
      Аннотация к рабочей программе по физической культуре для 1-4 классов. 

        Рабочая программа по учебному курсу «Физическая культура» для 1-4 классов 

разработана на основе Примерной программы «Физическая культура 1-4 классы» В.И. 

Ляха, А.А. Зданевича. Примерная программа по физической культуре. Волгоград, 

Издательство «Учитель», (М;2018 г). Данная программа подготовлена в рамках проекта 

«Разработка, апробация и внедрение ФГОС образования второго поколения», по заказу 

Министерства образования и науки Российской Федерации и Федерального агентства по 

образованию. Определены система уроков и педагогические средства, обозначены виды 

деятельности, спрогнозирован результат и уровень усвоения ключевых компетенций, 

продуманы формы контроля. Спланирован образовательный процесс, обеспечивающий 

формирование устойчивых мотивов и потребностей в бережном отношении к своему 

здоровью, целостном развитии физических и психических качеств обучающихся.  

      Аннотация к рабочей программе по физической культуре для 5 классов. 

       Рабочая программа по учебному курсу «Физическая культура» для 5 классов 

разработана на основе Примерной программы «Физическая культура 5-9 классы» В.И. 

Ляха, А.А. Зданевича. Примерная программа по физической культуре. Волгоград, 

Издательство «Учитель», (М;2018 г). Данная программа подготовлена в рамках проекта 

«Разработка, апробация и внедрение ФГОС образования второго поколения», по заказу 

Министерства образования и науки Российской Федерации и Федерального агентства по 

образованию.  Программа состоит из трех разделов: «Знания о физической культуре» 

(информационный компонент), «Способы физкультурной деятельности» 

(операционный компонент) и «Физическое совершенствование» (мотивационный 

компонент).Содержание первого раздела «Знания о физической культуре» соответствует 

основным направлениям развития познавательной активности человека: знания о природе 

(медико-биологические основы деятельности), знания о человеке (психолого-

педагогические основы деятельности), знания об обществе (историко-социологические 

основы деятельности. Раздел «Способы физкультурной деятельности» соотносится с 

представлениями о самостоятельных занятиях физическими упражнениями, способах 

организации исполнения и контроля за физическим развитием и физической 

подготовленностью обучающихся. Содержание раздела «Физическое совершенствование» 

ориентировано на гармоничное физическое развитие, всестороннюю физическую 

подготовку и укрепление здоровья обучающихся. Данный раздел включает в себя 

освоение жизненно важных навыков и умений, подвижных игр и двигательных действий 

из программных видов спорта, а также общеразвивающих упражнений с различной 

функциональной направленностью. 

    Аннотация к рабочей программе по физической культуре для 6-9 классов. 

       Рабочая программа по учебному курсу «Физическая культура» для 6 - 9 классов 

разработана на основе Примерной программы «Физическая культура 5-9 классы» В.И. 

Ляха, А.А. Зданевича. Примерная программа по физической культуре. Волгоград, 

Издательство «Учитель», (М;2018 г). Данная программа подготовлена в рамках проекта 

«Разработка, апробация и внедрение ФГОС образования второго поколения», по заказу 

Министерства образования и науки Российской Федерации и Федерального агентства по 

образованию.  

В программе В.И.Ляха, А.А.Зданевича программный материал делится на две части – 

базовую и вариативную. В базовую часть входит материал в соответствии с федеральным 

компонентом учебного плана, региональный компонент (лыжная подготовка заменяется 

кроссовой). Базовая часть выполняет обязательный минимум образования по предмету 



«Физическая культура». Вариативная часть включает в себя программный материал по 

баскетболу. Программный материал усложняется по разделам каждый год за счет 

увеличения сложности элементов на базе ранее пройденных.  Для прохождения 

теоретических сведений можно выделять время как в процессе уроков, так и отдельно один 

час в четверти. 

Важной особенностью образовательного процесса в основной школе является 

оценивание обучающихся. Оценивание обучающихся предусмотрено как по окончании 

раздела, так и по мере освоения умений и навыков. По окончании основной школы 

обучающийся должен показать уровень физической подготовленности не ниже 

результатов, приведенных в разделе «Демонстрировать», что соответствует обязательному 

минимуму содержания образования. По окончании основной школы обучающийся сдает 

дифференцированный зачет. 

     

      Аннотация к рабочей программе по физической культуре для 10-11 классов. 

         Рабочая программа по учебному курсу «Физическая культура» для обучающихся 10-

11 классов разработана на основе Примерной программы «Физическая культура 5-11 

классы» В.И. Ляха, А.А. Зданевича. Примерная программа по физической культуре. 

Волгоград, Издательство «Учитель», (М;2012г).  

В программе В.И.Ляха, А.А.Зданевича программный материал делится на две части – 

базовую и вариативную. В базовую часть входит материал в соответствии с федеральным 

компонентом учебного плана, региональный компонент (лыжная подготовка заменяется 

кроссовой). Базовая часть выполняет обязательный минимум образования по предмету 

«Физическая культура». Вариативная часть включает в себя программный материал по 

баскетболу. Программный материал усложняется по разделам каждый год за счет 

увеличения сложности элементов на базе ранее пройденных.  Для прохождения 

теоретических сведений можно выделять время как в процессе уроков, так и отдельно один 

час в четверти. 

 

                  Аннотация к рабочей программе по музыке для 1- 4 классов. 

   Рабочая программа по музыке разработана для обучающихся 1 класса и составлена в 

соответствии с требованиями:  

 - Федерального государственного стандарта начального общего образования. Приказ 

Министерства образования и науки РФ от 6.10.2009г.№373  

-  Примерной основной образовательной программы начального общего образования, М.: 

Просвещение, 2011г.  

-  Авторской программы для 1 класса Л. В. Школяр, В. О. Усачёвой «Музыка» (концепция 

«Начальная школа XXI века», руководитель проекта Н.Ф.Виноградова) Вентана-

Граф.2012г. 

- Федерального перечня учебников, рекомендованного (допущенного) к использованию в 

образовательном учреждении, реализующего программы общего образования на 2013-2014 

учебный год. 

- Программа ориентирована на работу по учебно - методическому комплекту: 

- В.О. Усачёва, Л.В. Школяр, учебники «Музыка»: 1-4 класс, - М.:Вентана-Граф, 2009;  

- О.В.Кузьмина, В.О.Усачева, Л.В.Школяр «Музыкальное искусство: Блокнот для 

обучающихся 1 класса образовательных учреждений,-М.Вентана-Граф, 2009;   

Фонохрестоматия к учебному пособию «Музыкальное искусство», 1 класс, в 2- частях; 

 



Содержание программы полностью соответствует требованиям федерального 

государственного стандарта начального общего образования, поэтому в программу не 

внесено никаких изменений. Основу программы составляют русское и зарубежное 

классическое музыкальное наследие, отражающее «вечные» проблемы жизни; народная 

музыка, музыкальный и поэтический фольклор; духовная (церковная) и современная 

музыка. 

                       Аннотация к рабочей программе по музыке для 2- 4 классов. 

       Рабочая программа по музыке во 2-4х классах составлена на основе федерального 

государственного стандарта общего образования второго поколения, примерной 

программы начального общего образования по музыке, с учетом авторской программы по 

музыке: «Музыка. Начальные классы» - Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина. 

(Программы общеобразовательных учреждений. Музыка. 1-7 классы. Искусство. 8-9 

классы. М, «Просвещение»). Рабочая программа рассчитана на 34 ч. в год (1 час в неделю). 

В программе также заложены возможности предусмотренного стандартом 

формирования у обучающихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов 

деятельности и ключевых компетенций. Принципы отбора основного и дополнительного 

содержания связаны с преемственностью целей образования на различных ступенях и 

уровнях обучения, логикой внутрипредметных связей, а также с возрастными 

особенностями развития учащихся. 

Отличительная особенность программы - охват широкого культурологического 

пространства, которое подразумевает постоянные выходы за рамки музыкального 

искусства и включение в контекст уроков музыки сведений из истории, произведений 

литературы (поэтических и прозаических) и изобразительного искусства, что выполняет 

функцию эмоционально-эстетического фона, усиливающего понимание детьми 

содержания музыкального произведения. 

                 Содержание предмета «Музыка» создавалось в опоре на педагогическую 

концепцию Д.Б. Кабалевского, который еще в 70-е годы ХХ века сумел сформулировать и 

реализовать основные принципы и методы программы по музыке для 

общеобразовательной школы, заложившие основы развивающего, проблемного 

музыкального воспитания и образования. Именно эта педагогическая концепция исходит 

из природы самой музыки и на музыку опирается, естественно и органично связывает 

музыку как искусство с музыкой как школьным предметом, а школьные занятия музыкой 

также естественно связывает с реальной жизнью. Она предлагает такие принципы, методы 

и приемы, которые помогают увлечь детей, заинтересовать их музыкой с её 

неизмеримыми возможностями духовного обогащения человека. 

        Задача предмета – ввести обучающихся в мир большого музыкального искусства, 

научить их любить и понимать музыку во всём богатстве её форм и жанров, воспитать в 

обучающихся музыкальную культуру как часть всей их духовной культуры. 

     Содержание программы предмета «Музыка» реализует Федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования и опирается на развивающее 

музыкальное образование и деятельностное освоение искусства. Поэтому программа 

отвечает требованиям, заложенным в Стандарте начального общего образования. 

 

                    



                Аннотация к рабочей программе по музыке для 5 класса. 

      Программа по Музыке для 5 класса общеобразовательных учреждений соответствует 

требованиям к результатам освоения основной образовательной программы основного 

общего образования, содержащимся в Федеральном государственном образовательном 

стандарте основного общего образования, и обеспечена УМК для 5 класса авторов 

В.О.Усачевой и Л.В. Школяр. 

Программа направлена на достижение обучающимися личностных, метапредметных 

и предметных результатов обучения, изложенных в ФГОС. Содержание соответствует 

целям основного общего образования и предметной области «Искусство», куда входит 

музыка, и базируется на положениях «Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания гражданина России». 

Содержание программы также наглядно доказывает, насколько многообразно и 

эффективно музыка участвует в реализации фундаментальных функций искусства –

коммуникативной, эмоционально-оценочной, преобразовательной и познавательной, 

соответствующих основным направлениям системы человеческой деятельности. 

                 Аннотация к рабочей программе по музыке для 6-8 класса. 

      Данная рабочая программа по музыке для обучения в 6 классе, разработана на основе   

ФГОС 2009 г., авторской программы общего образования по музыке «Музыка. 5-8 классы» 

авторов Г. П. Сергеевой, Е. Д. Критской (М.: Просвещение, 2011), учебника «Музыка. 6 

класс» авторов Г. П. Сергеевой, Е. Д. Критской (М.: Просвещение, 2011 г.) 

 Рабочая программа по музыке для обучающихся 7-8 классов   разработана на основе 

Федерального компонента Государственного стандарта основного общего образования 

2004г., авторской программы общего образования по музыке «Музыка. 5-8 классы» (авторы 

Е. Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина. – Издательство «Просвещение», 2010) и 

учебника «Музыка. 7 класс» (автор Критская Е.Д. – М.Просвещение,2009).  

 В соответствии учебным планом на учебный предмет «Музыка» отводится 34 часа 

(из расчета 1 час в неделю).  Курс нацелен на изучение многообразных взаимодействий 

музыки с жизнью, природой, обычаями, литературой, живописью, историей, психологией 

музыкального восприятия, а также с другими видами и предметами художественной и 

познавательной деятельности.  

Курс музыки в основной школе предполагает обогащение сферы художественных 

интересов обучающихся, разнообразие видов музыкально-творческой деятельности, 

активное включение элементов музыкального самообразования, обстоятельное знакомство 

с жанровым и стилевым многообразием классического и современного творчества 

отечественных и зарубежных композиторов. Постижение музыкального искусства на 

данном этапе приобретает в большей степени деятельностный характер и становится 

сферой выражения личной творческой инициативы обучающихся и результатов 

художественного сотрудничества, музыкальных впечатлений и эстетических 

представлений об окружающем мире. 

                                                                

                   Аннотация к рабочей программе по ИЗО для 5-7 классов. 

      Модифицированная программа, разработанная на основе программы Б.М. 

Неменского ИЗО 5- 7 классы на 34 годовых часа: прогр. /Сост. Б.М. Неменский.- М.: 

Просвещение.,2011г. 

 



  

 

       Актуальность программы в том, что она построена так, чтобы дать обучающимся 

ясные представления о системе взаимодействия искусства с жизнью. В ней 

предусматривается широкое привлечение жизненного опыта обучающихся, живых 

примеров из окружающей действительности. 

 Содержание программы рассчитано на художественную деятельность 

обучающихся на уроках в разнообразных формах: изображение  на плоскости и в объёме; 

декоративную и конструктивную работу;  восприятие явлений действительности и 

произведений искусства (слайдов, репродукций, СД-программ); обсуждение работ 

товарищей; результаты собственного коллективного  творчества и индивидуальной работы 

на уроках; изучение художественного наследия; поисковую работу обучающихся по 

подбору иллюстративного материала к изучаемым темам; прослушивание музыкальных и 

литературных произведений (народных, классических, современных). 

         В программе выделены три способа художественного освоения действительности: 

изобразительный, декоративный и конструктивный. Постоянное личное участие 

обучающихся в этих трёх видах деятельности позволяет систематически приобщать их к 

миру искусства в его взаимодействии с жизнью. Умения по обработке материалов, 

получаемые на уроках труда, закрепляются в работе по моделированию и 

конструированию, а навыки в области декоративно-прикладного искусства и технической 

эстетики находят применение в трудовом обучении. Во внеурочное время обучающиеся 

расширяют и углубляют полученные на уроках представления о связях искусства с жизнью. 

Самостоятельная работа обучающихся получает дальнейшее развитие на кружковых 

занятиях, в группах продлённого дня и на факультативах. 

 

              Аннотация к рабочей программе по ОБЖ для 8-9 классов. 

     Данная рабочая программа разработана для учащихся 8-9 классов, средней 

общеобразовательной школы, разработана на основе Федерального компонента 

Государственного образовательного стандарта основного общего образования. 

     Рабочая программа составлена на основе: Основы безопасности жизнедеятельности: 

Программы общеобразовательных учреждений: Сборник. Под ред. Смирнова А.Т.– М.: 

Просвещение, 2013. 

     Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 

стандарта, дает вариативное распределение учебных часов по разделам курса с учетом 

государственных стандартов, логики учебного процесса, возрастных особенностей, 

учащихся школы. Рабочая программа способствует реализации единой концепции 

образования. 

                Аннотация к рабочей программе по ОБЖ для 10-11 классов. 

       Данная рабочая программа разработана для обучающихся 10-11 классов, средней 

общеобразовательной школы, разработана на основе Федерального компонента 

Государственного образовательного стандарта основного общего образования.  

 Рабочая программа составлена на основе: 

Основы безопасности жизнедеятельности: Программы общеобразовательных 

учреждений: Сборник. Под ред. Смирнова А.Т.– М.: Просвещение, 2013. 

 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 

стандарта, дает вариативное распределение учебных часов по разделам курса с учетом 



государственных стандартов, логики учебного процесса, возрастных особенностей 

обучающихся. Рабочая программа способствует реализации единой концепции 

образования.   

 

     При составлении рабочей программы был учтен федеральный компонент 

Государственного стандарта, который устанавливает обязательный минимум 

содержания курса ОБЖ. Федеральный базисный учебный план для образовательных 

учреждений Российской Федерации отводит 34 часа для обязательного изучения 

учебного предмета «ОБЖ» на этапе основного общего образования, в том числе: в X 

классах по 34 часов, из расчета 1 учебных часа в неделю. При разработке программы 

учтены особенности линейной системы. УМК по ОБЖ состоит из комплекта учебников 

известных авторов, который освещает все предусмотренные школьной программой 

вопросы. 

 

          Аннотация к рабочей программе по технологии для 5-8 классов (юноши). 

       Рабочая программа по технологии, составлена на основе документов: Федеральный 

государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

декабря 2010 г. № 1897; Фундаментальное ядро содержания общего образования; 

Примерная программа по учебному предмету Технология 5-8 классы (Примерные 

программы по учебным предметам. Технология. 5-8 классы: проект – М.: Просвещение, 

2010. (Стандарты второго поколения.)  

      Технология — это наука о преобразовании и использовании материи, энергии и 

информации в интересах и по плану человека. Она включает изучение методов и средств 

преобразования и использования указанных объектов. В школе учебный предмет 

«Технология» — интегративная образовательная область, синтезирующая научные знания 

из математики, физики, химии и биологии и показывающая их использование в 

промышленности, энергетике, связи, сельском хозяйстве, транспорте и других 

направлениях деятельности человека.  

        Выбор данной программы и учебника обусловлен тем, что их содержание 

соответствует   основам федерального государственного образовательного стандарта, 

учебного плана, примерной программы основного общего образования по технологии и 

раскрывает содержания основных направлений и разделов курса «Технология» с учётом 

региональных особенностей, материально-технического обеспечения образовательного 

учреждения, интересов и потребностей обучающихся. 

    Основное предназначение учебного предмета «Технология» в системе общего 

образования заключается в формировании технологической грамотности, компетентности, 

технологического мировоззрения, технологической и исследовательской культуры 

обучающихся, включающей технологические знания и умения, воспитание трудовых, 

гражданских и патриотических качеств его личности, профессиональное самоопределение 

в условиях рынка труда, формирование гуманистически ориентированного 

мировоззрения.  
    Рабочая программа составлена с учетом полученных знаний обучающихся начальной школы на 

уроках технологии и опыта их учебно-трудовой деятельности. 

         Аннотация к рабочей программе по технологии для 5 классов (девочки). 

     Рабочая программа по технологии (технология ведения дома) разработана для 

обучающихся 5 классов к учебнику Рабочая программа по технологии (технология ведения 

дома) разработана для обучающихся 5 классов к учебнику Н.В. Синицы, «Технология. 

Технология ведения дома 5 класс (девочки). Учебник для общеобразовательных 

учреждений. В.Д. Симоненко, М, Вентана-Граф,2013г. Составлена с основой на материал 



учебника и требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования с учетом федеральных примерных программ (Технология 5-

9 классы. М. Просвещение). Программа разработана для раскрытия обязательных 

(федеральных) компонентов содержания обучения и параметров качества усвоения 

учебного материала по предмету технология. Данная программа ориентирована на 

использование учебника Н.В. Синица, В.Д. Симоненко и рабочей тетради Н.В. Синицы, 

Н.А. Буглаевой «Технология. Технология ведения дома 5 класс общеобразовательных 

учреждений» (М.,Вентана - Граф) входящих в образовательную систему «Алгоритм 

успеха». В программе представлены учебно – методические пособия, представляющие 

собой технологические карты уроков для обучающихся и учителя (М. ВАКО). Они 

позволяют контролировать процесс формирования знаний по изучаемой теме и 

диагностировать уровень сформированности УУД. 

   Аннотация к рабочей программе по технологии для 6-8 классов (девочки). 

       Рабочая программа по технологии, составлена на основе документов: Федеральный 

государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

декабря 2010 г. № 1897; Фундаментальное ядро содержания общего образования; 

 Примерная программа по учебному предмету Технология 5-8 классы (Примерные 

программы по учебным предметам. Технология. 5-8 классы: проект – М.: Просвещение, 

2010. (Стандарты второго поколения.)  

      Программа составлена на основе региональной концепции «Человек в единстве трех 

сред обитания «природа – общество – техника» образовательная область «Технология»».           

Концепция определяет содержание образовательной области «Технология» в региональном 

компоненте Базисного учебного плана. Цель программы «Человек в единстве трех сред 

обитания «природа – общество – техника» - подвести обучающихся к осмыслению 

определения места в жизни, жизненного пути, выборе профессии на основе знаний, умений, 

отношений, адекватных обществу и личных способностей, развитию навыков активного 

отношения с техникой. Все это является основой умственного, эстетического, физического, 

экономического воспитания.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 



 

 

 

 


