐжи. Изучение 

курса «Общая биология» основывается на знаниях, полученных учащимися при изучении 

биологических дисциплин в классах среднего звена, а также приобретѐнных на уроках химии, 

физики, истории, физической и экономической географии. Сам предмет является базовым для 

ряда специальных дисциплин. В программе сформулированы основные понятия, требования к 

знаниям и умениям учащихся по каждому разделу. При изучении данного курса учащиеся 

получают общие представления о структуре биологической науки, еѐ истории и методах 

исследования, нравственных нормах и принципах отношения к природе. Сведения об уровнях 

организации жизни, эволюции обобщаются, углубляются и расширяются. 

 

Аннотация к рабочим программам по предмету  «Химия» 10-11классы 

(ФГОС СОО) 

 Рабочие программы по химии  для 10-11 классов разработаны в соответствии  с 

Программой по химии для общеобразовательных учебных заведений 10-11кл Дрофа 

  Рабочая программа конкретизирует содержание примерной программы, дает четкое 

распределение учебных часов по разделам курса с определенной последовательностью 

изучения тем и разделов с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики 

учебного процесса, возрастных особенностей учащихся. В рабочей программе определен 

перечень демонстраций, лабораторных опытов, практических занятий и расчетных задач, их 

распределение по разделам. Курс делится четко на две части: органическую химию (68 часов) и 

общую химию . 

Содержание курса позволяет сформировать представление о месте химии в современной 

научной картине мира, понимание роли химии в формировании кругозора и функциональной 

грамотности человека для решения практических задач. 

 

Аннотация к рабочим программам по предмету  «Физика»    10-11 классы 

(ФГОС СОО) 

  

      Рабочие программы по физике 10-11 класс разработаны в на основе  Программы по физике  

10 - 11 класс  Мякишев Г.Я.,   Буховцев Б.Б., Сотский Н.Н., Издательство Просвещение.  

       Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 

стандарта и дает распределение учебных часов по разделам курса 10 и 11 класса с учетом меж 

предметных связей, возрастных особенностей учащихся, определяет минимальный набор 

опытов, демонстрируемых учителем в классе и лабораторных, выполняемых учащимися. 
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 Курс физики в примерной программе общего среднего образования структурируется на основе 

рассмотрения различных форм движения материи порядке их усложнения: механические 

явления, тепловые явления, электромагнитные. Физика в основной школе изучается на уровне 

рассмотрения явлений природы , знакомства с основными закона В содержание рабочей 

программы внесены все элементы содержания государственного образовательного стандарта по 

физике для базового уровня. 

 

Аннотация к рабочей программе по предмету «Астрономия», 10 класс 

(ФГОС СОО) 

Предмет Астрономия в 10 классе реализуется по программе Астрономия 11 класс 

(базовый уровень) Воронцов-Вельяминов Б.А., Страут Е.К., Дрофа. На изучение учебного 

предмета «Астрономия» отводится 1 час учебного времени 

В качестве обязательного для изучения учебного предмета "Астрономия" включается в 

содержание среднего общего образования, направленное в том числе на изучение достижений 

современной науки и техники, формирование основ знаний о методах, результатах 

исследований, фундаментальных законах природы небесных тел. Наряду с другими учебными 

предметами еѐ изучение будет способствовать формированию естественнонаучной грамотности 

и развитию познавательных способностей обучающихся.  

 

Аннотация к рабочим программам «Физическая культура»  и «ОБЖ» 10-11 класс 

(ФГОС СОО) 
Образовательная область «Физическая культура и ОБЖ» представлена предметом    

«Физическая культура», из  «Основы безопасности жизнедеятельности» (10-11класс) 

Рабочая программа по физической культуре разработана в соответствии с федеральной 

программой «Программы общеобразовательных учреждений. Комплексная программа 

физического воспитания учащихся»   10 – 11 классов.   В.И.Лях, А.А. Зданевич. -М. 4 

Просвещение. Рабочая программа по ОБЖ разработана в соответствии с федеральной 

программой «Основы безопасности жизнедеятельности 5-11 классы». Авторы:  А.Т. Смирнова 

М: Просвещение  

Курс физической культуры направлен как на развитие общефизических навыков обучающихся, 

совершенствование физической подготовки, так и на формирование привычек здорового образа 

жизни, волевых качеств личности, дисциплины и трудолюбия. 

Изучение курса ОБЖ направлено на формирование у учащихся сознательного и ответственного 

отношения к личной безопасности и безопасности окружающих, усвоение ими знаний и умений 

распознавать и оценивать опасные ситуации, определять способы защиты от них, оказывать 

само- и взаимопомощь. 

Учебники  по ОБЖ и физической культуре  включены в Федеральный перечень. 
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