
Аннотации к рабочим программам 

1-4 классы 

· ФГОС НОО ; 

· ООП НОО ; 

· Учебный план ОУ; 

· Образовательные системы, «Перспектива» и «Начальная школа 21 века»; 

· Федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерством образования 

РФ к использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях на 

2020/2021 уч. год; 

· Требования к оснащению образовательного процесса в соответствии с 

содержательным наполнением учебных предметов федерального 

государственного образовательного стандарта НОО. 

 

5-9 классы 

· ФГОС ООО; 

· ООП ООО; 

· Учебный план ОУ; 

· Федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерством образования 

РФ к использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях на 

2020/2021 уч. год; 

· Требования к оснащению образовательного процесса в соответствии с 

содержательным наполнением учебных предметов федерального 

государственного образовательного стандарта ООО. 

 

10 классы 

· ФГОС СОО; 

· ООП СОО; 

· Учебный план ОУ; 

· Федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерством образования 

РФ к использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях на 

2020/2021 уч. год; 

· Требования к оснащению образовательного процесса в соответствии с 

содержательным наполнением учебных предметов федерального 

государственного образовательного стандарта СОО. 

 

 

11 классы 

· Федеральный компонент государственного образовательного стандарта 

среднего (полного) общего образования, 2004г.; 

· Примерные программы среднего образования по всем предметам; 

· Федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерством образования 

РФ к использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях на 

2020/2021 уч. год; 



· Базисный учебный план общеобразовательных учреждений 

Российской Федерации,2004г.; 

· Требования к оснащению образовательного процесса в соответствии с 

содержательным наполнением учебных предметов федерального 

компонента государственного образовательного стандарта. 



А ннотации по предметам 

 

 Русский язык и литература 

Аннотация: Рабочие программы по русскому языку 5-9 классы составлены в 

соответствии с ФГОС ООО на основе авторской программы для основной 

школы "Программы по русскому языку к учебнику для 5 класса 

общеобразовательной школы авторов М.М. Разумовской, С.И. Львова, В.И. 

Капинос, В.В. Львова" (М.: Дрофа, 2012). По литературе 5-6 классы 

составлены в соответствии с ФГОС ООО на основе авторской программы для 

общеобразовательных учреждений. Литература. 5- 9 классы В.Ф.Чертов, Л.А. 

Трубина, Н.А. Ипполитова, Москва, Просвещение, 2011г. 

 

Аннотация: Рабочая программа  по русскому языку 10 (базовый и профильный уровень)  

классы на основе авторской программы Русский язык 10-11 классы. Рабочая программа. 

Профильный уровень. И.В.Гусарова. Изд. Вентана-Граф, 2013 год. 

  

Аннотация: Рабочие программы по русскому языку 11классы на основе авторской по 

русскому языку к учебнику для 10-11 кл. (В.В. Бабайцева. Русский язык). 

 

Рабочая программа по литературе 10 составлена  на основе программы Русская литература 

XIX-XX веков. 10-11 классы. Программа. Базовый уровень. Автор: Агеносов Владимир 

Вениаминович, Архангельский Александр Николаевич. Редактор: Дажина Т. Д. 

Издательство: Дрофа, 2011 г. 

 

По литературе 11 составлены в соответствии с Федеральным компонентом 

государственного стандарта на основе авторской программы «Русская литература XIX-XX 

веков» (10-11классы общеобразовательных учреждений). Авторы: В. В. Агеносов, А. Н. 

Архангельский). 

 

Родной язык (русский) и родная литература (русская) 

 

Аннотация: 

Рабочая программа по родному русскому языку  разработана на основе требований 

федерального  государственного образовательного стандарта основного общего 

образования к результатам        освоения основной образовательной программы основного 

общего образования по учебному          предмету «Русский родной язык», входящему в 

образовательную область «Родной язык и родная    литература». 

 

История и обществознание 

Аннотация: Рабочая программа 5 класс разработана на основе федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования, концепции 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, Программы 

курса «Всеобщая история». 5-9 классы (Предметная линия учебников А.А. Вигасина, О.О. 

Сороко-Цюпы.Москва,Просвещение,2014) 

Аннотация: Рабочая программа 5-9 класс по обществознанию разработана на основе 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 



гражданина России, Программы курса «Обществознание». 5-9 классы (Предметная линия 

учебников под ред. Л.Н. Боголюбова. Москва, Просвещение, 2013) 

Аннотация: Рабочая программа 10 класс по обществознанию разработана на основе 

Лазебникова А.Ю., Городецкая Н.И., Рутковская Е.А.  Обществознание. 10-11 классы. 

Примерные рабочие программы. Предметная линия учебников под редакцией Л.Н. 

Боголюбова. Базовый уровень. ФГОС,  - М.:  «Просвещение», 2019 г. 

 

Аннотация: Рабочая программа 10 класс по истории разработана на основе Сахаров А.Н., 

Загладин Н.В. 10–11 классы. Углублённый уровень. Программа учебнику А.Н. Сахарова, 

Н.В. Загладина, Ю.А. Петрова в двух частях: «История. С древнейших времён до конца 

XIX века. Часть 1» «История. Конец XIX – начало XXI века. Часть 2» -  ООО «Русское 

слово-учебник», 2020 г. 

Аннотация: Рабочие программы по истории России 11 кл. составлены в соответствии с 

Федеральным компонентом государственного стандарта на основе авторской программы 

Л. Н. Боголюбова 

Математика (алгебра, геометрия) 

Аннотация: Рабочие программы по математике 5-9 классы составлены в соответствии с 

ФГОС ООО на основе авторской программы для основной школы 5-9 классы И.И. 

Зубарева, А.Г. Мордкович- 5 классы, Е.В. Буцко; А.Г. Мерзляк  

 

Аннотация: Рабочие программы по алгебре и математическому анализу 10 классы 

составлены на основе Алгебра и начала математического анализа. Авт.-сост. И.И. 

Зубарева А.Г. Мордкович, 10-11 классы. -  М.: «Мнемозина», 2020 г. 

 

Аннотация: Рабочие программы по по алгебре и математическому анализу 11 классы 

составлены в соответствии с Федеральным компонентом государственного стандарта на 

основе авторской программы А.Г. Мордкович  

 

Аннотация: Рабочие программы по геометрии 7 – 9 классы составлены в соответствии с 

ФГОС ООО  на основе примерной программы общеобразовательных учреждений по 

геометрии (7–9 классы) к учебному комплексу для 7-9 классов (авторы Л.С. 

Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.В. Кадомцев и др., составитель Т.А. Бурмистрова – М:  

«Просвещение», 2009.) 

 

Аннотация: Рабочие программы по геометрии 10 классы составлены на остнове Л. С. 

Атанасян, В. Ф. Бутузов, С. Б. Кадомцев и др. «Геометрия, 10—11». Базовый и 

углублённый уровни— М. : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2020г. 

 

 Информатика 

Аннотация: Рабочие программы по информатике 5-9 классы составлены в соответствии с 

ФГОС ООО на основе авторской программы для основной школы 5-9 классы Л.Л. Босова, 

А.Ю. Босова 

Аннотация: Рабочие программы по информатике  10 классы составлены в соответствии с 

авторской  программой Л. Л. Босова, А. Ю. Босова Программа к УМК «Информатика» 

Л. Л. Босовой, А. Ю. Босовой. 10–11 классы. Базовый уровень — М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2018г. 



Аннотация: Рабочие программы по информатике  11 классы составлены в 

соответствии с Федеральным компонентом государственного стандарта на основе 

авторской программы Н.Д. Угриновича 

 Химия 

Аннотация: Рабочие программы по химии 8 - 9 классы составлены в соответствии с ФГОС 

ООО на основе авторской программы для основной школы О.С. Габриеляна 

Аннотация: Рабочие программы по химии  11 класс составлены в 

соответствии с Федеральным компонентом государственного стандарта на основе 

авторской программы О.С. Габриелян. Программа курса химии для общеобразовательных 

организаций. - М.: «Дрофа» 2010 год 

 Физика  

Аннотация: Рабочие программы по физике 7-9 классы составлены в соответствии с 

составлены в соответствии с ФГОС ООО на основе авторской программы для основной 

школы Е.М. Гутник, А.В. Перышкин 

Аннотация: Рабочие программы по физике  11 класс составлены в 

соответствии с Федеральным компонентом государственного стандарта на основе авторской 

программы Мякишева. 

 

Иностранный язык 

Аннотация: Рабочая программа по английскому языку 2-4 составлена на основе ФГОС 

ООО, примерными программами по учебным предметам/ Стандарты второго поколения, 

с учетом авторской программы по английскому языку для 2-4 классов. Английский 

язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников И. Н. Верещагиной. II—IV 

классы: пособие для учителей общеобразоват. учреждений и шк. с углуб. изучением 

англ. языка / И. Н. Верещагина, К. А. Бондаренко, Н. И. Максименко. — М.: 

Просвещение, 2012. 

 

Аннотация: Рабочая программа по английскому языку 5-9 составлена на основе ФГОС 

ООО, примерными программами по учебным предметам/ Иностранный язык/5-9 

классы/ Стандарты второго поколения, на основе авторской программы под 

редакцией Р.П. Мильруда и Ж.А. Суворовой (Рабочие программы. Предметная серия 

учебников 

«Звездный английский» 5-9 классы: пособие для учителей 

общеобразовательных учреждений/ Р.П. Мильруд, Ж.А. Суворова. - М.: 

Просвещение, 2012) 

 

Аннотация: Рабочая программа по английскому языку 10 класс составлена на основе ФГОС 

СОО, примерными программами Английский язык. Рабочие программы. 

Предметная линия учебников «Звездный английский».10-11 классы пособие 

для учителей образоват. организаций: углуб. уровень / Р.П.Мильруд, 

Ж.А.Суворова.- М.:Просвещение, 2014 г. 

 

Аннотация: Рабочая программа по английскому языку 11 класс составлена на 

основе Федерального компонента государственного стандарта общего 

образования по иностранным языкам и Европейского стандарта в области 

изучения иностранных языков , Мильруд Р.П. Английский язык. Предметная 



линия учебников «Звёздный английский». 10-11 класс.- М.: 

«Просвещение»,2014 г. 

 

  Аннотация: Рабочая программа по немецкому языку 5-9 как второму составлена на 

основе ФГОС ООО, примерными программами по учебным предметам/ Иностранный 

язык/5-9 классы/ Стандарты второго поколения, с учетом авторской и рабочей 

программы по немецкому языку: Аверин М.М. Немецкий язык. Рабочие программы. 

Предметная линия учебников «Горизонты» 5-9 классы / пособие для учителей 

общеобразовательных 

учреждений / М.М. Аверин, Е.Ю. Гуцалюк, Е.Р. Харченко. – М.: Просвещение. 

 

Аннотация: Рабочая программа по немецкому языку как второму иностранному 10 класс 

составлена на основе ФГОС СОО, примерными программами Аверин М.М., Гуцалюк Е.Ю., 

Харченко Е.Р. Немецкий язык, второй иностранный язык 10 класс,  предметная линия  

«Горизонты» (базовый, и углубленный уровень), М.: «Просвещение», 2020 г. 

 

Аннотация: Рабочая программа по  немецкому языку как второму иностранному 11 класс 

составлена на основе Федерального компонента государственного стандарта общего 

образования по иностранным языкам и Европейского стандарта в области изучения 

иностранных языков И.Л.Бим. Немецкий язык. Программы общеобразовательных 

учреждений. 10-11 классы.- М.: «Просвещение»,2011 г. 

 

Аннотация: Рабочая программа по французскому языку 5-9 как второму 

иностранному составлена на основе ФГОС ООО, примерными программами по 

учебным предметам/ Авторской рабочей учебной программы курса французского 

языка Э. М. Береговской «Синяя птица» 5 класс к линии УМК, рекомендованной 

Минобрнауки РФ к использованию в образовательном процессе. 

Аннотация: Рабочая программа по французскому языку как второму иностранному 10 

класс составлена на основе ФГОС СОО, примерными программами по учебным 

предметам Французский язык. Второй иностранный язык. Рабочие программы. 

Предметная линия учебников «Синяя птица». 10–11 классы : учеб. пособие для 

общеобразоват. организаций : базовый уровень / Е. Я. Григорьева. – М. : 

Просвещение, 2017 г. 

Аннотация: Рабочая программа к учебному курсу по французскому языку для 11 классов 

разработана на основе Примерных программ по иностранным языкам с учетом требований 

Федерального компонента государственного стандарта общего образования по 

иностранным языкам и Европейского стандарта в области изучения иностранных языков, 

авторской рабочей учебной программы курса французского языка Н.А. Селивановой, 

А.Ю. Шашуриной «Синяя птица» 11 класс к линии УМК, рекомендованной Минобрнауки 

РФ к использованию в образовательном процессе. 

  

Аннотация: Рабочая программа по итальянскому языку 5-9 как второму составлена на 

основе ФГОС ООО, примерными программами по учебным предметам/ авторской 

рабочей учебной программы курса итальянского языка Дорофеевой Н.С.и др. к линии 

УМК и материалам авторского учебно-методического комплекса, рекомендованного 

Минобрнауки РФ к использованию в образовательном процессе. 

Аннотация: Рабочая программа по итальянскому языку как второму иностранному 10 

класс составлена на основе ФГОС СОО, примерными программами по учебным 



предметам Итальянский язык: второй иностранный язык:базовыйуровень.10-11 

классы:п рограмма/ Н.С.Дорофеева,Г.А.Красова.-М.:Вентана-Граф, 2017г. 

Аннотация: Рабочая программа к учебному курсу по итальянскому языку для 11 

разработана на основе Примерных программ по иностранным языкам с учетом 

требований Федерального компонента государственного стандарта общего 

образования по иностранным языкам и Европейского стандарта в области изучения 

иностранных языков, авторской рабочей учебной программы курса итальянского языка 

Дорофеевой Н.С.и др. к линии УМК и материалам авторского учебно-методического 

комплекса, рекомендованного Минобрнауки РФ к использованию в образовательном 

процессе. 

 

 Биология 

 Аннотация: Рабочие программы по биологии 5-9 классы составлены в соответствии с 

Федеральным компонентом государственного стандарта на основе авторской программы 

И.Н.Пономарёва, В.С. Кучменко. О.А. Корнилова Биология : 5-11 классы: программы – М.: 

Вентана- Граф, 2014 г. 

 

Рабочие программы по биологии 11 классы составлены в соответствии с Федеральным 

компонентом государственного стандарта на основе авторской программы В.В.Сонина 

 География 

Аннотация: Рабочие программы по географии 5-9 классы составлены в соответствии с 

ФГОС ООО на основе авторской программы для основной школы 5-9 

классы А.И.Алексеев, В.В. Николина. «Полярная звезда», 2015 г. 

Аннотация: Рабочая программа по географии 11 классы составлены в соответствии с 

Федеральным компонентом государственного стандарта на основе авторской программы 

В.П. Максаковского . География. Программы общеобразовательных учреждений. 10-11 

классы. Базовый уровень. – М.: «Просвещение», 2013 г 

 

 Физическая культура 

Аннотация: Рабочие программы по физической культуре 5-9 классы составлены в 

соответствии с ФГОС ООО на основе авторской программы для основной школы 

М.Я. Виленский, Лях В.И  

Аннотация: Рабочие программы по физической культуре  10 классы составлены в 

соответствии с авторской  программой Лях В.И. Физическая культура. Рабочие 

программы. Предметная линия учебников В.И. Ляха,  АО «Издательство «Просвещение», 

2017 г. 

Аннотация: Рабочая программа по физической культуре 11 классы составлена в 

соответствии с Федеральным компонентом государственного стандарта на основе 

авторской программы Лях В.И. 

 ОБЖ 

Аннотация: Рабочие программы по ОБЖ 5-9 классы составлены в соответствии с ФГОС 

ООО на основе авторской программы для основной школы А.Т. Смирнов, М.П. 

Фролов, Е.Н. Литвинов  

 

Аннотация: Рабочие программы по ОБЖ  10 классы составлены в соответствии с 

авторской  программой Ким, С. В. Основы безопасности жизнедеятельности. 

Базовый уровень : рабочая программа. 10–11 классы : учебно-методическое пособие / 



С. В. Ким. — М. : Вентана-Граф, 2019г. (Российский учебник) 

Аннотация: Рабочая программа по ОБЖ 11 классы составлена в соответствии с 

Федеральным компонентом государственного стандарта на основе авторской программы 

А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников Основы безопасности жизнедеятельности.  Программы 

общеобразовательных учреждений.  5-11 классы.–М.: «Просвещение». 2010 г. 

 

 Искусство 

Аннотация: Рабочая программа по музыке 5-8 классы составлена в соответствии с 

примерной программой основного общего образования по музыке и на основе авторской 

программы В.В. Алеев, Т.И. Науменко, Т.Н. Кичак  Музыка 5 -8  класс, Программа для 

общеобразовательных учреждений. – М.: «Дрофа». 2013 г.  

Аннотация: Рабочая программа по изобразительному искусству  5-8 классы составлена в 

соответствии с примерной программой основного общего образования Б.М.Неменский, 

Л.А.Неменская, Н.А.Горяева, А.С.Питерских. Изобразительное искусство. Предметная 

линия учебников под редакцией Б.М.Неменского. 5-8 класс.- М.: «Просвещение», 2013 г. 

Аннотация: Рабочая программа по МХК 11 классы составлена в соответствии с 

Федеральным компонентом государственного стандарта на основе авторской программы 

Л.Г.Емохонова.Мировая художественная культура. Программа для 10-11 классов (базовый 

уровень) – М.: «Академия»,2007г.                  

 

Технология 

Аннотация: Рабочие программы по технологии 5-8 классы составлены в 

соответствии с ФГОС ООО на основе авторской программы для основной школы 

Тищенко, Н.В.Синица  

 

Начальная школа 

Аннотация: Рабочая программа по русскому языку составлена в соответствии с 

ФГОС НОО, на основе программы 

«Начальная школа XXI века», под редакцией Н.Ф.Виноградовой 

Аннотация: Рабочая программа по литературному чтению составлена в соответствии 

с ФГОС НОО, на основе программы «Начальная школа XXI века», под редакцией 

Н.Ф. Виноградовой 

Аннотация: Рабочая программа по математике языку составлена в соответствии с ФГОС 

НОО, на основе программы «Начальная школа XXI века», под редакцией 

Н.Ф.Виноградовой Аннотация: Рабочая программа по математике языку составлена в 

соответствии с ФГОС НОО, на основе 

 

Аннотация: Рабочая программа по окружающему миру языку составлена в 

соответствии с ФГОС НОО, на основе программы «Начальная школа XXI века», под 

редакцией Н.Ф.Виноградовой Аннотация: Рабочая программа по технологии языку 

составлена в соответствии с ФГОС НОО, на основе программы 

 

Аннотация: Рабочая программа по физической культуре составлена в соответствии с 

ФГОС НОО, на основе программы «Начальная школа XXI века», под редакцией 

Н.Ф.Виноградовой Аннотация: Рабочая программа по музыке составлена в 

соответствии с ФГОС НОО, на 



основе программы «Начальная школа XXI века», под редакцией Н.Ф.Виноградовой 

Аннотация: Рабочая программа по технологии составлена в соответствии с ФГОС НОО, 

на основе программы «Начальная школа XXI века», под редакцией Н.Ф.Виноградовой 


