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Пояснительная записка к учебному плану государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения Самарской области средней 

общеобразовательной школы имени Михаила Кузьмича Овсянникова 

села Исаклы муниципального района Исаклинский Самарской области  

на 2018-2019 учебный год 

 

1.1. Общие положения и нормативно-правовая база для разработки 

учебного плана: 

 

      Учебный план начального общего образования государственного 

бюджетного образовательного учреждения Самарской области средней 

общеобразовательной школы села Исаклы муниципального района 

Исаклинский Самарской области, формируется в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования, утверждѐнным  приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 (далее – ФГОС НОО)  

Учебный план: 

- фиксирует максимальный объѐм учебной нагрузки обучающихся; 

-определяет (регламентирует) перечень учебных предметов, курсов, 

направлений внеурочной деятельности и время, отводимое на их освоение и 

организацию; 

-распределяет учебные предметы, курсы и направления внеурочной 

деятельности. 

-направлен на усиление общекультурной направленности начального общего 

образования в целях повышения адаптивных возможностей школьников.                          

 Учебный план составлен с учетом результатов работы школы, социального 

заказа на образовательные услуги, диагностики возможности обучающихся, 

состояния их здоровья.  

 

В ходе разработки Учебного плана Учреждения на 2018-2019 учебный год 

использованы следующие нормативные правовые документы и методические 

материалы федерального и регионального уровней: 
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Для учащихся 1 – 4-х классов: 

-  Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 №373 «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта  начального общего образования» (в редакции приказов от 

26.11.2010 №1241, от 22.09.2011 №2357, от 18.12.2012 №1060, от 29.12.2014 

№1643, от 18.05.2015 №507); 

- Приказ Минобрнауки России «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего, среднего общего образования» от 

30.08.2013 № 1015 (в редакции от 13.12.2013 №1342, от 28.05.2014 № 598); 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 2015 г. N 1576 

«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». 

 - Примерная основная образовательная  программа  начального общего 

образования (одобрена  решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол  от 8 апреля 2015г.№1/15, 

http://edu.crowdexpert.ru/results-noo/). 

 

        Учебным планом предусмотрен для учащихся 1-4 классов пятидневный 

режим работы образовательной организации.   Аудиторная учебная нагрузка 

учащихся  не меньше минимальной обязательной нагрузки и не превышает 

максимально допустимую аудиторную учебную нагрузку. Часы 

дополнительного образования учащихся, организуемые во второй половине 

дня, а также часы подвижных игр – динамические паузы, не относятся к 
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обязательной учебной нагрузке и не учитываются при определении 

соответствия  нагрузки санитарным нормам. 

        В учебном плане представлено недельное распределение учебных часов. 

 

Структура учебного плана и распределение учебных часов 

Учебный план начального общего образования (1-4 классы) и план 

внеурочной деятельности являются основными организационными 

механизмами реализации основной образовательной программы начального 

общего образования.  Учебный план Учреждения для учащихся 1-4 классов  

разработан на основе федерального государственного образовательного 

стандарта и дает возможность формировать познавательную мотивацию, 

развивать личностную активность, способствовать сохранению здоровья. В 

Учебном плане зафиксированы общий объѐм нагрузки, максимальный объѐм 

аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структура обязательных 

предметных областей, учебное время, отводимое на их освоение по классам и 

учебным предметам. 

      Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений, включающей 

внеурочную деятельность. 

       Обязательная часть базисного учебного плана определяет состав учебных 

предметов обязательных предметных областей, которые должны быть 

реализованы во всех имеющих государственную аккредитацию 

образовательных учреждениях, реализующих основную образовательную 

программу начального общего образования, и учебное время, отводимое на 

их изучение по классам (годам) обучения. Определение конкретных модулей 

курса «Основы религиозных культур и светской этики» в 4 классе зависит от 

индивидуального выбора учащихся и их родителей. 

       Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей 

обучающихся. Время, отводимое на данную часть внутри максимально 
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допустимой недельной нагрузки обучающихся, использовано на внеурочную 

деятельность.  

Промежуточная аттестация 

Согласно 1ст. 58 Федерального закона №273-ФЗ обязательно проводится 

промежуточная аттестация по предметам учебного плана. Проведение 

промежуточной аттестации обучающихся в ОО регулируется Положением о 

промежуточной аттестации, утверждѐнным приказом директора школы от 30 

августа 2018года №160-9-ОД. 

План проведения промежуточной аттестации на 2018-2019 учебный год 

размещѐн на сайте школы (http//isaklysoh.minobr63.ru)  
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Учебный план  на   2018-2019 учебный год для учащихся ступени 

начального  общего образования (1-4 классы) (5-дневная учебная неделя) 

Предметные области 

Учебные 

предметы  

классы 

Количество часов в неделю 

1класс 2 

класс 

3 класс 4 

класс 

Обязательная часть 

Русский язык  

Литературное 

 чтение 

Русский язык 4 4 4 4 

Литературное 

чтение 

4 4 4 3 

Иностранный язык 
Иностранный язык 

(Английский язык) 

– 2 2 2 

Математика и 

информатика Математика  

4 4 4 4 

Обществознание и 

естествознание Окружающий мир 

2 2 2 2 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики.  

– – – 1 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 

Технология  Технология  1 1 1 1 

Физическая культура 

Физическая 

культура 

3 3 3 3 

ИТОГО 20 22 22  22 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Русский язык 1 1 1 1 

Максимально допустимая недельная нагрузка 

при 5-дневной учебной неделе 

21 23 23  23 

 
 



 

7 

 

 

                                                                                              
 

                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основное общее образование 5-9 классы 
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Пояснительная записка к учебному плану государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения Самарской области средней 

общеобразовательной школы имени Михаила Кузьмича Овсянникова 

села Исаклы муниципального района Исаклинский Самарской области  

на 2018-2019 учебный год 

1.1. Общие положения и нормативно-правовая база для разработки 

учебного плана: 

      Учебный план основного общего образования государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области средней 

общеобразовательной школы имени М.К. Овсянникова села Исаклы 

муниципального района Исаклинский Самарской области, формируется в 

соответствии с федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования» (в редакции от 29.12.2014 №1644);     

   Учебный план ГБОУ СОШ им. М.К. Овсянникова с. Исаклы, реализующего 

основную образовательную программу основного общего образования 

определяет общие рамки отбора содержания основного общего образования, 

разработки требований к его усвоению и организации образовательного 

процесса, а также выступает в качестве одного из основных механизмов его 

реализации. 

Учебный план: 

- фиксирует максимальный объѐм учебной нагрузки обучающихся; 

-определяет (регламентирует) перечень учебных предметов, курсов, 

направлений внеурочной деятельности и время, отводимое на их освоение и 

организацию; 

-распределяет учебные предметы, курсы и направления внеурочной 

деятельности. 

-направлен на усиление общекультурной направленности основного общего 

образования в целях повышения адаптивных возможностей школьников, 

создания основы для осознанного выбора и последующего освоения 

профессиональных образовательных программ.  

Учебный план составлен с учетом результатов работы школы, социального 

заказа на образовательные услуги, диагностики возможности обучающихся, 

состояния их здоровья.  

 

Учебный план образовательного учреждения для 5-9 классов разработан с 

учетом нормативно-правовых документов и методических материалов: 

-  Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Приказа Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования; 
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-Приказа Минобрнауки России от 17.12.2010 №1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования» (в редакции от 29.12.2014 №1644); 

- Приказа Минобрнауки России «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего, среднего общего образования» от 

30.08.2013 № 1015 (в редакции от 13.12.2013 №1342, от 28.05.2014 № 598); 

-  Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 2015г. № 1577 

«О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт основного общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 

2010г. №1897» 

 - Примерной основной образовательной программы основного общего 

образования  (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 8апреля 2015г.№1/15, 

входит в специальный государственный реестр примерных основных 

образовательных программ, размещена на официальном сайте 

http://edu.crowdexpert.ru/results-noo)/ 

 

        

Структура учебного плана и распределение учебных часов 

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных  отношений, включающей 

внеурочную деятельность. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных 

предметов обязательных предметных областей, и учебное время, отводимое 

на их изучение по классам (годам) обучения. В предметной области 

«Филология»  изучаются: «Русский язык», «Литература», «Иностранные 

языки (английский)»; в предметной области « Математика и информатика» - 

«Математика», «Алгебра», «Геометрия», «Информатика»; в предметной 

области «Общественно-научные предметы»- «История России. Всеобщая 

история», «Обществознание», «География»; в предметной области  

«Естественно-научные предметы»-  «Физика», «Химия», «Биология»; в 

предметной области  «Искусство» - «Музыка» и «Изобразительное 

искусство», в области «Технология»- «Технология», в предметной области     

« Физическая культура и Основы безопасности жизнедеятельности» - 

«Физическая культура», «Основы безопасности жизнедеятельности».   

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, определяет содержание образования, обеспечивающего 

реализацию интересов и потребностей обучающихся, их родителей 

(законных представителей), самого образовательного учреждения и  его 

учредителя. 

Время, отводимое на данную часть учебного плана, использовано на: 
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- увеличение количества часов на изучение учебных предметов федерального 

компонента. 

-  введение новых учебных предметов:  «Исследовательская проектная 

деятельность», «Черчение». 

 

Учебным планом предусмотрен для учащихся 5-9 классов пятидневный 

режим работы образовательной организации.   Аудиторная учебная нагрузка 

учащихся  не меньше минимальной обязательной нагрузки и не превышает 

максимально допустимую аудиторную учебную нагрузку. Часы 

дополнительного образования учащихся, организуемые во второй половине 

дня, не относятся к обязательной учебной нагрузке и не учитываются при 

определении соответствия  нагрузки санитарным нормам. 

       

Промежуточная аттестация 

 
Согласно 1ст. 58 Федерального закона №273-ФЗ обязательно проводится 

промежуточная аттестация по предметам учебного плана. Проведение 

промежуточной аттестации обучающихся в ОО регулируется Положением о 

промежуточной аттестации, утверждѐнным приказом директора школы от 30 

августа 2018года №160-9-ОД. 

План проведения промежуточной аттестации на 2018-2019 учебный год 

размещѐн на сайте школы (http//isaklysoh.minobr63.ru)  

 

 В учебном плане представлено недельное распределение учебных часов. 
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Недельный учебный план основного общего образования (5-9классы) 

на 2018-2019 учебный год (5 дневная учебная неделя) 

Предметные области Учебные 

предметы      

Кол-во часов 

в неделю    

5кл. 

Кол-во 

часов в 

неделю  

 6кл. 

Кол-во 

часов в 

неделю  

7кл. 

Кол-во часов 

в неделю  

8кл 

Кол-во часов 

в неделю  

9кл 

Обязательная часть 

Русский язык 

Литература 

Русский язык 5 6 4 3 3 

Литература 3 3 2 2 3 

Иностранный язык 
Иностранный язык 

(английский) 

3 3 3 3 3 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5    

Алгебра   3 3 3 

Геометрия   2 2 2 

Информатика   1 1 1 

Общественно-

научные предметы 

История России. 

Всеобщая история 

2 2 2 2 2 

Обществознание 

 

1 1 1 1 

География 1 1 2 2 2 

Естественно-

научные предметы 

Биология 1 1 1 2 2 

Химия 

 

  2 2 

Физика   2 2 3 

Искусство Музыка 1 1 1 1  

Изобразительное 1 1 1   
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искусство 

Технология Технология 2 2 2 1  

Физическая 

культура и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 3 3 3 3 2 

Основы безопасности 

жизнедеятельности  
 

 1 1 

Итого 27 29 30 31 30 

Часть, формируемая участниками 

образовательных  отношений 

2 1 2 2 3 

Информатика и ИКТ 1 1    

Исследовательская проектная деятельность     1 1 

География 0,5     

Биология   1   

Физика   1   

Искусство    1  

Физическая культура     1 

Черчение     1 

Обществознание 0,5     

Максимально допустимая аудиторная нагрузка 

при 5-дневной неделе 

29 30 32 33 33 
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 Среднее общее образование 
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Пояснительная записка к учебному плану государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения Самарской области средней 

общеобразовательной школы имени Михаила Кузьмича Овсянникова 

села Исаклы муниципального района Исаклинский Самарской области  

на 2018-2019 учебный год 

 

1.1. Общие положения и нормативно-правовая база для разработки 

учебного плана: 

      Учебный план среднего (полного) общего образования  государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области средней 

общеобразовательной школы имени М.К. Овсянникова села Исаклы 

муниципального района Исаклинский Самарской области, формируется в 

соответствии с федеральным базисным учебным планом и примерными 

учебными планами для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования» (в редакции приказов от 

20.08.2008 № 241, от 30.08.2010 № 889). 

Учебный план ГБОУ СОШ им. М.К. Овсянникова с. Исаклы, реализующего 

основную образовательную программу основного общего образования 

определяет общие рамки отбора содержания основного общего образования, 

разработки требований к его усвоению и организации образовательного 

процесса, а также выступает в качестве одного из основных механизмов его 

реализации. 

Учебный план: 

- фиксирует максимальный объѐм учебной нагрузки обучающихся; 

-определяет (регламентирует) перечень учебных предметов, курсов, 

направлений внеурочной деятельности и время, отводимое на их освоение и 

организацию; 

-распределяет учебные предметы, курсы и направления внеурочной 

деятельности. 

-направлен на усиление общекультурной направленности основного общего 

образования в целях повышения адаптивных возможностей школьников, 

создания основы для осознанного выбора и последующего освоения 

профессиональных образовательных программ.  

Учебный план составлен с учетом результатов работы школы, социального 

заказа на образовательные услуги, диагностики возможности обучающихся, 

состояния их здоровья.  

 

В ходе разработки Учебного плана Учреждения на 2018-2019 учебный год 

использованы следующие нормативные правовые документы и методические 

материалы федерального и регионального уровней: 
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  Для учащихся 10-11 классов: 

- Федерального закона  от 29.03.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

-  Приказа  Минобразования России от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования» (в редакции приказов от 20.08.2008 № 241, 

от 30.08.2010 № 889). 

- Приказа  Министерства образования и науки Российской Федерации» от 

01.02.2012 № 74 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный 

план и примерные учебные планы для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования, 

утверждѐнные приказом Министерства образования Российской Федерации 

от 9 марта 2004 г. № 1312». 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013г № 1015 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам- 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования» 

-Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. N 1015 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования». 

-Письмо Министерства образования и науки РФ от 14 декабря 2015 г. N 08-

2355 «О внесении изменений в примерные основные образовательные 

программы 

- Приказа  Министерства образования и науки Российской Федерации» от 

07.06.2017 № 506 «О внесении изменений в федеральный компонент 

государственного образовательного стандарта начального общего, основного 

общего и среднего(полного) общего образования, утверждѐнного приказом 

Министерства образования и науки РФ от 05.03.2004г № 1089»   

-Примерной основной образовательной программы основного общего 

образования  (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 8апреля 2015г.№1/15, 

входит в специальный государственный реестр примерных основных 

образовательных программ, размещена на официальном сайте 

http://edu.crowdexpert.ru/results-noo)/ 

 

       Структура учебного плана для учащихся  10-11 классов 

 На уровне среднего (полного) общего образования (10-11 классы) учебный 

план включает: 

- обязательные учебные предметы федерального компонента, изучаемые на 

базовом уровне: литература, английский язык, история, обществознание, 

физическая культура, Основы Безопасности Жизнедеятельности; 

garantf1://70366462.0/
garantf1://70366462.0/
garantf1://70366462.0/
garantf1://70366462.0/
garantf1://71226810.0/
garantf1://71226810.0/
garantf1://71226810.0/
http://edu.crowdexpert.ru/results-noo)/
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- обязательные учебные предметы федерального компонента, изучаемые на 

профильном уровне (в соответствии с выбором обучающихся): русский язык, 

алгебра и начала анализа, геометрия, история,  обществознание, физика; 

- обязательные учебные предметы (курсы) по выбору учреждения, 

основанного на запросах обучающихся: информатика, география,  

естественнонаучный цикл дисциплин включает предметы: «Физика» 

(профильный и базовый уровень), «Химия» (базовый уровень) и «Биология» 

(базовый уровень), Эффективное поведение на рынке труда. 

-региональный компонент: основы проектирования 

-часть, формируемая участниками образовательных отношений: 

 элективные курсы: (10класс) Встреча с модулем, Проектная деятельность, 

Финансовая грамотность, Всемогущий и занимательный синтаксис, Трудные 

случай пунктуации, Физика на стыке наук.  

(11класс) Астрономия, Задачи с параметрами, Речеведение, Проектная 

деятельность, Финансовая грамотность, Физика на стыке наук. 

Проектная деятельность учащихся осуществляется в режиме совмещения 

классно-урочной и проектной форм организации образовательного процесса. 

 

Согласно Федеральному закону №273 ФЗ п.23 ст.2 в учебном плане ОО 

предусматривается обеспечение освоения образовательной программы на 

основе индивидуализации еѐ содержания с учѐтом особенностей и 

образовательных потребностей конкретного обучающегося. Согласно 

Положению об ИУП  от 30 августа 2018года №160-9-ОД обучающимся и 

(или) их родителям (законным представителям) предложены для выбора 

следующие предметы и элективные курсы. (см.Приложение 1) 

На основании выбора обучающихся и (или) их родителей (законных 

представителей) составлен учебный план ОО. 

 

Учебным планом предусмотрен для учащихся 10-11 классов шестидневный 

режим работы образовательной организации.   Аудиторная учебная нагрузка 

учащихся  не меньше минимальной обязательной нагрузки и не превышает 

максимально допустимую аудиторную учебную нагрузку. Часы 

дополнительного образования учащихся, организуемые во второй половине 

дня, не учитываются при определении соответствия  нагрузки санитарным 

нормам. 

       Промежуточная аттестация 
Согласно 1ст. 58 Федерального закона №273-ФЗ обязательно проводится 

промежуточная аттестация по предметам учебного плана. Проведение 

промежуточной аттестации обучающихся в ОО регулируется Положением о 

промежуточной аттестации, утверждѐнным приказом директора школы от 30 

августа 2018года №160-9-ОД. 

План проведения промежуточной аттестации на 2018-2019 учебный год 

размещѐн на сайте школы (http//isaklysoh.minobr63.ru)  

 В учебном плане представлено недельное распределение учебных часов. 
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Недельный учебный план на 2018-2019 учебный год для  учащихся  

ступени среднего общего образования  (10-11 классы)  

(6-дневная учебная неделя) 

Учебные предметы Кол-во часов 

10   класс 

Кол-во часов 

11  класс 

Обязательные учебные предметы 

Федеральный компонент Уровни освоения 

Базовый  

  

Профильный Базовый Профильный 

Расширенный Расширенный 

Русский язык  2  2 

Литература 3  3  

Иностранный язык 

(английский язык) 

3  3  

Алгебра и начала анализа    4  4 

Геометрия  2  2 

История  2 4 2 4 

Обществознание  2 3 2 3 

Физическая культура  3  3  

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1  1  

Обязательные учебные предметы по выбору ОУ и учащихся 

География 1  
 

 

Биология  1  1  

Физика  2 5 2 5 

Химия  1  1  

Информатика и ИКТ 1  1  

Эффективное поведение на 

рынке труда 
  1  

Региональный  компонент  

 Основы проектирования 1 1 

ИТОГО 32 32 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Элективные курсы 5 5 

Всемогущий и занимательный 

синтаксис(10а)   

Трудные случаи 

пунктуации(10б) 

1  

Встреча с модулем 1  

Проектная деятельность 2 1 

Физика на стыке наук 0,5 0,5 

Финансовая грамотность 0,5 0,5 

Речеведение  1 

Задачи с параметрами  1 

Астрономия  1 

Максимально  допустимая 

аудиторная учебная нагрузка 

при 6-дневной учебной неделе 

37 37 
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Распределение часов вариативной части на элективные курсы для 

учащихся уровня среднего (полного) общего образования. 

 
Наименование элективного курса Направление 14ч 

(10кл) 

Секреты написания эссе(10а) 

Синтаксис и морфология(10б) 

Расширение углубляемых 

дисциплин 

1 

Методы решения задач с параметрами 
Углубление отдельных 

тем 

1 

Избранные вопросы математики 
Углубление отдельных 

тем 

1 

История : теория и практика Пропедевтика вузовских 

дисциплин 

1 

История в лицах Углубление отдельных 

тем 

1 

Гражданское население в противодействии распространения 

идеологии терроризма 

Углубление отдельных 

тем 

1 

Проектная деятельность Пропедевтика вузовских 

дисциплин 

1 

Семейное воспитание Удовлетворение позна-

вательных интересов 

1 

Решение задач повышенного уровня сложности по физике Расширение углубляемых 

дисциплин 

1 

Астрофизика Углубление отдельных 

тем 

1 

Решение задач  по органической химии Расширение углубляемых 

дисциплин 

1 

Биология растений, грибов, лишайников Пропедевтика вузовских 

дисциплин 

1 

Информатика Пропедевтика вузовских 

дисциплин 

1 

Проектирование в жизни 

 

Пропедевтика вузовских 

дисциплин 

1 

 
Наименование элективного курса Направление 14ч 

(11кл) 

Трудные случаи орфографии и пунктуации Расширение углубляемых 

дисциплин 

1  

Вопросы математики 
Углубление отдельных 

тем 

1 

Уравнения и неравенства 
Углубление отдельных 

тем 

1 

Векторы в пространстве 
Пропедевтика вузовских 

дисциплин 

1 

Математика в экономике Углубление отдельных 

тем 

1 

История: теория и практика 

 

Углубление отдельных 

тем 

1 

История в лицах Пропедевтика вузовских 1 
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дисциплин 

Гражданское население в противодействии распространения 

идеологии терроризма 

Удовлетворение позна-

вательных интересов 

1 

Молекулярная биология и генетика Расширение углубляемых 

дисциплин 

1 

Биология животных Углубление отдельных 

тем 

1 

Информатика 

 

Расширение углубляемых 

дисциплин 

1 

Решение задач повышенного уровня сложности 

(электродинамика, молекулярная физика, термодинамика) 

Пропедевтика вузовских 

дисциплин 

3 
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ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

на первое полугодие 2018-2019 учебного года 

ученика 10  класса  

ФИО ученика_____________________________ 

 

Учебные предметы и курсы 

(5-дневная учебная неделя) 

Количество часов 
Базовый  

уровень 

Профильный 

(расширенный) 

уровень 

Обязательные учебные предметы 

Русский язык 1 2 

Литература 3  

Иностранный язык 3  

Алгебра   3 4 

Геометрия 1 2 

История  2 4 

Обществознание  2 3 

Физическая культура  3  

ОБЖ 1  

Обязательные учебные предметы по выбору ОУ и учащихся 

Химия  1  

Биология  1  

Физика  2 5 

Информатика и ИКТ 1 
 

География 1  

Региональный компонент 

ОП 1  

ИТОГО (не должно превышать 32часов: базовый 

уровень+профильный уровень) 

Часть,  формируемая участниками образовательных отношений 

Элективные курсы: 5  

Всемогущий и занимательный 

синтаксис(10а)   

Трудные случаи пунктуации(10б) 

1 

 

Встреча с модулем 1  

Проектная деятельность 2  

Физика на стыке наук 0,5  

Финансовая грамотность 0,5  

Обязательная аудиторная нагрузка 37  
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Распределение часов вариативной части на элективные курсы для 

учащихся уровня среднего (полного) общего образования. 

 

Наименование элективного курса Направление 14ч 

(10кл) 

Секреты написания эссе(10а) 

Синтаксис и морфология(10б) 

Расширение 

углубляемых 

дисциплин 

1 

Методы решения задач с параметрами 
Углубление 

отдельных тем 

1 

Избранные вопросы математики 
Углубление 

отдельных тем 

1 

История : теория и практика Пропедевтика 

вузовских дисциплин 

1 

История в лицах Углубление 

отдельных тем 

1 

Гражданское население в противодействии 

распространения идеологии терроризма 

Углубление 

отдельных тем 

1 

Проектная деятельность Пропедевтика 

вузовских дисциплин 

1 

Семейное воспитание Удовлетворение 

позна-вательных 

интересов 

1 

Решение задач по физике 

 

Расширение 

углубляемых 

дисциплин 

1 

Астрофизика Углубление 

отдельных тем 

1 

Решение задач  по органической химии Расширение 

углубляемых 

дисциплин 

1 

Биология растений, грибов, лишайников Пропедевтика 

вузовских дисциплин 

1 

Информатика Пропедевтика 

вузовских дисциплин 

1 

Проектирование в жизни Пропедевтика 

вузовских дисциплин 

1 

 

Ознакомлен(а)_____________родитель (законный представитель) 
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ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

на первое полугодие 2018-2019 учебного года 

ученика 11  класса  

ФИО ученика_____________________________ 

 

Учебные предметы и курсы 

(5-дневная учебная неделя) 

Количество часов 
Базовый  

уровень 

Профильный 

(расширенный) 

уровень 

Обязательные учебные предметы 

Русский язык 1 2 

Литература 3  

Иностранный язык 3  

Алгебра   3 4 

Геометрия 1 2 

История  2 4 

Обществознание (включая экономику и 

право) 

2 3 

Физическая культура  3  

ОБЖ 1  

Обязательные учебные предметы по выбору ОУ и учащихся 

Химия  1  

Биология  1  

Физика  2 5 

Информатика и ИКТ 1 
 

Эффективное поведение на рынке труда 1  

География 1  

Региональный компонент 

ОП 1  

ИТОГО (не должно превышать 32часов: базовый 

уровень+профильный уровень) 

Часть,  формируемая участниками образовательных отношений 

Элективные курсы: 5  

Проектная деятельность 1  

Физика на стыке наук 0,5  

Финансовая грамотность 0,5  

Речеведение 1  

Задачи с параметрами 1  

Астрономия 1  

Обязательная аудиторная нагрузка 37  
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Распределение часов вариативной части на элективные курсы для 

учащихся уровня среднего (полного) общего образования. 

 

Наименование элективного курса Направление 14ч 

(11кл) 

Трудные случаи орфографии и пунктуации Расширение 

углубляемых 

дисциплин 

1  

Вопросы математики 
Углубление 

отдельных тем 

1 

Уравнения и неравенства 
Углубление 

отдельных тем 

1 

Векторы в пространстве 
Пропедевтика 

вузовских дисциплин 

1 

Математика в экономике Углубление 

отдельных тем 

1 

История: теория и практика 

 

Углубление 

отдельных тем 

1 

История в лицах Пропедевтика 

вузовских дисциплин 

1 

Гражданское население в противодействии 

распространения идеологии терроризма 

Удовлетворение 

позна-вательных 

интересов 

1 

Молекулярная биология и генетика Расширение 

углубляемых 

дисциплин 

1 

Биология животных Углубление 

отдельных тем 

1 

Информатика 

 

Расширение 

углубляемых 

дисциплин 

1 

Решение задач повышенного уровня сложности по 

физике 

Пропедевтика 

вузовских дисциплин 

3 

 

Ознакомлен(а)_____________родитель (законный представитель) 
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Учебный план 

индивидуального обучения 

 

Основное общее образование 5-9 классы 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

с. Исаклы 
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Пояснительная записка к учебному плану индивидуального обучения 

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

Самарской области средней общеобразовательной школы имени 

Михаила Кузьмича Овсянникова села Исаклы муниципального района 

Исаклинский Самарской области  на 2018-2019 учебный год 

1.1. Общие положения и нормативно-правовая база для разработки 

учебного плана: 

      Учебный план основного общего образования государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области средней 

общеобразовательной школы имени М.К. Овсянникова села Исаклы 

муниципального района Исаклинский Самарской области, формируется в 

соответствии с федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования» (в редакции от 29.12.2014 №1644);     

   Учебный план ГБОУ СОШ им. М.К. Овсянникова с. Исаклы, реализующего 

основную образовательную программу основного общего образования 

определяет общие рамки отбора содержания основного общего образования, 

разработки требований к его усвоению и организации образовательного 

процесса, а также выступает в качестве одного из основных механизмов его 

реализации. 

Учебный план: 

- фиксирует максимальный объѐм учебной нагрузки обучающихся; 

-определяет (регламентирует) перечень учебных предметов, курсов, 

направлений внеурочной деятельности и время, отводимое на их освоение и 

организацию; 

- распределяет учебные предметы, курсы и направления внеурочной 

деятельности. 

- направлен на усиление общекультурной направленности основного общего 

образования в целях повышения адаптивных возможностей школьников, 

создания основы для осознанного выбора и последующего освоения 

профессиональных образовательных программ.  

 

Учебный план составлен с учетом результатов работы школы, социального 

заказа на образовательные услуги, диагностики возможности обучающихся, 

состояния их здоровья.  

 

В целях реализации гарантированных прав граждан на получение общего 

образования, сокращения детей и подростков, оставшихся вне 

общеобразовательной школы, в ГБОУ СОШ им. М.К. Овсянникова с. Исаклы 

организуется индивидуальное обучение детей с 5 по 9 класс по медицинским 

и социально-педагогических показаниям.  

 Для детей (в том числе для детей – инвалидов), которые по состоянию 

здоровья временно или постоянно не могут посещать образовательное 
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учреждение организуется индивидуальное обучение на дому по 

медицинским показаниям.  

Основанием для организации такого обучения является заключение лечебно 

– профилактического учреждения и клинико-экспертной комиссии (КЭК) 

лечебно-профилактического учреждения, заключение ПМПК.  

Основные задачи индивидуального обучения.  

- Обеспечение условий для проведения занятий, исключающих негативное 

влияние на здоровье учащихся при организации образовательного процесса.  

- Реализация общеобразовательных программ с учетом характера течения 

заболевания, рекомендаций лечебно-профилактического учреждения.  

 

Ожидаемые результаты  

- основное общее образование (5-9 классы) - достижение уровня 

функциональной грамотности, соответствующего стандартам основной 

школы, и готовность к обучению по программам среднего общего 

образования, осознанному профессиональному выбору (вариант: готовность 

к обучению по предметам социально-экономического профиля на уровне 

среднего общего образования);  

 

Общеобразовательные программы в Школе осваиваются в очной форме. 

Условия и порядок освоения общеобразовательных программ 

осуществляются на условиях договора между Школой и родителями 

(законными представителями) обучающихся.  

 

         

Нормативная база для разработки учебного плана, организации и содержания 

индивидуального обучения детей школьного возраста регламентированы 

следующими нормативными документами: 

Для учащихся 5 -9 классов: 

-  Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

-Приказа Минобрнауки России от 17.12.2010 №1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования» (в редакции от 29.12.2014 №1644);  

     -Постановление Главного Государственного врача Российской Федерации 

от 29.12.2010 №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях».  

      -Постановление от 10 июля 2015г №26 об утверждении СанПин 

2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям  и 

организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 
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образовательную деятельность по адаптированным основным 

общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья» 

     -Приказ Минобрнауки от 31.03.2014 №253 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего и среднего общего 

образования». 

     - Письмо Департамента государственной политики в сфере общего 

образования Минобрнауки России от 29.04.2014 № 08-548 «О федеральном 

перечне учебников».  

    - Приказа Минобрнауки России «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего, среднего общего образования» от 

30.08.2013 № 1015 (в редакции от 13.12.2013 №1342, от 28.05.2014 № 598); 

    -  Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 2015г. № 

1577 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

декабря 2010г. №1897»  

      -Примерной основной образовательной программы основного общего 

образования  (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 8апреля 2015г.№1/15, 

входит в специальный государственный реестр примерных основных 

образовательных программ, размещена на официальном сайте 

http://edu.crowdexpert.ru/results-noo)/ 

      - Приказ Департамента науки и образования Администрации области 

Департамента здравоохранения от 23 мая 2002г. №5/188 «Об утверждении 

Порядка организации индивидуального обучения детей школьного возраста 

по медицинским и социально-педагогическим показаниям»                               

-Приказ Министерства образования и науки Самарской области от 04.09.2014 

№ 276-од «Об утверждении Порядка регламентации и оформления 

отношений государственной и муниципальной организации и родителей 

(законных представителей) обучающихся, нуждающихся в длительном 

лечении, а также детей – инвалидов, освоивших основные образовательные 

программы на дому, в Самарской области»                                                                                  

-Письмо Минобрнауки России от 30.05.2012 № МД 583/19 «О методических 

рекомендациях «Медико-педагогический контроль за организацией занятий 

физической культурой обучающихся с отклонениями в состоянии здоровья».    

 

 

 

 



 

28 

 

Структура учебного плана и распределение учебных часов 

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных  отношений, включающей 

внеурочную деятельность. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных 

предметов обязательных предметных областей, и учебное время, отводимое 

на их изучение по классам (годам) обучения. В предметной области «Русский 

язык и литература»  изучаются: «Русский язык», «Литература», 

«Иностранные языки (английский)»; в предметной области « Математика и 

информатика» - «Математика», «Алгебра», «Геометрия», «Информатика»; в 

предметной области «Общественно-научные предметы»- «История России. 

Всеобщая история», «Обществознание», «География»; в предметной области  

«Естественно-научные предметы»-  «Физика», «Химия», «Биология»; в 

предметной области  «Искусство» - «Музыка» и «Изобразительное 

искусство», в области «Технология»- «Технология», в предметной области     

« Физическая культура и Основы безопасности жизнедеятельности» - 

«Физическая культура». 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, определяет содержание образования, обеспечивающего 

реализацию интересов и потребностей обучающихся, их родителей 

(законных представителей), самого образовательного учреждения и  его 

учредителя. В учебном плане предусмотрены часы самостоятельной работы 

обучающихся. 

Особенности учебного плана 

Особенности учебного плана представляются с учетом образовательной  

программы учреждения, дистанционных образовательных технологий при  

реализации образовательных программ.  

 

 Возможны следующие варианты обучения:  

- на дому;  

- в образовательной организации;  

 

по количеству одновременно занимающихся детей:  

- индивидуальное;  

 Выбор варианта обучения осуществляется образовательным учреждением на 

основании рекомендаций лечебно-профилактического учреждения и(или) 

ПМПК с согласия родителей (законных представителей).  

 

Образовательное учреждение в соответствии с индивидуальными 

особенностями, психофизическими возможностями обучающихся имеет 

право самостоятельно в пределах выделенных часов по классам определять 
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перечень изучаемых предметов, распределять часы по предметам, включать в 

учебный план дополнительные предметы. 

Обязательными базовыми общеобразовательными учебными предметами 

являются: русский язык, литература, иностранный язык, математика, 

история, физическая культура, , а так же интегрированные предметы: 

обществознание (включая экономику и право).  

Рабочие программы курсов и дисциплин в соответствии следующим 

требованиям:                                                                                                               

-образовательный процесс осуществляется в строгом соответствии с 

рекомендациями ПМПК об образовательной программе                                     

-обучение ведется по индивидуально-ориентированным коррекционно-

развивающим программам, разработанным педагогами школы в соответствии 

с данными комплексного динамического обследования и рекомендациями 

ПМПК и  специалистов образовательного учреждения и социально-

психологической службы (психолога, логопеда, социального педагога) с 

учетом уровня развития, состояния здоровья, структуры дефекта и 

возможностей ребенка.  

 Образовательная деятельность способствует максимальному повышению 

адаптационных возможностей ребенка, предупреждению и коррекции 

возможных отклонений в развитии, школьных трудностей, осуществляет 

контроль за их реализацией в процессе обучения;  

Школа предоставляет обучающимся на время обучения бесплатно учебники 

и другую литературу, имеющиеся в школьной библиотеке;  

Формы промежуточной аттестации обучающихся  

Организация и проведение промежуточной и итоговой аттестации в 

образовательной организации осуществляется на основании «Положения о 

промежуточной и итоговой аттестации в ГБОУ СОШ им. М.К. Овсянникова 

с. Исаклы», утверждѐнного приказом директора школы от 30.08.2018 г. № 

160-9-ОД.  

Текущий контроль успеваемости обучающихся школы осуществляется 

учителями по балльной системе:  

5 (отлично); 4 (хорошо); 3 (удовлетворительно); 2 (неудовлетворительно).  
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Учебный план индивидуального обучения на 2018-19 уч.г                                        

для 5-9 классов (VII вид) 

Образовательные 

области 

Учебные  

предметы 

Количество часов в 

неделю 

5кл 6кл 7кл 8кл 9кл 

Русский язык.  

Литература 

Русский язык 2 2,3 2,5 1 1,5 

Литература 2 1,5 1 1 1 

Иностранный язык Иностранный язык 0,7 1 1 1 1 

Математика и  

информатика 

Математика 2,5 2 1,5 1,5 1,5 

Информатика  0,5 0,5 0,5 0,5 

Общественно- 

научные 

 предметы 

История 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Обществознание 0,3 0,2 0,5 0,5 0,5 

География 0,5 0,5 0,5 0,5 1 

Естественно- 

научные 

 предметы 

Физика   0,5 1 1 

Химия    1 1 

Биология 0,5 0,5 0,5 0,7 1 

Искусство Музыка 0,2 0,2 0,2   

Изобразительное 

искусство 

0,3 0,3 0,3   

Искусство    0,3 0,3 

Технология Технология 0,3 0,3 0,3 0,3  

Физическая культура Физическая культура 

(теоретическая часть) 

0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 

Обязательная нагрузка  10 10 10 10 11 

Часы самостоятельной 

работы  обучающихся 

 19 20 22 23 22 

ИТОГО  29 30 32 33 33 
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Недельный учебный план индивидуального обучения на 2018-19 уч.г                                                 

для 5-9 классов (VIII вид) 

Образовательные 

области 

Учебные  

предметы 

Количество часов в 

неделю 

5кл 6кл 7кл 8кл 9кл 

Русский язык.  

Литература 

Русский язык 2 2 2 2 2 

Литературное чтение 2 2 2 2 2 

Математика и  

информатика 

Математика 2 2 2 2 2 

Обществознание и 

естествознание 

География  0,5 0,5 0,5 0,5 

Обществознание     0,5 

История   0,5 0,5 0,5 

Природоведение 1     

Биология  0,5 0,5 0,5 0,5 

Искусство Музыка 0,5 0,5    

Изобразительное 

искусство 

0,5 0,5    

Технология Технология 1 1 1,5 1,5 1,5 

Физическая культура Физическая культура 

(теоретическая часть) 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

 ОБЖ 0,5 0,5 0,5 0,5 1 

Обязательная нагрузка  10 10 10 10 11 

Часы самостоятельной 

работы  обучающихся 

 19 22 22 23 22 

ИТОГО  29 32 32 33 33 

Примечание:  

При нагрузке 0,5 часа в неделю занятия проводятся через неделю, при 

нагрузке 1,5 часа – 1 час чередуется с 2 часами по чѐтным и нечѐтным 

неделям. В журнале индивидуального обучения даты проведения занятий 

фиксируются соответственно расписанию уроков. При нагрузке 0,2 и 0,3 часа 

в неделю занятия проводятся через 2 недели, при нагрузке 0,7 часа – занятия 

чередуется по чѐтным и нечѐтным неделям. В журнале индивидуального 

обучения даты проведения занятий фиксируются соответственно . 
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Начальное общее образование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

с. Исаклы 



 

33 

 

Пояснительная записка к учебному плану индивидуального обучения 

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

Самарской области средней общеобразовательной школы имени 

Михаила Кузьмича Овсянникова села Исаклы муниципального района 

Исаклинский Самарской области  на 2018-2019 учебный год 

1.1. Общие положения и нормативно-правовая база для разработки 

учебного плана: 

      Учебный план основного общего образования государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области средней 

общеобразовательной школы имени М.К. Овсянникова села Исаклы 

муниципального района Исаклинский Самарской области, формируется в 

соответствии с федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования» (в редакции от 29.12.2014 №1644);     

   Учебный план ГБОУ СОШ им. М.К. Овсянникова с. Исаклы, реализующего 

основную образовательную программу основного общего образования 

определяет общие рамки отбора содержания основного общего образования, 

разработки требований к его усвоению и организации образовательного 

процесса, а также выступает в качестве одного из основных механизмов его 

реализации. 

Учебный план: 

- фиксирует максимальный объѐм учебной нагрузки обучающихся; 

-определяет (регламентирует) перечень учебных предметов, курсов, 

направлений внеурочной деятельности и время, отводимое на их освоение и 

организацию; 

- распределяет учебные предметы, курсы и направления внеурочной 

деятельности. 

- направлен на усиление общекультурной направленности основного общего 

образования в целях повышения адаптивных возможностей школьников, 

создания основы для осознанного выбора и последующего освоения 

профессиональных образовательных программ.  

 

Учебный план составлен с учетом результатов работы школы, социального 

заказа на образовательные услуги, диагностики возможности обучающихся, 

состояния их здоровья.  

В целях реализации гарантированных прав граждан на получение общего 

образования, сокращения детей и подростков, оставшихся вне 

общеобразовательной школы, в ГБОУ СОШ им. М.К. Овсянникова с. Исаклы 

организуется индивидуальное обучение детей с 1 по 4 класс по медицинским 

и социально-педагогических показаниям.                                                            

Для детей (в том числе для детей – инвалидов), которые по состоянию 

здоровья временно или постоянно не могут посещать образовательное 

учреждение организуется индивидуальное обучение на дому по 

медицинским показаниям.  
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Основанием для организации такого обучения является заключение лечебно 

– профилактического учреждения и клинико-экспертной комиссии (КЭК) 

лечебно-профилактического учреждения, заключение ПМПК.  

Основные задачи индивидуального обучения.  

. Обеспечение условий для проведения занятий, исключающих негативное 

влияние на здоровье учащихся при организации образовательного процесса.  

. Реализация общеобразовательных программ с учетом характера течения 

заболевания, рекомендаций лечебно-профилактического учреждения.  

 

Ожидаемые результаты  

. начальное общее образование (1-4 классы) - достижение уровня 

элементарной грамотности, овладение универсальными учебными умениями 

и формирование личностных качеств обучающихся в соответствии с 

требованиями федерального государственного стандарта;  

 

 Общеобразовательные программы в Школе осваиваются в очной форме. 

Условия и порядок освоения общеобразовательных программ 

осуществляются на условиях договора между Школой и родителями 

(законными представителями) обучающихся.  

 

Нормативная база для разработки учебного плана, организации и содержания 

индивидуального обучения детей школьного возраста регламентированы 

следующими нормативными документами:                                 

                            Для учащихся 1-4 классов: 

Учебный план образовательного учреждения для 1-4 классов разработан с 

учетом нормативно-правовых документов и методических материалов: 

-  Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 №373 «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта  начального общего образования» (в редакции приказов от 

26.11.2010 №1241, от 22.09.2011 №2357, от 18.12.2012 №1060, от 29.12.2014 

№1643, от 18.05.2015 №507); 

-Постановление Главного Государственного врача Российской Федерации от 

29.12.2010 №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях».  

      -Постановление от 10 июля 2015г №26 об утверждении СанПин 

2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям  и 

организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным 
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общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья» 

-Приказ Минобрнауки от 31.03.2014 №253 «Об утверждении федерального 

перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего и среднего общего образования». 

- Письмо Департамента государственной политики в сфере общего 

образования Минобрнауки России от 29.04.2014 № 08-548 «О федеральном 

перечне учебников».  

- Приказа Минобрнауки России «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего, среднего общего образования» от 

30.08.2013 № 1015 (в редакции от 13.12.2013 №1342, от 28.05.2014 № 598); 

-   Примерной основной образовательной программы основного общего 

образования  (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 8апреля 2015г.№1/15, 

входит в специальный государственный реестр примерных основных 

образовательных программ, размещена на официальном сайте 

http://edu.crowdexpert.ru/results-noo)/ 

  - Приказ Департамента науки и образования Администрации области 

Департамента здравоохранения от 23 мая 2002г. №5/188 «Об утверждении 

Порядка организации индивидуального обучения детей школьного возраста 

по медицинским и социально-педагогическим показаниям»  

-Приказ Министерства образования и науки Самарской области от 04.09.2014 

№ 276-од «Об утверждении Порядка регламентации и оформления 

отношений государственной и муниципальной организации и родителей 

(законных представителей) обучающихся, нуждающихся в длительном 

лечении, а также детей – инвалидов, освоивших основные образовательные 

программы на дому, в самарской области»  

-Письмо Минобрнауки России от 30.05.2012 № МД 583/19 «О методических 

рекомендациях «Медико-педагогический контроль за организацией занятий 

физической культурой обучающихся с отклонениями в состоянии здоровья».  

Структура учебного плана и распределение учебных часов 

Учебный план начального общего образования (1-4 классы) и план 

внеурочной деятельности являются основными организационными 

механизмами реализации основной образовательной программы начального 

общего образования.  Учебный план школы для учащихся 1-4 классов  

разработан на основе федерального государственного образовательного 

стандарта и дает возможность формировать познавательную мотивацию, 

развивать личностную активность, способствовать сохранению здоровья. В 

Учебном плане зафиксированы общий объѐм нагрузки, максимальный объѐм 

аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структура обязательных 
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предметных областей, учебное время, отводимое на их освоение по классам и 

учебным предметам. 

      Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений, включающей 

внеурочную деятельность. 

       Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных 

предметов обязательных предметных областей, которые должны быть 

реализованы во всех имеющих государственную аккредитацию 

образовательных учреждениях, реализующих основную образовательную 

программу начального общего образования, и учебное время, отводимое на 

их изучение по классам (годам) обучения.  Часть учебного плана, 

формируемая участниками образовательных отношений обеспечивает 

реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, отводимое 

на данную часть внутри максимально допустимой недельной нагрузки 

обучающихся, использовано на внеурочную деятельность.  

 

Особенности учебного плана 

Особенности учебного плана представляются с учетом образовательной  

программы учреждения, при реализации образовательных программ.  

 

 Возможны следующие варианты обучения:  

- на дому;  

- в образовательной организации (по заявлению родителей , законных 

представителей);  

 

по количеству одновременно занимающихся детей:  

- индивидуальное;  

 Выбор варианта обучения осуществляется образовательным учреждением на 

основании рекомендаций лечебно-профилактического учреждения и(или) 

ПМПК с согласия родителей (законных представителей).  

 

Образовательное учреждение в соответствии с индивидуальными 

особенностями, психофизическими возможностями обучающихся имеет 

право самостоятельно в пределах выделенных часов по классам определять 

перечень изучаемых предметов, распределять часы по предметам, включать в 

учебный план дополнительные предметы. 

Обязательными базовыми общеобразовательными учебными предметами 

являются: русский язык, литературное чтение, иностранный язык, 

математика, окружающий мир, музыка, изобразительное искусство, 

технология, физическая культура.  

Рабочие программы курсов и дисциплин в соответствии следующим 

требованиям:                                                                                                               
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-образовательный процесс осуществляется в строгом соответствии с 

рекомендациями ПМПК об образовательной программе                                           

-обучение ведется по индивидуально-ориентированным коррекционно-

развивающим программам, разработанным педагогами школы в соответствии 

с данными комплексного динамического обследования и рекомендациями 

ПМПК и  специалистов образовательного учреждения, и социально- 

психологической службы (психолога, логопеда, социального педагога с 

учетом уровня развития, состояния здоровья, структуры дефекта и 

возможностей ребенка.  

 Образовательная деятельность способствует максимальному повышению 

адаптационных возможностей ребенка, предупреждению и коррекции 

возможных отклонений в развитии, школьных трудностей, осуществляет 

контроль над их реализацией в процессе обучения;  

Школа предоставляет обучающимся на время обучения бесплатно учебники 

и другую литературу, имеющиеся в школьной библиотеке;  

Формы промежуточной аттестации обучающихся  

Организация и проведение промежуточной и итоговой аттестации в 

образовательной организации осуществляется на основании «Положения о 

промежуточной и итоговой аттестации в ГБОУ СОШ им. М.К. Овсянникова 

с. Исаклы», утверждѐнного приказом директора школы от 30.08.2018 г. № 

160-9-ОД.  

Текущий контроль успеваемости обучающихся школы осуществляется 

учителями по балльной системе:  

5 (отлично); 4 (хорошо); 3 (удовлетворительно); 2 (неудовлетворительно).  
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Учебный план индивидуального обучения на 2018-19 уч.г                                    

для 1-4 классов (VII вид) 

Образовательные 

области 

Учебные  

предметы 

Количество часов в 

неделю 

1кл 2кл 3кл 4кл 

Русский язык.  

Литература 

Русский язык 2 2 2 2 

Литературное чтение 2 1,5 1,5 1,5 

Иностранный язык Иностранный язык  1 1 1 

Математика и  

информатика 

Математика 2 2 2 2 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 1 0,5 0,5 0,5 

Искусство Музыка 0,2 0,2 0,2 0,2 

Изобразительное 

искусство 

0,3 0,3 0,3 0,3 

Технология Технология 0,3 0,3 0,3 0,3 

Физическая культура Физическая культура 

(теоретическая часть) 

0,2 0,2 0,2 0,2 

Обязательная нагрузка  8 8 8 8 

Часы самостоятельной 

работы  обучающихся 

 13 15 15 15 

ИТОГО  21 23 23 23 
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Учебный план индивидуального обучения на 2018-19 уч.г                                 

для 1-4 классов (VIII вид) 

Образовательные 

области 

Учебные  

предметы 

 Количество 

часов в неделю 

1кл 2кл 3кл 4кл 

Русский язык.  

Литература 

Русский язык 2 2 2 2 

Литературное чтение 2 2 2 2 

Математика и  

информатика 

Математика 1,7 1,7 1,7 1,7 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 0,4 0,4 0,4 0,4 

Искусство Музыка 0,2 0,2 0,2 0,2 

Изобразительное 

искусство 

0,2 0,2 0,2 0,2 

Технология Технология 1 1 1 1 

Физическая культура Физическая культура 

(теоретическая часть) 

0,5 0,5 0,5 0,5 

Обязательная нагрузка  8 8 8 8 

Часы самостоятельной 

работы  обучающихся 

 13 15 15 15 

ИТОГО  21 23 23 23 

Примечание:  

 

 При нагрузке 0,5 часа в неделю занятия проводятся через неделю, при 

нагрузке 1,5 часа – 1 час чередуется с 2 часами по чѐтным и нечѐтным 

неделям. В журнале индивидуального обучения даты проведения занятий 

фиксируются соответственно расписанию уроков. При нагрузке 0,2 и 0,3 часа 

в неделю занятия проводятся через 2 недели, при нагрузке 0,7 часа – занятия 

чередуется по чѐтным и нечѐтным неделям. В журнале индивидуального 

обучения даты проведения занятий фиксируются соответственно.  
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Приложение 

 к Учебному плану на  

2018-19 учебный год 

 

 

 

 

 

 

Аннотации 

к рабочим программам 

по учебным предметам 

на 2018-19 учебный год 
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Аннотация к рабочей программе по биологии  в 5 классе 

Исходными документами для составления рабочей программы учебного 

курса являются: 

1.Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования  

2. Рабочая программа по биологии к учебнику «Биология. Введение в 

биологию» Н.И. Сонин, А.А. Плешаков 

 3.Примерные программы основного общего образования. Стандарты второго 

поколения.  

4.Учебник : Биология 5 класс. Л.Н. Сухорукова, В.С. Кучменко, М. 

Просвещение, 2015 год 

В соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования предмет 

«биология» входит в состав предметной области «Естественно-научные 

предметы». Реализуется за счет часов предусмотренных обязательной частью 

учебного плана основного общего образования.  На изучение биологии  в 5 

классе отводится 1 учебный час в неделю, всего 34 часа в год.  

Рабочая программа по биологии представляет собой целостный документ, 

включающий следующие разделы: 

1. Пояснительная записка, в которой конкретизируются общие цели 

основного общего образования с учетом специфики учебного предмета; 

2. Планируемые предметные, метапредметные и личностные результаты 

освоения конкретного учебного предмета, курса; 

3. Содержание учебного предмета, курса с указанием форм организации 

учебных занятий, основных видов учебной деятельности; 

4. Календарно-тематическое планирование с указанием количества часов, 

отводимых на изучение каждой темы. 

5. Материально-техническое и информационно-методическое обеспечение. 
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Аннотация к рабочей программе по биологии  в 6 классе 

Исходными документами для составления рабочей программы учебного 

курса являются: 

1.Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования  

2. Рабочая программа по биологии к учебнику «Биология. Введение в 

биологию» Н.И. Сонин, А.А. Плешаков 

 3.Примерные программы основного общего образования. Стандарты второго 

поколения.  

4.Учебник : Биология 6 класс. Л.Н. Сухорукова, В.С. Кучменко, М. 

Просвещение, 2015 год 

В соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования предмет 

«биология» входит в состав предметной области «Естественно-научные 

предметы». Реализуется за счет часов предусмотренных обязательной частью 

учебного плана основного общего образования.  На изучение биологии  в 6 

классе отводится 1 учебный час в неделю, всего 34 часа в год.  

Рабочая программа по биологии представляет собой целостный документ, 

включающий следующие разделы: 

1. Пояснительная записка, в которой конкретизируются общие цели 

основного общего образования с учетом специфики учебного предмета; 

2. Планируемые предметные, метапредметные и личностные результаты 

освоения конкретного учебного предмета, курса; 

3. Содержание учебного предмета, курса с указанием форм организации 

учебных занятий, основных видов учебной деятельности; 

4. Календарно-тематическое планирование с указанием количества часов, 

отводимых на изучение каждой темы. 

5. Материально-техническое и информационно-методическое обеспечение. 
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Аннотация к рабочей программе по биологии  в 7 классе 

Исходными документами для составления рабочей программы 

учебного курса являются: 

1.Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования  

2.Примерные программы основного общего образования. Стандарты 

второго поколения.  

3.Учебник : Биология 7 класс. Л.Н. Сухорукова, В.С. Кучменко, 

В.С. Просвещение, 2015 год 

В соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования предмет 

«биология» входит в состав предметной области «Естественно-научные 

предметы». Реализуется за счет часов предусмотренных обязательной частью 

учебного плана основного общего образования.  На изучение биологии  в 7 

классе отводится 1 учебный час в неделю, всего 34 часа в год. В связи с 

тем, что биология в седьмых классах имеет темы,  вызывающие 

затруднение у учащихся, из школьного компонента добавлен  1 

час. В связи с этим программа и тематическое планирование 

составлены на 68 часов. 

Рабочая программа по биологии представляет собой целостный документ, 

включающий следующие разделы: 

1. Пояснительная записка, в которой конкретизируются общие цели 

основного общего образования с учетом специфики учебного предмета; 

2. Планируемые предметные, метапредметные и личностные результаты 

освоения конкретного учебного предмета, курса; 

3. Содержание учебного предмета, курса с указанием форм организации 

учебных занятий, основных видов учебной деятельности; 

4. Календарно-тематическое планирование с указанием количества часов, 

отводимых на изучение каждой темы. 

5. Материально-техническое и информационно-методическое обеспечение. 
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Аннотация к рабочей программе по биологии  в 8 классе 

Исходными документами для составления рабочей программы учебного 

курса являются: 

1.Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования  

2.Примерные программы основного общего образования. Стандарты второго 

поколения.  

3.Учебник : Биология 8 класс. Л.Н. Сухорукова, В.С. Кучменко, М. 

Просвещение, 2015 год 

В соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования предмет 

«биология» входит в состав предметной области «Естественно-научные 

предметы». Реализуется за счет часов предусмотренных обязательной частью 

учебного плана основного общего образования.  На изучение биологии  в 8 

классе отводится 2 учебных часа в неделю, всего 68 часов в год.  

Рабочая программа по биологии представляет собой целостный документ, 

включающий следующие разделы: 

1. Пояснительная записка, в которой конкретизируются общие цели 

основного общего образования с учетом специфики учебного предмета; 

2. Планируемые предметные, метапредметные и личностные результаты 

освоения конкретного учебного предмета, курса; 

3. Содержание учебного предмета, курса с указанием форм организации 

учебных занятий, основных видов учебной деятельности; 

4. Календарно-тематическое планирование с указанием количества часов, 

отводимых на изучение каждой темы. 

5. Материально-техническое и информационно-методическое обеспечение. 
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Аннотация к рабочим программам по биологии в 9  классах 

Исходными документами для составления рабочей программы учебного 

курса являются: 

1.Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования  

2. Примерные программы основного общего образования. Стандарты второго 

поколения. 

 3. Учебник : Биология 9 класс. Л.Н. Сухорукова, В.С. Кучменко, М. 

Просвещение, 2015 год 

В соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования предмет 

«биология» входит в состав предметной области «Естественно-научные 

предметы». Реализуется за счет часов предусмотренных обязательной частью 

учебного плана основного общего образования.  На изучение биологии  в 9 

классе отводится 2 учебных часа в неделю, всего 68 часов в год.  

Рабочая программа по биологии представляет собой целостный документ, 

включающий следующие разделы: 

1. Пояснительная записка, в которой конкретизируются общие цели 

основного общего образования с учетом специфики учебного предмета; 

2. Планируемые предметные, метапредметные и личностные результаты 

освоения конкретного учебного предмета, курса; 

3. Содержание учебного предмета, курса с указанием форм организации 

учебных занятий, основных видов учебной деятельности; 

4. Календарно-тематическое планирование с указанием количества часов, 

отводимых на изучение каждой темы. 

5. Материально-техническое и информационно-методическое обеспечение. 
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Аннотация к рабочей программе по биологии  в 10 классе 

Исходными документами для составления рабочей программы учебного 

курса являются: 

1.Федеральный компонент  государственного стандарта среднего (полного) 

общего образования  (базовый и  профильный уровень) (приказ Минобразования 

России от 05.03.2004 г. № 1089 «Об утверждении федерального компонента 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования»). 

 

2. Программы среднего (полного) общего образования по биологии. 10-11 

классы. Базовый уровень. Авторы: И.Б. Агафонова, В. И. Сивоглазов.  

3.Учебник: Биология  10-11 класс А.А. Каменский, Е.А. Криксунов, В.В. 

Пасечник М, «Дрофа», 2015 год 

 

В соответствии с Базисным учебным планом на реализацию программы по 

биологии в 10 классе на базовом уровне среднего общего образования в 

обязательном порядке отводится 34 часа в год, 1 час в неделю. 

 

Рабочие программы по биологии  представляют собой целостный документ, 

включающий следующие разделы: 

1. Пояснительная записка.  

2. Основное содержание программы. 

3. Требования к уровню подготовки обучающихся на ступени среднего 

(полного) общего образования. 

4. Календарно-тематическое планирование с указанием количества часов, 

отводимых на изучение каждой темы. 

5. Методическая и справочная литература. 
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Аннотация к рабочей программе по биологии  в 11 классе 

Исходными документами для составления рабочей программы учебного 

курса являются: 

1.Федеральный компонент  государственного стандарта среднего (полного) 

общего образования  (базовый и  профильный уровень) (приказ Минобразования 

России от 05.03.2004 г. № 1089 «Об утверждении федерального компонента 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования»). 

 

2. Программы среднего (полного) общего образования по биологии. 10-11 

классы. Базовый уровень. Авторы: И.Б. Агафонова, В. И. Сивоглазов.  

3.Учебник: Биология  10-11 класс А.А. Каменский, Е.А. Криксунов, В.В. 

Пасечник М, «Дрофа», 2015 год 

 

В соответствии с Базисным учебным планом на реализацию программы по 

биологии в 11 классе на базовом уровне среднего общего образования в 

обязательном порядке отводится 34 часа в год, 1 час в неделю. 

 

Рабочие программы по биологии  представляют собой целостный документ, 

включающий следующие разделы: 

1. Пояснительная записка.  

2. Основное содержание программы. 

3. Требования к уровню подготовки обучающихся на ступени среднего 

(полного) общего образования. 

4. Календарно-тематическое планирование с указанием количества часов, 

отводимых на изучение каждой темы. 

5. Методическая и справочная литература. 
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Аннотация к рабочей программе по географии  в 5-х классах 

Исходными документами для составления рабочей программы учебного 

курса являются: 

1.Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования  

2. Рабочие программы  «География. Предметная линия учебников «Сферы»  

5 -9  класс В.П. Дронов, Л.Е. Савельева 

 3.Примерные программы основного общего образования. Стандарты второго 

поколения.  

4.Учебник : Лобжанидзе Александр Александрович. География. 

Планета Земля. 5-6 классы. 

В соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования предмет 

«география» входит в состав предметной области «Общественно-научные 

предметы». Реализуется за счет часов предусмотренных обязательной частью 

учебного плана основного общего образования.  На изучение географии  в 5 

классе отводится 1 учебный час в неделю, всего 34 часа в год.  

В связи с тем, что география в пятых классах – это новый 

предмет и  некоторые темы вызывают затруднение у учащихся, из 

школьного компонента добавлено 0,5 часа. Эти часы 

распределены на темы в разделах «План и карта», «Земля в 

солнечной системе» и «Литосфера». Тематическое планирование 

составлено на 51 час. 

Рабочая программа по географии представляет собой целостный 

документ, включающий следующие разделы: 

1. Пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели 

основного общего образования с учетом специфики учебного предмета; 

2. Планируемые предметные, метапредметные и личностные результаты 

освоения конкретного учебного предмета, курса; 

3. Содержание учебного предмета, курса с указанием форм организации 

учебных занятий, основных видов учебной деятельности; 

4. Календарно-тематическое планирование с указанием количества часов, 

отводимых на изучение каждой темы. 

5. Материально-техническое и информационно-методическое обеспечение. 
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Аннотация к рабочей программе по географии  в 6-х классах 

Исходными документами для составления рабочей программы учебного 

курса являются: 

1.Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования  

2. Рабочие программы  «География. Предметная линия учебников «Сферы»  

5 -9  класс В.П. Дронов, Л.Е. Савельева 

 3.Примерные программы основного общего образования. Стандарты второго 

поколения.  

4.Учебник : Лобжанидзе Александр Александрович. География. Планета 

Земля. 5-6 классы. 

В соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования предмет 

«география» входит в состав предметной области «Общественно-научные 

предметы». Реализуется за счет часов предусмотренных обязательной частью 

учебного плана основного общего образования.  На изучение географии  в 6 

классе отводится 1 учебный час в неделю, всего 34 часа в год.  

Рабочая программа по географии представляет собой целостный 

документ, включающий следующие разделы: 

1. Пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели 

основного общего образования с учетом специфики учебного предмета; 

2. Планируемые предметные, метапредметные и личностные результаты 

освоения конкретного учебного предмета, курса; 

3. Содержание учебного предмета, курса с указанием форм организации 

учебных занятий, основных видов учебной деятельности; 

4. Календарно-тематическое планирование с указанием количества часов, 

отводимых на изучение каждой темы. 

5. Материально-техническое и информационно-методическое обеспечение. 
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Аннотация к рабочей  программе по географии  в 7-х классах 

Исходными документами для составления рабочей программы учебного 

курса являются: 

1.Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования  

2. Рабочие программы  «География. Предметная линия учебников «Сферы»  

5 -9  класс В.П. Дронов, Л.Е. Савельева 

 3.Примерные программы основного общего образования. Стандарты второго 

поколения.  

4.Учебник : Кузнецов А.П., Савельева Л.Е., Дронов В.П. География. Земля и 

люди: учебник для 7 класса общеобразовательных учреждений. - М: 

Просвещение, 2015. 
 

В соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования предмет 

«география» входит в состав предметной области «Общественно-научные 

предметы». Реализуется за счет часов предусмотренных обязательной частью 

учебного плана основного общего образования.   На изучение географии  в 7 

классе отводится 2 учебных часа в неделю, всего 68 часов в год.  
Рабочая программа по географии представляет собой целостный 

документ, включающий следующие разделы: 

1. Пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели 

основного общего образования с учетом специфики учебного предмета; 

2. Планируемые предметные, метапредметные и личностные результаты 

освоения конкретного учебного предмета, курса; 

3. Содержание учебного предмета, курса с указанием форм организации 

учебных занятий, основных видов учебной деятельности; 

4. Календарно-тематическое планирование с указанием количества часов, 

отводимых на изучение каждой темы. 

5. Материально-техническое и информационно-методическое обеспечение. 
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Аннотация к рабочей  программе по географии  в 8-х классах 

Исходными документами для составления рабочей программы учебного 

курса являются: 

1.Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования  

2. Рабочие программы  «География. Предметная линия учебников «Сферы»  

5 -9  класс В.П. Дронов, Л.Е. Савельева 

 3.Примерные программы основного общего образования. Стандарты второго 

поколения.  

4.Учебник : В.П. Дронов, Л.Е. Савельева. Россия: природа, население, 

хозяйство. 8 класс: учебник для общеобразовательных учреждений. М: 

Просвещение, 2015г. Линия учебно-методических комплектов «Сферы» 
 

В соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования предмет 

«география» входит в состав предметной области «Общественно-научные 

предметы». Реализуется за счет часов предусмотренных обязательной частью 

учебного плана основного общего образования.   На изучение географии  в 8 

классе отводится 2 учебных часа в неделю, всего 68 часов в год.  
Рабочая программа по географии представляет собой целостный 

документ, включающий следующие разделы: 

1. Пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели 

основного общего образования с учетом специфики учебного предмета; 

2. Планируемые предметные, метапредметные и личностные результаты 

освоения конкретного учебного предмета, курса; 

3. Содержание учебного предмета, курса с указанием форм организации 

учебных занятий, основных видов учебной деятельности; 

4. Календарно-тематическое планирование с указанием количества часов, 

отводимых на изучение каждой темы. 

5. Материально-техническое и информационно-методическое обеспечение. 
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Аннотация к рабочим программам по географии  в 9-х классах 

Исходными документами для составления рабочей программы учебного 

курса являются: 

1.Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования  

2. Рабочие программы  «География. Предметная линия учебников «Сферы»  

5 -9  класс В.П. Дронов, Л.Е. Савельева 

 3.Примерные программы основного общего образования. Стандарты второго 

поколения.  

4.Учебник : В.П. Дронов, Л.Е. Савельева. География. Россия: природа, 

население, хозяйство. Учебник. М.: Просвещение, 2015.  

В соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования предмет 

«география» входит в состав предметной области «Общественно-научные 

предметы». Реализуется за счет часов предусмотренных обязательной частью 

учебного плана основного общего образования.   На изучение географии  в 9 

классе отводится 2 учебных часа в неделю, всего 68 часов в год.  
Рабочая программа по географии представляет собой целостный 

документ, включающий следующие разделы: 

1. Пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели 

основного общего образования с учетом специфики учебного предмета; 

2. Планируемые предметные, метапредметные и личностные результаты 

освоения конкретного учебного предмета, курса; 

3. Содержание учебного предмета, курса с указанием форм организации 

учебных занятий, основных видов учебной деятельности; 

4. Календарно-тематическое планирование с указанием количества часов, 

отводимых на изучение каждой темы. 

5. Материально-техническое и информационно-методическое обеспечение. 
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Аннотация к рабочей программе по географии  в 10 классе 

Исходными документами для составления рабочей программы 

учебного курса являются: 

1.Федеральный компонент  государственного стандарта среднего 

(полного) общего образования  (базовый и  профильный уровень) (приказ 

Минобразования России от 05.03.2004 г. № 1089 «Об утверждении федерального 

компонента государственных образовательных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования»). 

 

2. Программы среднего (полного) общего образования по географии. 

10-11 классы. Под редакцией Е.М. Домогацких  

3. Учебник: Максаковский В.П. «Экономическая и социальная 

география мира» 10-11 класс, 2017 

 

 

В соответствии с Базисным учебным планом на реализацию программы 

по географии в 10 классе на базовом уровне среднего общего образования в 

обязательном порядке отводится 34 часа в год, 1 час в неделю. 

 

Рабочая  программа по географии  представляют собой целостный документ, 

включающий следующие разделы: 

1. Пояснительная записка.  

2. Основное содержание программы. 

3. Требования к уровню подготовки обучающихся на ступени среднего 

(полного) общего образования. 

4. Календарно-тематическое планирование с указанием количества часов, 

отводимых на изучение каждой темы. 

5. Методическая и справочная литература. 
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Аннотация к рабочим программам по английскому языку в 5 классе 

Исходными документами для составления рабочей программы учебного 

курса  по английскому языку являются: 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования /МО и науки РФ. – М.: Просвещение, 2011г. . 

2. Примерные программы по учебным предметам. Иностранный язык. 5-9 

классы – (Стандарты второго поколения). – 3-е изд., дораб. – М.: 

Просвещение, 2010.  

3. «Английский язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников 

Ю.А.Комаровой, И.В.Ларионовой. — М.: Русское слово, 2016г. 

4. УМК «Английский язык.  5 класс. – автор Ю.А.Комарова, И.В.Ларионова. 

— М.: Русское слово, 2016г. 

 

В соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования предмет 

«английский язык» входит в состав предметной области « Иностранный 

язык». Реализуется за счет часов предусмотренных обязательной частью 

учебного плана основного общего образования.  На изучение английского 

языка в основной  школе  в 5 классе отводится 3 учебных часа в неделю в 

течение каждого года обучения, всего 102часа.  

Рабочая программа по английскому языку представляют собой целостный 

документ, включающий следующие разделы: 

1. Пояснительную записка, в которой конкретизируются общие цели 

основного общего образования с учетом специфики преподавания 

английского языка; 

2. Планируемые предметные, метапредметные и личностные результаты 

освоения конкретного учебного предмета, курса; 

3. Содержание учебного предмета, курса с указанием форм организации 

учебных занятий, основных видов учебной деятельности; 

4. Календарно-тематическое планирование с указанием количества часов, 

отводимых на изучение каждой темы. 

5. Материально-техническое и информационно-методическое обеспечение. 
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Аннотация к рабочей программе по английскому языку в 6 классе  
Исходными документами для составления рабочей программы 

учебного курса является: 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования МО и науки РФ. – Москва. Просвещение, 2011 год  

2. Примерные программы основного общего образования. Английский язык 

– (стандарт второго поколения). – 3 издание переработано. – Москва.: 

Просвещение, 2011 год  

3.  Английский язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников 

Ю.А.Комаровой, И.В.Ларионовой. — М.: Русское слово, 2016г. 

4. УМК «Английский язык.  5 класс. – автор Ю.А.Комарова, И.В.Ларионова. 

— М.: Русское слово, 2016г. 

В соответствии с требованиями Федерального государственного 

общеобразовательного стандарта основного общего образования предмет 

«Английский язык» водит в состав предметной  области «Иностранный 

язык». Реализуется за счет часов, предусмотренных обязательной частью 

учебного плана основного общего образования. На изучение английского 

языка в основной школе в 6 классе отводится 3 учебных часа в неделю в 

течение каждого года обучения, всего 102 часа.  

Рабочая программа по английскому языку представляет собой 

целостный документ, включающий следующие разделы: 

1. Пояснительная записка, в которой конкретизируются общие цели 

основного общего образования с учетом специфики преподавания 

английского языка. 

2. Планируемые предметные, метапредметные и личностные результаты 

освоения программы основного общего образования по английскому 

языку. 

3. Содержание курса с указанием форм организации, учебных занятий, 

основных видов учебной деятельности . 

4. Календарно – тематическое планирование с указанием количества часов, 

отводимых на изучение каждой темы. 

5. Материально-техническое и информационно – методическое обеспечение.  
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Аннотация к рабочим программам по английскому языку  в 7-х классах 

Исходными документами для составления рабочей программы по 

английскому языку  в 7 классе являются: 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования /МО и науки РФ. – М.: Просвещение, 

2011г.. 

2. Примерные программы по учебным предметам. Иностранный язык. 5-9 

классы – (Стандарты второго поколения). – 3-е изд., дораб. – М.: 

Просвещение, 2010.  

5.  УМК «Английский язык.  7 класс. – автор Ю.А.Комарова,И.В.Ларионова 

- М.: Русское слово, 2016г. 

 

В соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования предмет 

«английский язык» входит в состав предметной области «Филология». 

Реализуется за счет часов предусмотренных обязательной частью учебного 

плана основного общего образования.  На изучение английского языка  в 

основной  школе  в 7 классе отводится 3 учебных часа в неделю в течение 

каждого года обучения, всего 102 часов.  

 

Рабочая программа по английскому языку в 7 классе представляет собой 

целостный документ, включающий следующие разделы: 

1. Пояснительную записка, в которой конкретизируются общие цели 

основного общего образования с учетом специфики преподавания 

английского языка; 

2. Планируемые предметные, метапредметные и личностные результаты 

освоения конкретного учебного предмета, курса; 

3. Содержание учебного предмета, курса с указанием форм организации 

учебных занятий, основных видов учебной деятельности; 

4. Календарно-тематическое планирование с указанием количества часов, 

отводимых на изучение каждой темы. 

5. Материально-техническое и информационно-методическое обеспечение. 
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Аннотация к рабочим программам по английскому языку  в 8-х классах 

Исходными документами для составления рабочей программы учебного 

курса являются: 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования /МО и науки РФ. – М.: Просвещение, 2011г. - 48с. 

2. Примерные программы по учебным предметам. Иностранный язык. 5-9 

классы – (Стандарты второго поколения). – 3-е изд., дораб. – М.: 

Просвещение, 2010.  

3.  УМК «Английский язык.  8 класс. – автор 

Ю.А.Комарова,И.В.Ларионова - М.: Русское слово, 2016г. 

 

В соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования предмет 

«английский язык» входит в состав предметной области «Филология». 

Реализуется за счет часов предусмотренных обязательной частью учебного 

плана основного общего образования.  На изучение немецкого языка  в 

основной  школе  в 8 классе отводится 3 учебных часа в неделю в течение 

каждого года обучения, всего 102 часов.  

 

Рабочая программа по английскому языку в 8 классе представляют собой 

целостный документ, включающий следующие разделы: 

1. Пояснительную записка, в которой конкретизируются общие цели 

основного общего образования с учетом специфики преподавания 

английского языка; 

2. Планируемые предметные, метапредметные и личностные результаты 

освоения конкретного учебного предмета, курса; 

3. Содержание учебного предмета, курса с указанием форм организации 

учебных занятий, основных видов учебной деятельности; 

4. Календарно-тематическое планирование с указанием количества часов, 

отводимых на изучение каждой темы. 

5. Материально-техническое и информационно-методическое 

обеспечение. 
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Аннотация к рабочей программе по английскому языку в 9 классе 

Исходными документами для составления рабочей программы 

учебного курса является: 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования МО и науки РФ. – Москва. Просвещение, 2011 год. 

2. Примерные программы основного общего образования. Английский 

язык – (стандарт второго поколения). – 3 издание переработано. – Москва.: 

Просвещение, 2011 год 

1. 3.  УМК «Английский язык» 9 класс – автор  

Ю.А.Комарова,И.В.Ларионова - М.: Русское слово, 2016г. 

В соответствии с требованиями Федерального государственного 

общеобразовательного стандарта основного общего образования предмет 

«Английский язык» водит в состав предметно области «Иностранный язык». 

Реализуется за счет часов, предусмотренных обязательной частью учебного 

плана основного общего образования. На изучение английского языка  в 9 

классе отводится 3 учебных часа в неделю в течение каждого года обучения, 

всего 102 часа. 

Рабочая программа по английскому языку  в 9классе представляет 

собой целостный документ, включающий следующие разделы: 

1. Пояснительная записка, в которой конкретизируются общие цели 

основного общего образования с учетом специфики преподавания 

английского языка. 

2. Планируемые предметные, метапредметные и личностные результаты 

освоения программы основного общего образования по английскому языку.  

3. Содержание курса с указанием форм организации, учебных занятий, 

основных видов учебной деятельности. 

4. Календарно – тематическое планирование с указанием количества 

часов, отводимых на изучение каждой темы. 

5. Материально-техническое и информационно – методическое 

обеспечение. 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧИМ  ПРОГРАММАМ ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ  

В 10-11 КЛАССАХ 

Исходными документами для составления рабочей программы учебного 

курса являются: 

 

1. Федеральный компонент государственного стандарта среднего (полного) 

общего образования (приказ Минобразования России от 05. 03. 2004 г. 

№1089 «Об утверждении федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего  и 

среднего (полного) общего образования). 

2.Примерная программа среднего (полного) общего образования по 

английскому языку (базовый уровень). 

3. УМК курса «Английский язык.»  для 10 и 11 класса, базовый уровень – 

авторы О.В Афанасьева, Д.Дули – М.Просвещение, 2016г 

 

В соответствии с Базисным учебным планом на реализацию программы 

по английскому языку: на базовом уровне среднего общего образования в 

обязательном порядке для 10 класса отводится 102 часа (3 часа в неделю) – 

34 учебных недель, для 11 класса отводится 102 часа (3 часа в неделю) – 34 

учебных недели. 

 

Рабочая программа по английскому языку представляет собой целостный 

документ, включающий следующие разделы: 

1. Пояснительная записка. 

2. Основное содержание программы. 

3. Требования к уровню  подготовки обучающихся на ступени среднего 

(полного) общего образования. 

4. Календарно-тематическое планирование с указанием количество часов, 

отводимых на изучение каждой темы. 

5. Методическая и справочная литература. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

60 

 

 Аннотация к рабочим программам по истории в 10-11 классах 

 

Исходными документами для составления рабочей программы учебного курса являются: 

1. Федеральный компонент государственного стандарта среднего (полного) 

общего образования,  

2. История России. 11 класс. А.А Левандовский, Ю.А. Щетинов. Москва , 

«Просвещение».2016 г. 

3. 3.Всеобщая история 11 класс. О.В. Волобуев, А.А. Митрофанов, Москва, 

«Дрофа»2018 г. 

4. Всеобщая история 10 класс. О.В. Волобуев, А.А. Митрофанов, Москва, «Дрофа»2018 

г. 

5. История России. 10 класс. А.Н Сахаров, В.И.Буганов. Москва , 

«Просвещение».2014г. 

 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования предмет «история» входит в состав предметной 

области «Общественно-научные предметы». Реализуется за счет часов предусмотренных 

обязательной частью учебного плана основного общего образования.  На изучение 

истории  на профильном уровне в10- 11 классах  отводится  по 4 учебных часа в неделю, 

итого всего 136 часов за учебный год. На базовом уровне в 10-11 классах отводится по 2 

часа в неделю, всего 68 часов за учебный год. 

 

Рабочие программы по истории представляют собой целостный документ, 

включающий следующие разделы: 

1. Пояснительную записка, в которой конкретизируются общие цели основного общего 

образования с учетом специфики учебного предмета; 

2. Планируемые предметные, метапредметные и личностные результаты освоения 

конкретного учебного предмета, курса; 

3. Содержание учебного предмета, курса с указанием форм организации учебных 

занятий, основных видов учебной деятельности; 

4. Календарно-тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

изучение каждой темы. 
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Аннотация к рабочим программам по истории в 5-х классах 

Исходными документами для составления рабочей программы учебного курса являются: 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования /МО и науки РФ. – М.: Просвещение. 

2. Примерные программы основного общего образования. История. – (Стандарты 

второго поколения). – 3-е изд., перераб. – М.: Просвещение.  

3. Авторская программа А.А. Вигасин, Г.И. Годер «История Древнего мира», 5 класс, 

Москва, «Просвещение». 

4. Учебник История Древнего мира 5 класса. Автор Вигасин А.А., Годер Г.И., 

Свенцицкая И.С. –М.: Просвещение, 2015 

 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования предмет «история» входит в состав предметной 

области «Общественно-научные предметы». Реализуется за счет часов предусмотренных 

обязательной частью учебного плана основного общего образования.  На изучение 

истории  в основной  школе  в 5 классах отводится 2 учебных часа в неделю в течение 

каждого года обучения, всего 68 часов.  

 

Рабочие программы по истории представляют собой целостный документ, 

включающий следующие разделы: 

1. Пояснительную записка, в которой конкретизируются общие цели основного общего 

образования с учетом специфики учебного предмета; 

2. Планируемые предметные, метапредметные и личностные результаты освоения 

конкретного учебного предмета, курса; 

3. Содержание учебного предмета, курса с указанием форм организации учебных 

занятий, основных видов учебной деятельности; 

4. Календарно-тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

изучение каждой темы. 

5. Контрольно-измерительные материалы. 

6. Материально-техническое и информационно-методическое обеспечение. 
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Аннотация к рабочим программам по истории  в 6-х классах 

Исходными документами для составления рабочей программы учебного курса являются: 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования /МО и науки РФ. – М.: Просвещение. 

2. Примерные программы по учебным предметам «История. 5-9 классы»: М., 

Просвещение, /авт.-сост. А.А. Данилов, Л.Г. Косулина, М.: «Просвещение». 

3. Авторская программа «История России». Рабочие программы. Предметная линия 

учебников А.А. Данилова, Л.Г. Косулиной. 6-9 классы 

4. Учебник. История 6 класс. Автор А.В. Торкунов и др., Москва, Просвещение, 2018. 

  

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования предмет «история» входит в состав предметной 

области «Общественно-научные предметы». Реализуется за счет часов предусмотренных 

обязательной частью учебного плана основного общего образования.  На изучение 

истории  в основной  школе  в 6-9 классах отводится 2 учебных часа в неделю в течение 

каждого года обучения, всего 204 часов.  

Рабочие программы по истории представляют собой целостный документ, 

включающий следующие разделы: 

1. Пояснительную записка, в которой конкретизируются общие цели основного общего 

образования с учетом специфики учебного предмета; 

2. Планируемые предметные, метапредметные и личностные результаты освоения 

конкретного учебного предмета, курса; 

3. Содержание учебного предмета, курса с указанием форм организации учебных 

занятий, основных видов учебной деятельности; 

4. Календарно-тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

изучение каждой темы. 

5. Контрольно-измерительные материалы. 

6. Материально-техническое и информационно-методическое обеспечение. 
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Аннотация к рабочим программам по истории в 7 классах 

 

Исходными документами для составления рабочей программы учебного курса являются: 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования /МО и науки РФ. – М.: Просвещение.  

2. Примерная программа по истории 5-10 классы, авторы А.А. Данилов, О.Н. Журавлева, 

И.Е. Барыкина, Москва «Просвещение», 2016 (под редакцией А.В. Торкунова) 

3. Историко-культурный стандарт разработан в соответствии с поручением 

Президента Российской Федерации В.В. Путина от 21 мая 2012 г. №Пр.-1334. 

30 октября 2013 г. на расширенном заседании Совета Российского 

исторического общества была утверждена Концепция нового учебно-

методического комплекса по отечественной истории, основанная на историко-

культурном стандарте (ИКС).  

4. Учебник. История 7 класс, автор А.В. Торкунов, Москва, Просвещение, 2018, 

учебник. История нового времени, автор А.Я. Юдовская, Москва, Просвещение, 

2015. 

 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования предмет «история» входит в состав предметной 

области «Общественно-научные предметы». Реализуется за счет часов предусмотренных 

обязательной частью учебного плана основного общего образования.  На изучение 

истории в 7 классе отводится 2 учебных часа в неделю, итого всего 68 часов.. 

 

Рабочие программы по истории представляют собой целостный документ, 

включающий следующие разделы: 

1. Пояснительную записка, в которой конкретизируются общие цели основного общего 

образования с учетом специфики учебного предмета; 

2. Планируемые предметные, метапредметные и личностные результаты освоения 

конкретного учебного предмета, курса; 

3. Содержание учебного предмета, курса с указанием форм организации учебных 

занятий, основных видов учебной деятельности; 

4. Календарно-тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

изучение каждой темы. 

5. Контрольно-измерительные материалы. 

6. Материально-техническое и информационно-методическое обеспечение. 
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 Аннотация к рабочим программам по истории в 8 классах 

 

Исходными документами для составления рабочей программы учебного курса являются: 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования /МО и науки РФ. – М.: Просвещение.  

2. Историко-культурный стандарт разработан в соответствии с поручением 

Президента Российской Федерации В.В. Путина от 21 мая 2012 г. №Пр.-1334. 

30 октября 2013 г. на расширенном заседании Совета Российского 

исторического общества была утверждена Концепция нового учебно-

методического комплекса по отечественной истории, основанная на историко-

культурном стандарте (ИКС).  

3. Примерная программа основного общего образования по истории 

4. Рабочая программа «История России» 6-9 классы, А.А. Данилов, О.Н. 

Журавлѐва, И.Е. Барыкина, Москва, «Просвещение», 2014г. 

5. Рабочая программа по Всеобщей истории к предметной линии учебников А.А. 

Вигасина, О.С. Сороко-Цюпы, 5-9 классы, Москва, «Просвещение», 2014 

6. Учебник История 8 класс, автор А.В. Торкунов, Москва, Просвещение 2018 

 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования предмет «история» входит в состав предметной 

области «Общественно-научные предметы». Реализуется за счет часов предусмотренных 

обязательной частью учебного плана основного общего образования.  На изучение 

истории в 8   классе отводится 2 учебных часа в неделю, итого всего 68 часов. 

 

Рабочие программы по истории представляют собой целостный документ, 

включающий следующие разделы: 

1. Пояснительную записка, в которой конкретизируются общие цели основного общего 

образования с учетом специфики учебного предмета; 

2. Планируемые предметные, метапредметные и личностные результаты освоения 

конкретного учебного предмета, курса; 

3. Содержание учебного предмета, курса с указанием форм организации учебных 

занятий, основных видов учебной деятельности; 

4. Календарно-тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

изучение каждой темы. 

5. Контрольно-измерительные материалы. 

6. Материально-техническое и информационно-методическое обеспечение. 
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 Аннотация к рабочим программам по истории в 9 классах 

 

Исходными документами для составления рабочей программы учебного курса являются: 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования /МО и науки РФ. – М.: Просвещение.  

2. Историко-культурный стандарт разработан в соответствии с поручением 

Президента Российской Федерации В.В. Путина от 21 мая 2012 г. №Пр.-1334. 

30 октября 2013 г. на расширенном заседании Совета Российского 

исторического общества была утверждена Концепция нового учебно-

методического комплекса по отечественной истории, основанная на историко-

культурном стандарте (ИКС).  

3. Примерная программа основного общего образования по истории 

4. Авторские программы А.А. Данилова, Л.Г. Косулиной «История России 5-9 

класс» и Н.В. Загладин «Всеобщая история. Новейшая история XX век. 9 

класс», Москва «Просвещение», 2013 

5. Учебник История 9 класс, автор А.А. Данилов, А.В. Торкунов, Москва , 

Просвещение 2016. 

 

 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования предмет «история» входит в состав предметной 

области «Общественно-научные предметы». Реализуется за счет часов предусмотренных 

обязательной частью учебного плана основного общего образования.  На изучение 

истории в 9 классах отводится 3 учебных часа в неделю, итого всего 102 часа. 

 

Рабочие программы по истории представляют собой целостный документ, 

включающий следующие разделы: 

1. Пояснительную записка, в которой конкретизируются общие цели основного общего 

образования с учетом специфики учебного предмета; 

2. Планируемые предметные, метапредметные и личностные результаты освоения 

конкретного учебного предмета, курса; 

3. Содержание учебного предмета, курса с указанием форм организации учебных 

занятий, основных видов учебной деятельности; 

4. Календарно-тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

изучение каждой темы. 

5. Контрольно-измерительные материалы. 

6. Материально-техническое и информационно-методическое обеспечение. 
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Аннотация к рабочим программам по литературе в 6-х классах 

Исходными документами для составления рабочей программы учебного курса являются: 

1.Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования /МО и науки РФ. – М.: Просвещение. 

2.Программа общеобразовательных учреждений 5 - 11 классы (базовый уровень) под 

редакцией В.Я. Коровиной. Допущено Министерством образования и науки РФ, 

 3.Авторская Программа по литературе В.Я. Коровиной и др. (М.: Просвещение, 2016) к 

учебнику В.Я Коровиной и др. (М.: Просвещение, 2016). 

4.Формирование универсальных учебных действий в основной школе: от действия к 

мысли. Система заданий. Пособие для учителя / Под ред. А. Г. Асмолова. М.: 

Просвещение. 

5. Коровина В.Я. и др. Читаем, думаем, спорим ...: Дидактический материал по 

литературе: 6 класс / В.Я. Коровина, В.П. Журавлев, В.И. Коровин. – 7-е изд. – М.: 

Просвещение. 

6. Учебник.  Литература 6 класс, автор В.Я. Коровина и др. Москва, Просвещение, 2014 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования предмет «литература» входит в состав 

предметной области «Русский язык и литература». Реализуется за счет часов 

предусмотренных обязательной частью учебного плана основного общего образования. 

 На изучение литературы в основной  школе  в 6 классах отводится 3 учебных часа в 

неделю, всего 102 часа. Рабочие программы по литературе представляют собой целостный 

документ, включающий следующие разделы: 

1. Пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели основного 

общего образования с учетом специфики учебного предмета; 

2. Планируемые предметные, метапредметные и личностные результаты освоения 

конкретного учебного предмета, курса; 

3. Содержание учебного предмета, курса с указанием форм организации учебных 

занятий, основных видов учебной деятельности; 

4. Календарно-тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых 

на изучение каждой темы. 

5. Контрольно-измерительные материалы. 

6. Материально-техническое и информационно-методическое обеспечение. 

Аннотация к рабочим программам по литературе  в 5-х классах 
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Исходными документами для составления рабочей программы учебного курса являются: 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования /МО и науки РФ. – М.: Просвещение. 

2. Письмо министерства образования и науки Самарской области от 19.01.2016 № МО-

16-09-01/46-ТУ  О внесении изменений № 3 в СанПиН 2.4.2.2821-10.  

3. Письмо Министерства образования и науки РФ от 28 октября 2015 г. N 08-1786 «О 

рабочих программах учебных предметов».   

4.  ФГОС основного общего образования утвержден приказом МОиН РФ от 17.12.2010 

№ 1897 (последние изменения внесены  приказом Минобрнауки России от 31 декабря 

2015 г. № 1577). 5-9 классы  

5.  Примерная  программа  основного общего образования  основного общего 

образования, Программы по литературе для общеобразовательных учреждений. 5-11 

классы . (Базовый уровень) \ автор-составитель В.Я.Коровина и др.- М.: 

«Просвещение». 

6. Контрольно-измерительные материалы . Литература.5 

класс.Л.В.Антонова:М.:ВАКО,2013. 

7. УМК «Читаем, думаем, спорим…» 5 класс./ Коровина В.Я., Журавлев В.П., Коровин 

В.И. - М. :    Просвещение, 2014. 

8. Учебник. Литература, автор В.Я. Коровина, Москва, Просвещение, 2014. 

 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования предмет «Литература» в учебном плане школы 

включѐн в образовательную область «Филология». Русская литература является одним из 

основных источников обогащения речи учащихся, формирования их речевой культуры и 

коммуникативных навыков. Изучение языка художественных произведений способствует 

пониманию учащимися эстетической функции слова, овладению ими стилистически 

окрашенной русской речью.  Обязательное изучение литературы на этапе основного 

общего образования предусматривает ресурс учебного времени в объѐме 455 часов, в том 

числе: в 5 классе – 102 часов, т.е. 3 часа в неделю.   
 

Рабочие программы по литературе  представляют собой целостный документ, 

включающий следующие разделы: 

1. Пояснительную записка, в которой конкретизируются общие цели основного общего 

образования с учетом специфики учебного предмета. 

2. Планируемые предметные, метапредметные и личностные результаты освоения 

конкретного учебного предмета, курса. 

3. Содержание учебного предмета, курса с указанием форм организации учебных 

занятий, основных видов учебной деятельности. 

4. Календарно-тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

изучение каждой темы. 

5. Контрольно-измерительные материалы. 

6. Материально-техническое и информационно-методическое обеспечение. 
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Аннотация к рабочим программам по литературе  в 7-х классах 

Исходными документами для составления рабочей программы учебного курса являются: 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования /МО и науки РФ. – М.: Просвещение.  

2. Программа по литературе  к учебнику для 7 класса общеобразовательной 

школы/В.Я.Коровиной и др.-М.: Просвещение. 

3. Формирование универсальных учебных действий в основной школе. Система 

заданий / А. Г. Асмолов, О. А. Карабанова. – М.: Просвещение. 

4. Учебник  «Литература.  7 класс. – автор В.Я. Коровина  и др.» - М.: 

Просвещение, 2014. 

 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования предмет «литература» входит в состав 

предметной области «Филология». Реализуется за счет часов предусмотренных 

обязательной частью учебного плана основного общего образования.  На изучение 

литературы  в 7 классах отводится 2 учебных часа в неделю в течение года обучения, 

всего 68 часов.  

 

Рабочие программы по литературе представляют собой целостный документ, 

включающий следующие разделы: 

1. Пояснительную записка, в которой конкретизируются общие цели основного общего 

образования с учетом специфики учебного предмета; 

2. Планируемые предметные, метапредметные и личностные результаты освоения 

конкретного учебного предмета, курса; 

3. Содержание учебного предмета, курса с указанием форм организации учебных 

занятий, основных видов учебной деятельности; 

4. Календарно-тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

изучение каждой темы. 

5. Контрольно-измерительные материалы. 

6. Материально-техническое и информационно-методическое обеспечение. 
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Аннотация к рабочим программам по литературе в 8-х классах 

Исходными документами для составления рабочей программы учебного курса являются: 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования /МО и науки РФ. – М.: Просвещение. 

2. Примерная основная образовательная программа основного общего образования по 

литературе (http://fgosreestr.ru/reestr). 

3. Формирование универсальных учебных действий в основной школе. Система 

заданий / А. Г. Асмолов, О. А. Карабанова. – М.: Просвещение. 

4. Программа для общеобразовательных школ, гимназий по литературе 5-11 классы. 

Автор–составитель В.Я. Коровина. – М.: «Просвещение». 

5.  Учебник «Литература. 8 класс». Авторы: Коровина В. Я. - М.: Просвещение, 2014. 

 

 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования предмет «Литература» входит в состав 

предметной области «Русский язык и литература». Реализуется за счет часов, 

предусмотренных обязательной частью учебного плана основного общего образования. 

На изучение литературы в 8 классе отводится 2 учебных часа в неделю (за год всего 68 

часов).  

Рабочие программы по литературе представляют собой целостный документ, 

включающий следующие разделы: 

1. Пояснительную записка, в которой конкретизируются общие цели основного общего 

образования с учетом специфики учебного предмета; 

2. Планируемые предметные, метапредметные и личностные результаты освоения 

конкретного учебного предмета, курса; 

3. Содержание учебного предмета, курса с указанием форм организации учебных 

занятий, основных видов учебной деятельности; 

4. Календарно-тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

изучение каждой темы. 

5. Контрольно-измерительные материалы. 

6. Материально-техническое и информационно-методическое обеспечение. 
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Аннотация к рабочим программам по литературе  в 9-х классах 

Исходными документами для составления рабочей программы учебного курса являются: 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования /МО и науки РФ. – М.: Просвещение   

2. Программа по литературе  к учебнику для 9 класса общеобразовательной 

школы/В.Я.Коровиной и др.-М.: Просвещение  

3. Формирование универсальных учебных действий в основной школе. Система 

заданий / А. Г. Асмолов, О. А. Карабанова. – М.: Просвещение. 

4. Учебник  «Литература.  9 класс. – автор В.Я. Коровина  и др.» - М.: 

Просвещение, 2014. 

 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования предмет «литература» входит в состав 

предметной области «Филология». Реализуется за счет часов предусмотренных 

обязательной частью учебного плана основного общего образования.  На изучение 

литературы  в 9 классах отводится 3 учебных часа в неделю в течение года обучения, 

всего 102 часа.  

 

Рабочие программы по литературе представляют собой целостный документ, 

включающий следующие разделы: 

1. Пояснительную записка, в которой конкретизируются общие цели основного общего 

образования с учетом специфики учебного предмета; 

2. Планируемые предметные, метапредметные и личностные результаты освоения 

конкретного учебного предмета, курса; 

3. Содержание учебного предмета, курса с указанием форм организации учебных 

занятий, основных видов учебной деятельности; 

4. Календарно-тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

изучение каждой темы. 

5. Контрольно-измерительные материалы. 

6. Материально-техническое и информационно-методическое обеспечение. 
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Аннотация к рабочей программе по литературе в 10-11-х классах 

Исходными документами для составления рабочей программы учебного курса являются: 

1. Федеральный компонент государственного стандарта среднего (полного) общего 

образования  (базовый и  профильный уровень) (приказ Минобразования России от 

05.03.2004 г. № 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования»). 

2. Программа по литературе: базовый и углубленный уровни: 10-11 классы. Под ред. 

Б.А. Ланина. - М.: «Вентана-Граф», 2017. 

2. Учебник  «Литература. 10-11 класс». Под ред. Б.А. Ланина - М.: «Вентана-Граф», 

2015 

 

В соответствии с Базисным учебным планом на реализацию программы по литературе 

на уровне среднего общего образования в обязательном порядке отводится 204 часа (3 

часа в неделю× 68 учебных недель, 10 класс – 102 часа, 11 класс – 102 часа); 

 

Рабочие программы по литературе представляют собой целостный документ, 

включающий следующие разделы: 

1. Пояснительная записка.  

2. Основное содержание программы. 

3. Требования к уровню подготовки обучающихся на ступени среднего (полного) 

общего образования. 

4. Календарно-тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых 

на изучение каждой темы. 

5. Контрольно-измерительные материалы. 

6. Методическая и справочная литература. 
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Аннотация к рабочей программе по информатика базового уровня для 10 класса 

 

Исходными документами для составления рабочей программы учебного курса являются: 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (ФГОС ООО), утверждѐнным приказом Министерства образования и 

науки РФ от 17.12. 2010 г. №1897 (последние изменения внесены приказом 

Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. № 1577). 

2. Примерная основная образовательная программа основного общего образования, 

2015 г.(с изменениями от 28.10.2015г., протокол  №3/15федерального учебно-

методического объединения по общему образованию) 

3. Учебный план ГБОУ СОШ им. М.К. Овсянникова с. Исаклы среднего общего 

образования. 

4. авторской программы курса «Информатика» И.Г. Семакина, рекомендованной 

Министерством образования РФ, которая является ключевым компонентом учебно-

методического комплекта по информатике для старшей школы (автор 

И.Г.Семакин; издательство «БИНОМ. Лаборатория знаний»);  

5. методическим письмом « О преподавании информатики в 2018-2019 учебном 

году», а также требованиями к результатам освоения основной образовательной 

программы среднего общего образования (личностным, метапредметным, 

предметным); основными подходами к развитию и формированию универсальных 

учебных действий (УУД) для среднего общего образования. 

 

Для полного освоения программы базового уровня на изучение предмета 

«Информатика» выделяется по 1 часу в неделю в 10 (34 часа в год в 10 классе). 

Для реализации Рабочей программы используется учебно-методический комплект, 

включающий: 

 учебник «Информатика» базового уровня для 10 класса (авторы: Семакин И. Г., Хеннер 

Е. К., Шеина Т. Ю.); 

 методическое пособие для учителя; 

 

Рабочая программа по информатике представляет собой целостный документ, 

включающий следующие разделы: 

1. Пояснительную записка, в которой конкретизируются общие цели основного общего 

образования с учетом специфики учебного предмета; 

2. Планируемые предметные, метапредметные и личностные результаты освоения 

конкретного учебного предмета, курса; 

3. Содержание учебного предмета, курса с указанием форм организации учебных 

занятий, основных видов учебной деятельности; 

4. Календарно-тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

изучение каждой темы. 

5. Контрольно-измерительные материалы. 

6. Материально-техническое и информационно-методическое обеспечение. 
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Аннотация к рабочей программе по информатике в 5 – 6 классах 

Исходными документами для составления рабочей программы учебного курса являются: 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (ФГОС ООО), утверждѐнным приказом Министерства образования 

и науки РФ от 17.12. 2010г. №1897 (последние изменения внесены приказом 

Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. № 1577). 

2. Примерная основная образовательная программа основного общего 

образования, 2015 г.(с изменениями от 28.10.2015г., протокол  

№3/15федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию) 

3. Учебный план ГБОУ СОШ им. М.К. Овсянникова с. Исаклы среднего общего 

образования 

4. Примерной программой основного общего образования по информатике и ИКТ  

5. Информатика. ФГОС программы для основной школы. 5-6 классы, 7-9 классы. 

 Авторы Л.Л. Босова,  А.Ю. Босова.  

Данная рабочая программа ориентирована на использование учебников 

информатики:  

 Информатика: учебник  для 5 класса / Л.Л. Босова, А.Ю. Босова – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2015   

 Информатика: учебник  для 6 класса / Л.Л. Босова, А.Ю. Босова – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2015   

 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования предмет «информатика» входит в состав 

предметной области «Математика и информатика». Реализуется за счет часов 

предусмотренных обязательной частью учебного плана основного общего образования. 

На изучение информатики в основной школе в 5 – 6 классах отводится 1 учебный час в 

неделю в течение каждого года обучения, всего 68 часов.  

 

Рабочая программа по информатике представляет собой целостный документ, 

включающий следующие разделы: 

1. Пояснительную записка, в которой конкретизируются общие цели основного общего 

образования с учетом специфики учебного предмета; 

2. Планируемые предметные, метапредметные и личностные результаты освоения 

конкретного учебного предмета, курса; 

3. Содержание учебного предмета, курса с указанием форм организации учебных 

занятий, основных видов учебной деятельности; 

4. Календарно-тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

изучение каждой темы. 

5. Контрольно-измерительные материалы. 

6. Материально-техническое и информационно-методическое обеспечение. 
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Аннотация к рабочей программе по информатике в 7 – 9 классах 

Исходными документами для составления рабочей программы учебного курса являются: 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (ФГОС ООО), утверждѐнным приказом Министерства образования 

и науки РФ от 17.12. 2010г. №1897 (последние изменения внесены приказом 

Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. № 1577). 

2. Примерная основная образовательная программа основного общего 

образования, 2015 г.(с изменениями от 28.10.2015г., протокол  

№3/15федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию) 

3. Учебный план ГБОУ СОШ им. М.К. Овсянникова с. Исаклы среднего общего 

образования.. 

4. Примерная программа по информатике и ИКТ, авторского планирования 

информатики для 7-9 классов общеобразовательной средней школы 

(Информатика. Программа для основной школы: 7–9 классы/ Составитель 

Угринович Н. Д., Самылкина Н. Н.  – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014). 

5. УМК «Информатика» 7 - 9 класс (ФГОС), автор Угринович Н. Д. 

 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования предмет «информатика» входит в состав 

предметной области «Математика и информатика». Реализуется за счет часов 

предусмотренных обязательной частью учебного плана основного общего образования. 

На изучение информатики в основной школе в 7 – 9 классах отводится 1 учебный час в 

неделю в течение каждого года обучения, всего 102 часа.  

 

Рабочая программа по информатике представляет собой целостный документ, 

включающий следующие разделы: 

1. Пояснительную записка, в которой конкретизируются общие цели основного общего 

образования с учетом специфики учебного предмета; 

2. Планируемые предметные, метапредметные и личностные результаты освоения 

конкретного учебного предмета, курса; 

3. Содержание учебного предмета, курса с указанием форм организации учебных 

занятий, основных видов учебной деятельности; 

4. Календарно-тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

изучение каждой темы. 

5. Контрольно-измерительные материалы. 

6. Материально-техническое и информационно-методическое обеспечение. 
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Аннотация к рабочей программе по информатике в 11 классах 

Исходными документами для составления рабочей программы учебного курса являются: 

1. Федеральный компонент  государственного стандарта среднего (полного) общего 

образования  (базовый и  профильный уровень) (приказ Минобразования России от 

05.03.2004 г. № 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования»). 

2. Примерная основная образовательная программа основного общего образования, 2015 

г.(с изменениями от 28.10.2015г., протокол №3/15 федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию); программы для общеобразовательных 

учреждений: Информатика. 2-11 классы /Составитель М.Н. Бородин. – М.:БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2010 г.,  

3. Основная образовательная программа среднего общего образования (ООП СОО) 

4. Учебный план ГБОУ СОШ им. М.К. Овсянникова с. Исаклы среднего общего 

образования 

5. УМК Угринович Н.Д. «Информатика и ИКТ» Базовый уровень: учебник для 11 класса 

– М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014. 

 

В соответствии с Базисным учебным планом на реализацию программы по информатике в 

11 классе средней школы отводится один час в неделю, всего 34 часа. 

 

 

Рабочая программа по информатике представляет собой целостный документ, 

включающий следующие разделы: 

1. Пояснительная записка.  

2. Основное содержание программы. 

3. Требования к уровню подготовки обучающихся на ступени среднего (полного) 

общего образования. 

4. Календарно-тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых 

на изучение каждой темы. 

5. Контрольно-измерительные материалы. 

6. Методическая и справочная литература. 
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Аннотация к рабочим программам по алгебре  в 7-х классах 

Исходными документами для составления рабочей программы учебного курса являются: 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования /МО и науки РФ. – М.: Просвещение. 

2. Примерные программы основного общего образования. Математика. – (Стандарты 

второго поколения). – 3-е изд., перераб. – М.: Просвещение. 

3. Формирование универсальных учебных действий в основной школе. Система заданий / 

А. Г. Асмолов, О. А. Карабанова. – М.: Просвещение. 

4. «Алгебра. Сборник рабочих программ. 7-9 классы: пособие для учителей 

общеобразовательных учреждений»/сост. Т. А. Бурмистрова. – М.: Просвещение, 

2016г. 

5. Учебник «Алгебра.  7 класс. – автор Мерзляк А.Г. и др.» - М.: Просвещение, 2016. 

 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования предмет «алгебра» входит в состав предметной 

области «Математика и информатика». Реализуется за счет часов предусмотренных 

обязательной частью учебного плана основного общего образования.  На изучение 

алгебры  в основной  школе  в 7-9 классах отводится 3 учебных часа в неделю в течение 

каждого года обучения, всего 306 часов ( 102 часа в 7 классе).  

 

Рабочие программы по алгебре представляют собой целостный документ, 

включающий следующие разделы: 

1. Пояснительную записка, в которой конкретизируются общие цели основного общего 

образования с учетом специфики учебного предмета; 

2. Планируемые предметные, метапредметные и личностные результаты освоения 

конкретного учебного предмета, курса; 

3. Содержание учебного предмета, курса с указанием форм организации учебных 

занятий, основных видов учебной деятельности; 

4. Календарно-тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

изучение каждой темы. 

5. Контрольно-измерительные материалы. 

6. Материально-техническое и информационно-методическое обеспечение. 
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Аннотация к рабочим программам по алгебре в 8-х классах 

Исходными документами для составления рабочей программы учебного курса являются: 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования /МО и науки РФ. – М.: Просвещение.. 

2. Примерные программы основного общего образования. Математика. – (Стандарты 

второго поколения). – 3-е изд., перераб. – М.: Просвещение.  

3. Формирование универсальных учебных действий в основной школе. Система 

заданий / А. Г. Асмолов, О. А. Карабанова. – М.: Просвещение. 

4. «Алгебра. Сборник рабочих программ. 7-9 классы: пособие для учителей 

общеобразовательных учреждений»/сост. Т. А. Бурмистрова. – М.: 

Просвещение, 2016г. 

5. Учебник «Алгебра. 8 класс. – автор А.Г.Мордкович и др.» - М.: Просвещение, 

2014. 

 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования предмет «алгебра» входит в состав предметной 

области «Математика и информатика». Реализуется за счет часов предусмотренных 

обязательной частью учебного плана основного общего образования. На изучение алгебры 

в основной школе в 7-9 классах отводится 3 учебных часа в неделю в течение каждого 

года обучения, всего 306 часов (в 8-х классах 3 часа в неделю, всего за год – 102 часа). 

Продолжают курс по указанному автору. 

 

Рабочие программы по алгебре представляют собой целостный документ, 

включающий следующие разделы: 

1. Пояснительную записка, в которой конкретизируются общие цели основного общего 

образования с учетом специфики учебного предмета; 

2. Планируемые предметные, метапредметные и личностные результаты освоения 

конкретного учебного предмета, курса; 

3. Содержание учебного предмета, курса с указанием форм организации учебных 

занятий, основных видов учебной деятельности; 

4. Календарно-тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

изучение каждой темы. 

5. Контрольно-измерительные материалы. 

6. Материально-техническое и информационно-методическое обеспечение. 
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Аннотация к рабочим программам по алгебре  в 9-х классах 

Исходными документами для составления рабочей программы учебного курса являются: 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования /МО и науки РФ. – М.: Просвещение. 

2. Примерные программы основного общего образования. Математика. – (Стандарты 

второго поколения). – 3-е изд., перераб. – М.: Просвещение.  

3. «Алгебра. Сборник рабочих программ. 7-9 классы: пособие для учителей 

общеобразовательных учреждений»/сост. Т. А. Бурмистрова. – М.: Просвещение. 

4. Учебник «Алгебра.  9 класс. – автор А.Г.Мордкович и др.» - М.: Просвещение, 

2014. 

 
На изучение курса алгебры в 9 классе в соответствии с авторской программой 

Бурмистровой Т.А. «Программы общеобразовательных учреждений. Алгебра7-9 классы. 

Составитель Бурмистрова Т. А., М.: Просвещение, 2016» отводится 102 часа (3 часа в 

неделю). Продолжают изучать курс по указанному автору. 

 

Рабочая программы по алгебре представляет собой целостный документ, включающий 

следующие разделы: 

1. Пояснительная записка, в которой конкретизируются общие цели основного общего 

образования с учетом специфики учебного предмета; 

2. Планируемые предметные, метапредметные и личностные результаты освоения 

конкретного учебного предмета, курса; 

3. Содержание учебного предмета, курса с указанием форм организации учебных 

занятий, основных видов учебной деятельности; 

4. Календарно-тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

изучение каждой темы. 

5. Контрольно-измерительные материалы. 

6. Материально-техническое и информационно-методическое обеспечение. 
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Аннотация к рабочим программам по геометрии  в 7-х классах 

Исходными документами для составления рабочей программы учебного курса являются: 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования /МО и науки РФ. – М.: Просвещение. 

2. Примерные программы основного общего образования. Математика. – (Стандарты 

второго поколения). – 3-е изд., перераб. – М.  

3. Формирование универсальных учебных действий в основной школе. Система заданий / 

А. Г. Асмолов, О. А. Карабанова. – М.: Просвещение. 

4. Сборник рабочих программ для общеобразовательных учреждений. Геометрия 7-9 

классы. Составитель: В.Ф. Бутузов.- 5 изд., М.: Просвещение, 2017 г. 

5. Учебник «Геометрия  7-9 класс.»  – автор Л.С.Атанасяни др. Москва, Просвещение. 

2015. 

 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования предмет «геометрия» входит в состав 

предметной области «Математика и информатика». Реализуется за счет часов 

предусмотренных обязательной частью учебного плана основного общего образования. 

 На изучение геометрии в основной  школе  в 7-9 классах отводится 2 учебных часа в 

неделю в течение каждого года обучения, всего 68 часов в 7 классе.   

Рабочие программы по геометрии представляют собой целостный документ, 

включающий следующие разделы: 

1. Пояснительную записка, в которой конкретизируются общие цели основного общего 

образования с учетом специфики учебного предмета; 

2. Планируемые предметные, метапредметные и личностные результаты освоения 

конкретного учебного предмета, курса; 

3. Содержание учебного предмета, курса с указанием форм организации учебных 

занятий, основных видов учебной деятельности; 

4. Календарно-тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

изучение каждой темы. 

5. Контрольно-измерительные материалы. 

6. Материально-техническое и информационно-методическое обеспечение. 
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Аннотация к рабочим программам по геометрии в 8-х классах 

Исходными документами для составления рабочей программы учебного курса являются: 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования /МО и науки РФ. – М.: Просвещение. 

2. Примерные программы основного общего образования. Математика. – (Стандарты 

второго поколения). – 3-е изд., перераб. – М.: Просвещение.  

3. Формирование универсальных учебных действий в основной школе. Система 

заданий / А. Г. Асмолов, О. А. Карабанова. – М.: Просвещение. 

4. «Геометрия. Сборник рабочих программ. 7-9 классы: пособие для учителей 

общеобразовательных учреждений»/сост. В.Ф. Бутузов. – М.: Просвещение, 

2017г. 

5. Учебник «Геометрия. 7-9 классы.» – автор Атанасян Л.С. и др.» - М.: 

Просвещение, 2015. 

 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования предмет «геометрия» входит в состав 

предметной области «Математика и информатика». Реализуется за счет часов 

предусмотренных обязательной частью учебного плана основного общего образования. 

На изучение геометрии в основной школе в 7-9 классах отводится 2 учебных часа в 

неделю в течение каждого года обучения, всего 204 часов (в 8-х классах 2 часа в неделю, 

всего за год – 68 часов).  

 

Рабочие программы по геометрии представляют собой целостный документ, 

включающий следующие разделы: 

1. Пояснительную записка, в которой конкретизируются общие цели основного общего 

образования с учетом специфики учебного предмета; 

2. Планируемые предметные, метапредметные и личностные результаты освоения 

конкретного учебного предмета, курса; 

3. Содержание учебного предмета, курса с указанием форм организации учебных 

занятий, основных видов учебной деятельности; 

4. Календарно-тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

изучение каждой темы. 

5. Контрольно-измерительные материалы. 

6. Материально-техническое и информационно-методическое обеспечение. 
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Аннотация к рабочим программам по геометрии  в 9-х классах 

Исходными документами для составления рабочей программы учебного курса являются: 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования /МО и науки РФ. – М.: Просвещение. -  

2. Примерные программы основного общего образования. Математика. – (Стандарты 

второго поколения). – 3-е изд., перераб. – М.: Просвещение.  

3. Сборник рабочих программ для общеобразовательных учреждений. Геометрия 7-9 

классы. Составитель: В.Ф. Бутузов.- 3 изд., М.: Просвещение. 

4. Учебник «Геометрия – 7-9 класс.»  – автор Л.С.Атанасян и др., Москва, Просвещение, 

2015г. 

 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования предмет «геометрия» входит в состав 

предметной области «Математика и информатика». Реализуется за счет часов 

предусмотренных обязательной частью учебного плана основного общего образования. 

 На изучение геометрии в основной  школе  в 7-9 классах отводится 2 учебных часа в 

неделю в течение каждого года обучения, всего 208 часов.  

Рабочие программы по геометрии представляют собой целостный документ, 

включающий следующие разделы: 

1. Пояснительную записка, в которой конкретизируются общие цели основного общего 

образования с учетом специфики учебного предмета; 

2. Планируемые предметные, метапредметные и личностные результаты освоения 

конкретного учебного предмета, курса; 

3. Содержание учебного предмета, курса с указанием форм организации учебных 

занятий, основных видов учебной деятельности; 

4. Календарно-тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

изучение каждой темы. 

5. Контрольно-измерительные материалы. 

6. Материально-техническое и информационно-методическое обеспечение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

82 

 

Аннотация к рабочей программе по математике в 5  классе 

Исходными документами для составления рабочей программы учебного курса являются: 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования /МО и науки РФ. – М.: Просвещение. 

2. Примерные программы основного общего образования. Математика. – (Стандарты 

второго поколения). – 3-е изд., перераб. – М.: Просвещение.  

3. Авторской программы «Математика5-6» автор Н.Я.Виленкин, В.И. Жохов, А.С. 

Чесноков, С.И. Шварцбурд с включением тем «Описательная статистика. 

Вероятность. Комбинаторика» из раздела «Вероятность и статистика». 

4.  Учебник «Математика 5 класс. – автор А.Г. Мерзляк и др.» - М.: Вентана-

Графа, 2014. 

 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования предмет «математика» входит в состав 

предметной области «Математика и информатика». Реализуется за счет часов 

предусмотренных обязательной частью учебного плана основного общего образования. 

 На изучение математики  в основной  школе  в 5 классах отводится 5 учебных часов в 

неделю в течение года обучения, всего 170 часов.  

 

Рабочая программа по математике представляет собой целостный документ, 

включающий следующие разделы: 

1. Пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели основного общего 

образования с учетом специфики учебного предмета; 

2. Планируемые предметные, метапредметные и личностные результаты освоения 

конкретного учебного предмета, курса; 

3. Содержание учебного предмета, курса с указанием форм организации учебных 

занятий, основных видов учебной деятельности; 

4. Календарно-тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

изучение каждой темы. 

5. Контрольно-измерительные материалы. 

6. Материально-техническое и информационно-методическое обеспечение. 
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Аннотация к рабочей программе по математике в 6  классе 

Исходными документами для составления рабочей программы учебного курса являются: 

1.Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования /МО и науки РФ. – М.: Просвещение. 

2.Примерные программы основного общего образования. Математика. – (Стандарты 

второго поколения). – 3-е изд., перераб. – М.: Просвещение.  

3.Авторской программы «Математика5-6» автор Н.Я.Виленкин, В.И. Жохов, А.С. 

Чесноков, С. И. Шварцбурд . 

4. Учебник «Математика 6 класс. – автор А.Г. Мерзляк и др.» - М.: Вентана-Графа,2014., 

 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования предмет «математика» входит в состав 

предметной области «Математика и информатика». Реализуется за счет часов 

предусмотренных обязательной частью учебного плана основного общего образования. 

 На изучение математики  в основной  школе  в 6 классах отводится 5 учебных часов в 

неделю в течение года обучения, всего 170 часов.  

 

Рабочая программа по математике представляет собой целостный документ, 

включающий следующие разделы: 

1. Пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели основного общего 

образования с учетом специфики учебного предмета; 

2. Планируемые предметные, метапредметные и личностные результаты освоения 

конкретного учебного предмета, курса; 

3. Содержание учебного предмета, курса с указанием форм организации учебных занятий, 

основных видов учебной деятельности; 

4. Календарно-тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

изучение каждой темы. 

5. Контрольно-измерительные материалы. 

6. Материально-техническое и информационно-методическое обеспечение. 
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Аннотация к рабочим программам по математике  в 10-11 классах 

Исходными документами для составления рабочей программы учебного курса являются: 

1. Федеральный компонент  государственного стандарта среднего (полного) общего 

образования  (базовый и  профильный уровень) (приказ Минобразования России от 

05.03.2004 г. № 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования»). 

2. Примерная программа среднего (полного) общего образования по математике 

(базовый и профильный уровень). 

3. Авторская программа А. Г. Мордковича (Программы для общеобразовательных 

учреждений. Алгебра и начала математического анализа. 10-11 классы. Базовый 

уровень и Профильный уровень. Авторы-составители И.И.Зубарева, А.Г.Мордкович – 

М.: Мнемозина, 2011.). 

4. Учебник «Алгебра – 10-11 класс.   Профильный уровень - автор А.Г.Мордкович». 

5. Учебник «Геометрия – 10-11 класс. Базовый уровень. – автор Л.С.Атанасян». 

 

В соответствии с Базисным учебным планом на реализацию программы по математике: 

  

- алгебра и начала анализа на профильном уровне среднего общего образования в 

обязательном порядке отводится 272 часа (4 часов в неделю× 68 учебных недель, 10 класс 

– 136 часов, 11 класс – 136часов); 

-геометрия на базовом уровне среднего общего образования в обязательном порядке 

отводится 136 часов (2 часа в неделю х 68 учебных недель, 10 класс-68 часов, 11 класс- 68 

часов) 

 

Рабочие программы по математике (алгебре и началам математического анализа и 

геометрии)  представляют собой целостный документ, включающий следующие разделы: 

1. Пояснительная записка.  

2. Основное содержание программы. 

3. Требования к уровню подготовки обучающихся на ступени среднего (полного) 

общего образования. 

4. Календарно-тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых 

на изучение каждой темы. 

5. Контрольно-измерительные материалы. 

6. Методическая и справочная литература. 
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Аннотация к рабочим программам по математике в 1- 4 классах 

Исходными документами для составления рабочей программы учебного курса 

являются: 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования /МО и науки РФ. – М.: Просвещение  

2. Примерная основная образовательная программа начального общего 

образования.-М.:Просвещение   

3. «Как проектировать универсальные учебные действия в начальной школе. От 

действия   

         к мысли» Под редакцией А.Г. Асмолова – М.: Просвещение   

4. Сборник рабочих программ «Школа России». Научный руководитель учебно-

методического комплекса «Школа России»  Плешаков А.А.   Москва « 

Просвещение» 1-4 классы   

5. Авторская программа М.И.Моро, М.А.Бантовой, Г.В.Бельтюковой и др. 

      «Математика » 1-4 класс ФГОС. Москва «Просвещение»  2014г. 

 

В соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования предмет 

«Математика» входит в состав образовательной области «Математика и 

информатика». Реализуется за счет часов предусмотренных обязательной частью 

учебного плана начального  общего образования. На изучение математики в 

начальной школе отводится 540 часов (1 класс – 132 ч:, 4 часа в неделю × 33 

учебные недели, 2- 4 классы – по 136 часов, 4 часа в неделю × 34 учебные недели).  

 

Рабочие программы по математике представляют собой целостный документ, 

включающий следующие разделы: 

1. Пояснительная записка.  

2. Основное содержание программы. 

3. Требования к уровню подготовки обучающихся на ступени начального 

общего образования. 

4. Календарно-тематическое планирование с указанием количества часов, 

отводимых на изучение каждой темы. 

5. Контрольно-измерительные материалы. 

6. Материально-техническое и информационно-методическое обеспечение. 
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Аннотация к рабочим программам по русскому языку  в 5-х классах 

 

Исходными документами для составления рабочей программы учебного курса являются: 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования  

2. Примерная программа по учебным предметам. Русский язык. 5 – 9 классы: проект» (М.: 

Просвещение, 2015г.) 

3. Авторская программа по  русскому языку для 5-9 классов. Авторы:  М. Т. Баранова, Т. А. 

Ладыженская, Н. М. Шанский.  - М.: Просвещение,  2016 год. 

5. Обучение  по русскому языку в 6 классе ведется по учебнику «Русский язык 5 класс» 

М.Т. Баранова,Т.А. Ладыжинская, Москва,Просвещение. 2015 г. 

 Методические рекомендации к учебнику для 5 класса общеобразовательных учреждений / 

Тростенцова Л.А., Ладыженская Т.А., Шеховцова И.А. – М.: Просвещение, 2013. 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования предмет «русский язык» входит в состав 

предметной области «Русский язык и литература». Реализуется за счет часов 

предусмотренных обязательной частью учебного плана основного общего образования. 

 На изучение русского языка в основной  школе  в 5 классах отводится 5 учебных часа в 

неделю, всего 170 часов. 

Рабочие программы по русскому языку представляют собой целостный документ, 

включающий следующие разделы: 

1. Пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели основного общего 

образования с учетом специфики учебного предмета; 

1. Планируемые предметные, метапредметные и личностные результаты освоения 

конкретного учебного предмета, курса; 

2. Содержание учебного предмета, курса с указанием форм организации учебных 

занятий, основных видов учебной деятельности; 

3. Календарно-тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

изучение каждой темы. 

4. Материально-техническое и информационно-методическое обеспечение. 

 

 

 

 

 

 

 



 

87 

 

Аннотация к рабочим программам по русскому языку  в 6-х классах 

 

Исходными документами для составления рабочей программы учебного курса являются: 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования  

2. Примерная программа по учебным предметам. Русский язык. 5 – 9 классы: проект» (М.: 

Просвещение, 2015г.) 

3. Авторская программа по  русскому языку для 5-9 классов. Авторы:  М. Т. Баранова, Т. А. 

Ладыженская, Н. М. Шанский.  - М.: Просвещение,  2016 год. 

5. Обучение  по русскому языку в 6 классе ведется по учебнику «Русский язык 6 класс» 

М.Т. Баранова,Т.А. Ладыжинская, Москва,Просвещение. 2015 г. 

 Методические рекомендации к учебнику для 6 класса общеобразовательных учреждений / 

Тростенцова Л.А., Ладыженская Т.А., Шеховцова И.А. – М.: Просвещение, 2013. 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования предмет «русский язык» входит в состав 

предметной области «Русский язык и литература». Реализуется за счет часов 

предусмотренных обязательной частью учебного плана основного общего образования. 

 На изучение русского языка в основной  школе  в 6 классах отводится 6 учебных часа в 

неделю, всего 204 часа. 

 

Рабочие программы по русскому языку представляют собой целостный документ, 

включающий следующие разделы: 

1. Пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели основного общего 

образования с учетом специфики учебного предмета; 

1. Планируемые предметные, метапредметные и личностные результаты освоения 

конкретного учебного предмета, курса; 

2. Содержание учебного предмета, курса с указанием форм организации учебных 

занятий, основных видов учебной деятельности; 

3. Календарно-тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

изучение каждой темы. 

4. Материально-техническое и информационно-методическое обеспечение. 
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Аннотация к рабочим программам по русскому языку  в 7-х классах 

 

Исходными документами для составления рабочей программы учебного курса являются: 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования  

2. Примерная программа по учебным предметам. Русский язык. 5 – 9 классы: проект» (М.: 

Просвещение, 2015г.) 

3. Авторская программа по  русскому языку для 5-9 классов. Авторы:  М. Т. Баранова, Т. А. 

Ладыженская, Н. М. Шанский.  - М.: Просвещение,  2016 год. 

5. Обучение  по русскому языку в 7 классе ведется по учебнику «Русский язык 7 класс» 

М.Т. Баранова,Т.А. Ладыжинская, Москва,Просвещение. 2015 г. 

 Методические рекомендации к учебнику для 7 класса общеобразовательных учреждений / 

Тростенцова Л.А., Ладыженская Т.А., Шеховцова И.А. – М.: Просвещение, 2013. 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования предмет «русский язык» входит в состав 

предметной области «Русский язык и литература». Реализуется за счет часов 

предусмотренных обязательной частью учебного плана основного общего образования. 

 На изучение русского языка в основной  школе  в 7 классах отводится 4 учебных часа в 

неделю, всего 136 часов. 

 

Рабочие программы по русскому языку представляют собой целостный документ, 

включающий следующие разделы: 

1. Пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели основного общего 

образования с учетом специфики учебного предмета; 

1. Планируемые предметные, метапредметные и личностные результаты освоения 

конкретного учебного предмета, курса; 

2. Содержание учебного предмета, курса с указанием форм организации учебных 

занятий, основных видов учебной деятельности; 

3. Календарно-тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

изучение каждой темы. 

4. Материально-техническое и информационно-методическое обеспечение. 
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Аннотация к рабочим программам по русскому языку в 8-х классах 

Исходными документами для составления рабочей программы учебного курса являются: 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования  

2. Примерная основная образовательная программа основного общего образования по 

русскому языку (http://fgosreestr.ru/reestr). 

3. Программа  М.Т. Баранова, Т.А. Ладыженской, Н.М. Шанского   (М.Т. Баранов, 

Т.А. Ладыженская, Н.М. Шанский. Программа по  русскому языку. - //Программы 

для общеобразовательных учреждений. – М., 2014). 

4. УМК «Русский язык. 8 класс». Авторы: М.Т. Баранов, Т.А. Ладыженская, Н.М. 

Шанский. - М.: Просвещение, 2015 

 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования предмет «Русский язык» входит в состав 

предметной области «Русский язык и литература». Реализуется за счет часов, 

предусмотренных обязательной частью учебного плана основного общего образования. 

На изучение русского языка в 8 классе отводится 3 учебных часа в неделю (за год всего 

102 часа).  

Рабочие программы по русскому языку представляют собой целостный документ, 

включающий следующие разделы: 

1. Пояснительную записка, в которой конкретизируются общие цели основного общего 

образования с учетом специфики учебного предмета; 

2. Планируемые предметные, метапредметные и личностные результаты освоения 

конкретного учебного предмета, курса; 

3. Содержание учебного предмета, курса с указанием форм организации учебных 

занятий, основных видов учебной деятельности; 

4. Календарно-тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

изучение каждой темы. 
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Аннотация к рабочим программам по русскому языку  в 9-х классах 

Исходными документами для составления рабочей программы учебного курса являются: 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования.  

2. Программа по русскому языку к учебнику для 9 класса общеобразовательной 

школы/М.Т. Баранова, Т.А. Ладыженская, Н.М. Шанский.-М.: Просвещение, 2014г. 

3. «Русский язык.  9 класс. – автор Л.А.Тронсценцова, Т.А. Ладыженская и др.» - 

М.: Просвещение, 2015. 

 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования предмет «русский язык» входит в состав 

предметной области «Русский язык. Литература». Реализуется за счет часов 

предусмотренных обязательной частью учебного плана основного общего образования. 

 На изучение русского языка  в 9 классах отводится 3 учебных часа в неделю в течение 

года обучения, всего 102 часа.  

Рабочие программы по русскому языку представляют собой целостный документ, 

включающий следующие разделы: 

1. Пояснительную записка, в которой конкретизируются общие цели основного общего 

образования с учетом специфики учебного предмета; 

2. Планируемые предметные, метапредметные и личностные результаты освоения 

конкретного учебного предмета, курса; 

3. Содержание учебного предмета, курса с указанием форм организации учебных 

занятий, основных видов учебной деятельности; 

4. Календарно-тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

изучение каждой темы. 
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Аннотация к рабочей программе по русскому языку в 10-11-х классах 

Исходными документами для составления рабочей программы учебного курса являются: 

1. Федеральный компонент государственного стандарта среднего (полного) общего 

образования  (базовый и  профильный уровень) (приказ Минобразования России от 

05.03.2004 г. № 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования»). 

2. Программа по русскому языку: базовый и углубленный уровни: 10-11 классы (Л.В. 

Бугрова. - М.: «Вентана-Граф», 2017). 

 

3. Программа по русскому языку: базовый уровень: 10-11 классы. Гольцова Н.Г.- М.: 

«Просвещение», 2013. 

4. УМК «Русский язык. 10-11 класс». Авторы: Гольцова Н.Г., Шамшина И.В. - М.: 

ООО «ТИД «Русское слово – РС», 2014. 

 

В соответствии с Базисным учебным планом на реализацию программы по русскому 

языку: 

- на базовом уровне среднего общего образования в обязательном порядке отводится 

136 часов (2 часа в неделю× 68 учебных недель, 10 класс – 68 часов, 11 класс – 68 часов); 

 

Рабочие программы по русскому языку представляют собой целостный документ, 

включающий следующие разделы: 

1. Пояснительная записка.  

2. Основное содержание программы. 

3. Требования к уровню подготовки обучающихся на ступени среднего (полного) 

общего образования. 

4. Календарно-тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых 

на изучение каждой темы. 

5. Контрольно-измерительные материалы. 

6. Методическая и справочная литература. 
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Аннотация к рабочей программе по физике  в 7-9-х классах 

Исходными документами для составления рабочей программы учебного курса являются: 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования  

2. Примерные программы основного общего образования. Физика. – (Стандарты второго 

поколения).  

3. Рабочие программы. Физика. 7 -9 классы : учебно-методическое пособие / сост. 

Е. Н. Тихонова. М.: Дрофа, 2013. 

4. Программа основного общего образования. Физика. 7 — 9 классы. Авторы: А. 

В. Перышкин, Н. В. Филонович, Е. М. Гутник  

5.УМК «Физика.  7 класс. – автор А.В. Перышкин.» - М.: Дрофа, 2015. 

 

6.УМК «Физика.  8 класс. – автор А.В. Перышкин.» - М.: Дрофа, 2015. 

7.УМК «Физика. 9 класс –автор А.В.Перышкин,Е.М.Гутник-М.;Дрофа,2014 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования предмет «физика» входит в состав предметной 

области «Естественно - научные предметы». Реализуется за счет часов предусмотренных 

обязательной частью учебного плана основного общего образования.  На изучение физики  

в основной  школе  в 7, 8 классах отводится 2 учебных часа в неделю по 68 часов, в 9 

классе -3 часа в неделю( всего 102 часа).  

 

Рабочие программы по физике представляют собой целостный документ, включающий 

следующие разделы: 

1. Пояснительную записка, в которой конкретизируются общие цели основного общего 

образования с учетом специфики учебного предмета; 

2. Планируемые предметные, метапредметные и личностные результаты освоения 

конкретного учебного предмета, курса; 

3. Содержание учебного предмета, курса с указанием форм организации учебных 

занятий, основных видов учебной деятельности; 

4. Календарно-тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

изучение каждой темы. 

5. Материально-техническое и информационно-методическое обеспечение. 
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Аннотация к рабочим программам по физике  в 10-11х классах 

Исходными документами для составления рабочей программы учебного курса являются: 

1. Федеральный компонент  государственного стандарта среднего (полного) общего 

образования  (базовый и  профильный уровень) (приказ Минобразования России от 

05.03.2004 г. № 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования»). 

2. Примерная программа среднего (полного) общего образования по физике (базовый и 

профильный уровень). 

3. Авторская программа В.С. Данюшенкова, О.В. Коршуновой (программа 

общеобразовательных учреждений «физика 10-11 классы»:-М:. Просвещение, 2010год, 

составители П.Г. Саенко , В.С. Данюшенков, О.В. Коршунова. ) 

4. УМК Мякишев Г.Я. Физика 10 класс. Физика 11 класс.: учебник для 

общеобразовательных учреждений: базовый и профильный уровни / Г.Я. Мякишев, 

Б.Б. Буховцев, Н.Н. Сотский;  - М.: Просвещение, 2015. 

В соответствии с Базисным учебным планом на реализацию программы по физике: 

- на базовом уровне среднего общего образования в обязательном порядке отводится 68 

часов (2 часа в неделю× 34 учебных недели– 68 часов); 

- на профильном уровне среднего общего образования отводится 170 часов (5 часов в 

неделю× 34 учебных недели– 170 часов); 

 

Рабочие программы по физике  представляют собой целостный документ, включающий 

следующие разделы: 

1. Пояснительная записка.  

2. Основное содержание программы. 

3. Требования к уровню подготовки обучающихся на ступени среднего (полного) 

общего образования. 

4. Календарно-тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых 

на изучение каждой темы. 

5. Методическая и справочная литература. 
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Аннотация к рабочим программам по химии  в 10 классах. 

Исходными документами для составления рабочей программы учебного курса являются: 

1 . Федеральный компонент государственного стандарта общего образования, утвержден 

приказом Минобразования России «Об утверждении федерального компонента 

государственных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования»  от 5 марта 2004 г. N 1089.  

2. Гара Н.Н. Программы общеобразовательных учреждений. Химия 

3. УМК Рудзитис Г.Е Химия: органическая химия: учебник для 10 кл. 

общеобразовательных учреждений/ Г.Е Рудзитис, Ф.Г Фельдман  М.: Просвещение,  2017  

 
В соответствии с Базисным учебным планом на реализацию программы по химии в 10 

классе  на базовом уровне среднего общего образования в обязательном порядке 

отводится 34 часа (1час в неделю) 

 

Рабочие программы по химии  представляют собой целостный документ, включающий 

следующие разделы: 

1. Пояснительная записка.  

2. Основное содержание программы. 

3. Требования к уровню подготовки обучающихся на ступени среднего (полного) 

общего образования. 

4. Календарно-тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых 

на изучение каждой темы. 

5. Методическая и справочная литература. 
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Аннотация к рабочим программам по химии  в 11 классах. 

Исходными документами для составления рабочей программы учебного курса являются: 

1.Федеральный компонент государственного стандарта общего образования, утвержден 

приказом Минобразования России «Об утверждении федерального компонента 

государственных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования» от 5 марта 2004 г. N 1089.  

2. Гара Н.Н. Программы общеобразовательных учреждений. Химия. 

3. Рудзитис Г.Е. Ф. Химия: органическая химия: учебник для 11 кл. общеобразовательных 

учреждений/ Г.Е Рудзитис, Ф.Г Фельдман М.: Просвещение, 2017 

 

В соответствии с Базисным учебным планом на реализацию программы по химии в 11 

классе  на базовом уровне среднего общего образования в обязательном порядке 

отводится 34 часа  (1 час в неделю) 

 

Рабочие программы по химии  представляют собой целостный документ, включающий 

следующие разделы: 

1. Пояснительная записка.  

2. Основное содержание программы. 

3. Требования к уровню подготовки обучающихся на ступени среднего (полного) 

общего образования. 

4. Календарно-тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых 

на изучение каждой темы. 

5. Методическая и справочная литература. 
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Аннотация к рабочим программам по химии  в 8 классах. 

Исходными документами для составления примера рабочей программы явились: 

 

1. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 г. №1897 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования». 

2. Примерные программы основного общего образования. Стандарты второго поколения. 

3. УМК. Рудзитис Г.Е., Фельдман Ф.Г. Химия, 8 класс. Учебник для общеобразовательных 

учреждений. Москва: Просвещение, 2017 год. 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования предмет «химия» входит в состав предметной 

области «Естественно-научные предметы». Реализуется за счет часов предусмотренных 

обязательной частью учебного плана основного общего образования.  На изучение химии  

в основной  школе  в 8 классах отводится 2 учебных часа в неделю, всего 68 часов. 

 

Рабочая программа по химии  представляют собой целостный документ, включающий 

следующие разделы: 

2. Пояснительная записка.  

3. Основное содержание программы. 

4. Требования к уровню подготовки обучающихся на ступени среднего (полного) 

общего образования. 

5. Календарно-тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых 

на изучение каждой темы. 

6. Методическая и справочная литература. 
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Аннотация к рабочим программам по химии  в 9 классах. 

Исходными документами для составления примера рабочей программы явились: 

 

1. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 г. №1897 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования». 

2. Примерные программы основного общего образования. Стандарты второго поколения. 

3. УМК. Рудзитис Г.Е., Фельдман Ф.Г. Химия, 9 класс. Учебник для общеобразовательных 

учреждений. Москва: Просвещение, 2017 год. 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования предмет «химия» входит в состав предметной 

области «Естественно-научные предметы». Реализуется за счет часов предусмотренных 

обязательной частью учебного плана основного общего образования.  На изучение химии  

в основной  школе  в 9 классах отводится 2 учебных часа в неделю, всего 68 часов. 

 

Рабочая программа по химии  представляют собой целостный документ, включающий 

следующие разделы: 

7. Пояснительная записка.  

8. Основное содержание программы. 

9. Требования к уровню подготовки обучающихся на ступени среднего (полного) 

общего образования. 

10. Календарно-тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых 

на изучение каждой темы. 

11. Методическая и справочная литература. 
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Аннотация к рабочим программам по литературному чтению в 1- 4 классах 

Исходными документами для составления рабочей программы учебного курса являются: 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования /МО и науки РФ. – М.: Просвещение, 2011г. 

2. Примерная основная образовательная программа начального общего образования. М.: 

Просвещение 2015г. 

3. «Как проектировать универсальные учебные действия в начальной школе. От действия 

к мысли» Под редакцией А.Г. Асмолова – М.: Просвещение. 

4. Сборник рабочих программ «Школа России». Научный руководитель учебно-

методического комплекса «Школа России» Плешаков А.А. Москва «Просвещение» 1-4 

классы. 

5. Авторская программа Климановой Л.Ф., Горецкого В.Г., Головановой М.В. и др 

«Литературное чтение» 4 класс ФГОС. Москва «Просвещение» 2015. 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования предмет «Литературное чтение» входит в 

состав образовательной области «Русский язык и литературное чтение». Реализуется за 

счет часов предусмотренных обязательной частью учебного плана начального общего 

образования. На изучение литературного чтения в начальной школе отводится 600 часов 

(1 класс – 124 ч: обучение грамоте- 92 часа, литературное чтение - 40 часов, 4 часа в 

неделю × 33 учебные недели, 2- 3 классы – по 136 часов, 4 часа в неделю × 34 учебные 

недели, 4 классы – 102 часа, 3 часа в неделю × 34 учебные недели). 

Рабочие программы по литературному чтению представляют собой целостный документ, 

включающий следующие разделы: 

1. Пояснительная записка. 

2. Основное содержание программы. 

3. Требования к уровню подготовки обучающихся на ступени начального общего 

образования. 

4. Календарно-тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

изучение каждой темы. 

5. Контрольно-измерительные материалы. 

6. Материально-техническое и информационно-методическое обеспечение. 
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Аннотация к рабочим программам по математике в 1- 4 классах 

Исходными документами для составления рабочей программы учебного курса являются: 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования /МО и науки РФ. – М.: Просвещение, 2011г. 41 с 

2. Примерная основная образовательная программа начального общего образования.-

М.:Просвещение 2015г. 

3. «Как проектировать универсальные учебные действия в начальной школе. От действия 

к мысли» Под редакцией А.Г. Асмолова – М.: Просвещение. 

4. Сборник рабочих программ «Школа России». Научный руководитель учебно-

методического комплекса «Школа России» Плешаков А.А. Москва «Просвещение» 1-4 

классы. 

5. Авторская программа М.И.Моро, М.А.Бантовой, Г.В.Бельтюковой и др.«Математика » 

1-4 класс ФГОС. Москва «Просвещение» 2016г.. 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования предмет «Математика» входит в состав 

образовательной области «Математика и информатика». Реализуется за счет часов 

предусмотренных обязательной частью учебного плана начального общего образования. 

На изучение математики в начальной школе отводится 540 часов (1 класс – 132 ч:, 4 часа в 

неделю × 33 учебные недели, 2- 4 классы – по 136 часов, 4 часа в неделю × 34 учебные 

недели). 

Рабочие программы по математике представляют собой целостный документ, 

включающий следующие разделы: 

1. Пояснительная записка. 

2. Основное содержание программы. 

3. Требования к уровню подготовки обучающихся на ступени начального общего 

образования. 

4. Календарно-тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

изучение каждой темы. 

5. Контрольно-измерительные материалы. 

6. Материально-техническое и информационно-методическое обеспечение. 
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Аннотация к рабочим программам по русскому языку в 1- 4 классах 

Исходными документами для составления рабочей программы учебного курса являются: 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования /МО и науки РФ. – М.: Просвещение, 2011г. 

2. Примерная основная образовательная программа начального общего образования -М.: 

Просвещение 2015г. 

3. «Как проектировать универсальные учебные действия в начальной школе. От действия 

к мысли» Под редакцией А.Г. Асмолова – М.: Просвещение. 

4. Сборник рабочих программ «Школа России». Научный руководитель учебно-

методического комплекса «Школа России» Плешаков А.А. Москва «Просвещение» 1-4 

классы. 

5. Авторская программа Канакиной В.П., Горецкого В.Г., Дементьевой М.Н. и др. 

«Русский язык» 1-4 класс ФГОС. Москва «Просвещение» 2015. 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования предмет «Русский язык» входит в состав 

образовательной области «Филология». Реализуется за счет часов предусмотренных 

обязательной частью учебного плана начального общего образования. На изучение 

русского языка в начальной школе отводится 675 часов (1 класс – 165 ч (5 часов в неделю, 

33 учебные недели): из них 115 часов (23 учебные недели) отводится урокам обучения 

письму в период обучения грамоте, русский язык -50 часов (10 учебных недель). Во 2- 4 

классы – по 170 часов, (5 часов в неделю × 34 учебные недели). 

Рабочие программы по русскому языку представляют собой целостный документ, 

включающий следующие разделы: 

1. Пояснительная записка. 

2. Основное содержание программы. 

3. Требования к уровню подготовки обучающихся на ступени начального общего 

образования. 

4. Календарно-тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

изучение каждой темы. 

5. Контрольно-измерительные материалы. 

6. Материально-техническое и информационно-методическое обеспечение. 

 

 

 

 

 

 



 

101 

 

Аннотация 

к рабочей программе по окружающему миру (ФГОС) 1-4 классов 
 

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 

Рабочая программа рассчитана на 261 ч. В 1 классе на изучение отводится 57 ч. Во 2-4 

классах – по 68 ч (34 учебные недели в каждом классе согласно базисному плану, 2 ч в 

неделю). 

Рабочая учебная программа включает в себя: пояснительную записку, общую 

характеристику учебного предмета, структуру предмета, место предмета в учебном плане, 

описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета, планируемые 

результаты (личностные, метапредметные и предметные достижения учащихся), 

содержание учебного предмета, календарно-тематическое планирование, материально-

техническое обеспечение. 

УМК «Школа России». 
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Аннотация 

к рабочей программе по изобразительному искусству (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. 

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

классах – по 34 ч (34 учебные недели в каждом классе согласно базисному плану, 1 ч в 

неделю). 

Рабочая учебная учебного предмета программа включает в себя: пояснительную записку, 

общую характеристику учебного предмета, структуру предмета, место предмета в 

учебном плане, описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета, 

планируемые результаты (личностные, метапредметные и предметные достижения 

учащихся), содержание учебного предмета, календарно-тематическое планирование, 

материально-техническое обеспечение. 

УМК «Школа России». 
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Аннотация 

к рабочей программе по технологии (ФГОС) 1-4 классов 
 

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 

направленностью, 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. 

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

классах – по 34 ч (34 учебные недели в каждом классе согласно базисному план) 

Рабочая учебная учебного предмета программа включает в себя: пояснительную записку, 

общую характеристику учебного предмета, структуру предмета, место предмета в 

учебном плане, описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета, 

планируемые результаты (личностные, метапредметные и предметные достижения 

учащихся), содержание учебного предмета, календарно-тематическое планирование, 

материально-техническое обеспечение. 

УМК «Школа России». 
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