
Аннотация к рабочей программе учебного предмета РУССКИЙ ЯЗЫК в 1-

4 классах 

 

Программа составлена в соответствии с ФГОС ООО, ООП ООО МОУ 

«Изварская средняя общеобразовательная школа», примерной программой по 

учебному предмету. 

Использована программа  по русскому языку для 1 - 4 классов 

общеобразовательных учреждений (Программа курса «Русский язык» к учебникам 

под редакцией В. П. Канакиной, В. Г. Горецкого.  для 1-4 классов 

общеобразовательных учреждений. 

Общее количество учебных часов за 4 года обучения - 642  часа. В 1 классе – 149 ч 

(33 учебные недели, в 1 полугодии 5 ч в неделю, во 2 полугодии – 4 часа в неделю). 

Во 2 классе 153 ч 34 учебные недели (в первом полугодии – 5 ч в неделю, во 2 

полугодии – 4 ч в неделю, в  классе в 3-4 классах на уроки  русского языка отводится 

по 170  ч (5 ч в неделю, 34 учебные недели в каждом классе согласно базисному 

плану). Используется УМК «Школа России» Учебники «Русский язык» М. 

Просвещение под редакцией В. П. Канакиной, В. Г. Горецкого. 2016 – 2018 г. учебник 

1 класса 1 часть. Учебники 2-4 класса в 2 частях. 

Аннотация к рабочей программе учебного предмета РОДНОЙ РУССКИЙ 

ЯЗЫК в 1-4 классах 

 

Программа составлена в соответствии с ФГОС ООО, ООП ООО МОУ 

«Изварская средняя общеобразовательная школа», примерной программой по 

учебному предмету. 

Использована программа  по русскому языку для 1 - 2 классов 

общеобразовательных учреждений (Программа курса «Родной русский язык» к 

учебникам под редакцией В. П. Канакиной, В. Г. Горецкого.  для 1-2 классов 

общеобразовательных учреждений). 

Общее количество учебных часов за 2 года обучения - 33  часа. В 1 классе – 16 ч (16 

учебных недель во 2 полугодии, 1 ч в неделю). Во 2 классе 17 ч - 17 учебных недель 

(во 2 полугодии – 1 ч в неделю). Используется УМК «Школа России» Учебники 

«Русский язык» М. Просвещение под редакцией В. П. Канакиной, В. Г. Горецкого. 

2016 – 2018 г. учебник 1 класса 2 часть. Учебники 2-4 класса в 2 частях. 

 

Аннотация к рабочей программе учебного предмета ЛИТЕРАТУРНОЕ 

ЧТЕНИЕ НА РОДНОМ ЯЗЫКЕ в 1-4 классах 

 

Программа составлена в соответствии с ФГОС ООО, ООП ООО МОУ 

«Изварская средняя общеобразовательная школа», примерной программой по 

учебному предмету. 

Использована программа  по русскому языку для 1 - 2 классов 

общеобразовательных учреждений (Программа курса «Литературное чтение на 



родном языке» к учебникам под редакцией В. П. Канакиной, В. Г. Горецкого.  для 1-2 

классов общеобразовательных учреждений. 

Общее количество учебных часов за 2 года обучения - 33  часа. В 1 классе – 16 ч (16 

учебных недель во 2 полугодии, 1 ч в неделю). Во 2 классе 17 ч - 17 учебных недель 

(во 2 полугодии – 1 ч в неделю). Используется УМК «Школа России» Учебники 

«Литературное чтение» М. Просвещение под редакцией В. П. Канакиной, В. Г. 

Горецкого. 2016 – 2018 г. Учебник 1 класса 1 часть. Учебники 2 класса в 2 частях. 

 

Аннотация к рабочей программе учебного предмета МАТЕМАТИКА в 1-4 

классах 

 

Программа составлена в соответствии с ФГОС ООО, ООП ООО МОУ 

«Изварская средняя общеобразовательная школа», примерной программой по 

учебному предмету. 

Использована программа  по математике для 1 - 4 классов 

общеобразовательных учреждений (Программа курса «Математика» к учебникам под 

редакцией Моро М. И., Волковой С. И., Степановой С. В. и др.  для 1-4 классов 

общеобразовательных учреждений). 

Общее количество учебных часов за 4 года обучения 544 ч. В 1 классе на 

изучение математики отводится 132 ч (4 ч в неделю, 33 учебные недели). Во 2-4 

классах – по 136 ч (34 учебные недели в каждом классе согласно базисному плану, 4 

ч. в неделю).  Используется УМК «Школа России» М. Просвещение  под редакцией 

Моро М. И., Волковой С. И., Степановой С. В. и др. 2016 - 2018г. Учебники 1-4 

класса в 2 частях. 

 

 

Аннотация к рабочей программе учебного предмета ЛИТЕРАТУРНОЕ 

ЧТЕНИЕ в 1-4 классах 

 

Программа составлена в соответствии с ФГОС ООО, ООП ООО МОУ 

«Изварская средняя общеобразовательная школа», примерной программой по 

учебному предмету. 

Использована программа  по литературному чтению  для 1 - 4 классов 

общеобразовательных учреждений (Программа курса «Литературное чтение» к 

учебникам под редакцией Климановой Л.Ф., Горецкого В. Г., Головановой М. В. и др.  

для 1-4 классов общеобразовательных учреждений) 

Общее количество учебных часов за 4 года обучения 506 ч. В 1 классе на 

изучение литературного чтения  отводится 132 ч (4 ч в неделю, 33 учебные недели). 

Во 2-3 классах – по 136 ч (34 учебные недели в каждом классе согласно базисному 

плану, 4 ч. в неделю). В 4 классе  - 102 ч (3 ч в  неделю, 34 учебные недели) 

Используется УМК «Школа России» М. Просвещение  под редакцией Климановой 

Л.Ф., Горецкого В. Г., Головановой М. В. и др.  . 2016 - 2018г. Учебники 2- 4 класса 

в 2 частях. Учебники 1 класс «Азбука» - 2 части, «Литературное чтение» 1 часть. 

 

 



 

 

 

Аннотация к рабочей программе учебного предмета ОКРУЖАЮЩИЙ 

МИР в 1-4 классах 

 

Программа составлена в соответствии с ФГОС ООО, ООП ООО МОУ 

«Изварская средняя общеобразовательная школа», примерной программой по 

учебному предмету. 

Использована программа  по окружающему миру для 1 - 4 классов 

общеобразовательных учреждений (Программа курса «Окружающий мир» к 

учебникам под редакцией Плешакова А. А. для 1-4 классов общеобразовательных 

учреждений). 

Общее количество учебных часов за 4 года обучения 261 ч. В 1 классе на 

изучение отводится 66 ч (33 учебные недели, 2 ч в неделю). Во 2-4 классах – по 68 ч 

(34 учебные недели в каждом классе согласно базисному плану, 2 ч в неделю). 

Используется УМК «Школа России» М. Просвещение  под редакцией Плешакова 

А.А.  2016 - 2018г. Учебники 1- 4 класса в 2 частях.  

 

 

Аннотация к рабочей программе учебного предмета 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО в 1-4 классах 

 

Программа составлена в соответствии с ФГОС ООО, ООП ООО МОУ 

«Изварская средняя общеобразовательная школа», примерной программой по 

учебному предмету. 

Использована программа  по изобразительному искусству для 1 - 4 классов 

общеобразовательных учреждений (Программа курса «Изобразительное искусство» к 

учебникам под редакцией Неменского Б.М.. для 1-4 классов общеобразовательных 

учреждений). 

Общее количество учебных часов за 4 года обучения 126 ч. В 1 классе на 

изучение отводится 33 ч. Во 2-4 классах – по 34 ч (34 учебные недели в каждом 

классе согласно базисному плану, 1 ч в неделю). Используется УМК «Школа 

России» М. Просвещение  под редакцией Неменского Б. М..   2016 - 2018г. Учебники 

1 - 4 класса в 1 части.  

 

Аннотация к рабочей программе учебного предмета МУЗЫКА в 1-4 

классах 

 

Программа составлена в соответствии с ФГОС ООО, ООП ООО МОУ 

«Изварская средняя общеобразовательная школа», примерной программой по 

учебному предмету. 

Использована программа  по музыке для 1 - 4 классов общеобразовательных 

учреждений (Программа курса «Музыка» к учебникам под редакцией Критской Е. Д., 

Сергеевой Г. П., Шмагиной Т. С... для 1-4 классов общеобразовательных 

учреждений). 



Общее количество учебных часов за 4 года обучения 126 ч. В 1 классе на 

изучение отводится 33 ч. Во 2 - 4 классах – по 34 ч (34 учебные недели в каждом 

классе согласно базисному плану, 1 ч в неделю). Используется УМК «Школа 

России» М. Просвещение  под редакцией Критской Е. Д., Сергеевой Г. П., 

Шмагиной Т. С.2016 - 2018г. Учебники 1 - 4 класса в 1 части.  

 

 

Аннотация к рабочей программе учебного предмета ТЕХНОЛОГИЯ в 1-4 

классах 

 

Программа составлена в соответствии с ФГОС ООО, ООП ООО МОУ 

«Изварская средняя общеобразовательная школа», примерной программой по 

учебному предмету. 

Использована программа  по музыке для 1 - 4 классов общеобразовательных 

учреждений (Программа курса «Технология» к учебникам под редакцией Роговцевой 

Н.И. для 1-4 классов общеобразовательных учреждений). 

Общее количество учебных часов за 4 года обучения 126 ч. В 1 классе на 

изучение отводится 33 ч. Во 2 - 4 классах – по 34 ч (34 учебные недели в каждом 

классе согласно базисному плану, 1 ч в неделю). Используется УМК «Школа 

России» М. Просвещение  под редакцией Роговцевой Н.И. С.2016 - 2018г. Учебники 

2 - 4 класса в 1 части.  

 

 

Аннотация к рабочей программе учебного предмета 

ОСНОВЫРЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР И  СВЕТСКОЙ ЭТИКИ. СВЕТСКАЯ 

ЭТИКА в 4 классе 

 

Программа составлена в соответствии с ФГОС ООО, ООП ООО МОУ 

«Изварская средняя общеобразовательная школа», примерной программой по 

учебному предмету. 

Использована программа  по основам светской этики  для  4 класса 

общеобразовательных учреждений (Программа курса «Основы религиозных культур 

и светской этики. Светская этика» к учебникам под редакцией Шемшуриной А. И. 

для 4 класса  общеобразовательных учреждений). 

Общее количество учебных часов  4 год обучения 34 ч. В 4 классе на изучение 

отводится 34 ч. (34 учебные недели в 4 классе согласно базисному плану, 1 ч в 

неделю). Используется УМК «Школа России» М. Просвещение  под редакцией  

Шемшуриной А. И. Учебники  2017-2018г. Учебники  4 класса в 1 части.  
 

АННОТАЦИЯ 

 

к рабочей программе учебного предмета Английский язык 

 

во 2-9 классах. 

 

Программа составлена в соответствии с ФГОС ООО, ООП ООО МОУ «Изварская 
СОШ», примерной программой по учебному предмету. 



 

Использована программа по английскому языку для 5-9 классов 
общеобразовательных учреждений (Программа курса «Английский язык» к 
учебникам под редакцией О.В. Афанасьевой, И.В. Михеевой для 
общеобразовательных учреждений Английский язык / Rainbow English.– М.: 
Дрофа, 2016.; для общеобразовательных учреждений Английский в фокусе / 
Spotlight. Ю.Е. Ваулиной, Д. Дули, О.Е. Подоляко, В. Эванс: – М: «Просвещение», 
2016. 

 

Общее количество учебных часов за 8 лет обучения – 714 часов (2 класс – 2 часа в 
неделю, 68 за год; 3 класс – 2 часа в неделю, 68 часов за год; 4 класс – 2 часа в 
неделю, 68 часов за год; 5 класс – 3 часа в неделю, 102 за год; 6 класс – 3 часа в 
неделю, 102 за год;; 7 класс – 3 часа в неделю, 102 за год;; 8 класс – 3 часа в 
неделю, 102 за год; 9 классы – по 3 часа в неделю, 102 часов за год. 

 

Используется УМК под редакцией Ю.Е. Ваулиной, Д. Дули, О.Е. Подоляко, В. 
Эванс: – М: «Просвещение», 2016 и О.В. Афанасьевой, И.В. Михеевой Английский 
язык / Rainbow English.– М.: Дрофа, 2016. 

 

АННОТАЦИЯ 

 

к рабочей программе учебного предмета БИОЛОГИИ в 5-9 классах. 

 

Программа составлена в соответствии с ФГОС ООО, ООП ООО МОУ «Изварская 
СОШ», примерной программой по учебному предмету. 

 

Рабочая программа по биологии для 5-9 классов составлена с учетом авторской 
программы по биологии В.В.Пасечника 5-9 классы (Г.М.Пальдяева. Программы 
для общеобразовательных учреждений. Биология 5- 11 классы. Сборник программ. 
Дрофа, 2014 г). 

 

Биология в основной школе изучается с 5 по 9 классы. Общее число учебных часов 
за пять лет обучения — 272, из них 34 ч (1 ч в неделю) в 5 и 6 классах и по 68 ч (2  
ч в неделю) в 7, 8 и 9 классах 

 

Рабочая программа ориентирована на использование учебников УМК 
В.В.Пасечника (Москва, «Дрофа»). 



АННОТАЦИЯ 

 

к рабочей программе учебного предмета ГЕОГРАФИИ в 5-9 классах. 

 

Программа составлена в соответствии с ФГОС ООО, ООП ООО МОУ «Изварская 
СОШ», примерной программой по учебному предмету. 

 

Рабочая программа составлена в соответствии с авторской программой среднего 
(полного) общего образования по географии под редакцией Домогацких Е.М.( М.: 

 
ООО «Русское слово – учебник», 2012.- 88 с.), ориентированной на использование 
УМК для базового уровня. 

 

География в основной школе изучается с 5 по 9 классы. Общее число учебных 
часов за пять лет обучения — 272, из них 34 ч (1 ч в неделю) в 5 и 6 классах и по 68 
ч (2 ч в неделю) в 7, 8 и 9 классах. 

 

АННОТАЦИЯ 

 

к рабочей программе учебного предмета ХИМИИ в 5-9 классах. 

 

Программа составлена в соответствии с ФГОС ООО, ООП ООО МОУ «Изварская 
СОШ», примерной программой по учебному предмету. 

 

Рабочая программа по химии для 8, 9 классов составлена с учетом авторской 
программы по химии О.С. Габриеляна 8,9 классы (Т.Д. Гамбурцева, Программы 
для общеобразовательных учреждений. Химия 8- 11 классы. Сборник программ. 
Дрофа, 2015 -160) 

 

Химия в основной школе изучается 8, 9 классы. Общее число учебных часов за два 
года обучения — 136, по 68 ч (2 ч в неделю) в 8 и 9 классах. 

 

Рабочая программа ориентирована на использование учебников УМК 
О.С.Габриеляна (Москва, «Дрофа»). 

 

АННОТАЦИЯ 

 

к рабочей программе учебного предмета «Физическая культура» в 5-9 
классах. 

 

Программа составлена в соответствии с ФГОС основного общего образования 
МОУ «Изварская СОШ», примерной программой по учебному предмету. 

 

Использована комплексная программа физического воспитания для обучающихся 
5-9 классов под редакцией: В. И. Лях, А. А. Зданевич. - М.: Бако, 2015, для 
общеобразовательных учреждений. 

 

Общее количество учебных часов за 5 лет обучения - 510 (5 – 9 классы по 3 часа 
в неделю). 



Используется УМК под редакцией: В. И. Лях учебник по физической культуре 5-7 
классы, М, «Просвещение», 2018 и учебник по физической культуре 8-9 классы, М, 
«Просвещение», 2018; В. И. Лях, А. А. Зданевич , Рабочая программа по 
физической культуре 5,6,7,8,9 классы, М, «Бако», 2015. 

 

АННОТАЦИЯ 

 

к рабочей программе учебного предмета «Физическая культура» в 1-4 
классах. 

 

Программа составлена в соответствии с ФГОС начального общего образования 
МОУ «Изварская СОШ», примерной программой по учебному предмету. 

 

Использована комплексная программа физического воспитания для обучающихся 
1- 4 классов под редакцией: В. И. Лях, А. А. Зданевич. - М.: Бако, 2015, для 
общеобразовательных учреждений. 

 

Общее количество учебных часов за 4 года обучения - 510 (1 – 4 классы по 3 часа в 
неделю). 

 

Используется УМК под редакцией В. И. Лях: учебник по физической культуре 1- 4 
классы, М, «Просвещение; Рабочая программа по физической культуре 1,2,3, 4 
классы, М, «Бако», 2015. 

 

АННОТАЦИЯ 

 

к рабочей программе учебного предмета «Основы 
безопасности жизнедеятельности» в 5-9 классах. 

 

Программа составлена в соответствии с ФГОС основного общего образования 
МОУ «Изварская СОШ», примерной программой по учебному предмету. 

 

Использована рабочая программа «Основы безопасности жизнедеятельности 5 — 9 
класс», под редакцией А. Т. Смирнов, Москва, «Просвещение», 2015 г., для 
общеобразовательных учреждений. (Программа курса «ОБЖ» к учебникам А. Т. 
Смирнов, учебник «Основы безопасности жизнедеятельности 5,6,7,8,9 классы», 
Москва, «Просвещение», 2018 г. 

 

Общее количество учебных часов за 5 лет обучения - 170 (5 – 9 классы по 1 часу 
в неделю). 

 

Используется УМК под редакцией: А. Т. Смирнов, Рабочие программы «Основы 
безопасности жизнедеятельности 5 — 9 класс», Москва, «Просвещение», 2015 г., 

 
А. Т. Смирнов, учебник «Основы безопасности жизнедеятельности 
5,6,7,8,9 классы», Москва, «Просвещение», 2018 г. 

 

АННОТАЦИЯ 

 

к рабочей программе учебного предмета РУССКИЙ ЯЗЫК в 1-4 классах. 



Программа составлена в соответствии с ФГОС ООО, ООП ООО МОУ «Изварская 
средняя общеобразовательная школа», примерной программой по учебному 
предмету. 

 

Использована программа по русскому языку для 1 - 4 классов 
общеобразовательных учреждений (Программа курса «Русский язык» к учебникам 
под редакцией В. П. Канакиной, В. Г. Горецкого. для 1-4 классов 
общеобразовательных учреждений. 

 

Общее количество учебных часов за 4 года обучения - 642 часа. В 1 классе – 149 ч 
(33 учебные недели, в 1 полугодии 5 ч в неделю, во 2 полугодии – 4 часа в неделю). 
Во 2 классе 153 ч 34 учебные недели (в первом полугодии – 5 ч в неделю, во 2 
полугодии – 4 ч в неделю, в классе в 3-4 классах на уроки русского языка 
отводится по 170 ч (5 ч в неделю, 34 учебные недели в каждом классе согласно 
базисному плану). Используется УМК «Школа России» Учебники «Русский язык» 

 
М. Просвещение под редакцией В. П. Канакиной, В. Г. Горецкого. 2016 – 2018 г. 
учебник 1 класса 1 часть. Учебники 2-4 класса в 2 частях. 

 

АННОТАЦИЯ 

 

к рабочей программе учебного предмета РОДНОЙ РУССКИЙ ЯЗЫК в 1-4 
классах. 

 

Программа составлена в соответствии с ФГОС ООО, ООП ООО МОУ «Изварская 
средняя общеобразовательная школа», примерной программой по учебному 
предмету. 

 

Использована программа по русскому языку для 1 - 2 классов 
общеобразовательных учреждений (Программа курса «Родной русский язык» к 
учебникам под редакцией В. П. Канакиной, В. Г. Горецкого. для 1-2 классов 
общеобразовательных учреждений). 

 

Общее количество учебных часов за 2 года обучения - 33 часа. В 1 классе – 16 ч (16 
учебных недель во 2 полугодии, 1 ч в неделю). Во 2 классе 17 ч - 17 учебных 
недель (во 2 полугодии – 1 ч в неделю). Используется УМК «Школа России» 
Учебники «Русский язык» М. Просвещение под редакцией В. П. Канакиной, В. Г. 
Горецкого. 2016 – 2018 г. учебник 1 класса 2 часть. Учебники 2-4 класса в 2 частях. 

 

АННОТАЦИЯ 

 

к рабочей программе учебного предмета ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ НА 
РОДНОМ ЯЗЫКЕ в 1-4 классах. 

 

Программа составлена в соответствии с ФГОС ООО, ООП ООО МОУ «Изварская 
средняя общеобразовательная школа», примерной программой по учебному 
предмету. 

 

Использована программа по русскому языку для 1 - 2 классов 
общеобразовательных учреждений (Программа курса «Литературное чтение на 



родном языке» к учебникам под редакцией В. П. Канакиной, В. Г. Горецкого. для 
1-2 классов общеобразовательных учреждений. 

 

Общее количество учебных часов за 2 года обучения - 33 часа. В 1 классе – 16 ч (16 
учебных недель во 2 полугодии, 1 ч в неделю). Во 2 классе 17 ч - 17 учебных 
недель (во 2 полугодии – 1 ч в неделю). Используется УМК «Школа России» 
Учебники «Литературное чтение» М. Просвещение под редакцией В. П. 
Канакиной, В. Г. Горецкого. 2016 – 2018 г. Учебник 1 класса 1 часть. Учебники 2 
класса в 2 частях. 

 

АННОТАЦИЯ 

 

к рабочей программе учебного предмета МАТЕМАТИКА в 1-4 классах. 

 

Программа составлена в соответствии с ФГОС ООО, ООП ООО МОУ «Изварская 
средняя общеобразовательная школа», примерной программой по учебному 
предмету. 

 

Использована программа по математике для 1 - 4 классов общеобразовательных 
учреждений (Программа курса «Математика» к учебникам под редакцией Моро М. 
И., Волковой С. И., Степановой С. В. и др. для 1-4 классов общеобразовательных 
учреждений). 

 

Общее количество учебных часов за 4 года обучения 544 ч. В 1 классе на изучение 
математики отводится 132 ч (4 ч в неделю, 33 учебные недели). Во 2-4 классах – по 
136 ч (34 учебные недели в каждом классе согласно базисному плану, 4 ч. в 
неделю). Используется УМК «Школа России» М. Просвещение под редакцией 
Моро М. И., Волковой С. И., Степановой С. В. и др. 2016 - 2018г. Учебники 1-4 
класса в 2 частях. 

 

АННОТАЦИЯ 

 

к рабочей программе учебного предмета ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ в 1-4 
классах. 

 

Программа составлена в соответствии с ФГОС ООО, ООП ООО МОУ «Изварская 
средняя общеобразовательная школа», примерной программой по учебному 
предмету. 

 

Использована программа по литературному чтению для 1 - 4 классов 
общеобразовательных учреждений (Программа курса «Литературное чтение» к 
учебникам под редакцией Климановой Л.Ф., Горецкого В. Г., Головановой М. В. и 
др. для 1-4 классов общеобразовательных учреждений) 

 

Общее количество учебных часов за 4 года обучения 506 ч. В 1 классе на изучение 
литературного чтения отводится 132 ч (4 ч в неделю, 33 учебные недели). Во 2-3 
классах – по 136 ч (34 учебные недели в каждом классе согласно базисному плану, 
4 ч. в неделю). В 4 классе - 102 ч (3 ч в неделю, 34 учебные недели) Используется 
УМК «Школа России» М. Просвещение под редакцией Климановой Л.Ф., 



Горецкого В. Г., Головановой М. В. и др. . 2016 - 2018г. Учебники 2- 4 класса в 2 
частях. Учебники 1 класс «Азбука» - 2 части, «Литературное чтение» 1 часть. 

 

АННОТАЦИЯ 

 

к рабочей программе учебного предмета ОКРУЖАЮЩИЙ МИР в 1-4 классах. 

 

Программа составлена в соответствии с ФГОС ООО, ООП ООО МОУ «Изварская 
средняя общеобразовательная школа», примерной программой по учебному 
предмету. 

 

Использована программа по окружающему миру для 1 - 4 классов 
общеобразовательных учреждений (Программа курса «Окружающий мир» к 
учебникам под редакцией Плешакова А. А. для 1-4 классов общеобразовательных 
учреждений). 

 

Общее количество учебных часов за 4 года обучения 261 ч. В 1 классе на изучение 
отводится 66 ч (33 учебные недели, 2 ч в неделю). Во 2-4 классах – по 68 ч (34 
учебные недели в каждом классе согласно базисному плану, 2 ч в неделю). 
Используется УМК «Школа России» М. Просвещение под редакцией Плешакова 
А.А. 2016 - 2018г. Учебники 1- 4 класса в 2 частях. 

 
 
 

 

АННОТАЦИЯ 

 

к рабочей программе учебного предмета ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО  
в 1-4 классах. 

 

Программа составлена в соответствии с ФГОС ООО, ООП ООО МОУ «Изварская 
средняя общеобразовательная школа», примерной программой по учебному 
предмету. 

 

Использована программа по изобразительному искусству для 1 - 4 классов 
общеобразовательных учреждений (Программа курса «Изобразительное 
искусство» к учебникам под редакцией Неменского Б.М.. для 1-4 классов 
общеобразовательных учреждений). 

 

Общее количество учебных часов за 4 года обучения 126 ч. В 1 классе на изучение 
отводится 33 ч. Во 2-4 классах – по 34 ч (34 учебные недели в каждом классе 
согласно базисному плану, 1 ч в неделю). Используется УМК «Школа России» М. 
Просвещение под редакцией Неменского Б. М.. 2016 - 2018г. Учебники 1 - 4 класса 
в 1 части. 

 

АННОТАЦИЯ 

 

к рабочей программе учебного предмета МУЗЫКА в 1-4 классах. 



Программа составлена в соответствии с ФГОС ООО, ООП ООО МОУ «Изварская 
средняя общеобразовательная школа», примерной программой по учебному 
предмету. 

 

Использована программа по музыке для 1 - 4 классов общеобразовательных 
учреждений (Программа курса «Музыка» к учебникам под редакцией Критской Е. 
Д., Сергеевой Г. П., Шмагиной Т. С... для 1-4 классов общеобразовательных 
учреждений). 

 

Общее количество учебных часов за 4 года обучения 126 ч. В 1 классе на изучение 
отводится 33 ч. Во 2 - 4 классах – по 34 ч (34 учебные недели в каждом классе 
согласно базисному плану, 1 ч в неделю). Используется УМК «Школа России» М. 
Просвещение под редакцией Критской Е. Д., Сергеевой Г. П., Шмагиной Т. С.2016 

- 2018г. Учебники 1 - 4 класса в 1 части. 
 

АННОТАЦИЯ 
 

к рабочей программе учебного предмета ТЕХНОЛОГИЯ в 1-4 классах. 

 

Программа составлена в соответствии с ФГОС ООО, ООП ООО МОУ «Изварская 
средняя общеобразовательная школа», примерной программой по учебному 
предмету. 

 

Использована программа по музыке для 1 - 4 классов общеобразовательных 
учреждений (Программа курса «Технология» к учебникам под редакцией 
Роговцевой Н.И. для 1-4 классов общеобразовательных учреждений). 

 

Общее количество учебных часов за 4 года обучения 126 ч. В 1 классе на изучение 
отводится 33 ч. Во 2 - 4 классах – по 34 ч (34 учебные недели в каждом классе 
согласно базисному плану, 1 ч в неделю). Используется УМК «Школа России» М. 
Просвещение под редакцией Роговцевой Н.И. С.2016 - 2018г. Учебники 2 - 4 класса 
в 1 части. 

 

АННОТАЦИЯ 

 

к рабочей программе учебного предмета ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНЫХ 

КУЛЬТУР И СВЕТСКОЙ ЭТИКИ. СВЕТСКАЯ ЭТИКА в 4 классе. 

 

Программа составлена в соответствии с ФГОС ООО, ООП ООО МОУ «Изварская 
средняя общеобразовательная школа», примерной программой по учебному 
предмету. 

 

Использована программа по основам светской этики для 4 класса 
общеобразовательных учреждений (Программа курса «Основы религиозных 
культур и светской этики. Светская этика» к учебникам под редакцией 
Шемшуриной А. И. для 4 класса общеобразовательных учреждений). 

 

Общее количество учебных часов 4 год обучения 34 ч. В 4 классе на изучение 
отводится 34 ч. (34 учебные недели в 4 классе согласно базисному плану, 1 ч в 



неделю). Используется УМК «Школа России» М. Просвещение под редакцией 
Шемшуриной А. И. Учебники 2017-2018г. Учебники 4 класса в 1 части. 

 

Аннотация 

 

к рабочей программе по литературе (ФГОС). 

 

Рабочая программа по литературе для 5-8 класса составлена на основе 
Фундаментального ядра содержания общего образования и Требований к 
результатам основного общего образования, представленных в Федеральном 
государственном образовательном стандарте общего образования второго 
поколения, а также в соответствии с рекомендациями Примерной программы 
(Примерные программы по учебным предметам. Основная школа. В 2-х частях, М.: 
«Просвещение», 2014 год); с авторской программой В.Я. Коровиной .- Москва 
«Просвещение» 2016-2018 

 

В.Я.Коровина -Литература 5 класс под ред. В.Я.Коровиной, В.П.Журавлева, 
В.И.Коровина. - Москва «Просвещение» 2018 

 

В.Я.Коровина -Литература 6 класс под ред. В.П.Полухиной - Москва 
«Просвещение» 2017 

 

В.Я.Коровина -Литература 7 класс под ред. В.Я.Коровиной - Москва 
«Просвещение» 2016 

 

В.Я.Коровина -Литература 8 класс под ред. В.Я.Коровиной, В.П.Журавлева, 
В.И.Коровина. - Москва «Просвещение» 2017 

 

Общее количество учебных часов за 4 года обучения - 711 (5 класс – 3 часа в 
неделю, 87 за год; 6 класс – 2 часа в неделю, 51 за год; 7 класс – 2 часа в неделю, 
68 за год; 8 - 2 часа в неделю, 206 часов за год соответственно). По 17 часов в 5 и 6 
классах отводится на курс «Родная литература». 

 

Аннотация 

 

к рабочей программе по русскому языку 5- 9 кл. 

 

Рабочая программа по русскому языку для 5-8 класса составлена в соответствии с 
Федеральным государственным образовательным стандартом второго поколения 
основного общего образования, Примерной программой по русскому языку, М. 

 

Просвещение, 2011 г и Рабочей программой по русскому языку для 5-8 
классов. Предметная линия учебников Т.А. Ладыженской, М.Т. Баранова, Л.А. 
Тростенцовой. 5-9 классы – М.: Просвещение, 2016.), Положением о рабочей 
программе учебного предмета (курса) МОУ Изварская СОШ. 

 

Общее количество учебных часов за 4 года обучения – 612. По 17 часов в 5 и 6 
классах отводится на курс «Родной язык». (5 класс – 5 часов в неделю, 153 за год; 
6 класс – 6 часов в неделю, 187 за год; 7 класс – 5 часа в неделю, 170 за год; 8 



класс –3 часа в неделю,102 за год). По 17 часов в 5 и 6 классах отводится на 
курс «Родной язык». 

 

Используется УМК под редакцией Т.А.Ладыженской, М.Т. Баранова, Л.А.  

Тростенцовой (Москва, «Просвещение»). 
 

АННОТАЦИЯ 

 

к рабочей программе учебного предмета 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ САМООПРЕДЕЛЕНИЕ в 9 классе. 

 

Программа по курсу "Профессиональное самоопределение" в 9 классе составлена 
на основе Программы курса «Технология. Твоя профессиональная карьера»: под 
научной редакцией: член-корр. РАО, доктора педагогических наук, профессора 

 
С. Н. Чистяковой и раздела «Профессиональное самоопределение» по программе 
Технология В.Д. Симоненко. 

 

Согласно учебному плану на изучение курса ―Профессиональное 
самоопределение‖ отведен 1 час в неделю, соответственно общее количество 
учебных часов – 34. 

 

Используется УМК под редакцией С. Н. Чистяковой - Москва, «Просвещение» 
2010 159с. и В.Д. Симоненко (Москва, «Просвещение»). 

 

АННОТАЦИЯ 

 

к рабочей программе учебного предмета 

 

ТЕХНОЛОГИЯ в 5-8 классах. 

 

Рабочая программа по технологии для 5-8 неделимых классов составлена на основе 
Федерального компонента государственного стандарта основного общего 
образования (2010 г..), Использована программа Технология: программа основного 
(общего) образования 5-8 классы /Н.в. Синица, П.С. Самородский, В.Д. Симоненко. 
– М. Вентана-Граф, 2013.- 112 с.). 

 

Эта программа является актуальной и учитывает интересы как девочек, так и 
мальчиков. 

 

Учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации отводит на 
этапе основного общего образования 238 часов для обязательного изучения 
области «Технология» Программы реализуются: в 5-7 классах - в объеме 2 часа в 
неделю, 68 часов в год, и в 8 классах - 1 час в неделю, 34 часа в год. 

 

Входит в систему УМК «Алгорим успеха». Программа реализована в предметной 
линии учебников «Технология» для 5-8 классов (универсальная линия) под 
редакцией В. Д. Симоненко (М.: Издательский центр «Вентана-Граф», 2013. 



АННОТАЦИЯ 

 

к рабочей программе учебного предмета 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО в 5-7 классах. 

 

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями Федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего образования 
второго поколения (ФГОС). Рабочая программа по курсу «Изобразительное 
искусство» разработана на основе Концепции духовно-нравственного развития и 
воспитания личности гражданина России, на основе примерных программ по ИЗО 
«Просвещение» 2011 г., программы «Изобразительное искусство и 
художественный труд» авторского коллектива под руководством Б. М. Неменского 

 

( 5-9 классы), пособия для учителей общеобразовательных учреждений (Б.М. 
Неменский, Л.А. Неменская, Н.А. Горяева, А.С. Питерских). – М.: Просвещение, 
2011. 

 

Рабочая программа предусматривает возможность изучения курса 
«Изобразительное искусство» в 5- 7 классах в объеме 102часа – по 34 часа в год, ,из 
расчета 1 учебный час в неделю. 

 

Используется УМК под редакцией Б.М. Неменского, Л.А. Неменской. 
 

АННОТАЦИЯ 

 

к рабочей программе учебного предмета 

 

ИСКУССТВО в 8-9 классах. 
 

Рабочая учебная программа разработана на основе Федерального компонента 
 

государственного образовательного стандарта основного образования по 
искусству, на основе авторской программы «Искусство 8-9 классы», авторы 

 

программы Г. П. Сергеева, И. Э. Кашекова, Е. Д. Критская. Сборник: «Программы 
для общеобразовательных учреждений: «Музыка 1-7 классы. Искусство 8-9 
классы» Москва, Просвещение, 2010 год. 

 

В соответствии с федеральным компонентом государственного стандарта 
основного общего образования программа рассчитана на 2 года обучения. В  
соответствии с учебным планом в 8-9 классах на учебный предмет 
«Искусство» отводится 68 часов из расчета 1 час в неделю. 

 

Используется УМК «Искусство 8-9 класс» под редакцией Сергеева Г П. Музыка 
5—9 классы / Г П. Сергеева, Е. Д. Критская. — М., Просвещение. 

 

АННОТАЦИЯ 

 

к рабочей программе учебного предмета 

МУЗЫКА в 5-7 классах. 



Рабочая программа по предмету «Музыка» для 5-7-х классов составлена в 
соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 
основного общего образования, на основе: авторской программы «Музыка» 5-
7 классы Е.Д. Крицкая, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина (программы 
общеобразовательных учреждений – М.: «Просвещение», 2011 г.) к учебникам 
«Музыка» (Г.П. Сергеева, Е.Д. Критская - М.: Просвещение, 2012); 

 

В соответствии с федеральным компонентом государственного стандарта 
основного общего образования программа рассчитана на 3 года обучения. Предмет 
«Музыка» изучается в объеме не менее 102 часов (34 часа в каждом классе). 

 

Используется УМК «Музыка 5-7 классы» авторов Г.П.Сергеевой, Е.Д.Критской: 

 

Программа «Музыка 5- 7классы. Искусство 8-9 классы», М., Просвещение, 2011г. 
 
 
 

 

АННОТАЦИЯ 

 

к рабочей программе учебного предмета 

 

МАТЕМАТИКА в 5-6 классах. 

 

Рабочая программа по предмету «МАТЕМАТИКА» для 5-6-х классов составлена в 
соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 
основного общего образования к учебникам «Математика» (С.М. Никольский, 
М.К. Потапов, Н.Н. Решетников, А.В. Шевкин); 

 

В соответствии с федеральным компонентом государственного стандарта 
основного общего образования программа рассчитана на 2 года обучения. Предмет 
«математика» изучается в объеме не менее 340 часов (170 часов в каждом классе). 

 

Используется УМК «Математика» авторов (С.М. Никольский, М.К. Потапов, Н.Н. 

Решетников, А.В. Шевкин). 

 

Аннотация к рабочей программе по алгебре 7-9 класс. 

 

Программа, на основе которой составлена рабочая программа: Рабочие программы 
по учебным предметам Алгебра 7-9 классы. проект.- 2-е изд., дораб, - 
М.:Просвещение,2014, (стандарты второго поколения). 

 

Учебник: Алгебра, 7 класс: учебник для общеобразовательных учреждений. 
Издательство М:Просвещение,2017.Автор Ю.Н.Макарычев, Н.Г.Миндюк, 
К.И.Нешков, С.Б.Суворова. Под ред. С.А. Теляковского. Алгебра. 8 класс: учебник 
для общеобразовательных учреждений. Издательство М:Просвещение,2018.Автор 
Ю.Н.Макарычев, Н.Г.Миндюк, К.И.Нешков, С.Б.Суворова. Под ред. С.А. 
Теляковского Алгебра. 9 класс: учебник для общеобразовательных учреждений. 
Издательство М:Просвещение,2019.Автор Ю.Н.Макарычев, Н.Г.Миндюк, 
К.И.Нешков, С.Б.Суворова. Под ред. С.А. Теляковского. 



Количество часов: 7 класс - 102 часа (3 часа в неделю) 8 класс - 102 часа (3 часа в 
неделю) 9 класс - 102 часа (3 часа в неделю.) 

 

АННОТАЦИЯ 

 

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО ГЕОМЕТРИИ 

 

ДЛЯ 7-9 КЛАССОВ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ 

 

по ФГОС ООО. 

 

Рабочая программа по геометрии для 7-9 классов общеобразовательной 
школы составлена на основе: 

 

- федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования; 

 
- сборника рабочих программ для общеобразовательных учреждений 

«Геометрия» 7-9 кл. под редакцией Т.А.Бурмистровой 

 
- примерного тематического планирования по УМК Т.А. Бурмистровой. 

Издательство «Просвещение», 2014. 

 

На реализацию программы необходимо 204 часа за 3 года обучения (68 часов – в 

7 классе, 68 часов – в 8 классе, 68 часов – в 9 классе) из расчѐта 2 часа в неделю 
ежегодно. 

 

Рабочая программа поддерживается УМК по геометрии для 7–9-х классов 

системы учебников «Просвещение» Л. С. Атанасян, В. Ф. Бутузов, С. Б. Кадомцев 
и др., 2015г 

 

Аннотация 

 

к рабочей программе по физике 7-9 классы (Перышкин А.В.) 

 

Место учебного предмета в структуре основной образовательной программы 
школы Рабочая программа по физике для основной школы разработана в 
соответствии: с требованиями Федерального Государственного образовательного 
стандарта общего образования (ФГОС ООО, М.: «Просвещение», 2012 год); с 
рекомендациями Программы (Программы по учебным предметам. Физика 7-9 
классы. М.: «Просвещение», 2012 .-79с.); с авторской программой (Е.М. Гутник, 
А.В. Перышкин Программы для общеобразовательных учреждений. Физика. 
Астрономия.7-11 кл./ сост. В.А. Коровин, В.А. Орлов.- М.: Дрофа, 2010. – 334с.); с 
программа курса. «Физика». 7–9 классы / авт.сост. Э.Т.Изергин. – М.: ООО 

 

«Русское слово – учебник», 2012. – с. – (ФГОС. Инновационная школа). С 
примерные программы по учебным предметам. Физика. 7-9 классы: проект. – М.: 
Просвещение, 2011. -48 с. – (Стандарты второго поколения). Программа по физике 
для основной школы составлена на основе Фундаментального ядра содержания 
общего образования и Требований к результатам освоения основной 



образовательной программы основного общего образования, представленных в 
федеральном государственном образовательном стандарте основного общего 
образования второго поколения. Предлагаемая программа обеспечивает систему 
фундаментальных знаний основ физической науки для всех учащихся основной 
школы. Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений 
Российской Федерации отводит 204 часа для обязательного изучения физики на 
ступени основного общего образования. В том числе в VII, VIII и IX классах по 68 
учебных часов из расчета 2 учебных часа в неделю. На изучение физики 
отводится по 2 часа в неделю в 7-9 классах, по 68 часов к год. Общее количество 
часов – 204. Учебники: А.В.Перышкин Физика 7 класс И.Д. «Дрофа» 2012-2014 г. 
А.В.Перышкин Физика 8 класс И.Д. «Дрофа» 2012-2014 г. А.В.Перышкин 
Е.М.Гутник Физика 9 класс И.Д. «Дрофа» 2012-2014 г. 

 

Аннотация 

 

к рабочей программе по обществознанию. (ФГОС) 5-9 класс. 

 

Рабочая программа разработана на основе авторской программы по 
предметной линии учебников под редакцией Л.Н. Боголюбова 5 – 9 классы. 
Москва Просвещение 2014 год. 

 

Программа соответствует содержанию Федерального государственного 
образовательного 

 

стандарта второго поколения, допущена Министерством образования и науки 
Российской Федерации. 

 

Предлагаемая программа служит основой для работы с единой линии 
учебников по 

 

обществознанию, выходящих в издательстве Просвещение и включенных в 
Федеральный перечень: 

 

· Л.Н. Боголюбов, Л.Ф. Иванова. Обществознание. 5 класс: 
учебник для общеобразовательных 

 

учреждений. М: Просвещение. 

 

· Л. Н. Боголюбов, Л.Ф. Иванова. Обществознание. 6 класс: 
учебник для общеобразовательных 

 

учреждений. М: Просвещение. 

 

· Л. Н. Боголюбов, Л.Ф. Иванова. Обществознание. 7 класс: 
учебник для общеобразовательных 

 

учреждений. М: Просвещение. 



· Л. Н. Боголюбов, Л.Ф. Иванова, А.И. Матвеева. Обществознание. 8-
9 класс: учебник для 

 

общеобразовательных учреждений. М: Просвещение. 
 

Аннотация к рабочей программе по ИСТОРИИ 

 

5-9 классы. 

 

Рабочая программа по истории предназначена для обучающихся с 5 по 9 классы.. 
Содержание предмета выстроено с учѐтом межпредметных и внутрипредметных 
связей, логики учебного процесса, выполнения требований к уровню подготовки 
обучающихся, психолого-педагогических принципов, возрастных особенностей 
школьников, а также их разноуровневой подготовкой к продолжению получения 
образования на уровне основного общего образования. 

 

Рабочая программа по предмету история составлена на основе 
следующих нормативно-правовых актов и документов: 

 

 Закон РФ от 29 декабря 2012 года №273 – ФЗ «Об образовании».


 "Об утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта основного общего образования" (утв. приказом Министерства 
образования и науки РФ от 29 декабря 2014 г. N 1644).



 Приказ Министерства образования и науки РФ от 10 ноября 2011 г. N 2643 
"О внесении изменений в Федеральный компонент государственных 
образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего 
(полного) общего образования, утвержденный приказом Министерства 
образования Российской Федерации от 5 марта 2004 г. N 1089".



 Приказ Министерства образования и науки РФ от 24 января 2012 г. № 39 «О 
внесении изменений в федеральный компонент государственных образовательных 
стандартов начального, общего, основного общего и среднего (полного) общего 
образования, утверждѐнный приказом Министерства образования Российской 
Федерации от 5 марта 2004 г. № 1089»



 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 
(Минобрнауки России) от 08 июня 2015 г. N576 г. Москва «О внесении изменений 
в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 
начального общего, основного общего, среднего общего образования, 
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 31 марта 2014 г. № 253

 
 
 

 

Кл./курс Всеобщая история  История России   

6 ИСТОРИЯ СРЕДНИХ ОТ ДРЕВНЕЙ РУСИ К 

 ВЕКОВ. VI-XV вв.  РОССИЙСКОМУ ГОСУДАРСТВУ. 

   VIII –XV вв.   

 Раннее Средневековье     

       



 Зрелое Средневековье  Восточная Европа в середине I тыс. н.э.  

 Страны Востока в Средние Образование государства Русь   

 века         

      Русь в конце X – начале XII в.   

 Государства доколумбовой     

 Америки.    Культурное пространство   

      Русь в середине XII – начале XIII в.  

      Русские земли в середине XIII - XIV в.  

      Народы  и  государства  степной  зоны 

      Восточной Европы и Сибири в XIII-XV вв. 

      Культурное пространство   

      Формирование единого Русского 

      государства в XV веке   

      Культурное пространство   

      Региональный компонент   

7 ИСТОРИЯ  НОВОГО РОССИЯ В XVI – XVII ВЕКАХ: ОТ 

 ВРЕМЕНИ. XVI-XVII вв. ВЕЛИКОГО КНЯЖЕСТВА К 

      ЦАРСТВУ    

 От абсолютизма к     

 парламентаризму.  Первые Россия в XVI веке    

 буржуазные революции     

      Смута в России    

 Европа в конце ХV— начале     

 XVII в.     Россия в XVII веке    

 Европа в конце ХV— начале Культурное пространство   

 XVII в.         
      Региональный компонент   

 Страны Европы и Северной     

 Америки в середине XVII—     

 ХVIII в.         

 Страны Востока в XVI—     

 XVIII вв.         

8 Всеобщая история XVIII в. История России XVIII в.   

 Эпоха Просвещения  От начала правления Петра I до конца 

      правления Павла 1 (1801)   

 Эпоха  промышленного     

 переворота    Культурное пространство   

          



 Первые буржуазные Региональный компонент 

 революции Великая  

 французская революция   


