
Аннотация к рабочим программам начальной школы 1-4 классы.
Литературное чтение

1.1. Настоящая рабочая программа разработана в соответствии
- с законом Российской Федерации от  29.12.2012 года № 273 –ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
- единым квалификационным справочником должностей руководителей, специалистов и
служащих (раздел «Квалификационные характеристики должностей работников
образования»);
Федеральным образовательным стандартом начального общего образования (2009 год),
Федеральным образовательным стандартом основного общего образования (2010 год);
- письмом департамента общего образования Министерства образования и науки
Российской Федерации «О рекомендации к использованию примерной образовательной
программы начального общего образования» от 16 августа 2010 г. № 03-48;
- письмом департамента общего образования Министерства образования и науки
Российской Федерации «О примерной основной образовательной программе основного
общего образования» от 01 ноября 2011 г. № 03-766;
- приказом Министерства образования и науки РФ №1576 от 31 декабря 2015 г. «О
внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт
начального  общего  образования,  утвержденный приказом  Министерства  образования  и
науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373;
- приказом Министерства образования и науки РФ №1577  от 31 декабря 2015 г. «О
внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт
основного общего образования, утвержденный приказом Министерства  образования и
науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897;
- Уставом муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя
общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов №38»
и регламентирует порядок разработки и реализации рабочих программ педагогов.

- авторской программы «Литературное чтение. Обучение грамоте», 2-4         классы, автор   
программы: М.С. Соловейчик, Н.М.Бетенькова, Н.С.Кузьменко, О.Е.Курлыгина и 
предмета         «Литературное чтение»     О.В.Кубасовой  
(     учебно-     методический     комплект     «Гармония»).  

- авторской программы     «Литературное     чтение         1-4     классы»     Климановой     Л.Ф.,     Горецкого   
В.Г.,     Головановой         М.В.  
(     учебно-     методический     комплект     «Школа     России»).  



- авторской программы «Литературное     чтение         1         класс»     Климановой     Л.Ф.,     Бойкиной         
М.В. (         учебно-     методический         комплект         «Перспектива»).  

Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта,  определяет общую
стратегию обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в
соответствии с целями изучения литературного чтения, которые определены стандартом.

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской
Федерации отводит:

в 1 классах выделяется по 132 часов (из расчета 4         учебных часов в неделю);
во 2-4 классах выделяется по 136 часов (из  расчета 4  учебных часов  в
неделю);
Рабочая программа включает разделы: «Пояснительную записку», «Планируемые

результаты освоения учебного предмета, курса» «Содержание учебного предмета, курса с
указанием форм организации учебных занятий, основных видов учебной деятельности»,
«Календарно-тематического планирования с указанием количества часов, отводимых на
освоение каждой темы» «Методическое обеспечение (Литература)»

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного
стандарта, дает конкретное распределение учебных часов по разделам курса и
рекомендуемую последовательность изучения тем и разделов учебного предмета с учетом
межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных
особенностей обучающихся.

Аннотация к рабочей программе по русскому языку 1-4 классы.

1.1. Настоящая рабочая программа разработана в соответствии
- с законом Российской Федерации от  29.12.2012 года № 273 –ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
- единым квалификационным справочником должностей руководителей, специалистов и
служащих (раздел «Квалификационные характеристики должностей работников
образования»);
Федеральным образовательным стандартом начального общего образования (2009 год),
Федеральным образовательным стандартом основного общего образования (2010 год);
- письмом департамента общего образования Министерства образования и науки
Российской Федерации «О рекомендации к использованию примерной образовательной
программы начального общего образования» от 16 августа 2010 г. № 03-48;
- письмом департамента общего образования Министерства образования и науки
Российской Федерации «О примерной основной образовательной программе основного
общего образования» от 01 ноября 2011 г. № 03-766;
- приказом Министерства образования и науки РФ №1576 от 31 декабря 2015 г. «О
внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт
начального  общего  образования,  утвержденный приказом  Министерства  образования  и
науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373;
- приказом Министерства образования и науки РФ №1577  от 31 декабря 2015 г. «О
внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт
основного общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897;
- Уставом муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя
общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов №38»
и регламентирует порядок разработки и реализации рабочих программ педагогов.

- авторской     программы     «Русский     язык.     Обучение     грамоте»,     2-4         классы,     автор     программы:  
Н.С.Кузьменко,     Н.М.     Бтенькова,     под     редакцией     М.С.Соловейчик     и     предмета     «Русский   
язык»     на     основе     авторской     программы     М.С.         Соловейчик,     Н.С.Кузьменко  
(Ассоциация     XXI     век»,     2012;     учебно-методический     комплект     «Гармония»)  

- авторской программы     «Русский     язык     1-4     классы»     Канакиной     В.П.,     Горецкого         
В.Г., Бойкиной     М.В.,     Дементьевой     М.Н.,         Стефаненко         Н.Ф.  



(     учебно-     методический     комплект     «Школа     России»).  

- авторской программы     «Русский     язык     1     класс»     Климановой     Л.Ф.,     Бабушкиной         
Т.В. (         учебно-     методический         комплект         «Перспектива»).  

Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта,  определяет общую
стратегию обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в
соответствии с целями изучения  русского языка, которые определены стандартом.

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской
Федерации отводит:

в 1 классах выделяется по 165 часов (из расчета 5 учебных часов в неделю);
во 2 классах выделяется по 170 часов (из расчета 5 учебных часов в неделю);
в 3-4 классах выделяется по 136 часов (из расчета 4 учебных часа в неделю).

Рабочая программа включает разделы: «Пояснительную записку», «Планируемые
результаты освоения учебного предмета, курса» «Содержание учебного предмета, курса с
указанием форм организации учебных занятий, основных видов учебной деятельности»,
«Календарно-тематического планирования с указанием количества часов, отводимых на
освоение каждой темы» «Методическое обеспечение (Литература)»

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного
стандарта, дает конкретное распределение учебных часов по разделам курса и
рекомендуемую последовательность изучения тем и разделов учебного предмета с учетом
межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных
особенностей обучающихся.

Аннотация к рабочей программе по математике 1-4 классы.

- с  законом Российской Федерации от  29.12.2012 года № 273 –ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
- единым квалификационным справочником должностей руководителей, специалистов и
служащих (раздел «Квалификационные характеристики должностей работников
образования»);
Федеральным образовательным стандартом начального общего образования (2009 год),
Федеральным образовательным стандартом основного общего образования (2010 год);
- письмом департамента общего образования Министерства образования и науки
Российской Федерации «О рекомендации к использованию примерной образовательной
программы начального общего образования» от 16 августа 2010 г. № 03-48;
- письмом департамента общего образования Министерства образования и науки
Российской Федерации «О примерной основной образовательной программе основного
общего образования» от 01 ноября 2011 г. № 03-766;
- приказом Министерства образования и науки РФ №1576 от 31 декабря 2015 г. «О
внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт
начального  общего  образования,  утвержденный приказом  Министерства  образования  и
науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373;
- приказом Министерства образования и науки РФ №1577  от 31 декабря 2015 г. «О
внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт
основного общего образования, утвержденный приказом Министерства  образования и
науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897;
- Уставом муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя
общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов №38»
и регламентирует порядок разработки и реализации рабочих программ педагогов.

- авторской программы «Математика», 2-4         классы, автор программы: Н.Б.Истомина   
(Смоленск,     издательство   Ассоциация     XXI     век»,     2012;     учебно-методический     комплект  
«Гармония»)



- авторской программы     «Математика         1-4     классы»     Моро     М.И.,     Колягиной     Ю.М.,         
Бантовой Г.В.,     Бельтюковой         Г.В.,     Волковой     С.В.,         Степановой         С.В.  
(     учебно-     методический     комплект     «Школа     России»).  

- авторской программы «Математика 1класс» Дорофеевой Г.В.
( учебно-     методический комплект         «Перспектива»).  

Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта,  определяет общую
стратегию обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в
соответствии с целями изучения математики, которые определены стандартом.

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской
Федерации отводит:

в 1 классах выделяется по 132 часов (из расчета 4         учебных часов в неделю);
во 2-4 классах выделяется по 136 часов (из  расчета 4  учебных часов  в
неделю);

Рабочая программа включает разделы: «Пояснительную записку», «Планируемые
результаты освоения учебного предмета, курса» «Содержание учебного предмета, курса с
указанием форм организации учебных занятий, основных видов учебной деятельности»,
«Календарно-тематического планирования с указанием количества часов, отводимых на
освоение каждой темы» «Методическое обеспечение (Литература)»

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного
стандарта, дает конкретное распределение учебных часов по разделам курса и
рекомендуемую последовательность изучения тем и разделов учебного предмета с учетом
межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных
особенностей обучающихся.

Аннотация к рабочей программе по окружающему миру 1-4 классы.

1.1. Настоящая рабочая программа разработана в соответствии
- с законом Российской Федерации от  29.12.2012 года № 273 –ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
- единым квалификационным справочником должностей руководителей, специалистов и
служащих (раздел «Квалификационные характеристики должностей работников
образования»);
Федеральным образовательным стандартом начального общего образования (2009 год),
Федеральным образовательным стандартом основного общего образования (2010 год);
- письмом департамента общего образования Министерства образования и науки
Российской Федерации «О рекомендации к использованию примерной образовательной
программы начального общего образования» от 16 августа 2010 г. № 03-48;
- письмом департамента общего образования Министерства образования и науки
Российской Федерации «О примерной основной образовательной программе основного
общего образования» от 01 ноября 2011 г. № 03-766;
- приказом Министерства образования и науки РФ №1576 от 31 декабря 2015 г. «О
внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт
начального  общего  образования,  утвержденный приказом  Министерства  образования  и
науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373;
- приказом Министерства образования и науки РФ №1577  от 31 декабря 2015 г. «О
внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт
основного общего образования, утвержденный приказом Министерства  образования и
науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897;
- Уставом муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя
общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов №38»
и регламентирует порядок разработки и реализации рабочих программ педагогов.



- авторской     программы     «Окружающий     мир»,     2-4         классы,     автор     программы:     О.Т.  
Поглазова
(Смоленск,     издательство     Ассоциация     XXI     век»,     2012;     учебно-методический     комплект  
«Гармония»)

- авторской программы     «Окружающий     мир     1-4     классы»     А.А.Плешакова,     Н.В.Богдановой,  
И.П.Фрейтаг, Н.В.Добромысловой,   Н.В.Шипиловой  
(     учебно-     методический     комплект     «Школа         
России»).

- авторской программы     «Окружающий     мир     1     класс»     А.А.Плешакова,     Н.Ю,         
Новицкой (учебно-         методический         комплект         «Перспектива»).  

Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта,  определяет общую
стратегию обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в
соответствии с целями изучения окружающего мира, которые определены стандартом.

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской
Федерации отводит:

в 1 классах выделяется по 66 часа (из расчета 2         учебных часа в неделю);
во 2-4 классах выделяется по 68 часа (из расчета 2 учебных часа в неделю);

Рабочая программа включает разделы: «Пояснительную записку», «Планируемые
результаты освоения учебного предмета, курса» «Содержание учебного предмета, курса с
указанием форм организации учебных занятий, основных видов учебной деятельности»,
«Календарно-тематического планирования с указанием количества часов, отводимых на
освоение каждой темы» «Методическое обеспечение (Литература)»

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного
стандарта, дает конкретное распределение учебных часов по разделам курса и
рекомендуемую последовательность изучения тем и разделов учебного предмета с учетом
межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных
особенностей обучающихся.

Аннотация к рабочей программе по технологии 1-4 классы.

1.1. Настоящая рабочая программа разработана в соответствии
- с законом Российской Федерации от  29.12.2012 года № 273 –ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
- единым квалификационным справочником должностей руководителей, специалистов и
служащих (раздел «Квалификационные характеристики должностей работников
образования»);
Федеральным образовательным стандартом начального общего образования (2009 год),
Федеральным образовательным стандартом основного общего образования (2010 год);
- письмом департамента общего образования Министерства образования и науки
Российской Федерации «О рекомендации к использованию примерной образовательной
программы начального общего образования» от 16 августа 2010 г. № 03-48;
- письмом департамента общего образования Министерства образования и науки
Российской Федерации «О примерной основной образовательной программе основного
общего образования» от 01 ноября 2011 г. № 03-766;
- приказом Министерства образования и науки РФ №1576 от 31 декабря 2015 г. «О
внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт
начального  общего  образования,  утвержденный приказом  Министерства  образования  и
науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373;
- приказом Министерства образования и науки РФ №1577  от 31 декабря 2015 г. «О
внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт



основного общего  образования, утвержденный приказом Министерства образования  и 
науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897;
- Уставом муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов №38»
и регламентирует порядок разработки и реализации рабочих программ педагогов.

- авторской     программы     «Окружающий     мир»,     2-4         классы,     автор     программы:     О.Т.  
Поглазова
(Смоленск,     издательство     Ассоциация     XXI     век»,     2012;     учебно-методический     комплект  
«Гармония»)

- авторской программы     «Технология     1-4     классы»     Н.И.Роговцевой,     Н.В.Богдановой,  
И.П.Фрейтаг, Н.В.Добромысловой,   Н.В.Шипиловой  
(     учебно-     методический     комплект     «Школа         
России»).

- авторской программы     «Технология     1класс»     Н.И.Роговцевой,     Н.В.Богдановой,  
И.П.Фрейтаг, Н.В.Добромысловой,   Н.В.Шипиловой  
(учебно-     методический     комплект     «Перспектива»).  

Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта,  определяет общую
стратегию обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в
соответствии с целями изучения технологии, которые определены стандартом.

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской
Федерации отводит:

в 1 классах выделяется по 33 часа (из расчета 1 учебный час в неделю);
во 2-4 классах выделяется по 34 часа(из расчета 1     учебный час в неделю);

Рабочая программа включает разделы: «Пояснительную записку», «Планируемые
результаты освоения учебного предмета, курса» «Содержание учебного предмета, курса с
указанием форм организации учебных занятий, основных видов учебной деятельности»,
«Календарно-тематического планирования с указанием количества часов, отводимых на
освоение каждой темы» «Методическое обеспечение (Литература)»

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного
стандарта, дает конкретное распределение учебных часов по разделам курса и
рекомендуемую последовательность изучения тем и разделов учебного предмета с учетом
межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных
особенностей обучающихся.



Аннотация  к  рабочей  программе  по  мировой  художественной
культуре 10-11 классы. (Без ФГОС)

1.1. Настоящая рабочая программа разработана в соответствии :
- с  законом Российской Федерации от  29.12.2012 года № 273 –ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
- единым квалификационным справочником должностей руководителей, специалистов и
служащих (раздел «Квалификационные характеристики должностей работников
образования»);
- Федеральным компонентом государственного образовательного стандарта (2004 года),
- письмом департамента общего образования Министерства образования и науки
Российской Федерации «О примерной основной образовательной программе основного
общего образования» от 01 ноября 2011 г. № 03-766;
- Уставом муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя
общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов №38»
и регламентирует порядок разработки и реализации рабочих программ педагогов.

-   авторской программы «Мировая художественная культура»   Л. А. Рапацкой         («Сборник   
рабочих программ, предметная линия учебников «Мировая художественная культура. 10- 
11 классы», сост., Л А Рапацкая.: гуманитарный издательский центр «ВЛАДОС».-2013) 
рекомендованной     Министерством     образования     и         науки         РФ;  

Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта,  определяет общую
стратегию обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в
соответствии с целями изучения Мировой         художественной         культуры  , которые
определены стандартом.



Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской
Федерации отводит  68 часов для обязательного изучения учебного предмета  «Мировой
художественной         культуры»   на этапе основного среднего образования.

В 10 классе выделяется 34 часа в год (из расчета 1 учебного часа в неделю)
В 11 классе выделяется 34 часа в год (из расчета 1 учебного часа в неделю)
Рабочая программа включает разделы: «Пояснительную записку», «Требования к

уровню подготовки обучающихся», «Содержание учебного предмета, курса с указанием
форм организации учебных занятий, основных видов учебной деятельности»,
«Календарно-тематического планирования с указанием количества часов, отводимых на
освоение каждой темы» «Методическое обеспечение (Литература)».

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного
стандарта, дает конкретное распределение учебных часов по разделам курса и
рекомендуемую последовательность изучения тем и разделов учебного предмета с учетом
межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных
особенностей обучающихся.

Аннотация к рабочей программе по биологии 5-9 классы. (ФГОС)
1.1. Настоящая рабочая программа разработана в соответствии
- с законом Российской Федерации от  29.12.2012 года № 273 –ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
- единым квалификационным справочником должностей руководителей, специалистов и
служащих (раздел «Квалификационные характеристики должностей работников
образования»);
Федеральным образовательным стандартом основного общего образования (2010 год);
- письмом департамента общего образования Министерства образования и науки
Российской Федерации «О примерной основной образовательной программе основного
общего образования» от 01 ноября 2011 г. № 03-766;
- приказом Министерства образования и науки РФ №1577  от 31 декабря 2015 г. «О
внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт
основного общего образования, утвержденный приказом Министерства  образования и
науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897;
- Уставом муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя
общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов №38»
и регламентирует порядок разработки и реализации рабочих программ педагогов.

- авторской     программы     по         биологии     5-9     классы,     автор     программы:     В.В.Пасечник  
М.:

«Дрофа».-2010г.     рекомендованной         Министерством     образования     и     науки     РФ;  

Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта,  определяет общую
стратегию обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в
соответствии с целями изучения изобразительного искусства, которые определены
стандартом.

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской
Федерации отводит 272 часа для обязательного изучения учебного предмета «Биология»
на этапе основного общего образования.

       В     5         классах     выделяется     по         34     часа     (из         расчета     1 учебного часа     в     неделю)  



В     6-9     классах     выделяется     по     68     часов         (из расчета     2 учебного         часа     в неделю)  
Рабочая программа включает разделы: «Пояснительную записку», «Планируемые

результаты освоения учебного предмета, курса» «Содержание учебного предмета, курса с
указанием форм организации учебных занятий, основных видов учебной деятельности»,
«Календарно-тематического планирования с указанием количества часов, отводимых на
освоение каждой темы» «Методическое обеспечение. Литература»

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного
стандарта, дает конкретное распределение учебных часов по разделам курса и
рекомендуемую последовательность изучения тем и разделов учебного предмета с учетом
межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных
особенностей обучающихся.
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