
НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
Аннотация 

к рабочей программе по предмету «Математика 1 класс» 

для обучающихся  1 «а», 1 «б»  классов 

 

Рабочая программа по предмету «Математика 1 класс» составлена с учѐтом требований: 

1. Федерального закона РФ «Об образовании в Российской Федерации» № 273 – ФЗ от 29.12.2012г. 

2. Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, утверждѐнного приказом № 373 

Минобразования России от 09.10.2009 г. 

3. Федерального перечня учебников, рекомендованного Минобразованием России, утверждѐнного приказом № 632 от 22 ноября 2019г. 

4. Учебник  «Математика. 1 класс» в 2-х частях, авторы М.И. Моро, Волкова С.И., Степанова С.В.   Издательство Москва «Просвещение» 2019 

год. 

5. Основной образовательной программы начального общего образования МБОУ СОШ № 27 с. Екатериновка  на 2020 – 2021 учебный год. 

6. Положение о рабочей программе МБОУ СОШ№ 27 с. Екатериновка. 

Структура рабочей программы включает в себя планируемые предметные результаты освоения учебного предмета,  содержание учебного предмета, 

календарно – тематическое планирование. 

Программа ориентирована на учебно – методический комплект, включающий в себя: 

 

Программа Базовый учебник Методическое обеспечение Дидактическое обеспечение 

УМК «Школа 

России» 

Математика.  

1 класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 «Математика.1 

класс» Моро М.И., 

Волкова С.И., 

Степанова С.В. 

Учебник  для 

общеобразовательных 

учреждений  1 класс в 

2-х частях 

М.:Просвещение 2019 

год. 

- Сборник рабочих программ «Школа России».1-4 классы. Пособие 

для учителей общеобразовательных учреждений.- М.:Просвещение в 

соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования. 

- Математика. Методические рекомендации. 1 класс: пособие для 

учителей общеобразоват. организаций / М. А. Бантова, Г.В. 

Бельтюкова, С. И. Волкова. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 2014. 

- Ситникова Т. Н., Яценко И. Ф. Поурочные разработки по 

математике: 1 класс. – М.: ВАКО, 2017. 

- Математика. 1 класс: система уроков по учебнику М. И.Моро, С. И. 

Волковой, С. В. Степановой  / авт.-сост. С. В. Савинова. – Волгоград: 

Учитель, 2017. 

- Карточки с текстовыми 

заданиями для индивидуальной 

работы по темам: «Нумерация», 

«Сложение и вычитание», 

«Числа от 1 до 10», «Числа от 11 

до 20». 

- Дополнительная литература: 

словари, справочники, 

энциклопедии. 

 

 

 

 

 

Аннотация 

к рабочей программе по предмету «Русский язык 1 класс» 

для обучающихся  1 «а», 1 «б»  классов 

Рабочая программа по предмету «Русский язык 1 класс» составлена с учѐтом требований: 

1.Федерального закона РФ «Об образовании в Российской Федерации» № 273 – ФЗ от 29.12.2012г. 



2.Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, утверждѐнного приказом № 373 Минобразования 

России от 09.10.2009  

3.Федерального перечня учебников, рекомендованного Минобразованием России, утверждѐнного приказом № 632 от 22 ноября 2019г. 

4.Учебник  «Русский язык 1 класс», авторы В.П.Канакина, В.Г.Горецкий,  издательство Москва «Просвещение» 2019 год. 

5.Основной образовательной программы начального общего образования МБОУ СОШ № 27 с. Екатериновка  на 2020 – 2021 учебный год. 

6.Положение о рабочей программе МБОУ СОШ№ 27 с. Екатериновка. 

Структура рабочей программы включает в себя планируемые предметные результаты освоения учебного предмета,  содержание учебного предмета, 

календарно – тематическое планирование. 

Программа ориентирована на учебно – методический комплект, включающий в себя: 

 

Программа Базовый учебник Методическое обеспечение Дидактическое обеспечение 

УМК 

«Школа 

России» 

Русский язык  

1 класс 

 

 

 

 

 

 

 Учебник  для 

общеобразовательных 

учреждений (с 

приложением на 

электронном носителе) 

«Русский язык 1 класс»  

 авторы В.П.Канакина, 

В.Г.Горецкий,  

издательство Москва 

«Просвещение» 2019 

год. 

- Сборник рабочих программ «Школа России».1-4 классы. Пособие 

для учителей общеобразовательных учреждений. - М.: 

«Просвещение» в соответствии с требованиями ФГОС НОО  

- Обучение грамоте. Методическое пособие с поурочными 

разработками  В.Н.Горецкий, Н.М.Белянкова 

.- М.: «Просвещение» 2012 

- Поурочные разработки по русскому языку. 1 класс: к учебнику В. 

П. Канакиной, В. Г. Горецкого «Русский язык. 1 класс» / О. Н. 

Крылова. – М.: Издательство «Экзамен», 2017 

-.Дмитриева О.И. Поурочные разработки по русскому языку: 1 

класс. – М.: ВАКО, 2017 

- Карточки с текстовыми 

заданиями для индивидуальной 

работы по темам: «Наша речь», 

«Текст. Предложение. Диалог», 

«Слова, слова…», «Слово, слог, 

ударение», «Звуки и буквы» 

- Дополнительная литература: 

словари, справочники, 

энциклопедии. 

 

 

                                                                                                                       Аннотация 

к рабочей программе по предмету «Литературное чтение 1 класс» 

для обучающихся  1 «а», 1 «б»  классов 

Рабочая программа по предмету «Литературное чтение 1 класс» составлена с учѐтом требований: 

1.Федерального закона РФ «Об образовании в Российской Федерации» № 273 – ФЗ от 29.12.2012г. 

2.Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, утверждѐнного приказом № 373 Минобразования 

России от 09.10.2009 

3.Федерального перечня учебников, рекомендованного Минобразованием России, утверждѐнного приказом № 632 от 22 ноября 2019г. 

 



4.Учебник  «Азбука 1 класс» в 2-х частях, автор В.Г.Горецкий, В.А.Кирюшкин, Л.А.Виноградская, М.В.Бойкина. Издательство Москва «Просвещение» 

2019 год.  

Учебник «Литературное чтение 1 класс» в 2-х частях, авторы Л.Ф.Климанова, В.Г.Горецкий, М.В.Голованова, Л.А.Виноградская, М.В.Бойкина. 

Издательство Москва «Просвещение» 2019 год.  

5.Основной образовательной программы начального общего образования МБОУ СОШ № 27 с. Екатериновка  на 2020 – 2021 учебный год. 

6.Положение о рабочей программе МБОУ СОШ№ 27 с. Екатериновка. 

Структура рабочей программы включает в себя планируемые предметные результаты освоения учебного предмета,  содержание учебного предмета, 

календарно – тематическое планирование. 

Программа ориентирована на учебно – методический комплект, включающий в себя: 

 

Программа Базовый учебник Методическое обеспечение Дидактическое обеспечение 

УМК «Школа 

России» 

Литературное 

чтение 1 класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Азбука 1 класс». Учебник  для 

общеобразовательных учреждений (с 

приложением на электронном 

носителе)  в 2-х частях, автор 

В.Г.Горецкий, В.А.Кирюшкин, 

Л.А.Виноградская, М.В.Бойкина 

издательство Москва «Просвещение» 

2019 . 

Учебник  для общеобразовательных 

учреждений (с приложением на 

электронном носителе) 

 «Литературное чтение 1 класс» в 2-х 

частях, авторы Л.Ф.Климанова, 

В.Г.Горецкий, М.В.Голованова, 

Л.А.Виноградская, М.В.Бойкина. 

Издательство Москва «Просвещение» 

2019  

- Сборник рабочих программ «Школа России».1-4 

классы. Пособие для учителей 

общеобразовательных учреждений. - М.: 

Просвещение в соответствии с требованиями 

Федерального 

государственного образовательного стандарта 

начального общего образования. 

- Гетто, С. П. Поурочные разработки по 

литературному чтению : 1 класс : к учебнику Л. 

Ф. Климановой, В. Г. Горецкого, М. В. 

Головановой «Литературное чтение. Родная 

речь» С. П. Гетто, А. В. Данилова.– М. : Экзамен, 

2017 

- Стефаненко Н. А. Методические рекомендации. 

1 класс: пособие для учителей общеобразоват. 

организаций / Н. А. Стефаненко. – 2-е изд. – М.: 

Просвещение, 2014. 

- Карточки с текстовыми 

заданиями для индивидуальной 

работы  по основным разделам 

программы: «Жили – были 

буквы..», «Сказки, загадки, 

небылицы», «Апрель, апрель! 

Звенит капель», «И в шутку и 

всерьез», «Я и мои друзья», «О 

братьях наших меньших» 

- Дополнительная литература: 

словари, справочники, 

энциклопедии. 

 

 

Аннотация 

к рабочей программе по предмету «Окружающий мир 1 класс» 

для обучающихся  1 «а», 1 «б»  классов 

 

 Рабочая программа по предмету «Окружающий мир 1 класс» составлена с учѐтом требований: 



1.Федерального закона РФ «Об образовании в Российской Федерации» № 273 – ФЗ от 29.12.2012г. 

2.Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, утверждѐнного приказом № 373 Минобразования 

России от 09.10.2009 г. 

3.Федерального перечня учебников, рекомендованного Минобразованием России, утверждѐнного приказом № 632 от 22 ноября 2019г. 

4.Учебник  «Окружающий мир 1 класс» в 2-х частях. Автор А.А.Плешаков,  издательство Москва «Просвещение» 2019 год. 

5.Основной образовательной программы начального общего образования МБОУ СОШ № 27 с. Екатериновка  на 2020 – 2021 учебный год. 

6.Положение о рабочей программе МБОУ СОШ№ 27 с. Екатериновка. 

Структура рабочей программы включает в себя планируемые предметные результаты освоения учебного предмета,  содержание учебного предмета, 

календарно – тематическое планирование. 

Программа ориентирована на учебно – методический комплект, включающий в себя: 

 

Программа Базовый учебник Методическое обеспечение Дидактическое обеспечение 

УМК «Школа 

России» 

Окружающий 

мир 

1 класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Учебник  для 

общеобразовательных 

учреждений (с 

приложением на 

электронном носителе) 

«Окружающий мир 1 

класс» в 2-х частях. 

Автор А.А.Плешаков,  

издательство Москва 

«Просвещение» 2019 

год 

- Сборник рабочих программ «Школа России».1-4 классы. Пособие 

для учителей общеобразовательных учреждений.- М.:Просвещение 

в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования. 

- Тихомирова Е. М. Поурочные разработки по предмету 

«Окружающий мир»: 1 класс: к учебному комплекту А. А. 

Плешакова «Окружающий мир: 1 класс» / Е. М. Тихомирова. – 4-е 

изд., перераб. и доп. – М.: Издательство «Экзамен»,2017. 

4. Окружающий мир. 1 класс: система уроков по учебнику А. А. 

Плешакова / авт.- сост.Н. Н. Черноиванова. – Волгоград: Учитель, 

2017. 

 

- Карточки с текстовыми заданиями 

для индивидуальной работы  по 

основным разделам программы: 

«Что и кто?», «Как, откуда и куда?», 

«Где и когда?», «Почему и зачем?» 

- Дополнительная литература: 

словари, справочники, 

энциклопедии. 

 

 

Аннотация 

к рабочей программе по предмету «Технология 1 класс» 

для обучающихся  1 «а», 1 «б»  классов 

 

 Рабочая программа по предмету «Технология 1 класс» составлена с учѐтом требований: 

1.Федерального закона РФ «Об образовании в Российской Федерации» № 273 – ФЗ от 29.12.2012г. 

2.Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, утверждѐнного приказом № 373 Минобразования 

России от 09.10.2009 г. 

3.Федерального перечня учебников, рекомендованного Минобразованием России, утверждѐнного приказом № 632 от 22 ноября 2019г. 

4.Учебник  «Технология 1 класс». Авторы Н.И.Роговцева, Н.В.Богданова, И.П.Фрейтаг,  издательство Москва «Просвещение» 2019 год. 

5.Основной образовательной программы начального общего образования МБОУ СОШ № 27 с. Екатериновка  на 2020 – 2021 учебный год. 



6.Положение о рабочей программе МБОУ СОШ№ 27 с. Екатериновка. 

Структура рабочей программы включает в себя планируемые предметные результаты освоения учебного предмета,  содержание учебного предмета, 

календарно – тематическое планирование. 

 

Программа ориентирована на учебно – методический комплект, включающий в себя: 

 

Программа Базовый учебник Методическое обеспечение Дидактическое обеспечение 

УМК 

«Школа 

России» 

Технология 

1 класс 

 

 

 

 

Учебник для 

общеобразовательных 

учреждений 

«Технология 1 класс». 

Авторы Н.И.Роговцева, 

Н.В.Богданова, 

И.П.Фрейтаг,  

издательство Москва 

«Просвещение» 2019 г. 

- Сборник рабочих программ «Школа России».1-4 классы. Пособие 

для учителей общеобразовательных учреждений.- М.:Просвещение 

в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования. 

-Роговцева, Н. И. Уроки технологии: человек, природа, техника : 1 

кл.: пособие для учителя / Н. И. Роговцева, Н. В. Богданова, И. П. 

Фрейтаг ; Рос. акад. наук, Рос. акад. образования, изд-во 

«Просвещение». – М. : Просвещение, 2008.  

- Карточки с творческими 

заданиями для индивидуальной 

работы  

- Дополнительная литература: 

словари, справочники, 

энциклопедии. 

 

 

Аннотация 

к рабочей программе по предмету «Музыка 1 класс» 

для обучающихся  1 «а», 1 «б»  классов 

 

 Рабочая программа по предмету «Музыка 1 класс» составлена с учѐтом требований: 

1.Федерального закона РФ «Об образовании в Российской Федерации» № 273 – ФЗ от 29.12.2012г. 

2.Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, утверждѐнного приказом № 373 Минобразования 

России от 09.10.2009 г. 

3.Федерального перечня учебников, рекомендованного Минобразованием России, утверждѐнного приказом № 632 от 22 ноября 2019г. 

4.Учебник  «Музыка 1 класс». Авторы Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина,  издательство Москва «Просвещение» 2019 год. 

5.Основной образовательной программы начального общего образования МБОУ СОШ № 27 с. Екатериновка  на 2020 – 2021 учебный год. 

6.Положение о рабочей программе МБОУ СОШ№ 27 с. Екатериновка. 

Структура рабочей программы включает в себя планируемые предметные результаты освоения учебного предмета,  содержание учебного предмета, 

календарно – тематическое планирование. 

 

Программа ориентирована на учебно – методический комплект, включающий в себя: 

 

Программа Базовый учебник Методическое обеспечение Дидактическое обеспечение 



УМК 

«Школа 

России» 

Музыка  

1 класс 

 

 

 

 

 

Учебник для 

общеобразовательных 

учреждений «Музыка 1 

класс». Авторы 

Е.Д.Критская, 

Г.П.Сергеева, 

Т.С.Шмагина,  

издательство Москва 

«Просвещение» 2019 

год. 

- Сборник рабочих программ «Школа России».1-4 классы. 

Пособие для учителей общеобразовательных учреждений.- 

М.:Просвещение в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования. 

- Сергеева Г. П. Музыка. Рабочие программы. Предметная линия 

учебников Г. П. Сергеевой. 1–4 классы 

-Критская Е. Д., Сергеева Г. П., Шмагина Т. С. Уроки музыки. 

Поурочные разработки. 1 класс, 2017 

  

- Карточки с творческими заданиями 

для индивидуальной работы  

- Дополнительная литература: 

словари, справочники, энциклопедии. 

 

 

 

Аннотация 

к рабочей программе по предмету «Изобразительное искусство 1 класс» 

для обучающихся  1 «а», 1 «б»  классов 

 

 Рабочая программа по предмету «Изобразительное искусство 1 класс» составлена с учѐтом требований: 

1.Федерального закона РФ «Об образовании в Российской Федерации» № 273 – ФЗ от 29.12.2012г. 

2.Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, утверждѐнного приказом № 373 Минобразования 

России от 09.10.2009 г. 

3.Федерального перечня учебников, рекомендованного Минобразованием России, утверждѐнного приказом № 632 от 22 ноября 2019г. 

4.Учебник  «Изобразительное искусство 1 класс». Автор Л.А. Неменская,  издательство Москва «Просвещение» 2019 год. 

5.Основной образовательной программы начального общего образования МБОУ СОШ № 27 с. Екатериновка  на 2020 – 2021 учебный год. 

6.Положение о рабочей программе МБОУ СОШ№ 27 с. Екатериновка. 

Структура рабочей программы включает в себя планируемые предметные результаты освоения учебного предмета,  содержание учебного предмета, 

календарно – тематическое планирование. 

 

Программа ориентирована на учебно – методический комплект, включающий в себя: 

 

Программа Базовый учебник Методическое обеспечение Дидактическое обеспечение 



УМК «Школа 

России» 

Изобразительное 

искусство  

1 класс 

 

 

 

Учебник  для 

общеобразователь

ных учреждений 

«Изобразительное 

искусство 1 класс» 

Автор 

Л.А.Неменская,  

издательство  

- Сборник рабочих программ «Школа России».1-4 классы. Пособие 

для учителей общеобразовательных учреждений.- М.:Просвещение 

в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования. 

- Неменский Б. М., Неменская Л. А., Горяева Н. А. и др. 

Изобразительное искусство. Рабочие программы. Предметная 

линия учебников под ред. Б. М. Неменского. 1–4 классы 

- Карточки с творческими заданиями 

для индивидуальной работы  

- Дополнительная литература: 

словари, справочники, энциклопедии. 

 

 

 

 

 

 

Москва 

«Просвещение» 

2019 год. 

- Неменский Б. М., Неменская Л. А., Коротеева Е. И. и др. Уроки 

изобразительного искусства. Поурочные разработки. 1–4 классы. 

Под ред. Б. М. Неменского, 2017 

 

 

 

 

Аннотация 

к рабочей программе по предмету « Изобразительное искусство» 

для обучающихся  2 «а», 2 «б» классов 

     

             Рабочая программа по предмету «Изобразительное искусство» 2 «б» класс составлена с учѐтом требований: 

7. Федерального закона РФ «Об образовании в Российской Федерации» № 273 – ФЗ от 29.12.2012г. 

8.  Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, утверждѐнного приказом № 373 Минобразования 

России от 09.10.2009 г. 

9. Федерального перечня учебников, рекомендованного Минобразованием России, утверждѐнного приказом № 632 от 22 ноября 2019г. 

10.  «Изобразительное искусство» 2 класс Е. И. Коротеева., Москва «Просвещение» , 2020 г. 

11. Основной образовательной программы начального общего образования МБОУ СОШ № 27 с. Екатериновка  на 2020 – 2021 учебный год. 

12. Положение о рабочей программе МБОУ СОШ№ 27 с. Екатериновка 

 

Структура рабочей программы включает в себя планируемые предметные результаты освоения учебного предмета,  содержание учебного 

предмета,  календарно – тематическое планирование. 

 

Программа ориентирована на учебно – методический комплект, включающий в себя: 

Программа Базовый учебник Методическое обеспечение Дидактическое обеспечение 



Программа разработана на основе 

примерной программы ФГОС НОО, 

авторской программы                Б. М. 

Неменского.,   Л. А. Неменской., 

издательство «Просвещение» 2015год,  

учебник  «Изобразительное искусство» 2 

класс.  Е. И. Коротеева.,    М.: 

Просвещение, 2020 год. 

Е. И. Коротеева, 

«Изобразительное искусство»  

2 класс. Учебник для 

общеобразовательных 

организаций под редакцией                  

Б. М. Неменского,  11-е 

издание, Москва 

«Просвещение», 2020 год. 

Изобразительное искусство. 2 

класс: рабочая программа и 

система уроков по учебнику под 

редакцией                  Б. М. 

Неменского / авт. сост.,                   

Н. А. Ноговицына. – Волгоград: 

Учитель, 2019 год. 

1. Наборы сюжетных и 

предметных картинок. 

2. Репродукции известных 

картин. 

3. Педагогический образец. 

Аннотация 

к рабочей программе по предмету « Математика» 

для обучающихся 2 «а», 2 «б» классов 

     

             Рабочая программа по предмету «Математика»  2 «б» класс составлена с учѐтом требований: 

1. Федерального закона РФ «Об образовании в Российской Федерации» № 273 – ФЗ от 29.12.2012г. 

2. Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, утверждѐнного приказом № 373 Минобразования 

России от 09.10.2009 г. 

3. Федерального перечня учебников, рекомендованного Минобразованием России, утверждѐнного приказом № 632 от 22 ноября 2019г. 

4. «Математика»  2 класс в 2 – х частях, М. И. Моро, М. А. Бантова, Г. В. Бельтюкова, С. И. Волкова, С. В. Степанова, Москва «Просвещение», 

2020 год. 

5.  Основной образовательной программы начального общего образования МБОУ СОШ № 27 с. Екатериновка  на 2020 – 2021 учебный год. 

6. Положение о рабочей программе МБОУ СОШ№ 27 с. Екатериновка 

 

Структура рабочей программы включает в себя планируемые предметные результаты освоения учебного предмета,  содержание учебного 

предмета,  календарно – тематическое планирование. 

 

Программа ориентирована на учебно – методический комплект, включающий в себя: 

Программа Базовый учебник Методическое обеспечение Дидактическое обеспечение 

Программа разработана на основе 

примерной программы ФГОС НОО, 

авторской программы                    Моро 

М.И.,         Бантовой М. А.,   

издательство «Просвещение» 2016 год. 

Учебник «Математика 2 класс» в 2-х 

частях, автор М. И. Моро, издательство 

Москва «Просвещение»  2020 год. 

М. И. Моро,                       М. А. 

Бантова,                Г. В. 

Бельтюкова,              С. И. Волкова,                    

С. В. Степанова, «Математика» 2 

класс, учебник для 

общеобразовательных 

организаций в двух частях, 12 –е 

издание, Москва «Просвещение» , 

2020 год.  

Ситникова Т. Н., Яценко И. 

Ф.. Поурочные разработки 

по математике. 2 класс. – 6 

–е изд. – М.: ВАКО,2020 

год. 

 Использование заданий из 

печатных изданий: 

1.М. И. Моро,            С. И. 

Волкова. Проверочные работы. 

Математика. 2 класс. М.: 

Просвещение,2016 год. 

2. Моро М. И., Волкова С. И.. 

Математика. 2 класс. Рабочая 

тетрадь. В 2 ч. М.: 



 Просвещение, 2018 год. 

 
Аннотация 

к рабочей программе по предмету «Английский язык» 

для обучающихся 2-х классов 

 

 Рабочая программа по предмету «Английский язык» 2  класс составлена с учѐтом требований: 

1. Федерального закона РФ «Об образовании в Российской Федерации» № 273 – ФЗ от 29.12.2012г. 

2. Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, утверждѐнного приказом № 373 Минобразования 

России от 09.10.2009 г. 

3. Федерального перечня учебников, рекомендованного Минобразованием России, утверждѐнного приказом № 632 от 22 ноября 2019г. 

4. Английский язык: 2 класс: учебник для учащихся общеобразовательных организаций: в 2 ч. М.В. Вербицкая, Б. Эббс, Э. Уорелл и др. — 3-е изд., 

испр. — М.: Вентана-Граф: PearsonEducationLimited, 2020. — (Forward). 

5. Основной образовательной программы начального общего образования МБОУ СОШ № 27 с. Екатериновка  на 2020 – 2021 учебный год. 

6. Положение о рабочей программе МБОУ СОШ№ 27 с. Екатериновка 

 

Структура рабочей программы включает в себя планируемые предметные результаты освоения учебного предмета,  содержание учебного 

предмета, календарно – тематическое планирование. 

 

Программа ориентирована на учебно – методический комплект, включающий в себя: 

Программа Базовый учебник Методическое обеспечение Дидактическое обеспечение 

Авторская программа 

УМК «Forward» по 

английскому  языку для 

2-4 классов 

общеобразовательных 

учреждений. 

под редакцией проф. 

М.В. Вербицкой 

,Вентана-граф, 2019 

 

 

 

 

 

 

Английский язык: 

2 класс: учебник для 

учащихся 

общеобразовательны

х организаций: в 2 ч. 

М.В. Вербицкая, Б. 

Эббс, Э. Уорелл и др. 

— 3-е изд., испр. — 

М.: Вентана-Граф: 

PearsonEducationLimit

ed, 2016. — 

(Forward). 

–  учебник: Английский язык, 2 класс в двух 

частях, М.В.Вербицкая, О.В.Оралова, Б.Эббс, 

Э. Уорелл,   

Э.Уорд, рекомендованного Министерством 

образования и науки РФ для работы в 2011-

2012 уч. Г., 

– Рабочая тетрадь: Английский язык 2 класс, 

– Аудиоприложение к учебнику и рабочей 

тетради. 

 

Касса букв для изучения иностранного 

языка(ламинир., с магнит.Креплен) 

Таблица демонстрационная «Английский 

алфавит  в картинках) 

Карточки 

Презентации 

Видео 

https://www.youtube.com/watch?v=DtHSwQ



  

 

 

Английский язык: Forward 2 класс: пособие 

для учителя (ФГОС). М.В. Вербицкая,  О.В. 

Оралова, О.С. Миндрул и др. Вентана-граф, 

Pearson Education Limited. 2019 

 

ZA_7U 

ресурсы сети Интернет https://drofa-

ventana.ru/kompleks/umk-liniya-umk-m-v-

verbitskoy-angliyskiy-yazyk-forward-2-4/- 

 
 
 

 

Аннотация 

к рабочей программе по предмету «Технология» 

для обучающихся 2 «а»,  2 «б» класса 

     

             Рабочая программа по предмету «Технология» 2 «б» класс составлена с учѐтом требований: 

1. Федерального закона РФ «Об образовании в Российской Федерации» № 273 – ФЗ от 29.12.2012г. 

2.  Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, утверждѐнного приказом № 373 Минобразования 

России от 09.10.2009 г. 

3. Федерального перечня учебников, рекомендованного Минобразованием России, утверждѐнного приказом № 632 от 22 ноября 2019г. 

4. « Технология»  2 класс Н. И. Роговцева, Н. В. Богданова, Н. В. Шипилова. Москва «Просвещение», 2020 г. 

5. Основной образовательной программы начального общего образования МБОУ СОШ № 27 с. Екатериновка  на 2020 – 2021 учебный год. 

6. Положение о рабочей программе МБОУ СОШ№ 27 с. Екатериновка 

 

Структура рабочей программы включает в себя планируемые предметные результаты освоения учебного предмета,  содержание учебного 

предмета,  календарно – тематическое планирование. 

 

Программа ориентирована на учебно – методический комплект, включающий в себя: 

Программа Базовый учебник Методическое обеспечение Дидактическое обеспечение 

https://drofa-ventana.ru/kompleks/umk-liniya-umk-m-v-verbitskoy-angliyskiy-yazyk-forward-2-4/-
https://drofa-ventana.ru/kompleks/umk-liniya-umk-m-v-verbitskoy-angliyskiy-yazyk-forward-2-4/-
https://drofa-ventana.ru/kompleks/umk-liniya-umk-m-v-verbitskoy-angliyskiy-yazyk-forward-2-4/-


Программа разработана на основе 

примерной программы ФГОС НОО, 

авторской программы Роговцевой Н. И., 

Анащенкова С. В. Издательство 

«Просвещение» 2011. Учебник 

«Технология» 2 класс.                                          

Н. И. Роговцева,                    Н. В. 

Багданова,                   Н. В. Шипилова.    

М.: Просвещение, 2020 год. 

 

Н. И. Роговцева,                     Н. В. 

Богданова,                   Н. В. 

Шипилова, «Технология» 2 

класс, учебник для 

общеобразовательных 

организаций,  11 –е издание, 

Москва «Просвещение», 2020 

год.  

Технология. 2 класс: 

рабочая программа и 

технологические карты 

уроков по учебнику                           

Н. И. Роговцевой,                  

Н. В. Богдановой,                    

Н. В. Шипиловой / авт. 

сост.:                               О. 

В. Павлова. – Волгоград: 

Учитель, 2016 год.  

  1С: Школа: Студия лепки. 

Животные       (Электронный 

ресурс). – М.: 1 С – Паблишинг, 

2009. – 1 электрон.опт. диск 

(СD – ROM) 

  

 

Аннотация 

к рабочей программе по предмету « Музыка» 

для обучающихся  2 «а». 2 «б» классов 

     

             Рабочая программа по предмету «Музыка»  2 «б»  класс составлена с учѐтом требований: 

1. Федерального закона РФ «Об образовании в Российской Федерации» № 273 – ФЗ от 29.12.2012г. 

2. Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, утверждѐнного приказом № 373 Минобразования 

России от 09.10.2009 г. 

3. Федерального перечня учебников, рекомендованного Минобразованием России, утверждѐнного приказом № 632 от 22 ноября 2019г. 

4.  «Музыка» 2 класс  Е. Д. Критская, Г. П. Сергеева, Т. С. Шмагина, Москва «Просвещение», 2018 г. 

5.  Основной образовательной программы начального общего образования МБОУ СОШ № 27 с. Екатериновка  на 2020 – 2021 учебный год. 

6. Положение о рабочей программе МБОУ СОШ№ 27 с. Екатериновка 

 

Структура рабочей программы включает в себя планируемые предметные результаты освоения учебного предмета,  содержание учебного 

предмета,  календарно – тематическое планирование. 

 

Программа ориентирована на учебно – методический комплект, включающий в себя: 

Программа Базовый учебник Методическое обеспечение Дидактическое обеспечение 



Программа разработана на основе 

примерной программы ФГОС НОО,                                   

авторской программы                        Т. С. 

Критской,                   М. Просвещение, 

2011                учебник « Музыка» 2 

класс.                                 Е .Д. Критская,                         

Г. П. Сергеева,                         Т. С. 

Шмагина.                   М.: Просвещение, 

2018 год. 

Е. Д. Критская,                   Г. П. 

Сергеева,                         Т. С. 

Шмагина, «Музыка» 2 класс, 

учебник для 

общеобразовательных 

организаций,  9 – е издание, 

Москва «Просвещение», 2018 

год. 

Музыка. 2 класс: 

Технологические карты 

уроков по учебнику.                          

Е.Д. Критской,                Г. П. 

Сергеевой,                   Т. С. 

Шмагиной / авт. сост. Т. В. 

Никитина. – Волгоград: 

Учитель, 2018 год. 

Музыка. Фонохрестоматия.      

2 класс (Электронный курс) / 

сост.                       Е. Д. 

Критская,                   Г. П. 

Сергеева,                       Т. С. 

Шмагина. – М.: Просвещение, 

2014 год. 1 электрон. опт. 

диск. ( CD – ROM). 

Аннотация 

к рабочей программе по предмету « Литературное чтение» 

для обучающихся  2 «а», 2 «б» классов 

     

             Рабочая программа по предмету «Литературное чтение» 2 «б»  класс составлена с учѐтом требований: 

1. Федерального закона РФ «Об образовании в Российской Федерации» № 273 – ФЗ от 29.12.2012г. 

2. Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, утверждѐнного приказом № 373 Минобразования 

России от 09.10.2009 г. 

3. Федерального перечня учебников, рекомендованного Минобразованием России, утверждѐнного приказом № 632 от 22 ноября 2019г. 

4. «Литературное чтение» 2 класс ву 2 – х частях, Л. Ф. Климанова, В. Г. Горецкий, М. В. Голованова, Л. А. Виноградская, М. В. Бойкина, Москва 

«Просвещение», 2020 г. 

5. Основной образовательной программы начального общего образования МБОУ СОШ № 27 с. Екатериновка  на 2020 – 2021 учебный год. 

6. Положение о рабочей программе МБОУ СОШ№ 27 с. Екатериновка 

 

Структура рабочей программы включает в себя планируемые предметные результаты освоения учебного предмета,  содержание учебного 

предмета,  календарно – тематическое планирование. 

 

Программа ориентирована на учебно – методический комплект, включающий в себя: 

Программа Базовый учебник Методическое 

обеспечение 

Дидактическое обеспечение 



Программа разработана на основе 

примерной программы ФГОС НОО, 

авторской программы Климановой Л. 

Ф., Бойкиной М.В.,2011 Учебник                              

« Литературное чтение». 2 класс в 2-х 

частях. Авторы:        Л. Ф. Климанова,                    

В. Г. Горецкий,        М. В. Голованова,    

Л. А. Виноградская, М. В. Бойкина.  

Издательство                          « 

Просвещение», 2020 год. 

 

Л. Ф. Климанова,                     В. 

Г. Горецкий,                     М. В. 

Голованова,                     Л. А. 

Виноградская,                М. В. 

Бойкина, «Литературное 

чтение» 2 класс, учебник для 

общеобразовательных 

организаций в 2 – х частях, 12 – 

е издание, Москва 

«Просвещение», 2020 год. 

Кутявина С. В. 

Поурочные разработки 

по литературному 

чтению. 2 класс. – 5-е 

изд., перераб. и доп. – 

Москва: ВАКО, 2020 

год. 

Использование заданий из печатных 

изданий: 

1. Л. Ф. Климанова, В. Г. Горецкий,                

М. В. Голованова, Л.А. 

Виноградская,  М. В. Бойкина. 

Рабочая тетрадь по литературному 

чтению. 2 класс. М.: Просвещение, 

2014 год. 

2. КИМы. Литературное чтение. 2 

класс / сост.                   С. В. 

Кутявина, М.: ВАКО, 2014 год. 

Аннотация 

к рабочей программе по предмету « Русский язык » 

для обучающихся 2 «а», 2 «б» классов 

     

             Рабочая программа по предмету «Русский язык» 2 «б» класс составлена с учѐтом требований: 

1. Федерального закона РФ «Об образовании в Российской Федерации» № 273 – ФЗ от 29.12.2012г. 

2.  Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, утверждѐнного приказом № 373 Минобразования 

России от 09.10.2009 г. 

3. Федерального перечня учебников, рекомендованного Минобразованием России, утверждѐнного приказом № 632 от 22 ноября 2019г. 

4.  «Литературное чтение» 2 класс в 2 – частях,  В. П. Канакина, В. Г. Горецкий, Москва «Просвещение», 2020 г. 

5. Основной образовательной программы начального общего образования МБОУ СОШ № 27 с. Екатериновка  на 2020 – 2021 учебный год. 

6.  Положение о рабочей программе МБОУ СОШ№ 27 с. Екатериновка 

 

Структура рабочей программы включает в себя планируемые предметные результаты освоения учебного предмета,  содержание учебного 

предмета,  календарно – тематическое планирование. 

 

Программа ориентирована на учебно – методический комплект, включающий в себя: 

Программа Базовый учебник Методическое 

обеспечение 

Дидактическое обеспечение 



 Программа разработана на основе 

примерной программы ФГОС НОО, 

авторской программы Канакиной В. П., 

Горецкого В. Г., издательство 

«Просвещение» 2016 год.                                        

Учебник «Русский язык». 2 класс в 2 ч., 

авторы                                    В. П. 

Канакина,                         В. Г. Горецкий. 

М.: «Просвещение» 2020 (Школа 

России). 

В. П. Канакина,                      

В. Г. Горецкий,  

«Русский язык» 2 

класс, учебник для 

общеобразовательных 

организаций в  2- х 

частях,11 – е издание, 

Москва                                         

« Просвещение», 2020 

год. 

Ситникова Т. Н., 

Яценко И. Ф., 

Васильева Н. Ю. 

Поурочные 

разработки по 

русскому языку. 2 

класс. 5-е изд. – М.: 

ВАКО, 2020 год. 

Использование заданий из печатных изданий: 

1. В. П. Канакина. Русский язык. Рабочая 

тетрадь. 2 класс. В 2 –х частях, Москва « 

Просвещение», 2014год. 

2. Голубь В. Т. Зачетная тетрадь. Тематический 

контроль знаний учащихся. Русский язык. 2 

класс. Воронеж : «Метода», 2014 год. 

3. Проверочные и контрольные работы по 

русскому языку. 2 класс / сост.                       Т. 

Н. Максимова. – 4-е изд. – М.: ВАКО, 2018 год. 

Аннотация 

к рабочей программе по предмету « Окружающий мир» 

для обучающихся 2 «а», 2 «б» классов 

     

             Рабочая программа по предмету «окружающий мир» 2 «б» класс составлена с учѐтом требований: 

1. Федерального закона РФ «Об образовании в Российской Федерации» № 273 – ФЗ от 29.12.2012г. 

2. Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, утверждѐнного приказом № 373 Минобразования 

России от 09.10.2009 г. 

3. Федерального перечня учебников, рекомендованного Минобразованием России, утверждѐнного приказом № 632 от 22 ноября 2019г. 

4. «Окружающий мир» 2 класс в 2 – х частях, А. А. Плешаков, Москва «Просвещение», 2020 г. 

5. Основной образовательной программы начального общего образования МБОУ СОШ № 27 с. Екатериновка  на 2020 – 2021 учебный год. 

6. Положение о рабочей программе МБОУ СОШ№ 27 с. Екатериновка 

 

Структура рабочей программы включает в себя планируемые предметные результаты освоения учебного предмета,  содержание учебного 

предмета,  календарно – тематическое планирование. 

 

Программа ориентирована на учебно – методический комплект, включающий в себя: 

Программа Базовый учебник Методическое 

обеспечение 

Дидактическое обеспечение 



Программа разработана на основе 

примерной программы ФГОС НОО, 

авторской программы Плешакова А.А., 

издательство «Просвещение» 2016 

учебник « Окружающий мир» 2 класс в 

2-х частях. Автор:                                     

А.А. Плешаков,                  М. 

Просвещение, 2020 год. 

А. А. Плешаков, 

«Окружающий мир» 2 

класс, учебник для 

общеобразовательных 

организаций в 2 – х 

частях, 12 – е издание, 

Москва 

«Просвещение», 2020 

год.  

Максимова Т. Н. 

Поурочные 

разработки по курсу 

«Окружающий мир». 

2 класс. – 5 – е изд. – 

М.: ВАКО, 2019 год. 

Использование заданий из печатных изданий: 

А. А. Плешаков, Окружающий мир. Рабочая 

тетрадь в 2 – х частях, Москва «Просвещение», 

2018 год. 

Тихомирова Е. М. Тесты по предмету 

«Окружающий мир». 2 класс в 2 – х частях, 9 – е 

изд., перераб. и доп. – М.: «Экзамен», 2013 год. 

 

 

Аннотация 

к рабочей программе по предмету «Физическая культура» 

для обучающихся 2 класса 

 

Рабочая программа по предмету «Физическая культура» 2 класс составлена с учетом требований: 

1. Федерального закона РФ «Об образовании в Российской Федерации» № 273 -  ФЗ от 29.12.2012 г. 

2. Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, утвержденного приказом № 373 Минобразования 

России от 09.10.2009г. 

3. Федерального перечня учебников, рекомендованного Минобразованием России, утвержденного приказом № 632 от 22 ноября 2019 г. 

4. В. И. Лях «Физическая культура 1-4 классы», М.: Просвещение, 2015г. 

5. Основной образовательной программы начального общего образования  

МБОУ СОШ № 27 с. Екатериновка на 2020-2021 учебный год. 

6. Положение о рабочей программе МБОУ СОШ № 27 с.Екатериновка 

 

Структура рабочей программы включает в себя планируемые предметные результаты освоения учебного предмета, содержание учебного 

предмета, календарно-тематическое планирование. 

 

Программа ориентирована на учебно-методический комплект, включающий в себя: 

      

Программа 

Базовый учебник Методическое обеспечение Дидактическое обеспечение 

В. И. Лях, А. 

А. Зданевич 

«Комплексная 

В. И. Лях 

«Физическая 

культура 1-4 

В. И. Лях «Учебник для 

учащихся 1-4 классов 

начальной школы» 

В.И. Лях «Физическая культура 1-4 классы»:  

дидактический материал в форме карточек с теоретическими и практическими 

заданиями; канат для лазания х/б 6м.; картонное поле для шашек; шашки в 



программа 

физического 

воспитания 

учащихся 1-4 

классов», М.: 

Просвещение, 

2015г. 

классы» : учеб. 

для 

общеобразоват. 

учреждений/ 

 - 12-е изд., 

дораб. – М.: 

Просвещение, 

2015г. 

 

В. И. Лях «Поурочные 

разработки по физкультуре: 

методические 

рекомендации; 

практические материалы; 

поурочное планирование». 

цветном футляре без доски; 

конусы для разметки 35см.; корзина для заброса мячей «Весѐлые старты»; мат 

гимнастический; обруч гимнастический; палка гимнастическая; скакалки; 

скамейка гимнастическая; стенка гимнастическая; 

туннель с двумя обручами 2,5м.; информационная доска «Правила поведения 

в спортзале»; плакаты: «Наклоны вперѐд, назад и в стороны»(1), «Повороты и 

наклонные движения туловища»(1), «Техника безопасности на занятиях 

физкультурой и спортом», «Упражнения в парах лицом друг к другу» (1). 

 

 

Аннотация 

к рабочей программе по предмету «Математика» 

для обучающихся 3 класса 

     

  Рабочая программа по предмету «Математика» 3 класс составлена с учѐтом требований: 

1. Федерального закона РФ «Об образовании в Российской Федерации» № 273 – ФЗ от 29.12.2012г. 

2. Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, утверждѐнного приказом № 373 Минобразования 

России от 09.10.2009 г. 

3. Федерального перечня учебников, рекомендованного Минобразованием России, утверждѐнного приказом № 632 от 22 ноября 2019г. 

4. Учебник «Математика 3 класс» в 2-х частях. М.И.Моро, С.И.Волкова, С.В.Степанова. Москва «Просвещение», 2019 год.  

5. Основной образовательной программы начального общего образования МБОУ СОШ № 27 с. Екатериновка  на 2020 – 2021 учебный год. 

6. Положение о рабочей программе МБОУ СОШ№ 27 с. Екатериновка 

 

Структура рабочей программы включает в себя планируемые предметные результаты освоения учебного предмета,  содержание учебного предмета,  

календарно – тематическое планирование. 

 

Программа ориентирована на учебно – методический комплект, включающий в себя: 

 

Программа Базовый учебник Методическое обеспечение Дидактическое обеспечение 
Программа по 

математике 3 класс 

УМК «Школа России» 

на 2020-2021 уч.г. 

 

 

 

 

Учебник «Математика 3 класс» в 

2-х частях. М.И.Моро, 

С.И.Волкова, С.В.Степанова. 

Москва «Просвещение» 2019 

год, часть 1., часть 2.  

 

 

- Примерные  программы по 

учебным предметам. Начальная 

школа. В 2 ч. Москва. 

«Просвещение» 2011.  

 

- Методическое пособие с 

поурочными разработками (сост. 

-Математика. Устные упражнения.  

3 класс. Волкова С.И. 
 

- Математический тренажѐр. Текстовые задачи.  

3 класс. Давыдкина Л.М., Максимова Т.Н. 

 

- Развивающие задания: тесты, игры, упражнения 

3 класс , сост. Е.В. Языканова.- М.: Издательство 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Т.Н.Ситникова, И.Ф.Яценко.) к 

УМК «Школа России» 3класс. 

М.»Вако» 2015 

 
 

- Математика. Комплект таблиц для 

начальной школы. 3 класс. С.И. 

Волкова Москва «Просвещение» 

- Контрольно – измерительные 

материалы составлены на базовом 

уровне, т.к. учтен уровень 

ученического состава класса. 

«Экзамен», 2012. 

 
- Математика. Электронное приложение к 

учебнику М.И. Моро. 

 

- Дидактические и развивающие игры в 

начальной школе. Электронное приложение. 

 

- Уроки математики 3-4 класс. Электронное 

приложение. 

 

- Дидактические и развивающие игры в 

начальной школе. Методическое пособие с 

электронным приложением / Сост. Е.С. 

Галанжина. – М.: Планета, 2011.  

 

 

 

 

Аннотация 

к рабочей программе по предмету «Русский язык» 

для обучающихся 3 класса 

     

             Рабочая программа по предмету «Русский язык» 3 класс составлена с учѐтом требований: 

1.   Федерального закона РФ «Об образовании в Российской Федерации» № 273 – ФЗ от   29.12.2012г. 

2. Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, утверждѐнного приказом № 373 Минобразования 

России от 09.10.2009 г.. 

3. Федерального перечня учебников, рекомендованного Минобразованием России, утверждѐнного приказом № 632 от 22 ноября 2019г. 

4. Учебник «Русский язык 3 класс» в 2-х частях.  В.П.Канакина, В.Г.Горецкий. Москва «Просвещение», 2019 год.  

5.  Основной образовательной программы начального общего образования МБОУ СОШ № 27 с. Екатериновка  на 2020 – 2021 учебный год. 

6. Положение о рабочей программе МБОУ СОШ№ 27 с. Екатериновка 

 

Структура рабочей программы включает в себя планируемые предметные результаты освоения учебного предмета,  содержание учебного предмета,  

календарно – тематическое планирование. 

 

Программа ориентирована на учебно – методический комплект, включающий в себя: 

 

Программа Базовый учебник Методическое обеспечение Дидактическое обеспечение 



Программа по 

русскому языку 

 3 класс УМК 

«Школа России» 

на 2020-2021 уч.г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебник:В.П.Канакина, 

В.Г. Горецкий. Русский 

язык 3 класс.  Москва 

«Просвещение», 2019 

год. В 2-х частях. 

 

- Примерные  программы по 

учебным предметам. Начальная 

школа. В 2 ч. Москва. просвещение, 

2011.  

 

- Методическое пособие с поурочными 

разработками (сост. О.И.Дмитриева) 

 3 класс, М. «Вако» 2014  

 

- В.П.Канакина и др. Русский язык.3 

класс. Электронное пособие 

 

- Карточки с текстовыми заданиями для 

индивидуальной работы по темам: «Имя 

существительное», « Имя прилагательное», 

«Местоимение», «Глагол». 

 

- Дополнительная литература: словари, справочники, 

энциклопедии. 

 

- Контрольно-измерительные материалы ( тесты) по 

темам: «Имя существительное», « Имя 

прилагательное», «Местоимение», «Глагол». 

 

-Наглядные пособия (таблицы). 

 

-Электронные презентации 

 

 

 

Аннотация 

к рабочей программе по предмету «Технология» 

для обучающихся 3 класса 

     

             Рабочая программа по предмету «Технология» 3 класс составлена с учѐтом требований 

     1.   Федерального закона РФ «Об образовании в Российской Федерации» № 273 – ФЗ от        29.12.2012г. 

2.   Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, утверждѐнного приказом № 373 Минобразования 

России от 09.10.2009 г. 

     3.  Федерального перечня учебников, рекомендованного Минобразованием России, утверждѐнного приказом № 632 от 22 ноября 2019г. 

4.  Учебник «Технология»3 класс в 2-х частях. Н.И.Роговцева, Н.В.Багданова, Н.В.Шишилова, С.В.Анащенкова.  Москва «Просвещение» 2019 год.  

5.  Основной образовательной программы начального общего образования МБОУ СОШ № 27 с. Екатериновка  на 2020 – 2021 учебный год. 

6.  Положение о рабочей программе МБОУ СОШ№ 27 с. Екатериновка 

 

Структура рабочей программы включает в себя планируемые предметные результаты освоения учебного предмета,  содержание учебного предмета,  

календарно – тематическое планирование. 



 

Программа ориентирована на учебно – методический комплект, включающий в себя: 

 

Программа Базовый учебник Методическое 

обеспечение 

Дидактическое обеспечение 

Программа по 

технологии 

 3 класс УМК 

«Школа России» 

на 2020-2021 уч.г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Учебник 

«Технология» 3 

класс»  

 Н.И.Роговцева, 

Н.В.Багданова, 

Н.В.Шишилова, 

С.В.Анащенкова. 

Москва 

«Просвещение» 2019 

год.  

 

 

- Примерные  программы 

по учебным предметам. 

Начальная школа. В 2 ч. 

Москва. просвещение, 

2011.  

 

-Методическое пособие с 

поурочными 

разработками. Лутцева 

Е.А., Зуева Т.П.  М., 

Просвещение, 2019 

 

 -Комплекты демонстрационных таблиц по технологии для начальной 

школы.  М., Варсон, 2014 

 

- Набор инструментов и приспособлений для работы с различными 

материалами в соответствии с программой обучения. 

 

- Модели геометрических фигур. 

 

- Наборы конструкторов. 

 

-Набор демонстрационных материалов. 

 

- Дополнительная литература ( словари, справочники). 

 

- Образцы объектов труда. 

 

- Образцы поузловой обработки изделий. 

 

- Использование дополнительного материала в электронном каталоге 

издательства «Просвещение» на интернет-ресурсе  

www.prosv.pu 

  

-Сайт «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» 

(Электронный документ) http:window.edu.ru 

 

 

 

 

 

 

http://www.prosv.pu/


 

 

Аннотация 

к рабочей программе по предмету « Музыка» 

для обучающихся 3 класса 

 

  Рабочая программа по предмету « Музыка» 3 класс составлена с учѐтом требований: 

1. Федерального закона РФ «Об образовании в Российской Федерации» № 273 – ФЗ от 29.12.2012г. 

2. Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, утверждѐнного приказом № 373 Минобразования 

России от 09.10.2009 г. 

3. Федерального перечня учебников, рекомендованного Минобразованием России, утверждѐнного приказом № 632 от 22 ноября 2019г. 

4. Учебник « Музыка»3 класс.  Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина. Москва «Просвещение» 2019 год.  

5. Основной образовательной программы начального общего образования МБОУ СОШ № 27 с. Екатериновка  на 2020 – 2021 учебный год. 

6. Положение о рабочей программе МБОУ СОШ№ 27 с. Екатериновка 

 

Структура рабочей программы включает в себя планируемые предметные результаты освоения учебного предмета,  содержание учебного предмета,  

календарно – тематическое планирование. 

 

Программа ориентирована на учебно – методический комплект, включающий в себя: 

 

Программа Базовый учебник Методическое 

обеспечение 

Дидактическое обеспечение 

Программа по 

музыке 

 3 класс УМК 

«Школа России» 

на 2020-2021 уч.г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Учебник «Музыка»  

3 класс.  .  

Е.Д.Критская, 

Г.П.Сергеева, 

Т.С.Шмагина.  

Москва 

«Просвещение» 2019  

 

 

-Примерные  

программы по учебным 

предметам. Начальная 

школа. В 2 ч. Москва. 

просвещение, 2011.  

 

 

- Методическое 

пособие с поурочными 

разработками 

разработками (сост. 

М.А.Давыдова) к УМК 

«Школа России» 

3класс. М.»Вако» 2013 

 - Фонохрестоматия музыкального материала. 

 

- Дополнительная литература ( словари, справочники). 

 

- Хрестоматия музыкального материала. 

 

- Использование дополнительного материала в электронном каталоге 

издательства «Просвещение» на интернет-ресурсе www.prosv.pu 

 

http://www.prosv.pu/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аннотация 

к рабочей программе по предмету « Литературное чтение» 

для обучающихся 3 класса 

     

  Рабочая программа по предмету « Литературное чтение» 3 класс составлена с учѐтом требований: 

1. Федерального закона РФ «Об образовании в Российской Федерации» № 273 – ФЗ от 29.12.2012г. 

2. Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, утверждѐнного приказом № 373 Минобразования 

России от 09.10.2009 г. 

3. Федерального перечня учебников, рекомендованного Минобразованием России, утверждѐнного приказом № 632 от 22 ноября 2019г. 

4. Учебник « Литературное чтение 3 класс» в 2-х частях. Л.Ф.Климанова, В.Г.Горецкий, М.В.Голованова, Л.А.Виноградская, М.В.Бойкина. Москва 

«Просвещение», 2017 год.  

5. Основной образовательной программы начального общего образования МБОУ СОШ № 27 с. Екатериновка  на 2020 – 2021 учебный год. 

6. Положение о рабочей программе МБОУ СОШ№ 27 с. Екатериновка 

 

Структура рабочей программы включает в себя планируемые предметные результаты освоения учебного предмета,  содержание учебного предмета,  

календарно – тематическое планирование. 

 

Программа ориентирована на учебно – методический комплект, включающий в себя: 

 

Программа Базовый учебник Методическое обеспечение Дидактическое обеспечение 



Программа по 

литературному чтению 

3 класс УМК «Школа 

России» 

на 2020-2021 уч.г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебник« Литературное 

чтение 3 класс» в 2-х 

частях. Л.Ф.Климанова, 

В.Г.Горецкий, 

М.В.Голованова, 

Л.А.Виноградская, 

М.В.Бойкина. Москва 

«Просвещение», 2017 

год.  Часть 1. Часть 2.  

 

 

- Методическое пособие с 

поурочными разработками (сост. 

С.В.Кутяевина) к УМК «Школа 

России» 3класс. М.»Вако» 2014 

 

- Сборник рабочих программ УМК 

«Школа России». Литературное 

чтение. 1-4 классы. / Климанова 

Л.Ф., Бойкина М.В. – М.: 

Просвещение, 2011. 
 

- Литературное чтение. 

Методические рекомендации. 3 

класс / Стефаненко Н.А. – М.: 

Просвещение, 2012. 

 

-Начальная школа. Требования 

стандартов второго поколения к 

урокам и внеурочной деятельности 

/ С.П. Казачкова, М.С. Умнова. – 

М.: Планета, 2013. – (Качество 

обучения). 

 
 

-Электронное приложение к 

учебнику.- М.:Просвещение, 2013. 
 

-Поурочные разработки по 

литературному чтению./ Кутявина 

С.В.-М.: ВАКО, 2013. 
 

-«Полная хрестоматия для 

начальной школы»/ Составитель: 

И.Сивохина. – М.: Олма-Пресс, 

2003. 

8. 303 программных произведения 

для чтения в начальной школе. – 

М.: Дрофа, 2002. 

- Презентации к урокам. 
 

-DVD диски с русскими народными сказками. 
 

-DVD диски с литературными произведениями 
-Аудио кассеты «Звуки леса, моря». 
 

-Фонохрестоматия  по литературе для 3 класса. 

 

-http://www.lib.ru/ - Электронная библиотека 

 

-http://www.rsl.ru/ - Российская государственная 

библиотека 

 

-Объединение педагогических изданий "Первое сентября" 

// http://www.1september.ru /ru/main-slow.htm 

 

- Таблицы: Крупицы народной мудрости. 

-Страницы старины седой. 

-Мифы народов мира. 

-Басни и баснописцы. 
-Книги, книги, книги. 

-Василий Андреевич Жуковский. 
-Александр Сергеевич Пушкин. 
-Михаил Юрьевич Лермонтов. 
-Русские писатели XIX века. 

-Родные поэты. 

-Писатели XX в. детям. 
-Зарубежные писатели. 
-Очерки и воспоминания. 

-Книги о путешествиях и приключениях. 
-Словари, справочники, энциклопедии. 
-В мире книг. 
 

-Начальная школа Кирилла и Мефодия: уроки, домашние 

задания, методика, конспекты © ООО «Кирилл и 

Мефодий», 2009 
 



 

- Чтение. Сборник текстов для 

проверки техники чтения. 1-4 

класс./ Лагутина Е.В.- М.: Издат-

школа, 2004. 
 

- Комплект «Портреты писателей 

19-20 века». 
 

- Писатели в начальной школе./ 

О.Н.Тишурина. – М.: Дрофа, 2010. 
 

 

- «Времена года». Русская поэзия для детей. DVD диск 

 

- «Тренировка быстрого чтения». Супердетки +. Новая 

игра «Схожие слова». DVD диск 
 

- Интернет ресурсы: 
 

- Презентации. 
 
 

 

Аннотация 

к рабочей программе по предмету « Окружающий мир» 

для обучающихся 3 класса 

     

  Рабочая программа по предмету « Окружающий мир» 3 класс составлена с учѐтом требований: 

7. Федерального закона РФ «Об образовании в Российской Федерации» № 273 – ФЗ от 29.12.2012г. 

8. Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, утверждѐнного приказом № 373 Минобразования 

России от 09.10.2009 г. 

9. Федерального перечня учебников, рекомендованного Минобразованием России, утверждѐнного приказом № 632 от 22 ноября 2019г. 

10. Учебник « Окружающий мир 3 класс» в 2-х частях. А.А.Плешаков. Москва «Просвещение», 2019 год.  

11. Основной образовательной программы начального общего образования МБОУ СОШ № 27 с. Екатериновка  на 2020 – 2021 учебный год. 

12. Положение о рабочей программе МБОУ СОШ№ 27 с. Екатериновка 

 

Структура рабочей программы включает в себя планируемые предметные результаты освоения учебного предмета,  содержание учебного предмета,  

календарно – тематическое планирование. 

 

Программа ориентирована на учебно – методический комплект, включающий в себя: 

 

Программа Базовый учебник Методическое 

обеспечение 

Дидактическое обеспечение 

Программа по 

окружающему миру 3 

класс УМК «Школа 

России» 

Учебник  

« Окружающий мир 3 

класс» в 2-х частях. 

А.А.Плешаков. Москва 

- Примерные  

программы по учебным 

предметам. Начальная 

школа. В 2 ч. Москва. 

- Атлас. Окружающий мир. 1-4 классы. Природа и человек. Москва 

«Дрофа» 2014 

- Детская справочная литература (справочники, атласы-



на 2020-2021 уч.г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Просвещение» 2019 год, 

часть 1., часть 2.  

 

 

«Просвещение» 2011.  

 

- Методическое пособие 

с поурочными 

разработками (сост. 

Н.Ю.Васильева) к УМК 

«Школа России» 3класс. 

М.»Вако» 2013 

 

 

определители) об окружающем мире 

-  Плешаков А. А. От земли до неба: Атлас-определитель для 

учащихся начальных классов. – М.: Просвещение, 2010 

- Плешаков А. А. Зеленые страницы: Книга для учащихся начальных 

классов. – М.: Просвещение, 2010 

- А.Тихонов. Школьная хрестоматия по природоведению. 1-4 класс. 

Москва «Махаон»2015 

 

-Интернет и единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов (например, http://school-collection.edu.ru/) 
 

-Набор энциклопедий для младших школьников  

 

- Контрольно – измерительные материалы составлены на базовом 

уровне, т.к. учтен уровень ученического состава класса. 

 

- Электронное приложение к учебнику «Окружающий мир» , CD, 

М.Просвещение , 2014 

-Окружающий мир. Учебные фильмы. 1-4 классы. «Учитель»2014 

http://school-collection.edu.ru- единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов http://festival.1september.ru – Фестиваль 

педагогических идей «Открытый урок» 

 

 

Аннотация 

к рабочей программе по предмету « Изобразительное искусство» 

для обучающихся 3 класса 

     

  Рабочая программа по предмету  «Изобразительное искусство»3 класс составлена с учѐтом требований: 

13. Федерального закона РФ «Об образовании в Российской Федерации» № 273 – ФЗ от 29.12.2012г. 

14. Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, утверждѐнного приказом № 373 Минобразования 

России от 09.10.2009 г. 

15. Федерального перечня учебников, рекомендованного Минобразованием России, утверждѐнного приказом № 632 от 22 ноября 2019г. 

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fschool-collection.edu.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHk3JUVA2ejSAOqqYv6yS-XgFQVag


16. Учебник «Изобразительное искусство»3 класс. Н.А.Горяева, Л.А.Неменская и др. Москва «Просвещение», 2019 год.  

17. Основной образовательной программы начального общего образования МБОУ СОШ № 27 с. Екатериновка  на 2020 – 2021 учебный год. 

18. Положение о рабочей программе МБОУ СОШ№ 27 с. Екатериновка 

 

Структура рабочей программы включает в себя планируемые предметные результаты освоения учебного предмета,  содержание учебного предмета,  

календарно – тематическое планирование. 

 

Программа ориентирована на учебно – методический комплект, включающий в себя: 

 

Программа Базовый учебник Методическое 

обеспечение 

Дидактическое обеспечение 

Программа по 

изобразительному 

искусству 3 класс УМК 

«Школа России» 

на 2020-2021 уч.г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебник 

«Изобразительное 

искусство»3 класс. 

Б.М.Неменский, 

Н.А.Горяева, 

Л.А.Неменская и др 

Москва «Просвещение» 

2019   

 
 

- Примерные  

программы по учебным 

предметам. Начальная 

школа. В 2 ч. Москва. 

«Просвещение» 2011.  
 

-Шампарова Л. В. 

Изобразительное 

искусство. 3 класс: 

поурочные планы по 

учебнику Л. А. 

Неменской– Волгоград: 

«Учитель», 2014 г. 

- Изобразительное искусство. 1 – 4 классы: упражнения, задания, тесты / авт.-сост. О.В.Свиридова. – 
Волгоград: Учитель, 2009 
-Репродукции картин в соответствии с тематикой и видами работы;  

-Портреты русских и зарубежных художников;  

 

- Таблицы по цветоведению, перспективе, построению ориентира;  

 

-Таблицы по стилям архитектуры, одежды, предметов быта;  

 

-Схемы рисования предметов, растений, деревьев, животных, птиц, 

человека;  

 

-Таблицы по народным промыслам, русскому костюму, декоративно – 

прикладному искусству;  

- Открытки и календари с репродукциями художников, фотокалендари с 

изображением пейзажей, художественные фоткалендари с изображением 

цветов и натюрмортов, животных и птиц; насекомых; 

 

- Электронные библиотеки по искусству, DVD фильмы по 

изобразительному искусству, о природе, архитектуре;  

 

- Записи классической и народной музыки; 
 

- Материалы из словарей. Словарь основных терминов по 

искусствоведению, эстетике, педагогике и психологии искусства. 

 

-Материалы из журналов «Юный художник», «Советский 

художник». 



  

- Портреты русских и зарубежных художников на электронном 

Носителе. 

 

-   

 

 

 

Аннотация 

к рабочей программе по предмету « Английский язык» 

для обучающихся 3-х классов 

 

 Рабочая программа по предмету «Английский язык» 3  класс составлена с учѐтом требований: 

1. Федерального закона РФ «Об образовании в Российской Федерации» № 273 – ФЗ от 29.12.2012г. 

2. Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, утверждѐнного приказом № 373 Минобразования 

России от 09.10.2009 г. 

3. Федерального перечня учебников, рекомендованного Минобразованием России, утверждѐнного приказом № 632 от 22 ноября 2019г. 

4. Английский язык. 3 класс: учебник для общеобразовательных учреждений: базовый уровень/ В.ПКузовлев, Э.Ш. Перегудова и др.-М.: 

Просвещение , 2012г. 

5. Основной образовательной программы начального общего образования МБОУ СОШ № 27 с. Екатериновка  на 2020 – 2021 учебный год. 

6. Положение о рабочей программе МБОУ СОШ№ 27 с. Екатериновка 

 

Структура рабочей программы включает в себя планируемые предметные результаты освоения учебного предмета,  содержание учебного 

предмета, календарно – тематическое планирование. 

 

Программа ориентирована на учебно – методический комплект, включающий в себя: 

Программа Базовый учебник Методическое обеспечение Дидактическое обеспечение 



 

Авторская. Автор / 

В.ПКузовлев, 

Н.М.Лапа, Э.Ш. 

Перегудова, Москва, 

Издание стереотипное 

«Просвещение»,2013  

год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебник.М.: В.П 

Кузовлев, Э.Ш. 

Перегудова и др. 

Английский язык 

/English- 3. 

Просвещение , 2012г. 

 

 

 В.П.Кузовлев, Э.Ш. Перегудова и др. 

Английский язык /English-3 , Книга 

для учителя. М.Просвещение , 2013г., 

и  рабочей тетради.М.: В.П Кузовлев, 

Э.Ш. Перегудова и др. Английский 

язык /English- 3. Просвещение , 2012г. 

Использование в подготовке к урокам 

материалов из Книги для чтения.М.: 

В.П Кузовлев, Э.Ш. Перегудова и др. 

Английский язык /English-3 

Просвещение , 2012г., и  рабочей 

тетради.М.: В.П Кузовлев, Э.Ш. 

Перегудова и др. Английский язык 

/English- 3. Просвещение , 2012г. 

 

Использование на уроке материалов из Книги для 

чтения.М.: В.П Кузовлев, Э.Ш. Перегудова и др. 

Английский язык /English-3 Просвещение , 2012г., 

и  рабочей тетради.М.: В.П Кузовлев, Э.Ш. 

Перегудова и др. Английский язык /English- 3. 

Просвещение , 2012г. 

Касса букв для изучения иностранного языка 

(ламинир., с магнит.креплен.) 

Таблицы демонстрационные «Типы вопросов» 

Компакт- диск. Великобритания. Прогулки по 

Европе. 

 

 

 

Аннотация 
к рабочей программе по предмету «Математика» 

для обучающихся  4  класса 
 
 Рабочая программа по предмету «Математика» 4 класс составлена с учётом требований: 

13. Федерального закона РФ «Об образовании в Российской Федерации» № 273 – ФЗ от 29.12.2012г. 
14. Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, утверждённого приказом № 373 

Минобразования России от 09.10.2009 г. 
15. Федерального перечня учебников, рекомендованного Минобразованием России, утверждённого приказом № 632 от 22 ноября 2019г. 
16. Учебник  «Математика. 4 класс» 1 и 2 ч., автор М.И. Моро,  издательство Москва «Просвещение» 2020 год. 
17. Основной образовательной программы начального общего образования МБОУ СОШ № 27 с. Екатериновка  на 2020 – 2021 учебный год. 



18. Положение о рабочей программе МБОУ СОШ№ 27 с. Екатериновка 
 
Структура рабочей программы включает в себя планируемые предметные результаты освоения учебного предмета,  содержание учебного 
предмета, календарно – тематическое планирование. 
 

Программа ориентирована на учебно – методический комплект, включающий в себя: 
 

Программа Базовый учебник Методическое 
обеспечение 

Дидактическое обеспечение 

Математика.  
4 класс 

Программа 

разработана на 

основе примерной 

программы ФГОС 

НОО, 

авторской 
программы Моро 
М.И., Бантовой 
М.А., 
издательство 
«Просвещение» 
2014 год. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

«Математика. 4 
класс» 1 и 2 ч., 
автор М.И. Моро,  
издательство 
Москва 
«Просвещение» 
2020 год. 

- Математика. Рабочие 

программы. Предметная 

линияучебников системы 

«Школа России». 1—4 

классы : учебное пособие 

для 

общеобразовательных 

организаций / *М. И. Мо 

ро,С. И. Волкова, 

С. В. Степанова 

М. : Просвещение, 2016 

- Математика. 

Методические 

рекомендации. 4 класс: 

Учебное пособие для 

общеобразовательных 

организаций. 

С. И. Волкова, С. В. 

Степанова, М. А. 

1) Учебные презентации. 
2) Видео уроки. 
3) Опорные схемы. 
4) Математические таблицы. 
5) Геометрические фигуры. 
6) Справочные материалы: 

- Волкова С. И. Математика. 

Комплект таблиц для начальной 

школы: 4 кл 

- Электронное приложение к 

учебнику «Математика», 4 класс 

(Диск CD-ROM), автор 

В. Л. Соколов«Электронное 

приложение кучебнику 

«Математика. 4 класс» (линия 

учебников авторов М. И. Моро и 

др.). 

- Пособие «Математика. Устные 

упражнения. 4 класс»автора С. И. 

Волковой 

- Устный счёт. Сборник 
упражнений. Л. Ю. Самсонова. 



 
 
 
 
 

Бантова 

М. : Просвещение, 2017.  

 

Москва, Экзамен, 2012г.  
- Математический тренажёр. 
В.И. Жохова. Москва, 
Мнемозика. 2011г. 
 - Развивающие задания, 
тесты, игры, упражнения. Е.В. 
Языканова. Москва, 
Экзамен,2012г.  
- Математический тренажёр. 
Текстовые задачи. Л.В. 
Давыдкина. Москва, Вако, 
2013г.  
- Гимнастика для ума. И. Л 
.Никольская, Л.И. Тигранова. 
Москва, Экзамен,2013г.  
 - Учимся решать логические 
задачи. Н.Б. Истомина, Н.Б. 
Тихонова. Смоленск, Изд. 
Ассоциация 21 век, 2010г 
http://www.nachalka.com/ Начальн

ая школа детям, родителям, 

учителям. 

http://nsc.1september.ru/   Еженеде

льник издательского дома 

"Первое сентября" "Начальная 

школа". 

http://www.km.ru   — портал 

компании «Кирилл и Мефодий». 

http://vschool.km.ru    — 

виртуальная школа Кирилла и 

Мефодия. 

http://www.vkids.km.ru/default.asp  

  — сайт для детей и родителей 

http://www.nachalka.com/
http://nsc.1september.ru/
http://www.km.ru/
http://vschool.km.ru/
http://www.vkids.km.ru/default.asp


«VirtualKids». 

http://www.freepuzzles.com      — 

сайт, содержащий 

математические головоломки. 

http://www.uroki.net/    - 

бесплатные  разработки  уроков, 

сценарии, планирование  

  -  ЕК ЦОР - Единая коллекция 
цифровых образовательных 
ресурсов (http://school-
collection.edu.ru/); 
 -   ФЦИОР - Федеральный центр 
информационно-
образовательных ресурсов 
(http://fcior.edu.ru/). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.freepuzzles.com/
http://www.uroki.net/
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fschool-collection.edu.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHk3JUVA2ejSAOqqYv6yS-XgFQVag
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fschool-collection.edu.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHk3JUVA2ejSAOqqYv6yS-XgFQVag
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Ffcior.edu.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHGh8PG1OAlHo0v3ikxWs3MtWqm3A


 
 
 

 
Аннотация 

к рабочей программе по предмету «Русский язык» 
для обучающихся  4 класса 

 
 Рабочая программа по предмету «Русский язык. 4 класс» составлена с учётом требований: 

1. Федерального закона РФ «Об образовании в Российской Федерации» № 273 – ФЗ от 29.12.2012г. 
2. Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, утверждённого приказом № 373 

Минобразования России от 09.10.2009 г. 
3. Федерального перечня учебников, рекомендованного Минобразованием России, утверждённого приказом № 632 от 22 ноября 2019г. 

      4.    Учебник  «Русский язык. 4 класс. Учебник  для общеобразовательных организаций. В 2 ч. / В. П.  

              Канакина, В. Г. Горецкий. М.: Просвещение, 2017»  

      5.   Основной образовательной программы начального общего образования МБОУ СОШ № 27  

            с. Екатериновка  на 2020 – 2021 учебный год. 

6. Положение о рабочей программе МБОУ СОШ№ 27 с. Екатериновка 
 
Структура рабочей программы включает в себя планируемые предметные результаты освоения учебного предмета,  содержание учебного 
предмета, календарно – тематическое планирование. 
 

Программа ориентирована на учебно – методический комплект, включающий в себя: 
 

Программа Базовый учебник Методическое 
обеспечение 

Дидактическое обеспечение 

Русский язык 
4 класс 
 
Программа 

 Русский язык. 4 класс. 

Учебник  для 

общеобразовательных 

организаций. В 2 ч. / В. 

 Русский язык. 

Рабочие программы:. 

Предметная линия 

учебников системы 

Комплект таблиц для 

начальной школы: 4 кл 

1) Карточки по теме 



разработана на 

основе примерной 

программы ФГОС 

НОО, 

авторской 

программы под 

редакцией В.П. 

Канакиной,  В. Г. 

Горецкого, 

издательство 

Москва 

«Провсвещение» 

2014 год.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

П. Канакина, В. Г. 

Горецкий.  

М.: Просвещение, 2017. 

 

«Школа России».  

1—4 классы: учебное 

пособие 

дляобщеобразовательных  

организаций / В. П. 

Канакина, В. Г. Горецкий, 

М. В. Бойкина и др. — М.: 

Просвещение, 2014. 

 Канакина В. П. 

Русский язык. 

Методическое пособие с 

поурочными 

разработками. 4 класс: 

учеб.пособие для 

общеобразоват. 

организаций. / В. П. 

Канакина. — М.: 

Просвещение, 2017. 

 Сборник 

диктантов и творческих 

работ. 3—4 классы : 

учеб.пособие для 

общеобразовательных 

организаций / В. П. 

Канакина, Г. С. Щёголева. 

— М.: Просве- 

щение, 2017. 

 

словообразование. 
2) Сборник диктантов по 
русскому языку 1-4 класс. 
3) Упражнения по русскому 
языку на закрепление правил. 
4) Контрольные работы по 
русскому языку для начальной 
школы. 
5) Схемы: фонетика, 
морфология, 
словообразование, 
морфология, синтаксис, 
пунктуация и т.д. 
6) Наглядные материалы 
«Говорим и пишем 
правильно». 
7) Справочные материалы по 
русскому языку. 
8) Памятки по русскому 
языку. 
9) Карточки по русскому 
языку. 
10) Сборники диктантов. 
11) Упражнения для 
коррекции знаний. 
12) Памятки некоторых 
учебных действий для 
обучающихся, необходимых 
на уроках русского языка. 
13) Тематические плакаты 
по русскому языку. 
14) Учебные презентации по 
темам. 
15) Таблицы правил по 
русскому языку. 
16) Видео уроки. 



 

ЕК ЦОР - Единая коллекция 
цифровых образовательных 
ресурсов (http://school-
collection.edu.ru/); 
ФЦИОР - Федеральный центр 
информационно-
образовательных ресурсов 
(http://fcior.edu.ru/). 
http://akademius.narod.ru/vibor-

rus.html  Добро пожаловать в 

класс русского языка. Тесты 

рассчитаны на учеников 1-5 

классов 

http://www.nachalka.com/ Начал

ьная школа детям, родителям, 

учителям. 

http://nsc.1september.ru/   Ежене

дельник издательского дома 

"Первое сентября" "Начальная 

школа". 

http://www.dic.academic.ru   — 

словари и энциклопедии on-line. 

http://www.dictionary.fio.ru   — 

Педагогический 

энциклопедический словарь. 

http://www.km.ru   — портал 

компании «Кирилл и Мефодий». 

http://vschool.km.ru    — 

виртуальная школа Кирилла и 

Мефодия. 

Канакина В. П. Русский язык.  

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fschool-collection.edu.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHk3JUVA2ejSAOqqYv6yS-XgFQVag
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fschool-collection.edu.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHk3JUVA2ejSAOqqYv6yS-XgFQVag
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Ffcior.edu.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHGh8PG1OAlHo0v3ikxWs3MtWqm3A
http://akademius.narod.ru/vibor-rus.html
http://akademius.narod.ru/vibor-rus.html
http://www.nachalka.com/
http://nsc.1september.ru/
http://www.dic.academic.ru/
http://www.dictionary.fio.ru/
http://www.km.ru/
http://vschool.km.ru/


 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Аннотация 
к рабочей программе по предмету «Литературное чтение» 

для обучающихся  4 класса 
 
 Рабочая программа по предмету «Литературное чтение. 4 класс» составлена с учётом требований: 

1. Федерального закона РФ «Об образовании в Российской Федерации» № 273 – ФЗ от 29.12.2012г. 
2. Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, утверждённого приказом № 373 

Минобразования России от 09.10.2009 г. 
3. Федерального перечня учебников, рекомендованного Минобразованием России, утверждённого приказом № 632 от 22 ноября 2019г. 

       4.  Учебник  «Климанова Л.Ф. Литературное чтение. 4 класс. Учебник  для  



             общеобразовательных организаций. В 2 ч. М.: Просвещение, 2017. 

       5.   Основной образовательной программы начального общего образования МБОУ СОШ № 27 

             с. Екатериновка  на 2020 – 2021 учебный год. 

6.    Положение о рабочей программе МБОУ СОШ№ 27 с. Екатериновка 
 
Структура рабочей программы включает в себя планируемые предметные результаты освоения учебного предмета,  содержание учебного 
предмета, календарно – тематическое планирование. 
 

Программа ориентирована на учебно – методический комплект, включающий в себя: 
 

Программа Базовый учебник Методическое 
обеспечение 

Дидактическое 
обеспечение 

Литературное 
чтение.   4 класс 

 

Программа 

разработана на 

основе примерной 

программы ФГОС 

НОО,авторской 

программы 

Климановой Л.Ф., 

Бойкиной М.В., 

издательство 

Москва: 

«Просвещение» 2014 

год. 

 
 
 

Климанова Л.Ф. 

Литературное 

чтение. 4 класс. 

Учебник  для 

общеобразовательных 

организаций. В 2 ч.  

М.: Просвещение, 2017. 

 

 Стефаненко Н. А. 

Литературное чтение. 

Методические рекомен- 

дации. 4 класс 

— М. : Просвещение, 

2014 

 М. :Просвещение, 

2019. (Школа России). 

Бойкина М. В., Илюшин Л. 

С., Галактионова Т. Г., 

Роговцева Н. И. 

Литературное чтение. 

Поурочные разработки. 

Технологические 

карты уроков. 4 класс. 

1) Нормативы проверки 
техники чтения с 
текстами. 
2) Памятка как вести 
дневник читателя, 
список рекомендуемой 
литературы 
внеклассного чтения. 
3) Игры с головоломками 
и пословицами. 
4) Иллюстрированный 
словарь пословиц и 
поговорок. 
5) Сборник скороговорок 
для формирования 
дикции. 
 

Интернет-ссылки на 

иллюстративные и 

демонстрационные  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Литературное 

чтение. Рабочие 

программы. Предметная 

линия учебников 

системы «Школа 

России». 1—4 классы : 

пособие для учителей 

общеобразовательных 

организаций Л. Ф. 

Климанова, М. В. 

Бойкина. — М. : 

Просвещение, 

2014 

 

 

 

материалы: 

ЕК ЦОР - Единая 
коллекция цифровых 
образовательных 
ресурсов (http://school-
collection.edu.ru/); 
ФЦИОР - Федеральный 
центр информационно-
образовательных 
ресурсов 
(http://fcior.edu.ru/). 
http://www.nachalka.com/ На

чальная школа детям, 

родителям, учителям. 

http://nsc.1september.ru/   Е

женедельник издательского 

дома "Первое сентября" 

"Начальная школа". 

http://www.km.ru   — 

портал компании «Кирилл и 

Мефодий». 

http://vschool.km.ru    — 

виртуальная школа 

Кирилла и Мефодия. 

 

 
 
 
 
 
 

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fschool-collection.edu.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHk3JUVA2ejSAOqqYv6yS-XgFQVag
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fschool-collection.edu.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHk3JUVA2ejSAOqqYv6yS-XgFQVag
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Ffcior.edu.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHGh8PG1OAlHo0v3ikxWs3MtWqm3A
http://www.nachalka.com/
http://nsc.1september.ru/
http://www.km.ru/
http://vschool.km.ru/


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Аннотация 
к рабочей программе по предмету «Окружающий мир» 

для обучающихся  4 класса 
 
 Рабочая программа по предмету «Окружающий мир. 4 класс» составлена с учётом требований: 

4. Федерального закона РФ «Об образовании в Российской Федерации» № 273 – ФЗ от 29.12.2012г. 
5. Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, утверждённого приказом № 373 

Минобразования России от 09.10.2009 г. 
6. Федерального перечня учебников, рекомендованного Минобразованием России, утверждённого приказом № 632 от 22 ноября 2019г. 

       7.  Учебник  «Окружающий мир. 4 кл. Учебник дляобщеобразовательных организаций. В 2 ч.  

            А. А. Плешаков, Е. А. Крючкова. — М.: Просвещение, 2014. 

8.  Основной образовательной программы начального общего образования МБОУ СОШ № 27  

     с. Екатериновка  на 2020 – 2021 учебный год. 

9.  Положение о рабочей программе МБОУ СОШ№ 27 с. Екатериновка 
 
Структура рабочей программы включает в себя планируемые предметные результаты освоения учебного предмета,  содержание учебного 
предмета, календарно – тематическое планирование. 
 
Программа ориентирована на учебно – методический комплект, включающий в себя: 
 

Программа Базовый учебник Методическое 
обеспечение 

Дидактическое 
обеспечение 

Окружающий мир 
4 класс 

Программа 

разработана на 

основе примерной 

программы ФГОС 

НОО,авторской 

Окружающий мир. 4 кл. 

Учебник для 

общеобразовательных 

организаций. В 2 ч.  

 А. А. Плешаков, 

Е. А. Крючкова. — М.: 

 - Плешаков А. А. 

Окружающий мир. 

Методические 

рекомендации. 

4 класс : пособие для 

учителей 

общеобразоват. 

организаций / А. А. 

 1) Наглядно 
демонстрационные 
материалы «как 
устроен этот мир». 
2) Демонстрационные 
плакаты «Такая разная 
еда». 
3) Экологические задачи 
на тему окружающий 



программы 

Климановой Л.Ф., 

Бойкиной М.В., 

издательство 

Москва: 

«Просвещение» 

2014 год. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Просвещение, 2014. 

 

Плешаков, Е. А. 

Крючкова, А. Е. 

Соловьева. — 2-е изд. — 

М. : Просвещение, 2015. 

 - Плешаков А. А. 

Окружающий мир: 

рабочие программы: 

пособие для учителей 

общеобразовательных 

организаций / 

А. А. Плешаков. — М.: 

Просвещение, 2013. 

  -  Плешаков А. А. 

Окружающий мир: 

тесты: 4 кл:пособие для 

учащихся 

общеобразоват. 

организаций / 

А. А. Плешаков, Н. Н. 

Гара, З. Д. Назарова. — 

М.:  

Просвещение, 2014. 

 

мир. 
4) Материалы к 
познавательной игре 
марафон знаний по 
окружающему миру. 
5) Проверочные работы 
по окружающему миру. 
6) Видео уроки. 
7) Презентации. 
 

ЕК ЦОР - Единая 
коллекция цифровых 
образовательных 
ресурсов (http://school-
collection.edu.ru/); 
ФЦИОР - Федеральный 
центр информационно-
образовательных 
ресурсов 
(http://fcior.edu.ru/). 
 

Начальная школа детям, 

родителям, учителям. 

http://nsc.1september.ru/   Е

женедельник 

издательского дома 

"Первое сентября" 

"Начальная школа". 

 

http://www.km.ru   — 

портал компании «Кирилл 

и Мефодий». 

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fschool-collection.edu.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHk3JUVA2ejSAOqqYv6yS-XgFQVag
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fschool-collection.edu.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHk3JUVA2ejSAOqqYv6yS-XgFQVag
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Ffcior.edu.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHGh8PG1OAlHo0v3ikxWs3MtWqm3A
http://nsc.1september.ru/
http://www.km.ru/


http://vschool.km.ru    — 

виртуальная школа 

Кирилла и Мефодия. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

http://vschool.km.ru/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Аннотация 
к рабочей программе по предмету «Основы светской этики» 

для обучающихся  4 класса 
 
 Рабочая программа по предмету «Основы светской этики. 4 класс» составлена с учётом требований: 

1. Федерального закона РФ «Об образовании в Российской Федерации» № 273 – ФЗ от 29.12.2012г. 
2. Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, утверждённого приказом № 373 

Минобразования России от 09.10.2009 г. 
3. Федерального перечня учебников, рекомендованного Минобразованием России, утверждённого приказом № 632 от 22 ноября 2019г. 
4. Учебник  «Основы религиозных культур и светской этики. Основы светской этики. 4 класс», автор А. И. Шемшурина, издательство Москва 

«Просвещение» 2019 
5. Основной образовательной программы начального общего образования МБОУ СОШ № 27 с. Екатериновка  на 2020 – 2021 учебный год. 

6. Положение о рабочей программе МБОУ СОШ№ 27 с. Екатериновка 
 
Структура рабочей программы включает в себя планируемые предметные результаты освоения учебного предмета,  содержание учебного 
предмета, календарно – тематическое планирование. 
 
Программа ориентирована на учебно – методический комплект, включающий в себя: 
 

Программа Базовый учебник Методическое 
обеспечение 

Дидактическое 
обеспечение 

Основы 

светской этики. 

Учебник  «Основы 

религиозных культур и 

светской этики. 

 - Основы религиозных 
культур и светской 
этики.  

1) Видео уроки. 
2) Презентации. 
3) Основы светской этики. 



 4 класс 

 

Программа 

разработана на 

основе примерной 

программы ФГОС 

НОО, авторской 

программы «Основы 

религиозных культур 

и светской этики» 

авторы: А. Я. 

Данилюк, Г. А. 

Обернихина, О. Н. 

Мацыяка и др. — М.: 

Просвещение, 2014.  

 
 
 

Основы светской 

этики. 4 класс», автор 

А. И. Шемшурина, 

издательство Москва 

«Просвещение» 2019 

 

Книга для учителя. 
Справочные 
материалы для 
общеобразовательных 
учреждений. – М.: 
Просвещение, 2011. 
- Основы религиозных 
культур и светской 
этики.  
Книга для родителей. – 
М.: Просвещение, 2011. 
 - Проектные задачи в 

начальной школе: 

пособие для учителя / 

А.Б.Воронцов, 

В.М.Заславский, 

С.Е.Егоркина и др.; под 

ред. А.Б.Воронцова. – М.: 

Просвещение, 2011. 

Электронное пособие к 

учебному пособию. – М.: 

Просвещение, 2011. 

 

ЕК ЦОР - Единая 
коллекция цифровых 
образовательных 
ресурсов (http://school-
collection.edu.ru/); 
ФЦИОР - Федеральный 
центр информационно-
образовательных 
ресурсов 
(http://fcior.edu.ru/). 
Начальная школа детям, 

родителям, учителям. 

http://nsc.1september.ru/   Е

женедельник 

издательского дома 

"Первое сентября" 

"Начальная школа". 

http://www.km.ru   — 

портал компании «Кирилл 

и Мефодий». 

http://vschool.km.ru    — 

виртуальная школа 

Кирилла и Мефодия. 

 

Аннотация 
к рабочей программе по предмету «Изобразительное искусство» 

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fschool-collection.edu.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHk3JUVA2ejSAOqqYv6yS-XgFQVag
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fschool-collection.edu.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHk3JUVA2ejSAOqqYv6yS-XgFQVag
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Ffcior.edu.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHGh8PG1OAlHo0v3ikxWs3MtWqm3A
http://nsc.1september.ru/
http://www.km.ru/
http://vschool.km.ru/


для обучающихся  4 класса 
 
 Рабочая программа по предмету «Изобразительное искусство. 4 класс» составлена с учётом требований: 

1. Федерального закона РФ «Об образовании в Российской Федерации» № 273 – ФЗ от 29.12.2012г. 
2. Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, утверждённого приказом № 373 

Минобразования России от 09.10.2009 г. 
3. Федерального перечня учебников, рекомендованного Минобразованием России, утверждённого приказом № 632 от 22 ноября 2019г. 
4. Учебник «Изобразительное искусство 4 класс» автор    Л.А. Неменская, под редакцией  Б. М. Неменского, 10-е издание Москва «Просвещение» 2019 год 

5. Основной образовательной программы начального общего образования МБОУ СОШ № 27 с. Екатериновка  на 2020 – 2021 учебный год. 

6. Положение о рабочей программе МБОУ СОШ№ 27 с. Екатериновка 
 
Структура рабочей программы включает в себя планируемые предметные результаты освоения учебного предмета,  содержание учебного 
предмета, календарно – тематическое планирование. 
 

Программа ориентирована на учебно – методический комплект, включающий в себя: 
 

Программа Базовый учебник Методическое 
обеспечение 

Дидактическое 
обеспечение 

Изобразительное 

искусство 

 4 класс 

 

Программа 

разработана на 

основе примерной 

программы ФГОС 

НОО, авторской 

программы 

«Изобразительное 

Учебник 

«Изобразительное 

искусство 4 класс» 

автор    Л.А. 

Неменская, под 

редакцией  Б. М. 

Неменского, 10-е 

издание Москва 

«Просвещение» 2019 

год 

 

-  Пособие для учителей 

общеобразовательных 

учреждений 1-4 классы. 

Поурочные разработки 

под редакцией Б.М. 

Неменского  

.-М.:   Просвещение, 2014. 

- Рабочие программы. 
Изобразительное 
искусство авторов 
Б.М. Неменского, Л. А. 
Неменской, Н. А. 
Горяевой, О. А. 
Кобловой, Т. А. 
Мухиной. М.: 

1) Учебные 
презентации. 
2) Видео уроки. 
3) Плакаты и стенды по 
ИЗО. 
4) Рабочие материалы к 
урокам ИЗО. 
5) Терминологические 
диктанты по ИЗО 
6) Информационные 
материалы:  Восприяти
е цвета, О природе 
цвета, Основные, 
составные и 
дополнительные 
цвета, Основные 
характеристики 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fznaew.ru%2Findex.php%2Fizo%2Fosnovy-zhivopisi%2F2892-vospriyatie-tsveta
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fznaew.ru%2Findex.php%2Fizo%2Fosnovy-zhivopisi%2F2892-vospriyatie-tsveta
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fznaew.ru%2Findex.php%2Fizo%2Fosnovy-zhivopisi%2F2891-o-prirode-tsveta
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fznaew.ru%2Findex.php%2Fizo%2Fosnovy-zhivopisi%2F2891-o-prirode-tsveta
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fznaew.ru%2Findex.php%2Fizo%2Fosnovy-zhivopisi%2F2890-osnovnye-sostavnye-i-dopolnitelnye-tsveta
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fznaew.ru%2Findex.php%2Fizo%2Fosnovy-zhivopisi%2F2890-osnovnye-sostavnye-i-dopolnitelnye-tsveta
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fznaew.ru%2Findex.php%2Fizo%2Fosnovy-zhivopisi%2F2890-osnovnye-sostavnye-i-dopolnitelnye-tsveta
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fznaew.ru%2Findex.php%2Fizo%2Fosnovy-zhivopisi%2F2890-osnovnye-sostavnye-i-dopolnitelnye-tsveta
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fznaew.ru%2Findex.php%2Fizo%2Fosnovy-zhivopisi%2F2889-osnovnye-kharakteristiki-tsveta
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fznaew.ru%2Findex.php%2Fizo%2Fosnovy-zhivopisi%2F2889-osnovnye-kharakteristiki-tsveta


искусство».  

Б.М. Неменского.  

1-4 классы - М.: 

Просвещение, 2014 

год 

 

«Просвещение» 2016 г. 
-  Сборники статей о 

изобразительном 

искусстве. 

- Книги о художниках. 

 - Научно - популярная 

литература по 

искусству. 

- Портреты художников.  

- Видеофильмы, 

посвященные 

творчеству выдающихся 

художников 

 

Сборник рабочих 

программ «Школа 

 России» 1-4 классы, 

пособие для учителей 

общеобразовательных 

учреждений, М.: 

«Просвещение»,2011. 

цвета, Смешение 
цветов, Колорит, Прак
тические 
советы живописи, Живо
пись акварельными и 
гуашевыми 
красками, Секреты и 
тайны мастеров. 
7) Вопросы, упражнения 
и творческие задания 
8) Изобразительное 

искусство. Электронное 

пособие к учебному 

пособию. – М.: 

Просвещение, 2011. 

 

ЕК ЦОР - Единая 
коллекция цифровых 
образовательных 
ресурсов (http://school-
collection.edu.ru/); 
ФЦИОР - Федеральный 
центр информационно-
образовательных 
ресурсов 
(http://fcior.edu.ru/). 
Начальная школа детям, 

родителям, учителям. 

http://nsc.1september.ru/   Е

женедельник 

издательского дома 

"Первое сентября" 

"Начальная школа". 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fznaew.ru%2Findex.php%2Fizo%2Fosnovy-zhivopisi%2F2889-osnovnye-kharakteristiki-tsveta
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fznaew.ru%2Findex.php%2Fizo%2Fosnovy-zhivopisi%2F2888-smeshenie-tsvetov
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fznaew.ru%2Findex.php%2Fizo%2Fosnovy-zhivopisi%2F2888-smeshenie-tsvetov
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fznaew.ru%2Findex.php%2Fizo%2Fosnovy-zhivopisi%2F2887-kolorit
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fznaew.ru%2Findex.php%2Fizo%2Fosnovy-zhivopisi%2F2886-prakticheskie-sovety
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fznaew.ru%2Findex.php%2Fizo%2Fosnovy-zhivopisi%2F2886-prakticheskie-sovety
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fznaew.ru%2Findex.php%2Fizo%2Fosnovy-zhivopisi%2F2886-prakticheskie-sovety
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fznaew.ru%2Findex.php%2Fizo%2Fosnovy-zhivopisi%2F2885-zhivopis-akvarelnymi-i-guashevymi-kraskami
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fznaew.ru%2Findex.php%2Fizo%2Fosnovy-zhivopisi%2F2885-zhivopis-akvarelnymi-i-guashevymi-kraskami
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fznaew.ru%2Findex.php%2Fizo%2Fosnovy-zhivopisi%2F2885-zhivopis-akvarelnymi-i-guashevymi-kraskami
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fznaew.ru%2Findex.php%2Fizo%2Fosnovy-zhivopisi%2F2885-zhivopis-akvarelnymi-i-guashevymi-kraskami
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fznaew.ru%2Findex.php%2Fizo%2Fosnovy-zhivopisi%2F2883-sekrety-i-tajny-masterov
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fznaew.ru%2Findex.php%2Fizo%2Fosnovy-zhivopisi%2F2883-sekrety-i-tajny-masterov
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fznaew.ru%2Findex.php%2Fizo%2Fosnovy-zhivopisi%2F2884-voprosy-uprazhneniya-i-tvorcheskie-zadaniya
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fznaew.ru%2Findex.php%2Fizo%2Fosnovy-zhivopisi%2F2884-voprosy-uprazhneniya-i-tvorcheskie-zadaniya
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fschool-collection.edu.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHk3JUVA2ejSAOqqYv6yS-XgFQVag
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fschool-collection.edu.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHk3JUVA2ejSAOqqYv6yS-XgFQVag
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Ffcior.edu.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHGh8PG1OAlHo0v3ikxWs3MtWqm3A
http://nsc.1september.ru/


http://www.km.ru   — 

портал компании «Кирилл 

и Мефодий». 

http://vschool.km.ru    — 

виртуальная школа 

Кирилла и Мефодия. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.km.ru/
http://vschool.km.ru/


 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Аннотация 
к рабочей программе по предмету «Технология» 

для обучающихся  4 класса 
 
 Рабочая программа по предмету «Технология. 4 класс» составлена с учётом требований: 

1. Федерального закона РФ «Об образовании в Российской Федерации» № 273 – ФЗ от 29.12.2012г. 
2. Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, утверждённого приказом № 373 

Минобразования России от 09.10.2009 г. 
3. Федерального перечня учебников, рекомендованного Минобразованием России, утверждённого приказом № 632 от 22 ноября 2019г. 

4. Учебник «Технология 4 класс» автор Н. И. Роговцева, Н. В. Богданова, Н. В. Шипилова, С. В.  

     Анищенкова, 5-е издание, Москва «Просвещение» 2014 

5. Основной образовательной программы начального общего образования МБОУ СОШ № 27 с.  

    Екатериновка  на 2020 – 2021 учебный год. 

6. Положение о рабочей программе МБОУ СОШ№ 27 с. Екатериновка 
 



Структура рабочей программы включает в себя планируемые предметные результаты освоения учебного предмета,  содержание учебного 
предмета, календарно – тематическое планирование. 
 

Программа ориентирована на учебно – методический комплект, включающий в себя: 
 

Программа Базовый учебник Методическое 
обеспечение 

Дидактическое 
обеспечение 

Технология. 

4 класс 

 

Программа 

разработана на основе 

примерной программы 

ФГОС НОО, авторской 

программы (Роговцева 

Н.И., Анащенкова С.В. 

Технология  М.: 

Просвещение. 2011 г.), 

 
 

Учебник 

«Технология 4 класс» 

автор Н. И. Роговцева, 

Н. В. Богданова, Н. В. 

Шипилова, С. В. 

Анищенкова, 5-е 

издание, Москва 

«Просвещение» 2014 

 

Сборник рабочих 
программ. 1-4 классы. 
Пособие для учителей 
общеобразовательных 
учреждений. – М.: 
Просвещение, 
2011 Роговцева Н. И., 
Анащенкова С. В. 
Технология. Рабочие 
программы. 1 – 4 
классы. – М.: 
Просвещение, 2011. 
 

1) Учебные 
презентации. 
2) Видео уроки. 
3) Опорные схемы. 
4) Плакаты и стенды по 
технологии. 
5) Рабочие материалы к 
урокам технологии. 
6) Карточки с заданиями 
по технологии. 
7) Тематические тесты 
по технологии. 
8) Контрольные и 
проверочные работы по 
технологии. 
9) Технология в 
таблицах и схемах. 
10) Подборка 
тематических 
материалов по 
технологии. 
11) Краткие опорные 
конспекты 
тематических модулей 
по технологии. 
12) Примеры картин из 
различных материалов. 
 



ЕК ЦОР - Единая 
коллекция цифровых 
образовательных 
ресурсов (http://school-
collection.edu.ru/); 
ФЦИОР - Федеральный 
центр информационно-
образовательных 
ресурсов 
(http://fcior.edu.ru/). 
Начальная школа детям, 

родителям, учителям. 

http://nsc.1september.ru/   Е

женедельник 

издательского дома 

"Первое сентября" 

"Начальная школа". 

http://www.km.ru   — 

портал компании «Кирилл 

и Мефодий». 

http://vschool.km.ru    — 

виртуальная школа 

Кирилла и Мефодия. 

 

 
 

 

 

 

 

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fschool-collection.edu.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHk3JUVA2ejSAOqqYv6yS-XgFQVag
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fschool-collection.edu.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHk3JUVA2ejSAOqqYv6yS-XgFQVag
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Ffcior.edu.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHGh8PG1OAlHo0v3ikxWs3MtWqm3A
http://nsc.1september.ru/
http://www.km.ru/
http://vschool.km.ru/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

Аннотация 
к рабочей программе по предмету «Музыка» 

для обучающихся  4 класса 
 
 Рабочая программа по предмету «Музыка. 4 класс» составлена с учётом требований: 

1. Федерального закона РФ «Об образовании в Российской Федерации» № 273 – ФЗ от 29.12.2012г. 
2. Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, утверждённого приказом № 373 

Минобразования России от 09.10.2009 г. 
3. Федерального перечня учебников, рекомендованного Минобразованием России, утверждённого приказом № 632 от 22 ноября 2019г. 
4. Учебник  «Музыка. 4 класс», авторы Е. Д. Критская, Г. П. Сергеева, Т. С. Шмагина. – 3-е издание, Москва «Просвещение» 2013 
5. Основной образовательной программы начального общего образования МБОУ СОШ № 27 с. Екатериновка  на 2020 – 2021 учебный год. 

6. Положение о рабочей программе МБОУ СОШ№ 27 с. Екатериновка 
 
Структура рабочей программы включает в себя планируемые предметные результаты освоения учебного предмета,  содержание учебного 
предмета, календарно – тематическое планирование. 
 

Программа ориентирована на учебно – методический комплект, включающий в себя: 
 

Программа Базовый учебник Методическое 
обеспечение 

Дидактическое 
обеспечение 

Музыка. 

4 класс 

Учебник «Музыка. 

4 класс», авторы Е. Д. 

Критская, Г. П. 

 - Методика работы с 

учебниками «Музыка».1- 

4 классы. Пособие для 

учителя. - М.: 

1) Учебные 
презентации. 
2) Видео уроки. 
3)Фонохрестоматия 



Программа 

разработана на основе 

примерной программы 

ФГОС НОО, авторской 

программы 

«Музыка»1-4 классов, 

авт.Е.Д. Критская, 

Г.П.Сергеева, 

Т.С.Шмагина, М.: 

Просвещение, 2011г., 

рабочей программы 

«Музыка» 1-4 класс 

авт. Е.Д. Критская, 

Г.П.Сергеева, 

Т.С.Шмагина, М.: 

Просвещение, 2011г. 

 

 

Сергеева, Т. С. 

Шмагина. – 3-е 

издание, Москва 

«Просвещение» 2013 

 
 

Просвещение, 2004. 

- Примерная 
программа начального 
общего образования по 
музыке 

            - Музыка. 1-4 классы. 
Рабочие программы. 
Предметная линия 
Г.П.Сергеевой, 
Е.Д.Критской: пособие 
для учителей 
общеобразовательных 
учреждений 
Г.П.Сергеева, 
Е.Д.Критская, 
Т.С.Шмагина. – 3-е изд. 
– М.: Просвещение, 
2012.  - Куприянова Л.Л. 
Русский фольклор: 
Программа и 
методические 
материалы для уроков 
музыки в начальной 
школе. – М.: 
Мнемозина, 1998 

музыкального материала 

к учебнику «Музыка.4 

класс». 

 

Сборники песен и хоров 
 «Молодые 
композиторы- детям» 
песни для детей 
младшего школьного 
возраста. Выпуск 
второй. Сов. 
Композитор, 1983. – 63 
с. 
«Школьные годы» Песни 
для детей школьного 
возраста. Выпуск 43. 
Изд.Сов. композитор. 
1990  
«Школьные годы» Песни 
для детей школьного 
возраста. Выпуск 44. 
Изд.Сов. композитор. 
1990 «Веселая зима» 
песни и стихи для детей 
младшего школьного 
возраста. 
Изд.»Музыка», 1978  
«Музыкальные сказки» 
для детей младшего 
школьного возраста. 
Выпуск 5. Изд. Сов. 
Композитор. Москва , 
1988 
ЕК ЦОР - Единая 
коллекция цифровых 
образовательных 



ресурсов (http://school-
collection.edu.ru/); 
ФЦИОР - Федеральный 
центр информационно-
образовательных 
ресурсов 
(http://fcior.edu.ru/). 
Начальная школа детям, 

родителям, учителям. 

http://nsc.1september.ru/   Е

женедельник 

издательского дома 

"Первое сентября" 

"Начальная школа". 

http://www.km.ru   — 

портал компании «Кирилл 

и Мефодий». 

http://vschool.km.ru    — 

виртуальная школа 

Кирилла и Мефодия. 

 

 
 

 

 

 

 

 

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fschool-collection.edu.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHk3JUVA2ejSAOqqYv6yS-XgFQVag
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fschool-collection.edu.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHk3JUVA2ejSAOqqYv6yS-XgFQVag
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Ffcior.edu.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHGh8PG1OAlHo0v3ikxWs3MtWqm3A
http://nsc.1september.ru/
http://www.km.ru/
http://vschool.km.ru/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Аннотация 
к рабочей программе по предмету «Русский родной язык» 

для обучающихся  4 класса 
 
 Рабочая программа по предмету «Русский родной язык. 4 класс» составлена с учётом требований: 

1. Федерального закона РФ «Об образовании в Российской Федерации» № 273 – ФЗ от 29.12.2012г. 
2. Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, утверждённого приказом № 373 

Минобразования России от 09.10.2009 г. 
3. Федерального перечня учебников, рекомендованного Минобразованием России, утверждённого приказом № 632 от 22 ноября 2019г. 
4. Учебник «Русский родной язык 4 класс», автор Л.В.Кибирева, Г.И.Мелихова, В.Л.Склярова. -   

     Москва ООО «Русское слово - учебник», 2020 

5.  Основной образовательной программы начального общего образования МБОУ СОШ № 27  

     с. Екатериновка  на 2020 – 2021 учебный год. 

6.  Положение о рабочей программе МБОУ СОШ№ 27 с. Екатериновка 
 
Структура рабочей программы включает в себя планируемые предметные результаты освоения учебного предмета,  содержание учебного 
предмета, календарно – тематическое планирование. 
 

Программа ориентирована на учебно – методический комплект, включающий в себя: 
 

Программа Базовый учебник Методическое 
обеспечение 

Дидактическое 
обеспечение 



Русский родной 

язык.  4 класс 

 

Программа 

разработана на основе 

примерной программы 

ФГОС НОО, авторской 

программы под 

редакцией 

Л.В.Кибиревой УМК 

«Начальная 

инновационная школа» 

 

Учебное пособие 

«Русский родной язык  

4 класс», автор 

Л.В.Кибирева, 

Г.И.Мелихова, 

В.Л.Склярова. - 

Москва   

ООО «Русское слово - 

учебник», 2020 

 

 методическое пособие 

под редакцией  

Л.В.Кибиревой  

М.: Учебная 

литература, 2020 

 

1) Учебные 
презентации. 
2) Видео уроки. 
ЕК ЦОР - Единая 
коллекция цифровых 
образовательных 
ресурсов (http://school-
collection.edu.ru/); 
ФЦИОР - Федеральный 
центр информационно-
образовательных 
ресурсов 
(http://fcior.edu.ru/). 
Начальная школа детям, 

родителям, учителям. 

http://nsc.1september.ru/   Е

женедельник 

издательского дома 

"Первое сентября" 

"Начальная школа". 

http://www.km.ru   — 

портал компании «Кирилл 

и Мефодий». 

http://vschool.km.ru    — 

виртуальная школа 

Кирилла и Мефодия. 

Детская литература и 

выразительное чтение: 

Учебное пособие/ Автсост. 

В. Д. Галечко-Лопатина. – 

Биробиджан: ПГУ имени 

Шолом-Алейхема, 2018. 

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fschool-collection.edu.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHk3JUVA2ejSAOqqYv6yS-XgFQVag
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fschool-collection.edu.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHk3JUVA2ejSAOqqYv6yS-XgFQVag
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Ffcior.edu.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHGh8PG1OAlHo0v3ikxWs3MtWqm3A
http://nsc.1september.ru/
http://www.km.ru/
http://vschool.km.ru/


 

Аннотация 
к рабочей программе по предмету 

 «Литературное чтение на родном русском языке» 

для обучающихся  4 класса 
 
 Рабочая программа по предмету «Литературное чтение на родном русском языке. 4 класс» составлена с учётом требований: 

1. Федерального закона РФ «Об образовании в Российской Федерации» № 273 – ФЗ от 29.12.2012г. 
2. Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, утверждённого приказом № 373 

Минобразования России от 09.10.2009 г. 
3. Федерального перечня учебников, рекомендованного Минобразованием России, утверждённого приказом № 632 от 22 ноября 2019г. 
4. Основной образовательной программы начального общего образования МБОУ СОШ № 27 с. Екатериновка  на 2020 – 2021 учебный год. 

5. Положение о рабочей программе МБОУ СОШ№ 27 с. Екатериновка 
 
Структура рабочей программы включает в себя планируемые предметные результаты освоения учебного предмета,  содержание учебного 
предмета, календарно – тематическое планирование. 
 

Программа ориентирована на учебно – методический комплект, включающий в себя: 
 

Программа Базовый учебник Методическое 
обеспечение 

Дидактическое 
обеспечение 

Литературное 

чтение на родном 

русском языке.  

 4 класс 

 

Программа 

разработана на основе 

Федерального 

 

 

           ----------- 

 методическое пособие 

под редакцией  

Л.В.Кибиревой  

М.: Учебная 

литература, 2020 

Детская литература и 

выразительное чтение: 

Учебное пособие/ 

Автсост. В. Д. Галечко-

Лопатина. – 

1) Учебные 
презентации. 
2) Видео уроки. 
ЕК ЦОР - Единая 
коллекция цифровых 
образовательных 
ресурсов (http://school-
collection.edu.ru/); 
ФЦИОР - Федеральный 
центр информационно-
образовательных 
ресурсов 

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fschool-collection.edu.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHk3JUVA2ejSAOqqYv6yS-XgFQVag
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fschool-collection.edu.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHk3JUVA2ejSAOqqYv6yS-XgFQVag


государственного 

образовательного 

стандарта начального 

общего образования, 

Концепции духовно-

нравственного 

развития и 

воспитания  личности  

гражданина  России,  

планируемых  

результатов  

начального  общего 

образования. 

 

Биробиджан: ПГУ имени 

Шолом-Алейхема, 2018.  

Уроки свободного 

учебного чтения. 1 класс 

Джежелей О.В., Емец 

А.А. -М., 2007. Учимся 

читать книгу. М., 1983 

Джежелей О.В, 

Светловская Н.Н. 

 

(http://fcior.edu.ru/). 
Начальная школа детям, 

родителям, учителям. 

http://nsc.1september.ru/   Е

женедельник 

издательского дома 

"Первое сентября" 

"Начальная школа". 

http://www.km.ru   — 

портал компании «Кирилл 

и Мефодий». 

http://vschool.km.ru    — 

виртуальная школа 

Кирилла и Мефодия. 

Детская литература и 

выразительное чтение: 

Учебное пособие/ Автсост. 

В. Д. Галечко-Лопатина. – 

Биробиджан: ПГУ имени 

Шолом-Алейхема, 2018. 

 

 

 

 

 

 

Аннотация 

к рабочей программе по предмету « Английский язык» 

для обучающихся 4 класса 

     

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Ffcior.edu.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHGh8PG1OAlHo0v3ikxWs3MtWqm3A
http://nsc.1september.ru/
http://www.km.ru/
http://vschool.km.ru/


             Рабочая программа по предмету «Английский язык» 4  класс составлена с учѐтом требований: 

1. Федерального закона РФ «Об образовании в Российской Федерации» № 273 – ФЗ от 29.12.2012г. 

2. Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, утверждѐнного приказом № 373 Минобразования 

России от 09.10.2009 г. 

3. Федерального перечня учебников, рекомендованного Минобразованием России, утверждѐнного приказом № 632 от 22 ноября 2019г. 

4. Английский язык. 4 класс: учебник для общеобразовательных учреждений: базовый уровень/ В.П Кузовлев, Э.Ш. Перегудова и др.-М.: 

Просвещение , 2012г. 

5.  Основной образовательной программы начального общего образования МБОУ СОШ № 27 с. Екатериновка  на 2020 – 2021 учебный год. 

6.  Положение о рабочей программе МБОУ СОШ№ 27 с. Екатериновка 

 

Структура рабочей программы включает в себя планируемые предметные результаты освоения учебного предмета,  содержание учебного 

предмета,  календарно – тематическое планирование. 

 

Программа ориентирована на учебно – методический комплект, включающий в себя: 

Программа Базовый учебник Методическое обеспечение Дидактическое обеспечение 

 

Авторская. Автор / В.П 

Кузовлев, Н.М.Лапа, 

Э.Ш. Перегудова, 

Москва, Издание 

стереотипное 

«Просвещение»,2013  

год. 

 

 

 

Учебник.М.: В.П 

Кузовлев, Э.Ш. 

Перегудова и др. 

Английский язык 

/English- 4. 

Просвещение , 2012г. 

 

 

Использование в подготовке к урокам 

материалов из Книги для чтения.М.: 

В.П Кузовлев, Э.Ш. Перегудова и др. 

Английский язык /English-4 

Просвещение , 2012г., и  рабочей 

тетради.М.: В.П Кузовлев, Э.Ш. 

Перегудова и др. Английский язык 

/English- 4. Просвещение , 2012г. 

 

Использование на уроке материалов из Книги для 

чтения. М.: В.П Кузовлев, Э.Ш. Перегудова и др. 

Английский язык /English-4 Просвещение , 2012г., 

и  рабочей тетради.М.: В.П Кузовлев, Э.Ш. 

Перегудова и др. Английский язык /English- 4. 

Просвещение , 2012г. 

Касса букв для изучения иностранного языка 

(ламинир., с магнит. креплен.) 

Таблицы демонстрационные «Типы вопросов» 

Компакт- диск. Великобритания. Прогулки по 

Европе. 

 
 
 

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

Аннотация 

к рабочей программе по предмету « Русский язык» 

для обучающихся  5 класса 

  Рабочая программа по предмету «Русский язык»   5  класс составлена с учѐтом требований:  

1.Федерального закона РФ «Об образовании в Российской Федерации» № 273 – ФЗ от 29.12.2012г. 



 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего   образования, утверждѐнного приказом № 1897 Минобразования 

России от 17.12.2010 г.   

 

  2.Федерального перечня учебников, рекомендованного Минобразованием     России, утверждѐнного приказом № 632 от 22 ноября 2019г. 

 

3.Учебник – Русский язык.5 класс/  М. М. Разумовская, С.И. Львова,   В.И. Капинос, под ред. М. М. Разумовской, П .А. Леканта.-М.:    Дрофа, 2016   

    

 4. Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ 

СОШ № 27 с. Екатериновка  на 2020 – 2021 учебный год. 

 5. Положение о рабочей программе МБОУ СОШ№ 27 с. Екатериновка. 

 Структура рабочей программы включает в себя планируемые предметные результаты освоения учебного      предмета,  содержание учебного предмета,  

календарно – тематическое планирование. 

 

Программа ориентирована на учебно – методический комплект, включающий в себя: 

Программа Базовый учебник Методическое обеспечение Дидактическое обеспечение 

Программа разработана на основе                                    

примерной  программы  по 

русскому языку основного общего 

образования,                                    

программы по русскому языку для 

5-9 классов средней школы, 

гимназий и лицеев                                

под редакцией  М. М. 

Разумовской – М.: Просвещение, 

2014, 

 

учебник – Русский 

язык. 5 класс/  М. 

М. Разумовская, 

С.И. Львова, В.И. 

Капинос, под ред. 

М.М. Разумовской, 

П.А. Леканта. -М.:    

Дрофа, 2016 

 

Методическое пособие подготовлено к 

переработанному под ФГОС ООО учебнику 

русского языка для 5 класса под ред. М. М. 

Разумовской., 2016 

Поурочные планы по учебнику под ред. 

М.М. Разумовской, П.А. Леканта/сост. Н.О. 

Крамаренко. Изд. 2-е., испр. – Волгоград: 

Учитель, 2011. –  

 

 

Таблицы раздаточные. Русский 

язык. Часть 1,2,3,4,5,6,7,8 (ф. А4), 

таблицы по русскому языку, тесты, 

таблицы дем. «Русский язык. 

Глаголы», таблицы по русскому 

языку, тесты, таблицы дем. 

«Русский язык. Имя 

существительное»,  

 

 

Аннотация 

к рабочей программе по предмету «Литература» 

для обучающихся  5 класса 

     

             Рабочая программа по предмету «Лиература»   5  класса составлена с учѐтом требований:  

1. Федерального закона РФ «Об образовании в Российской Федерации» № 273 – ФЗ от 29.12.2012г. 



 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, утверждѐнного приказом № 1897 

Минобразования России от 17.12.2010 г.  

            2.Федерального перечня учебников, рекомендованного Минобразованием   

             России, утверждѐнного приказом № 632 от 22 ноября 2019г. 

 

          3.Учебник -     Литература .5 класс/  автор-составитель 

           Г.С. Меркин. М.: ООО «Русское слово-учебник»,2016 

 

           4.  Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ 

СОШ № 27 с. Екатериновка  на 2020 – 2021 учебный год. 

 

             5. Положение о рабочей программе МБОУ СОШ№ 27 с. Екатериновка. 

  Структура рабочей программы включает в себя планируемые предметные результаты освоения учебного предмета,  содержание учебного 

предмета,  календарно – тематическое планирование. 

 

Программа ориентирована на учебно – методический комплект, включающий в себя: 

Программа Базовый учебник Методическое обеспечение Дидактическое обеспечение 

Программа разработана на основе 

Примерной программы основного общего 

образования, программы по литературе для 

5-9 классов средней школы, гимназий и 

лицеев под  редакцией Г.С.  Меркина  - , 

2014,    

 

 учебник-     Литература .5 

класс/  автор-составитель 

Г.С. Меркин.М.:ООО 

«Русское слово-

учебник»,2016  

 

Уроки литературы к учебнику Г.С. 

Меркина «Литература». 5 класс: 

методическое  пособие / Ф.Е. 

Соловьева; под ред. Г.С. Меркина. 

– М.: ООО «Русское слово – 

учебник», 2018 

Карточки, электронные 

презентации, компакт – диск 

«Классики русской 

литературы» 

 

 

Аннотация 

к рабочей программе по предмету «Английский язык» 

для обучающихся5 класса 

 

 Рабочая программа по предмету «Английский язык» 5  класс составлена с учѐтом требований: 

1. Федерального закона РФ «Об образовании в Российской Федерации» № 273 – ФЗ от 29.12.2012г. 

2. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, утверждѐнного приказом № 1897 Минобразования 

России от 17.12.2010г.   



3. Федерального перечня учебников, рекомендованного Минобразованием России, утверждѐнного приказом № 632 от 22 ноября 2019г. 

4. Английский язык. 5 класс: учебник для общеобразовательных учреждений: базовый уровень/ В.ПКузовлев, Э.Ш. Перегудова и др.-М.: 

Просвещение , 2014г. 

5. Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ 

СОШ № 27 с. Екатериновка  на 2020 – 2021 учебный год. 

6. Положение о рабочей программе МБОУ СОШ№ 27 с. Екатериновка 

 

Структура рабочей программы включает в себя планируемые предметные результаты освоения учебного предмета,  содержание учебного 

предмета, календарно – тематическое планирование. 

 

Программа ориентирована на учебно – методический комплект, включающий в себя: 

Программа Базовый учебник Методическое обеспечение Дидактическое обеспечение 

 

Авторская. Автор / 

В.П.Кузовлев, Н.М.Лапа, 

Э.Ш. Перегудова, Москва, 

Издание стереотипное 

«Просвещение»,2015  год. 

 

 

 

 

 

Учебник.М.: В.П 

Кузовлев, Э.Ш. 

Перегудова и др. 

Английский язык 

/English- 5. 

Просвещение , 2014г. 

 

Использование в 

подготовке к урокам 

материалов из Книги для 

чтения.М.: В.П Кузовлев, 

Э.Ш. Перегудова и др. 

Английский язык /English-5 

Просвещение , 2014г., и  

рабочей тетради.М.: В.П 

Кузовлев, Э.Ш. Перегудова 

и др. Английский язык 

/English- 5. Просвещение , 

2014г. 

Использование на уроке материалов из Книги для 

чтения. М.: В.П Кузовлев, Э.Ш. Перегудова и др. 

Английский язык /English-5 Просвещение , 2014г., и  

рабочей тетради.М.: В.П Кузовлев, Э.Ш. Перегудова 

и др. Английский язык /English- 5. Просвещение , 

2014г. 

Касса букв для изучения иностранного языка 

(ламинир., с магнит.креплен.) 

Таблицы демонстрационные «Типы вопросов» 

Компакт- диск. Великобритания. Прогулки по 

Европе. 

 

Аннотация 

к рабочей программе по ОДНКНР 

для  обучающихся 5  класса. 

  

     Рабочая программа по предмету «Основы духовно-нравственной культуры России» составлена с учетом требований: 

 

1.Федеральног закона РФ «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 29.12.2012г. 



2.Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования, утвержденного    приказом  №24480  Минобразования 

России  от 7.06.2012 г. 

3.Федеральног перечня учебников, рекомендованного  Минобразованием  России, утвержденного приказом № 632 от 22 ноября 2019 г. 

4. «Основы духовно-нравственной культуры народов России», 5 класс, авторы Н.Ф. Виноградова, В.И.Власенко, А.В.Поляков,  Москва, «Вентана-

Граф», 2019 г. 

5.Основной образовательной программы  среднего общего образования  ( ФГОС СОО)   МБОУ СОШ №27 с.Екатериновка  на 2020-2021  учебный год. 

6. Положение о рабочей программе МБОУ СО№27 с. Екатериновка. 

      

     Структура рабочей программы включает в себя планируемые предметные результаты освоения  учебного предмета, содержание учебного предмета, 

календарно-тематическое планирование. 

Программа ориентирована на учебно-методический комплект, включающий в себя: 

 

Программа Базовый учебник Методическое 

обеспечение 

Дидактическое обеспечение 

Программа разработана на основе авторской 

программы  комплексного учебного курса « 

Основы духовно-нравственной культуры 

народов России» авторы: Н.Ф. Виноградова 5 

класс: учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений / Н.Ф. 

Виноградова, В.И. Власенко, А.В. Поляков. – 

М.: Вентана-Граф, 2015 г. 

 

Учебник: «Основы 

духовно-нравственной 

культуры народов 

России», 5 класс, авторы 

Н.Ф. Виноградова, 

В.И.Власенко, 

А.В.Поляков,  Москва, 

«Вентана-Граф», 2019 г. 

 

 

 

 

 

Методическое пособие 

«Основы 

духовно-нравственной 

культуры  

народов России» Н.Ф.  

Виноградова, В.И. Власенко, 

А.В. Поляков. – М.:Вентана- 

Граф, 2013 

 

Раздаточный материал по темам: «В 

мире культуры», «Нравственные 

ценности российского народа», «Религия 

и культура», «Твой духовный мир», 

тесты проверки знаний по темам «В 

мире культуры», «Нравственные 

ценности российского народа», «Религия 

и культура», «Твой духовный мир». 

 

Аннотация 

к рабочей программе по истории 

для  обучающихся 5  класса. 

  

     Рабочая программа по предмету «История» составлена с учетом требований: 

 

1.Федеральног закона РФ «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 29.12.2012г. 

2.Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования, утвержденного    приказом  №24480  Минобразования 

России  от 7.06.2012 г. 



3.Федеральног перечня учебников, рекомендованного  Минобразованием  России, утвержденного приказом № 632 от 22 ноября 2019 г. 

4. «История Древнего мира, 5 класс», авторы – А.А.Вигасин, Г.И. Годер, И.С. Свенцицкая,  Москва, «Просвещение»,2014 г. 

5.Основной образовательной программы  среднего общего образования  ( ФГОС СОО)   МБОУ СОШ №27 с.Екатериновка  на 2020-2021  учебный год. 

6. Положение о рабочей программе МБОУ СОШ№27 с. Екатериновка. 

     Структура рабочей программы включает в себя планируемые предметные результаты освоения  учебного предмета, содержание учебного предмета, 

календарно-тематическое планирование. 

Программа ориентирована на учебно-методический комплект, включающий в себя: 

 

Программа Базовый учебник Методическое обеспечение Дидактическое обеспечение 

Программа разработана на 

основе 

авторской программы по 

истории: А.А. Вигасина, Г.И. 

Годера., И. С. Свенцицкой  

«История Древнего мира»,  

Москва,  Просвещение, 2014 год. 

 

Учебник: Всеобщая история. 

История Древнего мира, 5 класс, 

Вигасин А.А., Годер Г.И., 

Свенцицкая И.С. , Москва, 

Просвещение, 2014 год. 

 

 

 

 

 

 

Методические рекомендации, 

пособие для учителей 

общеобразовательных 

учреждений,  Н. И. Шевченко, 

Москва, 5 класс, Просвещение, 

2014 год. 

Раздаточный материал по темам: 

«Древний Египет», «Древняя 

Греция», «Древний Рим», 

«Чудеса Света», тесты проверки 

знаний по темам «Древний  

Восток», «Древняя Греция», 

«Древний Рим», карты 

настенные: Древний Египет, 

Древнее Двуречье, Древняя 

Индия, Древний Китай, Древняя 

Греция, Поход Александра 

Македонского на Восток, 

Древний Рим, Вторая война Рима 

с Карфагеном, Римская империя. 

 

Аннотация 

к рабочей программе по предмету «Обществознание» 

для обучающихся 5 класса 

     

             Рабочая программа по предмету «Обществознание» в 5 классе составлена с учѐтом требований: 

1. Федерального закона РФ «Об образовании в Российской Федерации» № 273 – ФЗ от 29.12.2012г. 

2. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, утверждѐнного приказом № 1897 Минобразования 

России от 17.12.2010 г.   

3. Федерального перечня учебников, рекомендованного Министерством просвещения России, утверждѐнного приказом № 632 от 22 ноября 2019г. 

4.  Учебника под ред. Л.Н.Боголюбова, Л.Ф.Ивановой. «Обществознание. Учебник для     общеобразовательных организаций. 5 класс». М., 

«Просвещение», 2017 г. 



5. Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ СОШ № 27 с. Екатериновка  на 2020 – 2021 учебный год. 

6. Положения о рабочей программе МБОУ СОШ№ 27 с. Екатериновка. 

 

Структура рабочей программы включает в себя планируемые предметные результаты освоения учебного предмета,  содержание учебного 

предмета,  календарно – тематическое планирование. 

 

Программа ориентирована на учебно – методический комплект, включающий в себя: 

Программа Базовый учебник Методическое 

обеспечение 

Дидактическое обеспечение 

1. Примерная основная образовательная 

программа основного общего 

образования по обществознанию 

2. Л.Н.Боголюбов, Н.И.Городецкая, 

Л.Ф.Иванова и др. Обществознание. 

Рабочие программы. (5-9 кл). 

 

 

под редакцией 

Л.Н.Боголюбова, 

Л.Ф.Ивановой. 

«Обществознание. Учебник 

для     общеобразовательных 

организаций. 5 класс». М., 

«Просвещение», 2017 г. 

Городецкая Н.И., 

Иванова Л.Ф. и др 

Обществознание. 6 

класс. Поурочные 

разработки. 

 

1) Электронные презентации,  

2) карточки с заданиями,  

3) задания из пособия  

Л.Ф.Ивановой, Я.В.Хотеенковой. 

Обществознание. Рабочая 

тетрадь. 5 кл 

 

Аннотация 

к рабочей программе по предмету «Биология» 

для обучающихся 5 класса. 

 

1. Рабочая программа по предмету «Биология» 5 класс составлена с учѐтом требований Федерального закона РФ «Об образовании в Российской 

Федерации» № 273 –ФЗ от 29.12.2012 г. 

2. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, утверждѐнного приказом № 1897 Минобразования 

России от 17.12.2010 г. 

3. Федерального перечня учебников, рекомендованного Минобразованием России, утверждѐнного приказа № 632 от 22 ноября 2019 г.  

4. Учебник «Биология» Н.И. Сонин, А.А. Плешаков, М. «Дрофа»,  2017 

5. Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ СОШ № 27 с. Екатериновка на 2020-2021 учебный год. 

6. Положение о рабочей программе МБОУ СОШ № 27 с. Екатериновка. 

 

Структура рабочей программы включает в себя планируемые предметные результаты освоения учебного предмета, содержание учебного 

предмета, календарно-тематического планирования. 

 

Программа ориентирована на учебно-методический комплект включающий в себя 

 



 

Программа 

 

Базовый учебник 

 

Методическое обеспечение 

     

          Дидактическое обеспечение 

 

 

Программа по 

биологии В.И. 

Сивогла- 

зова, 2018 г. 

Учебник 

«Биология» Н.И. 

Сонин, А.А. 

Плешаков,  М. 

«Дрофа» 2017 

 

 

CD-ROM «Биология 5-7 класс. 

Поурочные планы по линии 

учебников Н.И. Сонина» 

   Биология. Тематические 

тестовые задания, автор Н.И. 

Сонин, В.Б. Захаров, А.Ю. 

Цибулевский, Я.В. Скворцова. М. 

«Дрофа» 2011 г. 

Биология в таблицах. 5-11 классы: 

справочное пособие авт. Козлова 

Т.А., Кучменко В.С., М. «Дрофа» 

2015  

 

 

Гербарий фотографический 

«Сельскохозяйственные растения России» 

Лупа препаровальная. Микроскоп ученический 

трѐхобъективный. Набор химической посуды и 

принадлежности для работ по биологии. 

Портреты учѐных по биологии. Кабинет биологии 

для полнокомплектных школ. Комплект 

микропрепаратов «Ботаника 1»  

Компакт-диск «Наглядная биология» 

 

 

Аннотация 

к рабочей программе по предмету «  Музыка » 

для обучающихся  5 класса 

     

          Рабочая программа по предмету « Музыка »  5  класс составлена с учѐтом требований: 

1. Федерального закона РФ «Об образовании в Российской Федерации» № 273 – ФЗ от 29.12.2012г. 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, утверждѐнного приказом № 1897 Минобразования 

России от 17.12.2010 г.   

2. Федерального перечня учебников, рекомендованного Минобразованием России, утверждѐнного приказом № 632 от 22 ноября 2019г. 

     3.   Г. П. Сергеевой, Е.Д. Критской «Музыка» 5класс.  Москва «Просвещение», 2019 год. 

     4. Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ  СОШ № 27 с. Екатериновка   

           на 2020 – 2021 учебный год.   Положение о рабочей программе МБОУ СОШ№ 27 с. Екатериновка 



     5. Структура рабочей программы включает в себя планируемые предметные результаты освоения учебного предмета,  содержание учебного 

предмета,  календарно – тематическое планирование 

 

 

Программа ориентирована на учебно – методический комплект, включающий в себя: 

Программа Базовый учебник Методическое обеспечение Дидактическое обеспечение 

 

Программа основного общего 

образования по музыке Г. П. 

Сергеевой, Е.Д. Критской 

«Музыка. 5 – 7классы. Москва 

«Просвещение», 2012 год. 

 

 

 

Г. П. Сергеевой, Е.Д. Критской 

«Музыка» 

 5класс: учебник для 

общеобразовательных организаций/ 

10-е издание, переработанное -  

Москва «Просвещение», 2019 год. 

Г. П. Сергеевой, Е.Д. 

Критской поурочные 

разработки  «Уроки музыки» 

5-6 классы: методические 

рекомендации. 

D:\МУЗЫКА 5-

7\FONOHRESTOMATIA_5_klass.zip\ 

 

Аннотация 

к рабочей программе по предмету « Технология» 

для обучающихся  5 класса 

                 Рабочая программа по предмету «Технология»   5  класс составлена с учѐтом требований: 

1. Федерального закона РФ «Об образовании в Российской Федерации» № 273 – ФЗ от 29.12.2012г. 

2. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, утверждѐнного приказом № 1897 Минобразования 

России от 17.12.2010 г.   

3. Федерального перечня учебников, рекомендованного Минобразованием России, утверждѐнного приказом № 632 от 22 ноября 2019г. 

4. Технология: 5 класс: учебник для обучающихся общеобразовательных организаций / [Н.В. Синица, П.С. Самородский,  В. Д. Симоненко и др.] – 

М.: Вентана – Граф, 2018. 

5. Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ СОШ № 27 с. Екатериновка  на 2020 – 2021 учебный год. 

6.  Положение о рабочей программе МБОУ СОШ№ 27 с. Екатериновка 

Структура рабочей программы включает в себя планируемые предметные результаты освоения учебного предмета,  содержание учебного 

предмета,  календарно – тематическое планирование. 



 

Программа ориентирована на учебно – методический комплект, включающий в себя: 

 

Программа Базовый учебник Методическое обеспечение Дидактическое обеспечение 

Примерная 

программа  по 

технологии для 5-9 

классов (авторы 

В.Д. Симоненко. 

Модифицированный 

вариант для 

неделимых классов 

под . ред. 

Н.В.Синица, П.С. 

Самородский.  

Вентана - Граф 2015 

 

Технология: 5 класс: 

учебник для 

обучающихся 

общеобразовательных 

организаций / [Н.В. 

Синица, П.С. 

Самородский,  В. Д. 

Симоненко и др.]. – 6-е 

изд., стереотип. – М.: 

Вентана – Граф, 2018. 

Технология 5 класс: поурочные планы 

по учебнику под редакцией В.Д. 

Симоненко/ авт – составитель О.В. 

Павлова – Волгоград : Учитель, 2017. 

Арефьев И.П. занимательные уроки 

технологии для девочек. 5 класс: 

Пособие для учителей. – М.: Школьная 

пресса, 2012. 

Технология. Технологии ведения дома: 

5 класс: методическое пособие/ Н. В. 

Синица. – М.:Вентана – Граф, 2015. 

Дидактический материал по обслуживающему труду 5 

класс под ред. В.Д. Симоненко, Москва 

«Просвещение»,2017 

Комплект таблиц  

«Технология. Кулинария» 

Комплект плакатов «Основы технологии  швейного 

производства» 

Таблицы демонстрационные: «Технология обработки 

ткани. Рукоделие», 

«Технология обработки ткани. Материаловедение» 

  

 

 

 

Аннотация 

к рабочей программе по предмету «Изобразительное искусство» 

для обучающихся 5 класса 

 

Рабочая программа по предмету «Изобразительное искусство» 5 класс составлена с учетом требований: 

1. Федерального закона РФ «Об образовании в Российской Федерации» № 273 -  ФЗ от 29.12.2012 г. 

2. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, утвержденного приказом № 1897 Минобразования 

России от 17.12.2010 г. 

3. Федерального перечня учебников, рекомендованного Минобразованием России, утвержденного приказом № 632 от 22 ноября 2019 г. 

4. Н. А. Горяева, О. В. Островская Изобразительное искусство: «Декоративно-прикладное искусство в жизни человека 5 класс». - М.: 

Просвещение, 2017г. 

5. Основной образовательной программы основного общего образования  

МБОУ СОШ № 27 с. Екатериновка на 2020-2021 учебный год. 

6. Положение о рабочей программе МБОУ СОШ № 27 с. Екатериновка 



 

 

Структура рабочей программы включает в себя планируемые предметные результаты освоения учебного предмета, содержание учебного 

предмета, календарно-тематическое планирование. 

 

Программа ориентирована на учебно-методический комплект, включающий в себя: 

Программа Базовый учебник Методическое обеспечение Дидактическое обеспечение 

Рабочая 

программа по 

изобразительному 

искусству 5 класс 

(по программе 

под ред. Б. М. 

Неменского) 

/Авт.-сост.  

И.В. Буланова. – 

Планета,2010г. 

Н. А. Горяева,  

О. В. Островская 

Изобразительное 

искусство: 

«Декоративно-

прикладное искусство 

в жизни человека  

 5 класс». Учеб. для 

общеобраз. 

организ./под ред. 

Б.М.Неменского. 

 8-е изд. - М.: 

Просвещение, 2017г. 

Изобразительное искусство. 

5 класс: поурочное 

планирование по программе  

Б. М. Неменского/авт.-сост. 

О. В. Свиридова.-

Волгоград:Учитель,2010г. 

Б.М. Неменский 

Изобразительное искусство 5 класс: 

практические и теоретические задания; презентации; Видеофильмы: 

«Народные промыслы», «Что такое искусство»; ком-кт таб. 

«Искусство. Основы декор.-прикл.иск-ва», «5000 шедевров 

рисунка», « Искусство Древнего Египта», «Народное искусство», 

«Натюрморт», «Пейзаж», «Популярная художественная 

энциклопедия», «Портрет»; компакт-диск «Шедевры мирового 

искусства», «Древний Египет», «Народное искусство», 

«Художественная культура древнего Египта», «Художественная 

культура Месопотамии», «Художественная культура первобытного 

мира», «Айвазовский И.К. мировое искусство в лицах», «Культура 

русского народа», «Портреты художников»; набор муляжей для 

рисования (овощи, фрукты). 

 

 

 

Аннотация 

к рабочей программе по    математике 

для  обучающихся  6 класса. 

  

Рабочая программа по предмету «Математика 6 класс» составлена с учетом требований: 

 

1.Федерального  закона РФ «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 29.12.2012г. 



   2.Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, утвержденного    приказом №1897  Минобразования 

России от17.12.2010 г. 

3.Федеральног перечня учебников, рекомендованного  Минобразованием  России, утвержденного приказом № 632 от 22 ноября 2019 г. 

4. «Математика 6 класс», авторы  -А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский , М.С. Якир.  Москва, издательский центр « Вентана-Граф» 2018 год. 

5.Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ СО№27 с.Екатериновка  на 2020-2021  учебный год. 

6. Положение о рабочей программе МБОУ СО№27 с.Екатериновка. 

Структура рабочей программы включает в себя планируемые предметные результаты освоения  учебного предмета, содержание учебного предмета, 

календарно-тематическое планирование. 

Программа ориентирована на учебно-методический комплект, включающий в себя: 

 

Программа Базовый учебник Методическое обеспечение Дидактическое 

обеспечение 

Примерной основной 

образовательной программы 

основного общего образования, 

авторской программы Мерзляк 

А.Г., Полонский В.Б., Якир М.С. 

; Авторской программы по 

математике для 5-6 классов 

общеобразовательных 

учреждений. Математика : 

программы : 5–9 классы / А.Г. 

Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. 

Якир, Е.В. Буцко. — М. : 

Вентана-Граф, 2012. — 112 с. 

 

Авторы Мерзляк А.Г., 

Полонский В.Б., Якир 

М.С. : учебник для 

учащихся 

общеобразовательных 

учреждений/ Мерзляк 

А.Г., Полонский В.Б., 

Якир М.С. – М., ООО 

Издательский центр 

ВЕНТАНА-ГРАФ, 

2016); 

 

Математика : 6 класс : методическое пособие / А.Г. Мерзляк, В.Б. 

Полонский, М.С. Якир. — М. : Вентана-Граф, 2013 

Учебно-информационные материалы (перечень образовательных 

порталов по предмету (для организации самостоятельной работы 

учащихся, для  организации исследовательских и проектных 

работ): 

- http://www.edu.ru/ - Федеральный портал «Российское 

образование». 

- http://window.edu.ru – Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам 

- http://school-collection.edu.ru/ - Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов. 

- http://fcior.edu.ru/ - Федеральный центр информационно-

образовательных ресурсов. 

 

Математика: 6 класс 

: дидактические 

материалы : сборник 

задач и контрольных 

работ / А.Г. 

Мерзляк, В.Б. 

Полонский, М.С. 

Якир. — М. : 

Вентана-Граф, 2013. 

Аннотация 

к рабочей программе по предмету «Литература» 

https://www.google.com/url?q=http://www.edu.ru/&sa=D&ust=1540397649140000
https://www.google.com/url?q=http://window.edu.ru&sa=D&ust=1540397649140000
https://www.google.com/url?q=http://school-collection.edu.ru/&sa=D&ust=1540397649141000
https://www.google.com/url?q=http://fcior.edu.ru/&sa=D&ust=1540397649141000


для обучающихся класса 

     

             Рабочая программа по предмету «Литература» 6 класс составлена с учѐтом требований: 

1. Федерального закона РФ «Об образовании в Российской Федерации» № 273 – ФЗ от 29.12.2012г. 

2. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, утверждѐнного приказом № 1897 Минобразования 

России от 17.12.2010 г.   

3. Федерального перечня учебников, рекомендованного Минобразованием России, утверждѐнного приказом № 632 от 22 ноября 2019г. 

4. Литература .6 класс/автор-составитель Г.С. Меркин.М.:ООО «Русское слово-учебник»,2017 

5. Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ 

СОШ № 27 с. Екатериновка  на 2020 – 2021 учебный год 

6.  Положение о рабочей программе МБОУ СОШ№ 27 с. Екатериновка 

 

Структура рабочей программы включает в себя планируемые предметные результаты освоения учебного предмета,  содержание учебного 

предмета,  календарно – тематическое планирование. 

 

Программа ориентирована на учебно – методический комплект, включающий в себя: 

Программа Базовый учебник Методическое обеспечение Дидактическое обеспечение 

Примерная программа 

по литературе для 5-11 

классов 

общеобразовательной 

школы, и авторской 

программы Г. С. 

Меркина – М.: «Русское 

слово», 2014 

Литература .6 

класс/автор-составитель 

Г.С. Меркин.М.:ООО 

«Русское слово-

учебник»,2017 

Уроки литературы.6 класс. 

Методическое пособие у учебнику 

Г.С.Меркина/ под ред. Соловьева 

Ф.Е. – М.,2012 

Мультимедиа-пособие для ср.шк. «Уроки литературы 

Ким(6 класс)» /CD-ROM 

Таблицы дем. «Теория литературы 5-11 кл» 

Компакт-диск «Классики русской литературы» 

Интернет ресурсы 

Литература 5-11 класс. Библиотека электронных 

наглядных пособий 

Электронные презентации 

 

Аннотация 

к рабочей программе по предмету «Русский язык» 

для обучающихся 6 класса 

     

             Рабочая программа по предмету «Русский язык» 6 класс составлена с учѐтом требований: 

1. Федерального закона РФ «Об образовании в Российской Федерации» № 273 – ФЗ от 29.12.2012г. 

2. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, утверждѐнного приказом № 1897 Минобразования 

России от 17.12.2010 г.   

3. Федерального перечня учебников, рекомендованного Минобразованием России, утверждѐнного приказом № 632 от 22 ноября 2019г. 

4. Русский язык.6 класс/М.М.Разумовская, С.И. Львова, В.И.Капинос,под ред.М.М.Разумовской, П.А.Леканта.-М.:Дрофа,2017 



5. Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ 

СОШ № 27 с. Екатериновка  на 2020 – 2021 учебный год. 

6.  Положение о рабочей программе МБОУ СОШ№ 27 с. Екатериновка 

 

Структура рабочей программы включает в себя планируемые предметные результаты освоения учебного предмета,  содержание учебного 

предмета,  календарно – тематическое планирование. 

 

Программа ориентирована на учебно – методический комплект, включающий в себя: 

Программа Базовый учебник Методическое 

обеспечение 

Дидактическое обеспечение 

Примерная  программа  по русскому 

языку основного общего 

образования,  программы по 

русскому языку для 5-9 классов 

средней школы, гимназий и лицеев 

под редакцией  М. М. Разумовской – 

М.: Просвещение, 2014 

 

 

Русский язык.6 

класс/М.М.Разумовская, 

С.И. Львова, 

В.И.Капинос,под 

ред.М.М.Разумовской, 

П.А.Леканта.-

М.:Дрофа,2017 

 

Методическое 

пособие у учебнику 

«Русский язык.6 

класс» / 

М.М.Разумовская, 

С.И Львова, 

В.И.Капинос; под ред. 

М.М.Разумовской.-

М.:Дрофа,2015 

Русский язык 6 класс. Тематические тесты по 

программа М.М. Разумовской и др./ Л.И.Мальцева- 

Ростов н/Д:Издатель Мальцев Д.А.;М.:НИИ 

школьных технологий,2011. 

Таблицы дем. «Русский язык. Орфография 5-11 кл» 

Таблицы дем. «Русский язык. Синтаксис 5-11 кл» 

Таблицы дем. «Русский язык 6 кл.» 

Интернет ресурсы 

Электронные презентации 

Карточки 

 

Аннотация 

к рабочей программе по предмету « Английский язык» 

для обучающихся 6 класса 

 

             Рабочая программа по предмету «Английский язык» 6 класс составлена с учѐтом требований: 

7. Федерального закона РФ «Об образовании в Российской Федерации» № 273 – ФЗ от 29.12.2012г. 

8. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, утверждѐнного приказом № 1897 Минобразования 

России от 17.12.2010 г.   

9. Федерального перечня учебников, рекомендованного Минобразованием России, утверждѐнного приказом № 632 от 22 ноября 2019г. 

10. Английский язык. 6 класс: учебник для общеобразовательных учреждений: базовый уровень/ В.ПКузовлев, Э.Ш. Перегудова и др.-М.: 

Просвещение , 2014г. 

11.  Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ СОШ № 27 с. Екатериновка  на 2020 – 2021 учебный год. 

12.  Положение о рабочей программе МБОУ СОШ№ 27 с. Екатериновка 



 

Структура рабочей программы включает в себя планируемые предметные результаты освоения учебного предмета,  содержание учебного 

предмета,  календарно – тематическое планирование. 

 

Программа ориентирована на учебно – методический комплект, включающий в себя: 

Программа Базовый учебник Методическое обеспечение Дидактическое обеспечение 

 

Авторская. Автор / 

В.ПКузовлев, 

Н.М.Лапа, Э.Ш. 

Перегудова, Москва, 

Издание стереотипное 

«Просвещение»,2013  

год. 

 

Учебник.М.: В.П 

Кузовлев, Э.Ш. 

Перегудова и др. 

Английский язык 

/English- 6. 

Просвещение , 2014г. 

 

Использование в подготовке к 

урокам материалов из Книги для 

чтения. М.: В.П Кузовлев, Э.Ш. 

Перегудова и др. Английский язык 

/English-6 Просвещение , 2012г., и  

рабочей тетради.М.: В.П Кузовлев, 

Э.Ш. Перегудова и др. Английский 

язык /English- 6. Просвещение , 

2012г. 

Использование на уроке материалов из Книги для 

чтения. М.: В.П Кузовлев, Э.Ш. Перегудова и др. 

Английский язык /English-56Просвещение , 2012г., и  

рабочей тетради.М.: В.П Кузовлев, Э.Ш. Перегудова 

и др. Английский язык /English- 6. Просвещение , 

2012г. 

Таблицы демонстрационные «Типы вопросов» 

Компакт- диск. Великобритания. Прогулки по 

Европе. 

 

 

Аннотация 

к рабочей программе по истории 

для  обучающихся  6 класса. 

  

     Рабочая программа по предмету «История» составлена с учетом требований: 

 

1.Федеральног закона РФ «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 29.12.2012г. 

2.Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования, утвержденного    приказом  №24480  Минобразования 

России  от 7.06.2012 г. 

3.Федеральног перечня учебников, рекомендованного  Минобразованием  России, утвержденного приказом № 632 от 22 ноября 2019 г. 

4. «Всеобщая история. История Средних веков», 6 класс, авторы Е.В. Агибалова, Г.М.Донской, Москва, Просвещение 2014 год, «История России», 

часть 1,2, 6 класс, авторы Н.М.Арсентьев, А.А.Данилов, П.С. Стефанович, Москва, Просвещение, 2016 год. 

5.Основной образовательной программы  среднего общего образования  (ФГОС СОО)   МБОУ СОШ №27 с.Екатериновка  на 2020-2021  учебный год. 

6. Положение о рабочей программе МБОУ СО№27 с. Екатериновка. 

     Структура рабочей программы включает в себя планируемые предметные результаты освоения  учебного предмета, содержание учебного предмета, 

календарно-тематическое планирование. 

Программа ориентирована на учебно-методический комплект, включающий в себя: 

 

Программа Базовый учебник Методическое Дидактическое обеспечение 



обеспечение 

Программа разработана на основе примерной 

программы основного общего образования по 

истории для 5-9 классов образовательных 

учреждений и авторской  программы 

Данилова А. А. (Рабочая программа и 

тематическое планирование курса «История 

России», 6—9 классы: учебное пособие для 

общеобразовательных организаций, авторы А. 

А. Данилов, О. Н. Журавлева, И. Е. Барыкина, 

Москва, Просвещение, 2016). 

. 

Учебник: Всеобщая история. 

История Средних веков, 6 

класс, Е.В. Агибалов, Г.М. 

Донской, Москва, 

Просвещение 2014год, 

«История России», часть 1,2, 

6 класс, авторы Н.М. 

Арсентьев, А.А. Данилов, 

П.С. Стефанович, Москва, 

Просвещение, 2016 год. 

 

Методические 

рекомендации А.В. 

Игнатова «Всеобщая 

история. История 

Средних веков» (к 

учебнику Е.В. 

Агибаловой, 

Г.М.Донского), 6 класс, 

Москва, Просвещение 

2012 год. 

Тесты проверки знаний по темам 

«Становление Средневековой Европы 

6-11 в.», «Арабы в 6-11 в.», 

«Католическая церковь в 11-13 в.», 

«Русь в 9-12 в.», «Русь в середине 12-

начале13 в.», «Формирование единого 

русского государства», настенные 

карты по истории Средних веков, 

истории России 9-14в. 

Аннотация 

к рабочей программе по предмету «Обществознание» 

для обучающихся 6 класса 

     

             Рабочая программа по предмету «Обществознание» в 6 классе составлена с учѐтом требований: 

1. Федерального закона РФ «Об образовании в Российской Федерации» № 273 – ФЗ от 29.12.2012г. 

2. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, утверждѐнного приказом № 1897 Минобразования 

России от 17.12.2010 г.   

3. Федерального перечня учебников, рекомендованного Министерством просвещения России, утверждѐнного приказом № 632 от 22 ноября 2019г. 

4.  Учебника под ред. Л.Н.Боголюбова, Л.Ф.Ивановой. «Обществознание. Учебник для     общеобразовательных организаций. 6 класс». М., 

«Просвещение», 2014 г. 

5. Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ СОШ № 27 с. Екатериновка  на 2020 – 2021 учебный год. 

6. Положения о рабочей программе МБОУ СОШ№ 27 с. Екатериновка. 

 

Структура рабочей программы включает в себя планируемые предметные результаты освоения учебного предмета,  содержание учебного 

предмета,  календарно – тематическое планирование. 

 

Программа ориентирована на учебно – методический комплект, включающий в себя: 

Программа Базовый учебник Методическое 

обеспечение 

Дидактическое обеспечение 



1. Примерная основная образовательная 

программа основного общего 

образования по обществознанию 

2. Л.Н.Боголюбов, Н.И.Городецкая, 

Л.Ф.Иванова и др. Обществознание. 

Рабочие программы. (5-9 кл). 

 

под редакцией Л.Н.Боголюбова, 

Л.Ф.Ивановой. 

«Обществознание. Учебник для     

общеобразовательных 

организаций. 6 класс». М., 

«Просвещение», 2017 г. 

1. Обществознание. 

Поурочные 

разработки. 6 кл. 

1) Электронные презентации,  

2) карточки с заданиями,  

3) задания из пособия  

Л.Ф.Ивановой, Я.В.Хотеенковой. 

Обществознание. Рабочая тетрадь. 6 кл 

 

 

Аннотация 

к рабочей программе по предмету « Музыка» 

для обучающихся  6 класса 

     

             Рабочая программа по предмету «Музыка »  6  класс составлена с учѐтом требований: 

1. Федерального закона РФ «Об образовании в Российской Федерации» № 273 – ФЗ от 29.12.2012г. 

2.   Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, утверждѐнного приказом № 1897 Минобразования                 

России от 17.12.2010 г.   

      3.  Федерального перечня учебников, рекомендованного Минобразованием России, утверждѐнного приказом № 632 от 22 ноября 2019г. 

      4.  Г.П. Сергеева, Е.Д. Критская  6 класс Москва «Просвещение» 2019 год. 

      5.   Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ СОШ № 27 с. Екатериновка  на 2020 – 2021 учебный год. 

      6.  Положение о рабочей программе МБОУ СОШ№ 27 с. Екатериновка 

Структура рабочей программы включает в себя планируемые предметные результаты освоения учебного предмета,  содержание учебного 

предмета,  календарно – тематическое планирование. 

 

Программа ориентирована на учебно – методический комплект, включающий в себя: 

Программа Базовый учебник Методическое обеспечение Дидактическое обеспечение 

 

Программа  по музыке Г. П. 

Сергеевой, Е.Д. Критской «Музыка. 

5 – 7 классы.  Москва 

«Просвещение», 2012 год. 

 

 

 

 

Г.П. Сергеева, Е.Д. Критская  6 

класс., учебник для 

общеобразовательных 

организаций/9-е изд., 

переработанное Москва 

«Просвещение» 2019 год. 

Г. П. Сергеевой, Е.Д. 

Критской поурочные 

разработки  «Уроки 

музыки» 5-6 классы: 

методические 

рекомендации. 

D:\МУЗЫКА 5-

7\FONOHRESTOMATIA_6_klass.zip\ 



 

 

Аннотация 

к рабочей программе по предмету «Биология» 

для обучающихся 6 класса. 

 

1. Рабочая программа по предмету «Биология» 6 класс составлена с учѐтом требований Федерального закона РФ «Об образовании в Российской 

Федерации» № 273 –ФЗ от 29.12.2012 г. 

2. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, утверждѐнного приказом № 1897 Минобразования 

России от 17.12.2010 г. 

3. Федерального перечня учебников, рекомендованного Минобразованием России, утверждѐнного приказа № 632 от 22 ноября 2019 г.  

4. Учебник «Биология» Н.И. Сонин, М. «Дрофа»,  2017 

5. Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ СОШ № 27 с. Екатериновка на 2020-2021 учебный год. 

6. Положение о рабочей программе МБОУ СОШ № 27 с. Екатериновка. 

 

Структура рабочей программы включает в себя планируемые предметные результаты освоения учебного предмета, содержание учебного 

предмета, календарно-тематического планирования. 

 

Программа ориентирована на учебно-методический комплект включающий в себя 

 

 

Программа 

 

Базовый 

учебник 

 

Методическое обеспечение 

     

          Дидактическое обеспечение 

 

 

Программа 

по 

биологии 

В.И. 

Сивогла- 

зова, 2018 

г. 

Учебник 

«Биология» 

Н.И. Сонин, 

А.А. 

«Дрофа» 

2017 

 

 

CD-ROM «Биология 5-7 класс. 

Поурочные планы по линии 

учебников Н.И. Сонина»  

    Биология в таблицах. 5-11 классы: 

справочное пособие авт. Козлова 

Т.А., Кучменко В.С., М. «Дрофа» 

2015  

  Биология. Тестовые задания. В.Б. 

Захаров А.Ю. Цибулевский и др. 

Москва «Дрофа» 2013  

 

 

  Жизнь пчелы. 

   Кабинет биологии для полнокомплектных школ. 

   Гербарий фотографический «Основные группы растений» 

  Лупа препаровальная. Микроскоп ученический трѐхобъективный. 

  Набор химической посуды и принадлежности для работ по биологии. 

  Портреты учѐных по биологии.      

  Комплект микропрепаратов «Ботаника 1»  

  Компакт-диск «Наглядная биология» 

  Модель цветка гороха. Модель цветка тюльпана.  

  Чемоданчик с 27-ю вмонтированными образцами беспозвоночных 

 

 



Аннотация 

к рабочей программе по предмету « Технология» 

для обучающихся  6 класса 

                 Рабочая программа по предмету «Технология»   6  класс составлена с учѐтом требований: 

1. Федерального закона РФ «Об образовании в Российской Федерации» № 273 – ФЗ от 29.12.2012г. 

2. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, утверждѐнного приказом № 1897 Минобразования 

России от 17.12.2010 г.   

3. Федерального перечня учебников, рекомендованного Минобразованием России, утверждѐнного приказом № 632 от 22 ноября 2019г. 

4. Технология: 6 класс: учебник для обучающихся общеобразовательных организаций / [Н.В. Синица, П.С. Самородский,  В. Д. Симоненко и др.] – 

М.: Вентана – Граф, 2018. 

5. Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ СОШ № 27 с. Екатериновка  на 2020 – 2021 учебный год. 

6.  Положение о рабочей программе МБОУ СОШ№ 27 с. Екатериновка 

Структура рабочей программы включает в себя планируемые предметные результаты освоения учебного предмета,  содержание учебного 

предмета,  календарно – тематическое планирование. 

 

Программа ориентирована на учебно – методический комплект, включающий в себя: 

 
Программа Базовый учебник Методическое обеспечение Дидактическое обеспечение 

 

Примерная 

программа  по 

технологии для 5-9 

классов (авторы 

В.Д. Симоненко. 

Модифицированный 

вариант для 

неделимых классов 

под . ред. 

Н.В.Синица, П.С. 

Самородский.  

Вентана - Граф 2015 

 

Технология: 6 класс: 

учебник для 

обучающихся 

общеобразовательных 

организаций / [Н.В. 

Синица, П.С. 

Самородский,  В. Д. 

Симоненко и др.]. – 4-е 

изд., стереотип. – М.: 

Вентана – Граф, 2018. 

Технология 6  класс: поурочные планы по учебнику под 

редакцией В.Д. Симоненко/ авт – составитель О.В. Павлова 

– Волгоград : Учитель, 2017. 

Арефьев И.П. занимательные уроки технологии для девочек. 

6 класс: Пособие для учителей. – М.: Школьная пресса, 

2012. 

Технология. Технологии ведения дома: 6 класс: 

методическое пособие/ Н. В. Синица. – М.:Вентана – Граф, 

2017. 

Дидактический материал по обслуживающему 

труду 6  класс под ред. В.Д. Симоненко, 

Москва «Просвещение»,2017 

Таблицы демонстрационные: «Технология 

обработки ткани. Рукоделие», «Кулинария», 

«Технология обработки ткани. 

Материаловедение» 

Комплект таблиц  

«Технология. Кулинария», компакт – диск  

«Уроки рукоделия. Вязание крючком» ,  

 

 

 

 

Аннотация 

к рабочей программе по предмету «Изобразительное искусство» 

для обучающихся 6 класса 



 

Рабочая программа по предмету «Изобразительное искусство» 6 класс составлена с учетом требований: 

1. Федерального закона РФ «Об образовании в Российской Федерации» № 273 -  ФЗ от 29.12.2012 г. 

2. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, утвержденного приказом № 1897 Минобразования 

России от 17.12.2010 г. 

3. Федерального перечня учебников, рекомендованного Минобразованием России, утвержденного приказом № 632 от 22 ноября 2019 г. 

4. Л.А. Неменская Изобразительное искусство: «Искусство в жизни человека  6 класс», - М.:, Просвещение, 2017г. 

5. Основной образовательной программы основного общего образования  

МБОУ СОШ № 27 с. Екатериновка на 2020-2021 учебный год. 

6. Положение о рабочей программе МБОУ СОШ № 27 с. Екатериновка 

 

 

Структура рабочей программы включает в себя планируемые предметные результаты освоения учебного предмета, содержание учебного 

предмета, календарно-тематическое планирование. 

 

Программа ориентирована на учебно-методический комплект, включающий в себя: 

              

Программа 

Базовый учебник Методическое 

обеспечение 

Дидактическое обеспечение 

Рабочая 

программа по 

изобразительном

у искусству 6 

класс. (По 

программе под 

ред. Б.М. 

Неменского)/ 

Авт.-сост. И. В. 

Буланова. М.: 

Планета, 2010г. 

Л. А. Неменская 

Изобразительное 

искусство «Искусство в 

жизни человека. 6 

класс». Учеб. для 

общеобразовательных 

организ. / Под ред.  

Б. М. Неменского, 7-е 

изд. - М.:, Просвещение, 

2017г. 

Б.М. Неменский 

«Изобразительное 

искусство.  

6 класс: поурочные планы 

по программе под ред. 

Б.М.Неменского/авт.-сост. 

О.В. Павлова. Волгоград: 

Учитель, 2010г. 

Б. М. Неменский 

Изобразительное искусство 6 класс: 

теоретические и практические задания; презентации; «5000 шедевров 

рисунка», «компакт-диск «Шедевры мирового искусства», «Айвазовский 

И.К. мировое искусство в лицах», «Культура русского народа», «Портреты 

художников»; компакт-диск «Натюрморт», «Шедевры русской живописи»; 

слайд-комплект «Пейзаж в произведениях русских художников», «Сказка в 

произведениях Васнецова», « Учимся рассматривать картины»; набор 

муляжей для рисования (грибы, овощи, фрукты). 

 

 

 



Аннотация 

к рабочей программе по предмету «Литература» 

для обучающихся 7 класса 

     

             Рабочая программа по предмету «Литература» 7 класс составлена с учѐтом требований: 

1. Федерального закона РФ «Об образовании в Российской Федерации» № 273 – ФЗ от 29.12.2012г. 

2. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, утверждѐнного приказом № 1897 Минобразования 

России от 17.12.2010 г.   

3. Федерального перечня учебников, рекомендованного Минобразованием России, утверждѐнного приказом № 632 от 22 ноября 2019г. 

4. Учебник для 7 класса общеобразовательных организаций в 2 ч. авт.-сост. Г.С. Меркин, М.: ООО «Русское слово», 2016 

5. Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ 

СОШ № 27 с. Екатериновка  на 2020 – 2021 учебный год. 

6.  Положение о рабочей программе МБОУ СОШ№ 27 с. Екатериновка 

 

Структура рабочей программы включает в себя планируемые предметные результаты освоения учебного предмета,  содержание учебного 

предмета,  календарно – тематическое планирование. 

 

Программа ориентирована на учебно – методический комплект, включающий в себя: 

Программа Базовый учебник Методическое 

обеспечение 

Дидактическое обеспечение 

Примерная программа 

основного общего 

образования, программы по 

литературе для 5-9 классов 

средней школы, гимназий и 

лицеев под  редакцией Г.С.  

Меркина ,2014 

Учебник для 7 класса 

общеобразовательных 

организаций в 2 ч. авт.-

сост. Г.С. Меркин, М.: 

ООО «Русское слово», 

2016 

 

Уроки литературы.7 

класс. Методическое 

пособие у учебнику 

Г.С.Меркина/ под 

ред. Соловьева Ф.Е. 

– М.,2012 

Литература.5-11 кл. Библиотека электронных нагл.пособий 

Таблицы дем. «Теория литературы 5-11 кл» 

Компакт-диск «Классики русской литературы» 

Интернет ресурсы 

Литература 5-11 класс. Библиотека электронных наглядных 

пособий 

Электронные презентации 

 

Аннотация 

к рабочей программе по предмету «Русский язык» 

для обучающихся 7 класса 

     

             Рабочая программа по предмету «Русский язык» 7 класс составлена с учѐтом требований: 

1. Федерального закона РФ «Об образовании в Российской Федерации» № 273 – ФЗ от 29.12.2012г. 



2. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, утверждѐнного приказом № 1897 Минобразования 

России от 17.12.2010 г.   

3. Федерального перечня учебников, рекомендованного Минобразованием России, утверждѐнного приказом № 632 от 22 ноября 2019г. 

4. Учебник русского языка 7 класса под ред. М.М. Разумовской,П.А. Леканта М.: Дрофа, 2016 

5. Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ 

СОШ № 27 с. Екатериновка  на 2020 – 2021 учебный год. 

6.  Положение о рабочей программе МБОУ СОШ№ 27 с. Екатериновка 

 

Структура рабочей программы включает в себя планируемые предметные результаты освоения учебного предмета,  содержание учебного 

предмета,  календарно – тематическое планирование. 

 

Программа ориентирована на учебно – методический комплект, включающий в себя: 

Программа Базовый учебник Методическое 

обеспечение 

Дидактическое обеспечение 

Примерная программа 

основного общего 

образования, программы по 

русскому языку для 5-9 

классов средней школы, 

гимназий и лицеев под  

редакцией М.М. Разумовской 

- М.Просвещение, 2014, 

Учебник 

русского языка 7 

класса под ред. 

М.М. 

Разумовской,П.А. 

Леканта М.: 

Дрофа, 2016 

 

Методическое пособие у 

учебнику «Русский 

язык.7 класс» / 

М.М.Разумовская, С.И 

Львова, В.И.Капинос; под 

ред. М.М.Разумовской.-

М.:Дрофа,2015 

Тесты по русскому языку к учебнику М.М.Разумовской и др. 

«Русский язык.7 класс» / под ред. Е.Н.Груздевой. 

Таблицы дем. «Русский язык. Орфография 5-11 кл» 

Таблицы дем. «Русский язык. Синтаксис 5-11 кл» 

Таблицы дем. 

Карточки 

Электронные презентации 

 

 

Аннотация 

к рабочей программе по предмету « Английский язык» 

для обучающихся 7 класса 

     

             Рабочая программа по предмету «Английский язык» 7 класс составлена с учѐтом требований: 

1. Федерального закона РФ «Об образовании в Российской Федерации» № 273 – ФЗ от 29.12.2012г. 

2. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, утверждѐнного приказом № 1897 Минобразования 

России от 17.12.2010 г.   

3. Федерального перечня учебников, рекомендованного Минобразованием России, утверждѐнного приказом № 632 от 22 ноября 2019г. 

4. Английский язык. 7 класс: учебник для общеобразовательных учреждений: базовый уровень/ В.П Кузовлев, Э.Ш. Перегудова и др.-М.: 

Просвещение , 2014г. 



5.  Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ СОШ № 27 с. Екатериновка  на 2020 – 2021 учебный год. 

6.  Положение о рабочей программе МБОУ СОШ№ 27 с. Екатериновка 

 

Структура рабочей программы включает в себя планируемые предметные результаты освоения учебного предмета,  содержание учебного 

предмета,  календарно – тематическое планирование. 

 

Программа ориентирована на учебно – методический комплект, включающий в себя: 

Программа Базовый учебник Методическое обеспечение Дидактическое обеспечение 

 

Авторская. Автор / В.П 

Кузовлев, Н.М.Лапа, 

Э.Ш. Перегудова, 

Москва, Издание 

стереотипное 

«Просвещение»,2013  

год. 
 

 

Учебник.М.: В.П 

Кузовлев, Э.Ш. 

Перегудова и др. 

Английский язык 

/English- 7. 

Просвещение , 2014г. 

 

Использование в подготовке к 

урокам материалов из Книги для 

чтения. М.: В.П Кузовлев, Э.Ш. 

Перегудова и др. Английский 

язык /English-7 Просвещение , 

2012г., и  рабочей тетради.М.: 

В.П Кузовлев, Э.Ш. Перегудова 

и др. Английский язык /English- 

7. Просвещение , 2012г. 

 

Использование на уроке материалов из Книги для 

чтения. М.: В.П Кузовлев, Э.Ш. Перегудова и др. 

Английский язык /English-7 Просвещение , 2012г., и  

рабочей тетради.М.: В.П Кузовлев, Э.Ш. Перегудова и 

др. Английский язык /English- 7. Просвещение , 2012г. 

Касса букв для изучения иностранного языка (ламинир., 

с магнит. креплен.) 

Таблицы демонстрационные «Типы вопросов» 

Компакт- диск. Великобритания. Прогулки по Европе. 

 

 

Аннотация 

к рабочей программе по предмету «Алгебра» 

для обучающихся 7 класса 

     

             Рабочая программа по предмету «Алгебра» 7 класс составлена с учѐтом требований: 

1. Федерального закона РФ «Об образовании в Российской Федерации» № 273 – ФЗ от 29.12.2012г. 

2. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, утверждѐнного приказом № 1897 Минобразования 

России от 17.12.2010 г.   

3. Федерального перечня учебников, рекомендованного Минобразованием России, утверждѐнного приказом № 632 от 22 ноября 2019г. 

4. Учебник «Алгебра 7 класс», А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир, «Вентана-Граф», 2018 г. 

5. Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ 

СОШ № 27 с. Екатериновка  на 2020 – 2021 учебный год. 

6.  Положение о рабочей программе МБОУ СОШ№ 27 с. Екатериновка 

 

Структура рабочей программы включает в себя планируемые предметные результаты освоения учебного предмета,  содержание учебного 

предмета,  календарно – тематическое планирование. 

 



Программа ориентирована на учебно – методический комплект, включающий в себя: 

 

Программа Базовый учебник Методическое обеспечение Дидактическое обеспечение 

Примерная программа 

основного общего образования, 

программы по математике для 

5 – 9 классов, под редакцией 

А.Г. Мерзляк и др. – Вентана – 

Граф, Москва, 2013 г.  

 

«Алгебра 7 класс», 

А.Г. Мерзляк, В.Б. 

Полонский, М.С. 

Якир, «Вентана-

Граф», 2018 г 

1) Методическое пособие «Алгебра 7», Е.В. Буцко, 

А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М. С. Якир, «Вентана-

Граф», 2018 г. 

2) «Математика 7 класс. Подготовка к Всероссийским 

проверочным работам», Е.В. Буцко, «Вентана-Граф», 

2020 г. 

Презентации, плакаты, 

карточки, материала сайта 

«Решу ВПР». 

 

 

 

 

 

 

Аннотация 

к рабочей программе по предмету «Геометрия» 

для обучающихся 7 класса 

     

             Рабочая программа по предмету «Геометрия» 7 класс составлена с учѐтом требований: 

1. Федерального закона РФ «Об образовании в Российской Федерации» № 273 – ФЗ от 29.12.2012г. 

2. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, утверждѐнного приказом № 1897 Минобразования 

России от 17.12.2010 г.   

3. Федерального перечня учебников, рекомендованного Минобразованием России, утверждѐнного приказом № 632 от 22 ноября 2019г. 

4. Учебник «Геометрия 7 класс» А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир, «Вентана-Граф», 2018 г. 

5. Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ 

СОШ № 27 с. Екатериновка  на 2020 – 2021 учебный год. 

6.  Положение о рабочей программе МБОУ СОШ№ 27 с. Екатериновка 

 

Структура рабочей программы включает в себя планируемые предметные результаты освоения учебного предмета,  содержание учебного 

предмета,  календарно – тематическое планирование. 

 

Программа ориентирована на учебно – методический комплект, включающий в себя: 

 



Программа Базовый учебник Методическое обеспечение Дидактическое обеспечение 

Примерная программа 

основного общего 

образования, 

программы по 

геометрии 

 для 7 - 9 классов, под 

редакцией А.Г. 

Мерзляк и др. – 

Вентана – Граф, 

Москва, 2015 г.  

 

«Геометрия 7 класс» А.Г. Мерзляк, 

В.Б. Полонский, М.С. Якир, 

«Вентана-Граф», 2018 г. 

1) Методическое пособие «Геометрия 7», Е.В. 

Буцко, А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М. С. 

Якир, «Вентана-Граф», 2018 г. 

2) «Математика 7 класс. Подготовка к 

Всероссийским проверочным работам», Е.В. 

Буцко, «Вентана-Граф», 2020 г. 

Презентации, плакаты, 

карточки, материала сайта 

«Решу ВПР». 

 

Аннотация 

к рабочей программе по истории 

для  обучающихся 7  класса. 

  

     Рабочая программа по предмету «История» составлена с учетом требований: 

 

1.Федеральног закона РФ «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 29.12.2012г. 

2.Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования, утвержденного    приказом  №24480  Минобразования 

России  от 7.06.2012 г. 

3.Федеральног перечня учебников, рекомендованного  Минобразованием  России, утвержденного приказом № 632 от 22 ноября 2019 г. 

4. «Всеобщая история 1500-1800. История Нового времени»,7 класс, авторы А.Я. Юдовская, П.А.Баранов, Л.М.Ванюшкина,Москва, Просвещение, 2016 

год, «История России» часть 1,2, 7 класс, авторы Н.М.Арсентьев, А.А.Данилов, Москва, Просвещение, 2017 год. 

5.Основной образовательной программы  среднего общего образования  ( ФГОС СОО)   МБОУ СОШ №27 с.Екатериновка  на 2020-2021  учебный год. 

6. Положение о рабочей программе МБОУ СО№27 с. Екатериновка. 

      

     Структура рабочей программы включает в себя планируемые предметные результаты освоения  учебного предмета, содержание учебного предмета, 

календарно-тематическое планирование. 

Программа ориентирована на учебно-методический комплект, включающий в себя: 

 

Программа Базовый учебник Методическое обеспечение Дидактическое обеспечение 

Программа разработана на основе примерной 

программы основного общего образования 

Учебник: «Всеобщая история 

1500-1800. История Нового 

Учебное пособие для 

общеобразовательных 

 DVD Уроки истории РГ 163786, 



по истории для 5-9 классов образовательных 

учреждений и авторской  программы 

Данилова  А. А  «История России». 6—9 

классы (основная школа): учебное пособие 

для общеобразовательных организаций, А. А. 

Данилов, О. Н. Журавлева, И. Е. Барыкина. 

— Москва, Просвещение, 2016. 

 

времени»,7 класс, авторы А.Я. 

Юдовская, П.А. Баранов, Л.М. 

Ванюшкина, Москва, 

Просвещение, 2016 год, 

«История России» часть 1,2, 7 

класс, авторы Н.М. Арсентьев, 

А.А. Данилов, Москва, 

Просвещение, 2017 год. 

организаций, А. А. Данилов, О. 

Н. Журавлева, И. Е. Барыкина. 

— Москва, Просвещение, 2016. 

 

компакт-диск всеобщая история 

с Древнейших времѐн до 19 века, 

компакт-диск «Государственный 

исторический музей». 

 

 

                                                                                                                            Аннотация 

к рабочей программе по    физике 

для  обучающихся 7 класса. 

  

  Рабочая программа по предмету «Физике 7 класс» составлена с учетом требований: 

 

  1.Федеральног закона РФ «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 29.12.2012г. 

   2.Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, утвержденного    приказом №1897  

Минобразования России от 17.12.2010 г. 

3.Федеральног перечня учебников, рекомендованного  Минобразованием  России, утвержденного приказом № 632 от 22 ноября 2019 г. 

4. «Физика 7 класс», авторы  - А.В.Перышкин. М.: Дрофа, 2016.г. 

 5.Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ СО№27 с.Екатериновка  на 2020-2021  учебный год. 

6. Положение о рабочей программе МБОУ СО№27 с.Екатериновка. 

Структура рабочей программы включает в себя планируемые предметные результаты освоения  учебного предмета, содержание учебного предмета, 

календарно-тематическое планирование. 

Программа ориентирована на учебно-методический комплект, включающий в себя: 

 

Программа Базовый учебник Методическое обеспечение Дидактическое обеспечение 

Рабочая программа составлена в 

соответствии с требованиями 

Федерального государственного образо-

вательного стандарта основного общего 

обра-зования (ФГОС ООО); требованиями 

к результатам освоения основной 

образовательной  программы 

(личностным, метапредметным, предмет-

ным); основными подхо-дами к развитию 

и формированию универсаль-ных учебных 

Физике 7 класс, 

автор А.В. Пѐрышкин 

(издательство 

«Дрофа», www.drofa.ru), 

2016г. 

  

1. Горлова Л.А. Нетрадиционные 

уроки, внеурочные мероприятия 

по физике: 7-11 классы. – 

М.:ВАКО, 2006. – (Мастерская 

учителя) 

2. Марон А. Е. Сборник 

качественных задач по физике: 

для 7-9 кл. общеобразоват. 

учреждений.- М.: Просвещение, 

2016. 

1.Лукашик В. И. Сборник задач по 

физике для 7-9 классов 

обшеобразовательных учреждений / В. 

И. Лукашик, Е. В. Иванова. – М,: 

Просвещение, 2010. 

2. Годова И.В. Физика. 7 класс. 

Контрольные работы в новом формате.-

М.: Ителлект-Центр», 2011. 

3. Марон А. Е. Физика. 7 класс: 

Учебно-методическое пособие / А. Е. 



действий (УУД) для основного общего 

образования, на основе авторской 

програм-мы основного общего 

образования по физике в 7 классе (авторы: 

А. В. Пѐрышкин, Н. В. Филонович, Е. М. 

Гутник)  

 

3. Физика. 7 класс.: поурочные 

планы по учебнику А.В. 

Пѐрышкина / . 

4.Н.С.Шлык»Поурочные 

разработки по физике», 2017 г. 

Марон, Е. А. Марон. – 2-е изд., – М.: 

Дрофа,2008. 

 

4.www.drofa.ru 

www.sch2000.ru 

www.ege.moipkro.ru 

www.fipi.ru 

ege.edu.ru 

 

 

Аннотация 

к рабочей программе по предмету «Биология» 

для обучающихся 7 класса. 

 

1. Рабочая программа по предмету «Биология» 7 класс составлена с учѐтом требований Федерального закона РФ «Об образовании в Российской 

Федерации» № 273 –ФЗ от 29.12.2012 г. 

2. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, утверждѐнного приказом № 1897 Минобразования 

России от 17.12.2010 г. 

3. Федерального перечня учебников, рекомендованного Минобразованием России, утверждѐнного приказа № 632 от 22 ноября 2019 г.  

4. Учебник «Биология» В.Б. Захаров, Н.И. Сонин, М. «Дрофа»,  2016 г. 

5. Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ СОШ № 27 с. Екатериновка на 2020-2021 учебный год. 

6. Положение о рабочей программе МБОУ СОШ № 27 с. Екатериновка. 

 

Структура рабочей программы включает в себя планируемые предметные результаты освоения учебного предмета, содержание учебного 

предмета, календарно-тематического планирования. 

 

Программа ориентирована на учебно-методический комплект включающий в себя: 

 

 

Программа 

 

Базовый учебник 

 

Методическое обеспечение 

     

          Дидактическое обеспечение 

 

 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.drofa.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.fipi.ru%2F


Программа по биологии В.И. Сивогла- 

зова, 2018 г. 

Учебник «Биология» 

В.Б. Захаров,  Н.И. 

Сонин, А.А. «Дрофа» 

2016 

 

 

CD-ROM «Биология 5-7 класс. 

Поурочные планы по линии 

учебников Н.И. Сонина»  

  Маклакова А.С., Жуйкова С.Е. 

Биология. Учебное пособие. М. 

«Дрофа 2008 г. 

  Мамонтов С.Г. Биология: 

учебное пособие М. «Дрофа» 

2018  

 

Комплект дидактических карточек 

«Систематика и экология птиц» 

   Кабинет биологии для 

полнокомплектных школ. 

   Гербарий фотографический 

«Основные группы растений» 

  Лупа препаровальная. Микроскоп 

ученический трѐхобъективный. 

    Портреты учѐных по биологии.      

  Комплект микропрепаратов 

«Зоология».  

  Компакт-диск «Наглядная биология» 

  Модель цветка гороха. Модель цветка 

тюльпана.  

   

 

 

 

 

 

                                              Аннотация 

                              к рабочей программе по предмету «Обществознание» 

                                                для обучающихся  7 класса 

 Рабочая программа по предмету «Обществознание»  7 класс составлена с учетом требований: 

1. Федерального закона РФ « Об образовании в Российской Федерации» № 273 – ФЗ от 29.12.2012 

2.Федерального государственного образовательного стандарта  основного общего образования, утверждѐнного приказом № 1897 Минобразования 

России от 17.12.2010 г. 

3. Федерального перечня учебников, рекомендованного Минобразованием  России, утверждѐнного приказом № 632 от 22 ноября 2019 года. 

4. Учебник «Обществознание  7 класс» Л.Н.Боголюбов, А.Ю. Лазебникова 



5. Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ СОШ № 27 с. Екатериновка на 2020 – 2021 учебный год. 

6.  Положение о рабочей программе МБОУ СОШ № 27 с. Екатериновка 

     Структура     рабочей программы  включает в себя планируемые предметные результаты освоения учебного предмета, календарно тематическое 

планирование. 

Программа ориентирована на учебно – методический комплект, включающий в себя: 

Программа Базовый учебник Методическое обеспечение Дидактическое обеспечение 

Примерная программа основного 

общего образования 

Обществознание  

5-9 классы. -  М: 

Просвещение  2016 г 

 

 

Обществознание 7кл 

Л.Н.Боголюбов М. 

«Просвещение»2019г. 

УМК 

Пособие для учителя 

«Обществознание 7кл.» 

Тесты «Обществознание 7 кл.» 

М.Просвещение 2019г 

 

 

 

Рабочая тетрадь 

 

 

 

Аннотация 

к рабочей программе по предмету « Музыка» 

для обучающихся 7 класса 

     

             Рабочая программа по предмету « Музыка »  7  класс составлена с учѐтом требований: 

1. Федерального закона РФ «Об образовании в Российской Федерации» № 273 – ФЗ от 29.12.2012г. 

2. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, утверждѐнного приказом № 1897 Минобразования 

России от 17.12.2010 г.   

3. Федерального перечня учебников, рекомендованного Минобразованием России, утверждѐнного приказом № 632 от 22 ноября 2019г. 

4. Г.П. Сергеева  Е.Д. Критская «Музыка» 7 класс Москва «Просвящение»2014 год. 

5. Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ  СОШ № 27 с. Екатериновка  на 2020 – 2021 учебный год. 

6. Положение о рабочей программе МБОУ СОШ№ 27 с. Екатериновка. 

Структура рабочей программы включает в себя планируемые предметные результаты освоения учебного предмета,  содержание учебного 

предмета,  календарно – тематическое планирование. 

 

Программа ориентирована на учебно – методический комплект, включающий в себя: 

Программа Базовый учебник Методическое обеспечение Дидактическое обеспечение 

 Г. П. Сергеевой, Е.Д. Критской  D:\МУЗЫКА 5-



Программа основного общего 

образования по музыке Г. П. 

Сергеевой, Е.Д. Критской «Музыка. 5 

– 7 классы. Москва «Просвещение», 

2012 год. 

 

 

«Музыка» 7 класс., учебник для 

общеобразовательных 

организаций/ 2-е издание. Москва 

«Просвещение», 2014 год. 

 

 

7\FONOHRESTOMATIA_7_klass.zip\ 

 

 

 

программе по предмету « Технология» 

для обучающихся  7 класса 

     

             Рабочая программа по предмету «Технология»   7  класс составлена с учѐтом требований: 

1. Федерального закона РФ «Об образовании в Российской Федерации» № 273 – ФЗ от 29.12.2012г. 

2. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, утверждѐнного приказом № 1897 Минобразования 

России от 17.12.2010 г.   

3. Федерального перечня учебников, рекомендованного Минобразованием России, утверждѐнного приказом № 632 от 22 ноября 2019г. 

4. Технология: 7 класс: учебник для обучающихся общеобразовательных организаций / [Н.В. Синица, П.С. Самородский,  В. Д. Симоненко и др.] – 

М.: Вентана – Граф, 2018. 

5. Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ СОШ № 27 с. Екатериновка  на 2020 – 2021 учебный год. 

6.  Положение о рабочей программе МБОУ СОШ№ 27 с. Екатериновка 

Структура рабочей программы включает в себя планируемые предметные результаты освоения учебного предмета,  содержание учебного 

предмета,  календарно – тематическое планирование. 

 

Программа ориентирована на учебно – методический комплект, включающий в себя: 
Программа Базовый учебник Методическое обеспечение Дидактическое обеспечение 



 

Примерная 

программа  по 

технологии для 5-9 

классов (авторы 

В.Д. Симоненко. 

Модифицированный 

вариант для 

неделимых классов 

под . ред. 

Н.В.Синица, П.С. 

Самородский.  

Вентана - Граф 2015 

 

Технология: 7 класс: 

учебник для 

обучающихся 

общеобразовательных 

организаций / [Н.В. 

Синица, П.С. 

Самородский,  В. Д. 

Симоненко и др.]. – 4-е 

изд., стереотип. – М.: 

Вентана – Граф, 2018. 

Технология 7  класс: поурочные планы 

по учебнику под редакцией В.Д. 

Симоненко/ авт – составитель О.В. 

Павлова – Волгоград : Учитель, 2013. 

Арефьев И.П. занимательные уроки 

технологии для девочек. 7 класс: 

Пособие для учителей. – М.: Школьная 

пресса, 2012. 

Технология. Технологии ведения дома: 7 

класс: методическое пособие/ Н. В. 

Синица. – М.:Вентана – Граф, 2015. 

Дидактический материал по обслуживающему труду 7 класс под 

ред. В.Д. Симоненко, Москва «Просвещение»,2017 

Таблицы демонстрационные: «Технология обработки ткани. 

Рукоделие», «Кулинария», 

«Технология обработки ткани. Материаловедение» 

Комплект таблиц  

«Технология. Кулинария», компакт – диск  «Уроки рукоделия. 

Вязание крючком» ,  

компакт – диск  «Уроки рукоделия. Вязание на спицах» ,  

комплект наглядно – методических материалов «Моделирование 

юбки». 

Аннотация 

к рабочей программе по предмету «Изобразительное искусство» 

для обучающихся 7 класса 

 

Рабочая программа по предмету «Изобразительное искусство» 7 класс составлена с учетом требований: 

1. Федерального закона РФ «Об образовании в Российской Федерации» № 273 -  ФЗ от 29.12.2012 г. 

2. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, утвержденного приказом № 1897 Минобразования 

России от 17.12.2010 г. 

3. Федерального перечня учебников, рекомендованного Минобразованием России, утвержденного приказом № 632 от 22 ноября 2019 г.\ 

4. А.С. Питерских, Г. Е. Гуров Изобразительное искусство: «Дизайн и архитектура в жизни человека 7 класс», М.: Просвещение,2017г. 

5. Основной образовательной программы основного общего образования  

МБОУ СОШ № 27 с. Екатериновка на 2020-2021 учебный год. 

6. Положение о рабочей программе МБОУ СОШ № 27 с. Екатериновка 

 

 

Структура рабочей программы включает в себя планируемые предметные результаты освоения учебного предмета, содержание учебного 

предмета, календарно-тематическое планирование. 

 

Программа ориентирована на учебно-методический комплект, включающий в себя: 

              Программа Базовый учебник Методическое обеспечение Дидактическое обеспечение 



Рабочая программа по 

изобразительному искусству 7 класс. 

(По программе под ред.  

Б.М. Неменского). / 

Авт.-сост. И. В. Буланова. 

- М.: Планета, 2010г. 

А.С. Питерских,  

Г. Е. Гуров Изобразительное 

искусство: «Дизайн и архитектура 

в жизни человека 7 класс». Учеб. 

для общеобраз. организ./ Под ред. 

Б. М. Неменского.- 

М.: Просвещение, 2017г. 

 «Изобразительное 

искусство. 7 класс: 

поурочные планы по 

программе 

Б.М.Неменского/  

2-е изд., стереотип. / Авт.-

сост. О.В. Свиридова. 

Волгоград: Учитель, 2010г. 

Б. М. Неменский 

Изобразительное искусство  

7 класс: теоретические и 

практические задания; презентации; 

компакт-диск «Шедевры мирового 

искусства», «Гос.Истор.музей», 

«Дворцы Санкт-Петербурга», 

«Сокровища мирового искусства»,; 

таблицы демонстрационные 

«Цветоведение». 

 

Аннотация 

к рабочей программе по предмету «Русский язык» 

для обучающихся  8 класса 

     

             Рабочая программа по предмету «Русский язык»   8  класса составлена с учѐтом требований:  

1.Федерального закона РФ «Об образовании в Российской Федерации» № 273 – ФЗ от 29.12.2012г. 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, утверждѐнного приказом № 1897 

Минобразования России от 17.12.2010 г.   

 

             2. Федерального перечня учебников, рекомендованного Минобразованием    

             России,       утверждѐнного приказом № 632 от 22 ноября 2019г. 

 

           3.  Учебник М.М. Разумовская, С.И. Львова, В. И. Капинос, В.В.  

           Львов  М.: Дрофа, 

          2016  

          4. Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ 

СОШ № 27 с. Екатериновка  на 2020 – 2021 учебный год. 

 

          5. Положение о рабочей программе МБОУ СОШ№ 27 с. Екатериновка. 

  Структура рабочей программы включает в себя планируемые предметные результаты освоения учебного предмета,  содержание учебного 

предмета,  календарно – тематическое планирование. 

Программа ориентирована на учебно – методический комплект, включающий в себя: 



Программа Базовый учебник Методическое обеспечение Дидактическое обеспечение 

Программа разработана на основе                                    

примерной  программы  по русскому 

языку основного общего 

образования,                                    

программы по русскому языку для 5-

9 классов средней школы, гимназий 

и лицеев                                под 

редакцией  М. М. Разумовской – М.: 

Просвещение, 2014, 

 учебник М.М. 

Разумовская, С.И. 

Львова, В. И. 

Капинос, В.В. 

Львов  М.: Дрофа,    

2016  

 

Методическое пособие к учебнику под ред. 

М.М. Разумовской, П.А. Леканта «Русский 

язык. 8 класс» / М.М. Разумовская, С. И. 

Львова, В.И. Капинос, В.В. Львов; по ред. 

М.М. Разумовской: - М.: Дрофа, 2015,  

Поурочные планы по учебнику под ред. 

М.М. Разумовской, П.А. Леканта/сост. Н.О. 

Крамаренко. Изд. 2-е., испр. – Волгоград: 

Учитель, 2015. –  

Таблицы раздаточные. Русский язык. 

Часть 1,2,3,4,5,6,7,8 (ф. А4), таблицы 

по русскому языку, тесты, таблицы, 

карточки 

 

 

 

 

 

Аннотация 

к рабочей программе по предмету «Литература» 

для обучающихся  8 класса 

     

             Рабочая программа по предмету «Русский язык»   8  класса составлена с учѐтом требований:  

1. Федерального закона РФ «Об образовании в Российской Федерации» № 273 – ФЗ от 29.12.2012г. 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, утверждѐнного приказом № 1897 

Минобразования России от 17.12.2010 г.  

2. Федерального перечня учебников, рекомендованного Минобразованием России, утверждѐнного приказом № 632 от 22 ноября 2019г. 

 

           3.учебник для 8 класса в 2 ч. авт.-сост. Г.С. Меркин, М.: ООО «Русское слово», 2018. 

         4. Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ 

СОШ № 27 с. Екатериновка  на 2020 – 2021 учебный год. 

 

           5. Положение о рабочей программе МБОУ СОШ№ 27 с. Екатериновка. 

 

  Структура рабочей программы включает в себя планируемые предметные результаты освоения учебного предмета,  содержание учебного 

предмета,  календарно – тематическое планирование. 

 



Программа ориентирована на учебно – методический комплект, включающий в себя: 

Программа Базовый учебник Методическое обеспечение Дидактическое обеспечение 

Программа разработана на основе 

Примерной программы основного 

общего образования, программы по 

литературе для 5-9 классов средней 

школы, гимназий и лицеев под  

редакцией Г.С.  Меркина  - , 2014,    

 

 учебник для 8 класса в 

2 ч. авт.-сост. Г.С. 

Меркин, М.: ООО 

«Русское слово», 2018. 

 

Уроки литературы к учебнику 

Г.С. Меркина «Литература». 8 

класс: методическое  пособие / 

Ф.Е. Соловьева; под ред. Г.С. 

Меркина. – М.: ООО «Русское 

слово – учебник», 2018 

Карточки, электронные презентации, 

компакт – диск «Классики русской 

литературы», Компакт – диск 

«Древнерусская культура. Литература и 

искусство». 

 

 

 

 

 

 

Аннотация 

к рабочей программе по    геометрии 

для  обучающихся  8 класса. 

  

  Рабочая программа по предмету «Геометрия 8 класс» составлена с учетом требований: 

 

  1.Федеральног закона РФ «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 29.12.2012г. 

   2.Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, утвержденного    приказом №1897  Минобразования 

России от17.12.2010 г. 

3.Федеральног перечня учебников, рекомендованного  Минобразованием  России, утвержденного приказом № 632 от 22 ноября 2019 г. 

4. «Геометрия 8  класс», авторы  -А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский , М.С. Якир.  Москва, издательский центр « Вентана-Граф» 2019 год. 

5.Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ СО№27 с.Екатериновка  на 2020-2021  учебный год. 

6. Положение о рабочей программе МБОУ СО№27 с.Екатериновка. 

Структура рабочей программы включает в себя планируемые предметные результаты освоения  учебного предмета, содержание учебного предмета, 

календарно-тематическое планирование. 

Программа ориентирована на учебно-методический комплект, включающий в себя: 

 

 

Программа Базовый учебник Методическое Дидактическое обеспечение 



обеспечение 

Рабочая программа по математике за курс 

основного общего образования 

составлена  на основе Федерального 

государственного образовательного 

стандарта основного общего образования 

второго поколения, , программы 

Математика: 5 – 11 классы / А.Г. 

Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир, 

Е.В.Буцко – М.: Вентана-граф, 2017. 

 

 

 

Геометрия: 8  класс: 

учебник для учащихся 

общеобразовательных 

учреждений / А. Г. Мерзляк, В. 

Б. Полонский, М. С. Якир. — 

М. : Вентана-Граф.2017 г 

 

Геометрия: 8 класс : 

методическое пособие / Е. В. 

Буцко, А. Г. Мерзляк, В. Б. 

Полонский, М. С. Якир. — 

М. :Вентана-Граф.2018 г. 

 

 

Геометрия: 8 класс: 

дидактические материалы : 

пособие для учащихся 

общеобразовательных 

учреждений / А. Г. Мерзляк, В. 

Б. Полонский, Е. М. Рабинович, 

М. С. Якир. — М. : Вентана-

Граф.2018 г. 

 

 

 

 

                                                                                                                            Аннотация 

к рабочей программе по алгебре 

для  обучающихся  8 класса. 

  

  Рабочая программа по предмету «Алгебра 8 класс» составлена с учетом требований: 

 

  1.Федерального  закона РФ «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 29.12.2012г. 

   2.Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, утвержденного    приказом №1897  

Минобразования России от17.12.2010 г. 

3.Федеральног перечня учебников, рекомендованного  Минобразованием  России, утвержденного приказом № 632 от 22 ноября 2019 г. 

4. «Алгебра 8  класс», авторы  -А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский , М.С. Якир.  Москва, издательский центр « Вентана-Граф» 2019 год. 

5.Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ СО№27 с.Екатериновка  на 2020-2021  учебный год. 

6. Положение о рабочей программе МБОУ СО№27 с.Екатериновка. 

Структура рабочей программы включает в себя планируемые предметные результаты освоения  учебного предмета, содержание учебного предмета, 

календарно-тематическое планирование. 

Программа ориентирована на учебно-методический комплект, включающий в себя: 

 

Программа Базовый учебник Методическое         

обеспечение 

Дидактическое обеспечение 

Рабочая программа 

составлена на основе авторской 

программы по УМК А. 

Алгебра: 8 класс: учебник для 

учащихся общеобразовательных 

учреждений / А.Г. Мерзляк, В.Б. 

Алгебра : 8 класс: 

методическое пособие / Е.В. 

Буцко, А.Г. Мерзляк, В.Б. 

Алгебра: 8 класс: 

дидактические материалы: 

сборник задач и контрольных 



Г. Мерзляк, В. Б. Полонский, М. 

С. Якир Математика: учебник 

для 8 класса 

общеобразовательных 

организаций/ А. Г. Мерзляк, В. Б. 

Полонский, М. С. Якир. - М.: 

Вентана-Граф, 2018 г.   

 

 

Полонский, М.С. Якир. – М.: 

Вентана –Граф, 2018. 

 

Полонский, М.С. Якир. – М.: 

Вентана –Граф, 2018. 

Гаврилова Т.Д. Занимательная 

математика: 5-11 классы. — 

Волгоград:  

Нестандартные задачи по 

математике. — М.: ИЛЕКСА, 

2007. 

Пичугин Л.Ф. За страницами 

учебника алгебры. — М.: 

Просвещение, 2010. 

 

 

работ/ А.Г. Мерзляк, В.Б. 

Полонский, М.С. Якир. – М.: 

Вентана –Граф, 2018. 

 

 

Аннотация 

к рабочей программе по истории 

для  обучающихся 8  класса. 

  

     Рабочая программа по предмету «История» составлена с учетом требований: 

 

1.Федеральног закона РФ «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 29.12.2012г. 

2.Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования, утвержденного    приказом  №24480  Минобразования 

России  от 7.06.2012 г. 

3.Федеральног перечня учебников, рекомендованного  Минобразованием  России, утвержденного приказом № 632 от 22 ноября 2019 г. 

4. «Всеобщая история. История Нового времени», 8 класс, авторы А.Я.Юдовская, П.А.Баранов, Л.М.Ванюшкина, Москва, «Просвещение»,2016 г., 

«История России», 1,2 часть, 8 класс, авторы Н.М.Арсентьев, А.А.Данилов, И.В.Курукин. 

5.Основной образовательной программы  среднего общего образования  ( ФГОС СОО)   МБОУ СОШ №27 с.Екатериновка  на 2020-2021  учебный год. 

6. Положение о рабочей программе МБОУ СО№27 с. Екатериновка. 

      

     Структура рабочей программы включает в себя планируемые предметные результаты освоения  учебного предмета, содержание учебного предмета, 

календарно-тематическое планирование. 

     Программа ориентирована на учебно-методический комплект, включающий в себя: 

 

Программа Базовый учебник Методическое обеспечение Дидактическое обеспечение 

Программа разработана на 

основе рабочей программы и 

тематического планирования 

курса «История России» 6-9 

«Всеобщая история. История 

Нового времени», 8 класс, 

авторы А.Я. Юдовская, П.А. 

Баранов, Л.М. Ванюшкина, 

Методические рекомендации 6-9 

классы издательства 

«Просвещение», Москва 2016 

год, авторы А.А. Данилов, О.Н. 

Тематические тесты, 8 класс, 

DVD Уроки истории РГ 163786, 

компакт-диск всеобщая история с 



классы издательства 

«Просвещение», Москва 2016 

год, авторы А.А.Данилов, 

О.Н.Журавлѐва, И.Е.Барыкина. 

 

Москва, «Просвещение»,2016 г., 

«История России», 1,2 часть, 8 

класс, авторы Н.М. Арсентьев, 

А.А. Данилов, И.В. Курукин. 
  

 

Журавлѐва, И.Е. Барыкина. 

 

Древнейших времѐн до 19 века, 

компакт-диск «Государственный 

исторический музей». 

 

 

 

Аннотация 

к рабочей программе по предмету «Биология» 

для обучающихся 8 класса. 

 

1. Рабочая программа по предмету «Биология» 8 класс составлена с учѐтом требований Федерального закона РФ «Об образовании в Российской 

Федерации» № 273 –ФЗ от 29.12.2012 г. 

2. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, утверждѐнного приказом № 1897 Минобразования 

России от 17.12.2010 г. 

3. Федерального перечня учебников, рекомендованного Минобразованием России, утверждѐнного приказа № 632 от 22 ноября 2019 г.  

4. Учебник «Биология» Н.И. Сонин, М.Р. Сапин   М. «Дрофа»,  2016 г. 

5. Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ СОШ № 27 с. Екатериновка на 2020-2021 учебный год. 

6. Положение о рабочей программе МБОУ СОШ № 27 с. Екатериновка. 

 

Структура рабочей программы включает в себя планируемые предметные результаты освоения учебного предмета, содержание учебного 

предмета, календарно-тематического планирования. 

 

Программа ориентирована на учебно-методический комплект включающий в себя. 

 

 

Программа 

 

Базовый учебник 

 

Методическое обеспечение 

     

          Дидактическое обеспечение 

 

 

Программа по биологии В.И. 

Сивогла- 

зова, 2018 г. 

Учебник «Биология» Н.И. 

Сонин, А.А., М.Р. Сапин  

«Дрофа» 2016 

 

CD-ROM «Биология 8-11 класс.  

Поурочные планы по линии 

учебников Н.И. Сонина»  

Маклакова А.С., Жуйкова С.Е. 

Биология. Учебное пособие. М. 

«Дрофа 2008 г. 

  Каменский А.А. Организм 

  Козлова Т.А. Кучменко В.С.,  

Биология в таблицах. 6-11 класс. 

Справочное пособие. М «Дрофа» 2015 

г. 

  Фросин В.Н. Сивоглазов В.И. 

Биология. Человек. 8 класс. 

Тематические тестовые задания. М 



 человека: просто о сложном. М. 

«Дрофа» 2014  

  Рохлов В.С.  Сивоглазов В.И. 

Человек и его окружение. М. 

Центр «Планитариум», 2007  

 

 

 

«Дрофа» 2011г. 

  Скелет человека на штативе 85 см. 

     Кабинет биологии для 

полнокомплектных школ.  

Компакт-диск «Наглядная биология» 

     Лупа препаровальная. Микроскоп 

ученический трѐхобъективный. 

 Комплект микропрепаратов «Ткани 

животных»  

   

 

                                                                                                             Аннотация 

                                                                               к рабочей программе по предмету «История» 

                                                                                           для обучающихся  8 класса 

 Рабочая программа по предмету «История»  8 класс составлена с учетом требований: 

1. Федерального закона РФ « Об образовании в Российской Федерации» № 273 – ФЗ от 29.12.2012 

2.Федерального государственного образовательного стандарта  основного общего образования, утверждѐнного приказом № 1897 Минобразования 

России от 17.12.2010 г. 

3. Федерального перечня учебников, рекомендованного Минобразованием  России, утверждѐнного приказом № 632 от 22 ноября 2019 года. 

4. Учебник «История России  8 класс», Н.М. Арсентьева, А.А. Данилова под редакцией А.В. Торкунова    М: Просвещение, 2018 г. 

                    «Всеобщая история. История Нового времени 8 кл.(1800 – 1913 гг), А.Я. Юдовская, П.А. Баранов,  М.: «Русское слово»,2019 г. 

5. Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ СОШ № 27 с. Екатериновка на 2020 – 2021 учебный год. 

6.  Положение о рабочей программе МБОУ СОШ № 27 с. Екатериновка 

     Структура     рабочей программы  включает в себя планируемые предметные результаты освоения учебного предмета, календарно тематическое 

планирование. 

Программа ориентирована на учебно – методический комплект, включающий в себя: 



Программа Базовый учебник Методическое обеспечение Дидактическое обеспечение 

Программа составлена на основе примерной 

программы по учебным предметам. 

История 5 - 9 

классы  (Примерная  программа по учебным 

предметам. История 5-9 классы.  М.: 

Просвещение,   2016г.).,авторской 

программы по Истории России к 

предметной линии учебников  под 

редакцией А. В. Торкунова в основной 

школе (6—9 классы Авторской программы 

по Всеобщей истории. История Нового 

времени. (1800 - 1900 гг.), А. Я. Юдовская, 

П. А. Баранов под издательство М. 

«Просвещение», 2019 год 

). 

 

 

«История России 9 

кл.» 

Н.М. Арсентьева, 

А.А.Данилова под 

редакцией А.В. 

Торкунова, М.: 

Просвещение 2018 

«Всеобщая история. 

История нового 

времени 8 кл.»  

"Просвещение» М.: 

2018 год 

УМК   Всеобщая история. История 

нового времени.  8 класс (1800 - 1900 гг.)  

Авторы - А. Я. Юдовская, П. А. Баранов, 

издательство "Русское слово"., Москва, 

2019 г. История Донского края"  под 

редакцией члена - корреспондента РАН 

Ю.  А. Жданова, Ростов - на - Дону, 

"Донской издательский дом", 2007 г. 

 

 

 

Рабочая тетрадь по «Истории 

России 8 кл.», «Всеобщей 

истории. Истории Нового 

времени»; 

Контурные карты «История 

России 1801 – 1914 год» 

                                                                                      

 

Аннотация 

к рабочей программе по предмету « Технология» 

для обучающихся  8 класса 

     

             Рабочая программа по предмету «Технология»   8  класс составлена с учѐтом требований: 

1. Федерального закона РФ «Об образовании в Российской Федерации» № 273 – ФЗ от 29.12.2012г. 

2. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, утверждѐнного приказом № 1897 Минобразования 

России от 17.12.2010 г.   

3. Федерального перечня учебников, рекомендованного Минобразованием России, утверждѐнного приказом № 632 от 22 ноября 2019г. 

4. Технология: 8 класс: учебник для обучающихся общеобразовательных организаций / [Н.В. Синица, П.С. Самородский,  В. Д. Симоненко и др.] – 

М.: Вентана – Граф, 2018. 



5. Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ СОШ № 27 с. Екатериновка  на 2020 – 2021 учебный год. 

6.  Положение о рабочей программе МБОУ СОШ№ 27 с. Екатериновка 

Структура рабочей программы включает в себя планируемые предметные результаты освоения учебного предмета,  содержание учебного 

предмета,  календарно – тематическое планирование. 

 

Программа ориентирована на учебно – методический комплект, включающий в себя: 
 

Программа Базовый учебник Методическое обеспечение Дидактическое обеспечение 

Примерная программа  по технологии 

для 5-9 классов (авторы В.Д. 

Симоненко. Модифицированный 

вариант для неделимых классов под . 

ред. Н.В.Синица, П.С. Самородский.  

Вентана - Граф 2015 

 

Технология: 8 класс: учебник для 

обучающихся общеобразовательных 

организаций / Н. В. Матяш, А.А. 

Электов,  В. Д. Симоненко и др.]. – 3-

е изд., стереотип. – М.: Вентана – 

Граф, 2019. 

Технология 8 класс: поурочные планы по 

учебнику под редакцией В.Д. Симоненко/ авт 

– составитель О.В. Павлова – Волгоград : 

Учитель, 2017. 

 

Плакаты «Заземление и 

защитные меры 

электробезопасности» 

 

 

 

Аннотация 

к рабочей программе по предмету «Обществознание» 

для обучающихся  8 класса 

 Рабочая программа по предмету «Обществознание»  8 класс составлена с учетом требований: 

1. Федерального закона РФ « Об образовании в Российской Федерации» № 273 – ФЗ от 29.12.2012 

2.Федерального государственного образовательного стандарта  основного общего образования, утверждѐнного приказом № 1897 Минобразования 

России от 17.12.2010 г. 

3. Федерального перечня учебников, рекомендованного Минобразованием  России, утверждѐнного приказом № 632 от 22 ноября 2019 года. 

4. Учебник «Обществознание  8 класс», Л.Н. Боголюбов,А.Ю. Лазебникова   М: Просвещение, 2019 г. 

5. Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ СОШ № 27 с. Екатериновка на 2020 – 2021 учебный год. 

6.  Положение о рабочей программе МБОУ СОШ № 27 с. Екатериновка 

     Структура     рабочей программы  включает в себя планируемые предметные результаты освоения учебного предмета, календарно тематическое 

планирование. 

Программа ориентирована на учебно – методический комплект, включающий в себя: 

Программа Базовый учебник Методическое обеспечение Дидактическое обеспечение 



Примерная 

программа 

основного общего 

образования 

Обществознание  

5-9 классы. -  М: 

Просвещение  2016 г 

 

 

Обществознание 8кл 

Л.Н.Боголюбов М. «Просвещение»2019г. 

УМК 

Пособие для учителя 

«Обществознание 8кл.» 

Тесты «Обществознание 8 кл.» 

М.Просвещение 2019г 

 

 

 

таблицы 

 

 

 

 

 

Аннотация 

К рабочей программе по предмету «Химия» для обучающихся 8 класса 

Рабочая программа по предмету «Химия» 8 класс составлена с учетом требований: 

1. Федерального закона РФ «Об образовании в Российской Федерации» № 273 – ФЗ от 29.12.2012 г. 

2. Федерального компонента государственного образовательного стандарта основного общего образования, утвержденного приказом №1897 

Минобразования России от 5.03.2004 г. – 11 класс. 

5-9 класс Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, утвержденного приказом №1897 

Минобразования России от 17.12.2010 г. 

10 класс Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования, утвержденного приказом №24480 

Минобразования России от 7.06.2012 г. 

3. Федерального перечня учебников, рекомендованного Минобразованием России, утвержденного приказом № 632 от 22 ноября 2019 г. 

4. О.С. Габриелян Химия – 8. Учебник для общеобразовательных учреждений. О.С. Габриелян. Просвещение 2020. 

5. Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ СОШ №27 с. Екатериновка на 2020 – 2021 учебный год. 

6. Положение о рабочей программе МБОУ СОШ №27 с. Екатериновка. 



Структура рабочей программы включает в себя планируемые предметные результаты освоения основной образовательной программы, содержание 

курса, календарно-тематическое планирование. 

Программа ориентирована на учебно-методический комплекс, включающий в себя: 

Программа Базовый учебник Методическое обеспечение Дидактическое обеспечение 

О.С. Габриелян. Химия. 

Программы 

общеобразовательных 

учреждений 8-11 классы. 

Прсвещение.2020. 

О.С. Габриелян. Химия 8. 

Просвещение 2020. 

1. Методическое пособие Химия 8 О.С, 

Габриелян.  

2. Научно-практический журнал 

«Химия в школе» е задания и 

упражнения. А.С. Егоров. 

3. Настольная книга учителя О,С, 

Габриелян.  

 

1. Учебно-тренировочные 

тематические задания. 

2. Контрольные и  проверочные 

работы. Химия 8. О.С. Габриелян. 

 

 

 

Аннотация 

к рабочей программе по предмету «Информатика» 

для обучающихся 8 класса 

     

             Рабочая программа по предмету «Информатика» 8 класс составлена с учѐтом требований: 

1. Федерального закона РФ «Об образовании в Российской Федерации» № 273 – ФЗ от 29.12.2012г. 

2. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, утверждѐнного приказом № 1897 Минобразования 

России от 17.12.2010 г.   

3. Федерального перечня учебников, рекомендованного Минобразованием России, утверждѐнного приказом № 632 от 22 ноября 2019г. 

4. Учебник «Информатика 8 класс», Л.Л. Босова, А.Ю. Босова, БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013 г. 

5. Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ 

СОШ № 27 с. Екатериновка  на 2020 – 2021 учебный год. 

6.  Положение о рабочей программе МБОУ СОШ№ 27 с. Екатериновка 

 

Структура рабочей программы включает в себя планируемые предметные результаты освоения учебного предмета,  содержание учебного 

предмета,  календарно – тематическое планирование. 

 

Программа ориентирована на учебно – методический комплект, включающий в себя: 

 

Программа Базовый учебник Методическое обеспечение Дидактическое обеспечение 



Примерная программа основного общего 

образования, программы по 

информатике для 5 – 9 классов, под 

редакцией Л.Л. Босовой и др. – БИНОМ, 

Москва, 2013 г. 

 

 

 

 

 

 

«Информатика 8 класс», Л.Л. 

Босова, А.Ю. Босова, 

БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2013 г. 

Методическое пособие 

«Информатика и ИКТ 5 – 9 

классы», Л.Л. Босова, 2013 г. 

Презентации, карточки, 

Интернет ресурсы «Электронное 

приложение к учебнику 

информатики 8 класс». 

 

 

 

 

 

                                                                                                                        Аннотация 

к рабочей программе по    физике 

для  обучающихся 8 класса. 

  

  Рабочая программа по предмету «Физике 8 класс» составлена с учетом требований: 

 

  1.Федеральног закона РФ «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 29.12.2012г. 

   2.Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, утвержденного    приказом №1897  

Минобразования России от 17.12.2010 г. 

3.Федеральног перечня учебников, рекомендованного  Минобразованием  России, утвержденного приказом № 632 от 22 ноября 2019 г. 

4. «Физика 8 класс», автор  - А.В.Перышкин. М.: Дрофа, 2016.г. 

 5.Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ СО№27 с.Екатериновка  на 2020-2021  учебный год. 

6. Положение о рабочей программе МБОУ СО№27 с.Екатериновка. 

Структура рабочей программы включает в себя планируемые предметные результаты освоения  учебного предмета, содержание учебного предмета, 

календарно-тематическое планирование. 

Программа ориентирована на учебно-методический комплект, включающий в себя: 

 

Программа Базовый учебник Методическое обеспечение Дидактическое обеспечение 

Рабочая программа УМК  Физика 7 класс, автор 1. Горлова Л.А. Нетрадиционные 1.Лукашик В. И. Сборник задач 



составлена в соответствии с 

требованиями Федерального 

государственного образо-

вательного стандарта основного 

общего обра-зования (ФГОС 

ООО); требованиями к 

результатам освоения основной 

образовательной  программы 

(личностным, метапредметным, 

предмет-ным); основными подхо-

дами к развитию и 

формированию универсаль-ных 

учебных действий (УУД) для 

основного общего образования, 

на основе авторской програм-мы 

основного общего образования 

по физике в 8 классе (авторы: А. 

В. Пѐрышкин, Н. В. Филонович, 

Е. М. Гутник)  

 

А.В. Пѐрышкин (издательство 

«Дрофа», www.drofa.ru), 2016г. 

  

уроки, внеурочные мероприятия 

по физике: 7-11 классы. – 

М.:ВАКО, 2006. – (Мастерская 

учителя) 

2. Марон А. Е. Сборник 

качественных задач по физике: 

для 7-9 кл. общеобразоват. 

учреждений.- М.: Просвещение, 

2016. 

3. Физика. 8 класс.: поурочные 

планы по учебнику А.В. 

Пѐрышкина / . 

4.Н.С.Шлык»Поурочные 

разработки по физике», 2017 г. 

по физике для 7-9 классов 

обшеобразовательных 

учреждений / В. И. Лукашик, Е. 

В. Иванова. – М,: Просвещение, 

2010. 

2. Годова И.В. Физика. 8 класс. 

Контрольные работы в новом 

формате.-М.: Ителлект-Центр», 

2011. 

3. Марон А. Е. Физика. 8 класс: 

Учебно-методическое пособие / 

А. Е. Марон, Е. А. Марон. – 2-е 

изд., – М.: Дрофа,2008. 

 

4.www.drofa.ru 

www.sch2000.ru 

www.ege.moipkro.ru 

www.fipi.ru 

ege.edu.ru 

 

 

Аннотация 

к рабочей программе по предмету « Музыка » 

для обучающихся 8 класса 

     

             Рабочая программа по предмету « Музыка »  8  класс составлена с учѐтом требований: 

1. Федерального закона РФ «Об образовании в Российской Федерации» № 273 – ФЗ от 29.12.2012г. 

2.   Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, утверждѐнного приказом № 1897 Минобразования 

России от 17.12.2010 г.   

      3.   Федерального перечня учебников, рекомендованного Минобразованием России, утверждѐнного приказом № 632 от 22 ноября 2019г. 

      4.    Т.И. Науменко,  В.В. Алеев  Искусство Музыка -8 класс Москва «Дрофа» 2018 год. 

      5.    Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ СОШ № 27 с. Екатериновка  на 2020 – 2021 учебный год. 

      6. Положение о рабочей программе МБОУ СОШ№ 27 с. Екатериновка. 

Структура рабочей программы включает в себя планируемые предметные результаты освоения учебного предмета,  содержание учебного 

предмета,  календарно – тематическое планирование. 

 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.drofa.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.fipi.ru%2F


Программа ориентирована на учебно – методический комплект, включающий в себя: 

Программа Базовый учебник Методическое обеспечение Дидактическое обеспечение 

 

Программа  по музыке Т. И. 

Науменко, В.В. Алеев «Искусство.  

Музыка  5 – 9 классы. Москва 

«Дрофа», 2018 год. 

 

 

  

Т. И. Науменко, В.В. Алеев 

«Искусство.  Музыка» -8 класс./5-

е издание, стереотипное., Москва 

«Дрофа», 2018 год 

 

 Дидактический материал: 

Фонохрестоматия музыкального 

материала к учебнику Т. И. 

Науменко, В.В. Алеев 

«Искусство.  Музыка» -8 класс.  

Диск МР3. 

 

 

 

 

 

 

               Аннотация 

к рабочей программе по алгебре для  обучающихся 9 класса. 

 

  Рабочая программа по предмету «Алгебра 9 класс» составлена с учетом требований: 

  1.Федеральног закона РФ «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 29.12.2012г. 

   2.Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, утвержденного    приказом №1897  

Минобразования России от 17.12.2010 г. 

3.Федеральног перечня учебников, рекомендованного  Минобразованием  России, утвержденного приказом № 632 от 22 ноября 2019 г. 

4. «Алгебра 9класс», авторы  - Мерзляк М.: Дрофа, 2016.г. 

 5.Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ СО№27 с.Екатериновка  на 2020-2021  учебный год. 

6. Положение о рабочей программе МБОУ СО№27 с.Екатериновка. 

Структура рабочей программы включает в себя планируемые предметные результаты освоения  учебного предмета, содержание учебного предмета, 

календарно-тематическое планирование. 

Программа ориентирована на учебно-методический комплект, включающий в себя: 

 

Программа Базовый учебник Методическое обеспечение Дидактическое обеспечение 

Программа составлена на основе 

Программы для 

общеобразовательных учреждений. 

Учебник Алгебра. 9 класс 

А.Г.Мерзляк,В.Б.Полонский,М.С.Як

ир,  – М.: Вентана-Граф, 2019 

Методическое пособие Алгебра 9 

класс 

А.Г.Мерзляк,В.Б.Полонский,М.С.Як

Дидактический материал Алгебра. 9 

класс  

А.Г.Мерзляк,В.Б.Полонский,М.С.Як



Математика. 5-9 классы / Авторы-

составители 

А.Г.Мерзляк,В.Б.Полонский,М.С.Як

ир, Е.В.Буцко – 2-е изд.,  

доработанное. - М.: Вентана-Граф, 

2019.  УМК  «Алгебра 9кл» . 

 

 ир, Е.В.Буцко  - М.: Вентана-Граф, 

2019 

 

-www.it-n.ru"Сеть творческих 

учителей" 

-www 

festival.1september.ru   Фестиваль 

педагогических идей "Открытый 

урок"   

 www .nsportal– социальная сеть 

работников образования 

https://infourok.ru/user/aydogdieva-

hashtotay-kendzhemuhomedovna 

 

ир,  – М.: Вентана-Граф, 2019 

 

 

Аннотация 

к рабочей программе по  геометрии для  обучающихся 9 класса. 

 

  Рабочая программа по предмету «Геометрия 9 класс» составлена с учетом требований: 

 

  1.Федеральног закона РФ «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 29.12.2012г. 

   2. 3.Федеральног перечня учебников, рекомендованного  Минобразованием  России, утвержденного приказом № 632 от 22 ноября 2019 г. 

4. «Геометрия 9класс», авторы  - Мерзляк М.: Дрофа, 2016.г. 

 5.Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ СО№27 с.Екатериновка  на 2020-2021  учебный год. 

6. Положение о рабочей программе МБОУ СО№27 с.Екатериновка. 

Структура рабочей программы включает в себя планируемые предметные результаты освоения  учебного предмета, содержание учебного предмета, 

календарно-тематическое планирование. 

Программа ориентирована на учебно-методический комплект, включающий в себя: 

 

Программа Базовый учебник Методическое обеспечение Дидактическое обеспечение 

http://www.it-n.ru/
http://www.it-n.ru/
http://festival.1september.ru/


Программа составлена на основе 

примерной программы 

общеобразовательных учреждений 

по алгебре 7–9 классы,  к учебному 

комплексу для 7-9 классов (авторы 

А. Г. Мерзляк, В. Б. Полонский, М. 

С. Якир– М: Вентана – Граф, 2013 – 

с. 192) 

 

Учебник Геометрия. 9 класс 

А.Г.Мерзляк,В.Б.Полонский,М.С.Якир,  

– М.: Вентана-Граф, 2019 

 

Е.В. Буцко, А. Г. Мерзляк, В.Б. 

Полонский, М.С. Якир     

Геометрия-9  Методическое 

пособие для учителя 

   Фестиваль педагогических 

идей "Открытый урок"   

www .nsportal– социальная сеть 

работников образования 

 

https://infourok.ru/user/aydogdieva-

hashtotay-kendzhemuhomedovna 

 

А. Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, 

М.С. Якир ,Е.М.Рабинович       

Геометрия-9 . Дидактические 

материалы. 

 

 

                                                                  Аннотация 

к рабочей программе по предмету « Английский язык» 

для обучающихся 9 класса 

     

             Рабочая программа по предмету «Английский язык» 9 класс составлена с учѐтом требований: 

1. Федерального закона РФ «Об образовании в Российской Федерации» № 273 – ФЗ от 29.12.2012г. 

2. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, утверждѐнного приказом № 1897 Минобразования 

России от 17.12.2010 г.   

3. Федерального перечня учебников, рекомендованного Минобразованием России, утверждѐнного приказом № 632 от 22 ноября 2019г. 

4. Английский язык. 9 класс: учебник для общеобразовательных учреждений: базовый уровень/ В.П Кузовлев, Э.Ш. Перегудова и др.-М.: 

Просвещение , 2018г. 

5.  Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ СОШ № 27 с. Екатериновка  на 2020 – 2021 учебный год. 

6.  Положение о рабочей программе МБОУ СОШ№ 27 с. Екатериновка 

 

Структура рабочей программы включает в себя планируемые предметные результаты освоения учебного предмета,  содержание учебного 

предмета,  календарно – тематическое планирование. 

 

Программа ориентирована на учебно – методический комплект, включающий в себя: 

Программа Базовый учебник Методическое обеспечение Дидактическое обеспечение 



 

Авторская. Автор / В.П 

Кузовлев, Н.М.Лапа, 

Э.Ш. Перегудова, 

Москва, Издание 

стереотипное 

«Просвещение»,2013  

год. 
 

 

Учебник.М.: В.П 

Кузовлев, Э.Ш. 

Перегудова и др. 

Английский язык 

/English- 9. 

Просвещение , 2018г. 

 

Использование в подготовке к 

урокам материалов из Книги 

для чтения. М.: В.П Кузовлев, 

Э.Ш. Перегудова и др. 

Английский язык /English-9 

Просвещение , 2018г., и  

рабочей тетради.М.: В.П 

Кузовлев, Э.Ш. Перегудова и 

др. Английский язык /English- 

9. Просвещение , 2018г. 

Использование на уроке материалов из Книги для 

чтения. М.: В.П Кузовлев, Э.Ш. Перегудова и др. 

Английский язык /English-9 Просвещение , 2018г., и  

рабочей тетради.М.: В.П Кузовлев, Э.Ш. Перегудова и 

др. Английский язык /English- 9. Просвещение , 2018г. 

Касса букв для изучения иностранного языка 

(ламинир., с магнит. креплен.) 

Таблицы демонстрационные «Типы вопросов» 

Компакт- диск. Великобритания. Прогулки по Европе. 

 

        

 

Аннотация 

к рабочей программе по предмету «Литература» 

для обучающихся 9 класса 

     

             Рабочая программа по предмету «Литература» 9 класс составлена с учѐтом требований: 

1. Федерального закона РФ «Об образовании в Российской Федерации» № 273 – ФЗ от 29.12.2012г. 

2. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, утверждѐнного приказом № 1897 Минобразования 

России от 17.12.2010 г.  

3. Федерального перечня учебников, рекомендованного Минобразованием России, утверждѐнного приказом № 632 от 22 ноября 2019г. 

4. Учебник для 9  класса в 2 ч.С.А. Зинин, В.И. Сахаров, В.А. Чалмаев,  М.: ООО «Русское слово», 2018. 

5. Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ 

СОШ № 27 с. Екатериновка на 2020 – 2021 учебный год. 

6.  Положение о рабочей программе МБОУ СОШ№ 27 с. Екатериновка 

 

Структура рабочей программы включает в себя планируемые предметные результаты освоения учебного предмета,  содержание учебного 

предмета,  календарно – тематическое планирование. 

 

Программа ориентирована на учебно – методический комплект, включающий в себя: 

Программа Базовый учебник Методическое 

обеспечение 

Дидактическое обеспечение 

Примерная программа 

основного общего образования, 

программы по литературе для 

5-9 классов средней школы, 

Учебник для 9  

класса в 2 ч. 

С.А. Зинин, В.И. 

Сахаров, В.А. 

Уроки литературы 

в 9 классе. 

Поурочные 

разработки/ под 

ред. Н.В.Беляевой: 

Литература.5-11 кл. Библиотека электронных нагл.пособий 

Таблицы дем. «Теория литературы 5-11 кл» 

Компакт-диск «Классики русской литературы» 

Интернет ресурсы 

Литература 5-11 класс. Библиотека электронных наглядных 



гимназий и лицеев 

под  редакцией Г.С.  Меркина  - 

, 2014 

 

 

 

Чалмаев,  М.: ООО 

«Русское слово», 

2018. 

 

Просвещение,2012 пособий 

Электронные презентации 

 

Аннотация 

к рабочей программе по предмету «Русский язык» 

для обучающихся 9 класса 

     

             Рабочая программа по предмету «Русский язык» 9 класс составлена с учѐтом требований: 

1. Федерального закона РФ «Об образовании в Российской Федерации» № 273 – ФЗ от 29.12.2012г. 

2. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, утверждѐнного приказом № 1897 Минобразования 

России от 17.12.2010 г.   

3. Федерального перечня учебников, рекомендованного Минобразованием России, утверждѐнного приказом № 632 от 22 ноября 2019г. 

4. Учебник   9 класс М.М. Разумовская, С.И.Львова, В.И. Капинос, В.В. Львов,  М.: Дрофа, 2018 

5. Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ 

СОШ № 27 с. Екатериновка  на 2020 – 2021 учебный год. 

6.  Положение о рабочей программе МБОУ СОШ№ 27 с. Екатериновка 

 

Структура рабочей программы включает в себя планируемые предметные результаты освоения учебного предмета,  содержание учебного 

предмета,  календарно – тематическое планирование. 

 

Программа ориентирована на учебно – методический комплект, включающий в себя: 

Программа Базовый учебник Методическое обеспечение Дидактическое обеспечение 

Примерная программа  

по русскому языку 

основного общего 

образования, 

программы по русскому 

языку для 5-9 классов 

средней школы, 

гимназий и лицеев 

Учебник   9 класс М.М. 

Разумовская, 

С.И.Львова, В.И. 

Капинос, В.В. Львов,  

М.: Дрофа, 2018 

 

Уроки русского языка в 9 классе: поурочные 

планы по учебнику М.М.Разумовской, 

С.И.Львовой, В.И. Капинос, В.В.Львова/ 

сост.О.А.Финтисова.- Волгоград: Учитель,2007. 

Пособие «Русский язык: 9 класс:Тренировочные 

варианты экзаменационных работ для 

проведения государственной итоговой 

аттестации в новой форме / ФИПИ, авт.сост.: 

И.П. Цыбулько, Л.С. Степанова. М.: 

"Астрель",2021 

Тесты по русскому языку: 9 

класс/ под ред. В.В.Львова, 

Ю.Н.Гостевой.- М.: Издательство 

«Экзамен», 2013. 

Таблицы дем. «Русский язык. 

Орфография 5-11 кл» 

Таблицы дем. «Русский язык. 

Синтаксис 5-11 кл» 

Таблицы дем. 

Карточки 



под редакцией  М. М. 

Разумовской – М.: 

Просвещение, 2014 

 

 

 

 

 

Русский язык.9 класс. Подготовка к 

экзамену.Практикум.- Саратов: Лицей,2010 

Электронные презентации 

 

 

                                                                                                                         Аннотация 

к рабочей программе по    физике 

для  обучающихся 9 класса. 

  

  Рабочая программа по предмету «Физике 9 класс» составлена с учетом требований: 

 

  1.Федерального  закона РФ «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 29.12.2012г. 

   2.Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, утвержденного    приказом №1897  

Минобразования России от 17.12.2010 г. 

3.Федеральног перечня учебников, рекомендованного  Минобразованием  России, утвержденного приказом № 632 от 22 ноября 2019 г. 

4. «Физика 9 класс», авторы  - А.В.Перышкин, Е.М. Гутник , М.: Дрофа, 2016.г. 

 5.Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ СО№27 с.Екатериновка  на 2020-2021  учебный год. 

6. Положение о рабочей программе МБОУ СО№27 с.Екатериновка. 

Структура рабочей программы включает в себя планируемые предметные результаты освоения  учебного предмета, содержание учебного предмета, 

календарно-тематическое планирование. 

Программа ориентирована на учебно-методический комплект, включающий в себя: 

 

Программа Базовый учебник Методическое обеспечение Дидактическое обеспечение 

Рабочая программа 

составлена в соответствии с 

требованиями Федерального 

государственного образо-

вательного стандарта основного 

общего обра-зования (ФГОС 

ООО); требованиями к 

результатам освоения основной 

образовательной  программы 

(личностным, метапредметным, 

УМК Физика. 9 класс. Учебник 

(авторы: А. В. Перышкин, Е. М. 

Гутник, изд Дрофа 2016 г.). 

-Физика. Методическое пособие. 9 

класс (авторы: Е. М. Гутник, О. А. 

Черникова). 

-Контрольные и самостоятельные 

работы по физике. 9 класс: к 

учебнику А.В. Перышкина, Е.М. 

Гутник «Физика 9 класс» 

(автор: О.И. Громцева) 

- http://class-fizika.narod.ru  - 

Интересные материалы к урокам 

-Физика. Дидактические 

материалы. 9 класс (авторы: А. Е. 

Марон, Е. А. Марон). 

-Контрольные и самостоятельные 

работы по физике. 9 класс: к 

учебнику А.В. Перышкина, Е.М. 

Гутник «Физика 9 класс» 

(автор: О.И. Громцева) 

Тесты по физике. 9 класс: к 

учебнику А.В. Перышкина, Е.М. 

https://www.google.com/url?q=http://class-fizika.narod.ru/&sa=D&ust=1571475919164000


предмет-ным); основными подхо-

дами к развитию и 

формированию универсаль-ных 

учебных действий (УУД) для 

основного общего образования, 

на основе авторской програм-мы 

основного общего образования 

по физике в 9 классе (авторы: А. 

В. Пѐрышкин, Н. В. Филонович, 

Е. М. Гутник)  

 

физики по темам; тесты по темам; 

наглядные пособия к урокам 

- http://www.openclass.ru - Цифровые 

образовательные ресурсы 

- http://www.proshkolu.ru - 

Библиотека – всѐ по предмету 

«Физика» 

-

 http://www.openclass.ru/node/109715 -

 Открытый класс. Сетевое 

образовательное сообщество 

Гутник «Физика 9 класс» 

(автор: О.И. Громцева). 

-Сборник вопросов и задач по 

физике. 7-9 кл. (автор: В.И. 

Лукашик). 

 

                                                                Аннотация 

                                 к рабочей программе по предмету «Биология» 

                                                 для обучающихся 9 класса. 

 

1. Рабочая программа по предмету «Биология» 9 класс составлена с учѐтом требований Федерального закона РФ «Об образовании в Российской 

Федерации» № 273 –ФЗ от 29.12.2012 г. 

2. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, утверждѐнного приказом № 1897 Минобразования 

России от 17.12.2010 г. 

3. Федерального перечня учебников, рекомендованного Минобразованием России, утверждѐнного приказа № 632 от 22 ноября 2019 г.  

4. Учебник «Биология» С.Г. Мамонтов., В.Б. Захаров, И.Б. Агафонова., Н.И. Сонин, М. «Дрофа»,  2016 г. 

5. Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ СОШ № 27 с. Екатериновка на 2020-2021 учебный год. 

6. Положение о рабочей программе МБОУ СОШ № 27 с. Екатериновка. 

 

Структура рабочей программы включает в себя планируемые предметные результаты освоения учебного предмета, содержание учебного 

предмета, календарно-тематического планирования. 

 

Программа ориентирована на учебно-методический комплект включающий в себя. 

 

 

Программа 

 

Базовый учебник 

 

Методическое обеспечение 

     

          Дидактическое обеспечение 

 

 

Программа по 

биологии В.И. 

Сивогла- 

зова, 2018 г. 

Учебник 

«Биология» С.Г. 

Мамонтов., В.Б. 

Захаров, И.Б. 

Агафонова., Н.И. 

CD-ROM «Биология 8-11 класс.  

Поурочные планы по линии учебников 

Н.И. Сонина»  

   Яблоков А.В., Юсуфов А.Г. 

«Эволюционное учение». М.  Высшая 

  Хабарова Е.И. , Панова С.А. «Экология в таблицах», справочное 

пособие М. «Дрофа» 2011 г. 

  Агафонова И. Б., Сивоглазов В.И. Биология животных. 

Материалы для подготовки к ЕГЭ: учебное пособие. М. «Дрофа» 

2016 г. 

https://www.google.com/url?q=http://www.openclass.ru/&sa=D&ust=1571475919164000
https://www.google.com/url?q=http://www.proshkolu.ru/&sa=D&ust=1571475919164000
https://www.google.com/url?q=http://www.openclass.ru/node/109715&sa=D&ust=1571475919164000


Сонин, М. 

«Дрофа»,  2016 г. 

 

 

школа 2014 г. 

  Момонтов С.Г. Биология: учебное 

пособие. М. «Дрофа» 2018 г. 

  Решение задач по генетике: учебное 

пособие М. «Дрофа» 2010 г. 

 

 

  Биология  Тематические тестовые задания. В.Б. Захаров, А.Ю. 

Цибулевский., Н.И. Сонин, Я.В. Скворцова.  М. «Дрофа» 2011 г.    

  Компакт-диск «Наглядная биология» 

  Кабинет биологии для полнокомплектных школ. 

 

  

 

 

 

                                              Аннотация 

                              к рабочей программе по предмету «Обществознание» 

                                                для обучающихся  9 класса 

 Рабочая программа по предмету «Обществознание»  9 класс составлена с учетом требований: 

1. Федерального закона РФ « Об образовании в Российской Федерации» № 273 – ФЗ от 29.12.2012 

2.Федерального государственного образовательного стандарта  основного общего образования, утверждѐнного приказом № 1897 Минобразования 

России от 17.12.2010 г. 

3. Федерального перечня учебников, рекомендованного Минобразованием  России, утверждѐнного приказом № 632 от 22 ноября 2019 года. 

4. Учебник «Обществознание 9 класс», Л.Н. Боголюбов, А.Ю. Лазебникова, А.И. Матвеев    

М: Просвещение, 2019 г. 

5. Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ СОШ № 27 с. Екатериновка на 2020 – 2021 учебный год. 

6.  Положение о рабочей программе МБОУ СОШ № 27 с. Екатериновка 

     Структура     рабочей программы  включает в себя планируемые предметные результаты освоения учебного предмета, календарно тематическое 

планирование. 



Программа ориентирована на учебно – методический комплект, включающий в себя: 

Программа Базовый учебник Методическое обеспечение Дидактическое обеспечение 

Примерная программа основного 

общего образования 

Обществознание.5-9 классы. -  М: 

Просвещение  2016 г 

«Обществознание 9 кл» 

М: Просвещение  

2019 год 

Методическое пособие 

«Обществознание 8-9 кл» 

Л.Н. Боголюбов, 2019 г. 

Современное школьное обществоведение 

А.Ю. Лазебникова 

М: Школа – Пресс,2000 

Практикум по обществознанию (тесты, 

вопросы) 

Л.Ш. Лозовский 

М:Рольф – Айрис – Пресс, 2010 

                                   

 

                                              Аннотация 

                              к рабочей программе по предмету «История» 

                                                для обучающихся  9 класса 

 Рабочая программа по предмету «История»  9 класс составлена с учетом требований: 

1. Федерального закона РФ « Об образовании в Российской Федерации» № 273 – ФЗ от 29.12.2012 

2.Федерального государственного образовательного стандарта  основного общего образования, утверждѐнного приказом № 1897 Минобразования 

России от 17.12.2010 г. 

3. Федерального перечня учебников, рекомендованного Минобразованием  России, утверждѐнного приказом № 632 от 22 ноября 2019 года. 

4. Учебник «История России  9 класс», Н.М. Арсентьева, А.А. Данилова под редакцией А.В. Торкунова    М: Просвещение, 2018 г. 

                    «Всеобщая история. История Нового времени 9 кл.(1801 – 1914 гг), Н.В. Загладин, Л.С. Белоусов,  М.: «Русское слово»,2019 г. 

5. Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ СОШ № 27 с. Екатериновка на 2020 – 2021 учебный год. 

6.  Положение о рабочей программе МБОУ СОШ № 27 с. Екатериновка 



     Структура     рабочей программы  включает в себя планируемые предметные результаты освоения учебного предмета, календарно тематическое 

планирование. 

Программа ориентирована на учебно – методический комплект, включающий в себя: 

Программа Базовый учебник Методическое обеспечение Дидактическое 

обеспечение 

Программа составлена на основе примерной 

программы по учебным предметам. История 5 - 9 

классы  (Примерная  программа по учебным 

предметам. История 5-9 классы.  М.: 

Просвещение,   2016г.).,авторской программы по 

Истории России к предметной линии учебников  

под редакцией А. В. Торкунова в основной школе 

(6—9 классы Авторской программы по Всеобщей 

истории. История Нового времени. (1801 - 1914 гг.), 

Н. В. Загладин, Л. С. Белоусов под редакцией 

Карпова С. П., издательство "Русское слово", 

Москва, 2019 год 

). 

 

 

«История России 9 кл.» 

Н.М. Арсентьева, 

А.А.Данилова под 

редакцией А.В. 

Торкунова, М.: 

Просвещение 2018 

«Всеобщая история. 

История нового времени 

9 кл.» Н.В. Загладин,Л.С. 

Белоусов "Русское 

слово» М.: 2019 год 

УМК   Всеобщая история. 

История нового времени.  9 

класс (1801 - 1914 гг.)  

Авторы - Н. В. Загладин, Л. С. 

Белоусов, издательство 

"Русское слово"., Москва, 2019 

г. История Донского края"  под 

редакцией члена - 

корреспондента РАН Ю.  А. 

Жданова, Ростов - на - Дону, 

"Донской издательский дом", 

2007 г. 

 

 

 

Рабочая тетрадь по 

«Истории России 9 кл.», 

«Всеобщей истории. 

Истории Нового 

времени»; 

Контурные карты 

«История России 1801 – 

1914 год» 

 

 

Аннотация 

к рабочей программе по предмету « Технология» 

для обучающихся  9 класса 

     

             Рабочая программа по предмету «Технология»   9  класс составлена с учѐтом требований: 

1. Федерального закона РФ «Об образовании в Российской Федерации» № 273 – ФЗ от 29.12.2012г. 



2. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, утверждѐнного приказом № 1897 Минобразования 

России от 17.12.2010 г.   

3. Федерального перечня учебников, рекомендованного Минобразованием России, утверждѐнного приказом № 632 от 22 ноября 2019г. 

4. Технология: 8-9 класс: учебник  / А.Т. Тищенко, Н.В. Синица. – М.: Вентана – Граф, 2020. 

5. Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ СОШ № 27 с. Екатериновка  на 2020 – 2021 учебный год. 

6.  Положение о рабочей программе МБОУ СОШ№ 27 с. Екатериновка 

Структура рабочей программы включает в себя планируемые предметные результаты освоения учебного предмета,  содержание учебного 

предмета,  календарно – тематическое планирование. 

 

Программа ориентирована на учебно – методический комплект, включающий в себя: 

 
Программа Базовый учебник Методическое обеспечение Дидактическое обеспечение 

Примерная  программа  по 

технологии для 5-9 классов 

(авторы А.Т. Тищенко, Н.В. 

Синица. – Вентана - Граф 

2017 

 

 

 

Технология: 8 - 9 

класс: / А.Т. 

Тищенко, Н.В. 

Синица. – М.: 

Вентана – Граф, 

2020. 

Технология 9 класс: поурочные планы по учебнику под 

редакцией В.Д. Симоненко/ авт – составитель О.В. Павлова – 

Волгоград : Учитель, 2013. 

Арефьев И.П. занимательные уроки технологии для девочек. 

9 класс: Пособие для учителей. – М.: Школьная пресса, 2012. 

Технология. Технологии ведения дома: 9 класс: методическое 

пособие/ Н. В. Синица. – М.:Вентана – Граф, 2015. 

 

Карточки – задания для проверочных 

работ по разделам. 

Приложение к рабочей программе по 

«Технологии» 5-9 класс, УМК 

Симоненко Сасова (кимы) для девочек 

 

 

                                                                                                                    Аннотация  

к рабочей программе по предмету «Физическая культура» 

для обучающихся 9 класса 

 

Рабочая программа по предмету «Физическая культура» 9 класс составлена с учетом требований: 

1. Федерального закона РФ «Об образовании в Российской Федерации» № 273 -  ФЗ от 29.12.2012 г. 

2. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, утвержденного приказом № 1897 Минобразования 

России от 17.12.2010г. 

3. Федерального перечня учебников, рекомендованного Минобразованием России, утвержденного приказом № 632 от 22 ноября 2019 г. 

4. В. И. Лях «Физическая культура 8 - 9 классы», М.: Просвещение, 2015г. 

5. Основной образовательной программы основного общего образования  

МБОУ СОШ № 27 с. Екатериновка на 2020-2021 учебный год. 

6. Положение о рабочей программе МБОУ СОШ № 27 с. Екатериновка 



 

Структура рабочей программы включает в себя планируемые предметные результаты освоения учебного предмета, содержание учебного 

предмета, календарно-тематическое планирование. 

 

Программа ориентирована на учебно-методический комплект, включающий в себя: 

              

Программа 

Базовый 

учебник 

Методическое обеспечение Дидактическое обеспечение 

В. И. Лях,  

А. А. 

Зданевич 

«Комплексная 

программа 

физического 

воспитания 

учащихся 

 8 - 9 

классов», М.: 

Просвещение, 

2015г. 

В. И. Лях,  

В. А. Зданевич 

Физическая 

культура 

 8 - 9 классы: 

учеб. для 

общеобразоват. 

учреждений/ 

 - 8-е изд., М.: 

Просвещение, 

2015г. 

 

В. И. Лях, В. А. Зданевич  

«Физическое воспитание учащихся 8 

– 9 классов» - 

методические рекомендации; 

практические материалы; поурочное 

планирование». 

«Физическая культура  

9 класс: поурочные планы/авт. сост. 

Г.В. Бондаренкова - 2-е изд.-

Волгоград: Учитель, 

2015 г.- разработан в соответствии с 

федеральной комплексной 

программой ФВ учащихся 1-11 

классов средней общеобраз. школы 

(авт. В. И. Лях) 

 

В.И. Лях «Физическое воспитание 8 – 9 классов»: теоретические и 

практические задания; экспресс-тесты; канат для лазания х/б 7м.; 

гантели 10 кг; козѐл гимнастический; кольцо баскетбольное; конусы 

для разметки 35см.; мат гимнастический; медицинбол 2кг. (3кг.); мяч 

волейбольный №5; мяч футбольный №4 (№5); мячи баскетбольные 

размер №5, №6, №7; палка гимнастическая; обруч гимнастический; 

сетка баскетбольная (волейбольная, футбольная); доска наклонная 

навесная 1,5 м.; плакаты (1); скамейки гимнастические; стенка 

гимнастическая; теннисный стол; информационная доска «Правила 

поведения в спортзале», «Спортивная жизнь»; щит баскетбольный 

игровой из оргстекла 1800х1200мм.; стойка волейбольная пристенная 

с механическим натяжением (компл.); видеофильм «Комплекс 

лечебной гимнастики»; CD-ROM «Физическая культура. Спортивно-

оздоровит. развитие личности. Секции, олимпиад».  

 

 

 

Аннотация 

К рабочей программе по предмету «Химия» для обучающихся 9 класса 

Рабочая программа по предмету «Химия» 9 класс составлена с учетом требований: 

7. Федерального закона РФ «Об образовании в Российской Федерации» № 273 – ФЗ от 29.12.2012 г. 

8. Федерального компонента государственного образовательного стандарта основного общего образования, утвержденного приказом №1897 

Минобразования России от 5.03.2004 г. – 11 класс. 

5-9 класс Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, утвержденного приказом №1897 

Минобразования России от 17.12.2010 г. 



10 класс Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования, утвержденного приказом №24480 

Минобразования России от 7.06.2012 г. 

9. Федерального перечня учебников, рекомендованного Минобразованием России, утвержденного приказом № 632 от 22 ноября 2019 г. 

10. О.С. Габриелян Химия – 9. Учебник для общеобразовательных учреждений. О.С. Габриелян. Дрофа 2016 

11. Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ СОШ №27 с. Екатериновка на 2020 – 2021 учебный год. 

12. Положение о рабочей программе МБОУ СОШ №27 с. Екатериновка. 

Структура рабочей программы включает в себя планируемые предметные результаты освоения основной образовательной программы, содержание 

курса, календарно-тематическое планирование. 

Программа ориентирована на учебно-методический комплекс, включающий в себя: 

Программа Базовый учебник Методическое обеспечение Дидактическое обеспечение 

О.С. Габриелян. Химия. 

Программы 

общеобразовательных 

учреждений 8-11 классы. 

Дрофа. 2016 

О.С. Габриелян. Химия 9. 

Учебник для 

общеобразовательных 

учреждений. Дрофа. 

2016. 

1. Настольная книга учителя О.С. 

Габриелян.  

2. Поурочное планирование  О.С. 

Габриелян. 

3.Научно практический журнал «Химия 

в школе». 

1. Контрольные и проверочные 

работы Химия 9. О.С. Габриелян. 

2.Учебно-тренировночные 

тематические задания. 

 

 

 

 

 

 

Аннотация 

к рабочей программе по предмету « ОДНКНР» 

для обучающихся  9  класса 

     

             Рабочая программа по предмету «Русский язык»   5  класс составлена с учѐтом требований:  

             1.Федерального закона РФ «Об образовании в Российской Федерации» № 273 – ФЗ от  

             29.12.2012г. 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, утверждѐнного приказом № 1897 Минобразования 

России от 17.12.2010 г.   

общего образования, утверждѐнного приказом № 1897 Минобразования России от 05.03.2004г. 

     2.Федерального перечня учебников, рекомендованного Минобразованием России,    

       утверждѐнного приказом № 632 от 22 ноября 2019г. 



 

3. Основы буддийской культуры, под ред. Чимитдоржиев В.Л.,  2010, Основы иудейской  

   культуры,          Членов М.А., Миндрина Г.А., Глоцер А.В., 2010, Основы исламской     культуры,     Латышина Д.И.,           Муртазин М.Ф., 

2010, Основы православной культуры под ред. А. В. Кураев, 2010,  

 

    

          4.  Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ СОШ № 27 с.  

            Екатериновка  на 2020 – 2021 учебный год. 

         5.Положение о рабочей программе МБОУ СОШ№ 27 с. Екатериновка 

 

Структура рабочей программы включает в себя планируемые предметные результаты освоения учебного предмета,  содержание учебного 

предмета,  календарно – тематическое планирование. 

 

Программа ориентирована на учебно – методический комплект, включающий в себя: 

Программа Базовый учебник Методическое обеспечение Дидактическое 

обеспечение 

составлена в соответствии с 

Федеральным 

Государственным 

Образовательным Стандартом 

основного общего 

образования, утвержденным 

приказом Минобрнауки РФ от 

17.12.2010 г., на основе 

авторской программы:  

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России. Программы. 

М.: Вентана-Граф, 2016, 

 

 

Основы буддийской 

культуры, под ред. 

Чимитдоржиев В.Л.,  2010, 

Основы иудейской     

культуры,          Членов М.А., 

Миндрина Г.А., Глоцер А.В., 

2010, Основы исламской     

культуры,     Латышина Д.И.,           

Муртазин М.Ф., 2010, 

Основы православной 

культуры под ред. А. В. 

Кураев, 2010, 

Интернет -ресурсы: http://orkce.apkpro.ru/,  

http://www.smirnova.net/,   

1. блия (http://ccel.wheaton.edu/wwsb/) 

2. Исламская цивилизация 

(http://www/islamcivil.ru)  

3. Методическое обеспечение экспериментальных 

уроков по предмету «Основы православной 

культуры» для 4-5 кл. (рисунки, аудио-видео-

иллюстрации) (http://experiment-

opk.pravolimp.ru/lesson) 

4. Мир религий (http://www.religio.ru/) 

5. Православие в России (http://ww.or.ru/) 

 

Электронные 

презентации, 

карточки. 

 

 

 

http://orkce.apkpro.ru/
http://www.smirnova.net/,
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fccel.wheaton.edu%2Fwwsb%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww%2Fislamcivil.ru
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fexperiment-opk.pravolimp.ru%2Flesson
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fexperiment-opk.pravolimp.ru%2Flesson
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.religio.ru%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fww.or.ru%2F


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

 

 

 

 

Аннотация 

к рабочей программе по предмету « Русский язык» 

для обучающихся  10 класса 

     

             Рабочая программа по предмету «Русский язык»   10  класс составлена с учѐтом требований:  

1.Федерального закона РФ «Об образовании в Российской Федерации» № 273 – ФЗ от 29.12.2012г. 

 

 Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования, утверждѐнного приказом № 24480 Минобразования 

России от 07.06.2012 г. 

2.Федерального перечня учебников, рекомендованного Минобразованием России, утверждѐнного приказом № 632 от 22 ноября 2019г. 

 

3.  Русский язык для 10-11 классов общеобразовательных организаций. Базовый уровень:в 2ч/ Н.Г.Гольцова, И.В.Шамшин, М.А.Мищерина.М.:ООО 

«Русское слово - учебник», 2019. 

4.   Основной образовательной программы среднего общего образования (ФГОС СОО) МБОУ СОШ №  27 с. Екатериновка  на 2020 – 2021 учебный 

год. 

            5. Положение о рабочей программе МБОУ СОШ№ 27 с. Екатериновка 

 

Структура рабочей программы включает в себя планируемые предметные результаты освоения учебного предмета,  содержание учебного 

предмета,  календарно – тематическое планирование. 



 

Программа ориентирована на учебно – методический комплект, включающий в себя: 

Программа Базовый учебник Методическое 

обеспечение 

Дидактическое обеспечение 

Примерной программы 

по русскому языку 

среднего общего 

образования, авторской 

программы по русскому 

языку  для 10-11 

классов, 2014 

Русский язык для 10-11 классов 

общеобразовательных организаций. 

Базовый уровень:в 2ч/ Н.Г.Гольцова, 

И.В.Шамшин, М.А.Мищерина.М.:ООО 

«Русское слово - учебник», 2019, 

Типовые экзаменационные варианты 

под ред. И.П. Цыбулько, 2020 

Будникова Н.Н., 

Дмитриева Н.И., 

Холявина Т.Г. Поурочные 

разработки по русскому 

языку. -М.: Русское слово 

10-11 классы Москва 

«Вако», 2014, 

Электронные презентации, карточки, 

таблицы «Русский язык», Я люблю 

русский язык! Грамотные карточки. 

Ефремова Н.В., Судаков О.В., Черных 

А.В. 

 

 

 

Аннотация 

к рабочей программе по предмету « Литература» 

для обучающихся  10 класса 

     

             Рабочая программа по предмету «Русский язык»   10  класс составлена с учѐтом требований:  

1.Федерального закона РФ «Об образовании в Российской Федерации» № 273 – ФЗ от 29.12.2012г. 

 

      Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования,   

 

        утверждѐнного приказом № 24480 Минобразования России от 07.06.2012 г. 

2.Федерального перечня учебников, рекомендованного Минобразованием России, утверждѐнного приказом № 632 от 22 ноября 2019г. 

 

     3.  Литература 10 класс. Базовый уровень, в2ч. М.: Просвещение, 2016.  

 

4.   Основной образовательной программы среднего общего образования (ФГОС СОО) МБОУ СОШ №  27 с. Екатериновка  на 2020 – 2021 учебный 

год. 

     5. Положение о рабочей программе МБОУ СОШ№ 27 с. Екатериновка 

 

Структура рабочей программы включает в себя планируемые предметные результаты освоения учебного предмета,  содержание учебного 

предмета,  календарно – тематическое планирование. 

 



Программа ориентирована на учебно – методический комплект, включающий в себя: 

Программа Базовый учебник Методическое обеспечение Дидактическое обеспечение 

Программа разработана на основе 

примерной программы по литературе  и 

программы среднего (полного) общего 

образования /под ред. Лебедева Ю.В., 

Романовой А.Н.М.: Просвещение, 2009 

 

 

Литература 10 класс. Базовый 

уровень, в 2ч. М.: 

Просвещение,2016.  

 

Беляева Н.В. Литература, 

10 класс, Поурочные 

разработки, 2015 

Таблицы дем. «Теория 

литературы 5-11 кл.», 

электронные презентации, 

карточки.  

 

 

                                                                Аннотация 

                                 к рабочей программе по предмету «Общая биология» 

                                                 для обучающихся 10 класса. 

 

1. Рабочая программа по предмету «Общая биология» 10 класс составлена с учѐтом требований Федерального закона РФ «Об 

образовании в Российской Федерации» № 273 –ФЗ от 29.12.2012 г. 

2. Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего  образования, утверждѐнного приказом № 

24480 Минобразования России от 7.06.2012 г. 

3. Федерального перечня учебников, рекомендованного Минобразованием России, утверждѐнного приказа № 632 от 22 ноября 

2019 г.  

4. Учебник «Общая биология» С.Г. Мамонтов., В.Б. Захаров, Н.И. Сонин, М. Е.Т. Захарова «Дрофа»,  2016 г. 

5. Основной образовательной программы среднего общего образования (ФГОС СОО)  МБОУ СОШ № 27 с. Екатериновка на 

2020-2021 учебный год. 

6. Положение о рабочей программе МБОУ СОШ № 27 с. Екатериновка. 

 

Структура рабочей программы включает в себя планируемые предметные результаты освоения учебного предмета, 

содержание учебного предмета, календарно-тематического планирования. 

 

Программа ориентирована на учебно-методический комплект включающий в себя. 

 
 

Программа 

 

Базовый учебник 

 

Методическое обеспечение 

     

          Дидактическое обеспечение 

 

 



Программа 

по биологии 

В.И. Сивогла- 

зова, 2018 г. 

Учебник «Общая 

биология» С.Г. 

Мамонтов., В.Б. 

Захаров, Н.И. 

Сонин, М. Е.Т. 

Захарова 

«Дрофа»,  2016 

 

CD-ROM «Биология 8-11 

класс.  Поурочные планы 

по линии учебников Н.И. 

Сонина»  

Ченцов Ю.С.  Введение в 

клеточную биологию. М. 

«Академкнига» 2014 г. 

  Момонтов С.Г. Захаров 

В.Б. Козлова Т.А. Биология  

М. издательство Академия  

2009 г. 

  Комплект микропрепаратов «Ботаника1», «Зоология».  

  Фросин В.Н., Сивоглазов В.И. «Биология». Общая биология. 9-11 класс 

тематические тестовые задания  М. «Дрофа» 2011 г. 

  Щелкунов С. Н. Генетическая инженерия. Новосибирск: сибирское 

университетское издательство 2014 г. 

  Агафонова И.Б., Сивоглазов В.И. Биология животных. Материалы для 

подготовки к ЕГЭ: учебное пособие. М. «Дрофа» 2010 г. 

  Компакт-диск «Наглядная биология» 

  Кабинет биологии для полнокомплектных школ. 

Микроскоп ученический трѐхобъективный. 

 

 

Аннотация 

к рабочей программе по предмету «Обществознание» 

для обучающихся 10 класса 

     

         Рабочая программа по предмету «Обществознание» в 10 классе составлена с учѐтом требований: 

1. Федерального закона РФ «Об образовании в Российской Федерации» № 273 – ФЗ от 29.12.2012г. 

2. Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования, утверждѐнного приказом № 24480 Минобразования 

России от 07.06.2012 г. 

3. Федерального перечня учебников, рекомендованного Министерством просвещения России, утверждѐнного приказом № 632 от 22 ноября 2019г. 

4. Учебника: Л.Н.Боголюбов, А.Ю.Лазебникова и др. «Обществознание. Учебник для 10 класса. Базовый уровень». М., «Просвещение», 2016 г. 

5. Основной образовательной программы среднего общего образования (ФГОС СОО) МБОУ СОШ №  27 с. Екатериновка  на 2020 – 2021 учебный 

год. 

6. Положения о рабочей программе МБОУ СОШ№ 27 с. Екатериновка 

 

Структура рабочей программы включает в себя планируемые предметные результаты освоения учебного предмета,  содержание учебного 

предмета,  календарно – тематическое планирование. 

 

Программа ориентирована на учебно – методический комплект, включающий в себя: 

Программа Базовый учебник Методическое 

обеспечение 

Дидактическое обеспечение 

Примерная основная 

образовательная 

программа среднего 

Л.Н.Боголюбов, 

А.Ю.Лазебникова и др. 

«Обществознание. 

1.Л.Н.Боголюбов и др. 

Обществознание. 

Поурочные 

1.Задания из сборника 

О.А.Котова, Т.Е.Лискова. Обществознание. Типовые 

экзаменационные варианты. М., «Национальное 



общего образования по 

обществознанию 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебник для 10 класса. 

Базовый уровень». М., 

«Просвещение», 2016 г. 

разработки.10 кл. 

2. Обществознание. 

Школьный словарь.10-

11 кл. Под ред. 

Л.Н.Боголюбова, 

Ю.И.Аверьянова. 

3. П.А. Баранов, 

А.В.Воронцов, С.В. 

Шевченко 

«Обществознание. 

Новый полный 

справочник для 

подготовки к ЕГЭ», М., 

«Аст», 2016. 

 

 

образование», 2020 

2.Электронные презентации к урокам  

3. Интернет- ресурсы: 

ФИПИ, Решу ЕГЭ. 

4. Конституция РФ. 

 
 

 

 

Аннотация 

к рабочей программе по предмету «Информатика» 

для обучающихся 10 класса 

      

             Рабочая программа по предмету «Информатика» 10 класс составлена с учѐтом требований: 

1. Федерального закона РФ «Об образовании в Российской Федерации» № 273 – ФЗ от 29.12.2012г. 

2. Федерального компонента государственного образовательного стандарта основного общего образования, утверждѐнного приказом № 1897 

Минобразования России от 05.03.2004г. 

3. Федерального перечня учебников, рекомендованного Минобразованием России, утверждѐнного приказом № 632 от 22 ноября 2019г. 

4. Учебник «Информатика 10 класс», И.Г. Семакин, Е.К. Хеннер, Т.Ю. Шеина, БИНОМ. Лаборатория знаний, 2015 г. 

5. Основной образовательной программы среднего общего образования (ФГОС СОО) МБОУ СОШ №  27 с. Екатериновка  на 2020 – 2021 учебный 

год. 



      6.   Положение о рабочей программе МБОУ СОШ№ 27 с. Екатериновка 

 

Структура рабочей программы включает в себя планируемые предметные результаты освоения учебного предмета,  содержание учебного 

предмета,  календарно – тематическое планирование. 

 

Программа ориентирована на учебно – методический комплект, включающий в себя: 

 

Программа Базовый учебник Методическое обеспечение Дидактическое обеспечение 

Примерная программа среднего 

общего образования, программы по 

информатике для 10 – 11 классов, 

под редакцией И.Г. Семакина и др. – 

БИНОМ, Москва, 2013 г. 

 

 

 

«Информатика 10 

класс», И.Г. Семакин, 

Е.К. Хеннер, Т.Ю. 

Шеина, БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 

2015 г. 

Методическое пособие 

«Информатика 10-11 классы», 

Н.Н. Самылкина, Т. Г. Хохлова, 

2015 г. 

Презентации, карточки, Интернет 

ресурсы «Электронное 

приложение к учебнику 

информатики 11 класс». 

 

 

 

Аннотация 

к рабочей программе по предмету «История» 

для обучающихся 10 класса 

     

         Рабочая программа по предмету «История» в 10 классе составлена с учѐтом требований: 

1. Федерального закона РФ «Об образовании в Российской Федерации» № 273 – ФЗ от 29.12.2012г. 

2. Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования, утверждѐнного приказом № 24480 

Минобразования России от 07.06.2012 г. 

3. Федерального перечня учебников, рекомендованного Министерством просвещения России, утверждѐнного приказом № 632 от 22 ноября 

2019г. 

                4. Учебников: 1) под  ред.А.В.Торкунова. «История России». Учебник для   

                 общеобразовательных    организаций. Базовый и углубленный уровни. В 3-х частях. М.,  

                   «Просвещение», 2020.   

                   2) Л.С.Белоусов, В.П.Смирнов, М.С.Мейер «Всеобщая история. Новейшее время. Учебник для  

                 общеобразовательных организаций. 10 класс. Базовый уровень. М., «Просвещение»,  

                   2020 г. 

                5. Основной образовательной программы среднего общего образования (ФГОС СОО) МБОУ  



                    СОШ №  27 с. Екатериновка  на 2020 – 2021 учебный год. 

6. Положения о рабочей программе МБОУ СОШ№ 27 с. Екатериновка 

 

Структура рабочей программы включает в себя планируемые предметные результаты освоения учебного предмета,  содержание учебного 

предмета,  календарно – тематическое планирование. 

 

Программа ориентирована на учебно – методический комплект, включающий в себя: 

Программа Базовый учебник Методическое 

обеспечение 

Дидактическое обеспечение 

1.Примерная 

основная 

образовательная 

программа 

среднего общего 

образования по 

истории 

 

2.Авторская 

программа 

«История 

России» 6-10 

классы – 

Арсентьев, А. А. 

Данилов и др. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) под  

ред.А.В.Торкунова. 

«История России». 

Учебник для                   

общеобразовательных    

организаций. Базовый и 

углубленный уровни. В 

3-х частях. М.,                    

«Просвещение», 2020.   

   2) Л.С.Белоусов, 

В.П.Смирнов, М.С.Мейер 

«Всеобщая история. 

Новейшее время. Учебник 

для общеобразовательных 

организаций. 10 класс. 

Базовый уровень. М., 

«Просвещение»,  2020 г. 

1. Андреевская Т.П. 

История России. 10 

класс. Поурочные 

рекомендации  

 

2. Уколова И. Е. 

История. Новейшее 

время. Поурочные 

методические 

рекомендации.10 

класс 

 

 

1.Задания из пособия М.Н.Чернова «Рабочая тетрадь к 

учебнику «История России.10 кл» 

2. Задания из пособия И.А.Артасов «Контрольные работы. 

История России .10 класс» 

3. Задания из пособия «ЕГЭ. История. Всеобщая история. 10-

11 классы. Практикум. Тетрадь-тренажер. Учебное пособие 

4. Задания из пособия Р.В.Пазин, П.А.Ушаков «ЕГЭ.История. 

Картографический практикум».Изд. Легион», 2018 

5 Электронные презентации к урокам  

6. Интернет- ресурсы: 

ФИПИ, Решу ЕГЭ. 



 

 

 

 

 

 

Аннотация 

К рабочей программе по предмету «Химия» для обучающихся 10 класса. 

Рабочая программа по предмету «Химия» 10 класс составлена с учетом требований: 

1. Федерального закона РФ «Об образовании в Российской Федерации» № 273 – ФЗ от 29.12.2012 г. 

2. Федерального компонента государственного образовательного стандарта основного общего образования, утвержденного приказом №1897 

Минобразования России от 5.03.2004 г. – 11 класс. 

5-9 класс Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, утвержденного приказом №1897 

Минобразования России от 17.12.2010 г. 

10 класс Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования, утвержденного приказом №24480 

Минобразования России от 7.06.2012 г. 

3. Федерального перечня учебников, рекомендованного Мин. образованием России, утвержденного приказом № 632 от 22 ноября 2019 г. 

4. О.С. Габриелян Химия – 10. Учебник для общеобразовательных учреждений. О.С. Габриелян. Дрофа 2016 

5. Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ СОШ №27 с. Екатериновка на 2020 – 2021 учебный год. 

6. Положение о рабочей программе МБОУ СОШ №27 с. Екатериновка. 

Структура рабочей программы включает в себя планируемые предметные результаты освоения основной образовательной программы, содержание 

курса, календарно-тематическое планирование. 

Программа ориентирована на учебно-методический комплекс, включающий в себя: 

Программа Базовый учебник Методическое обеспечение Дидактическое обеспечение 

О.С. Габриелян. 

Химия. Программы 

общеобразовательных 

учреждений 8-11 

классы. Дрофа. 2016 

О.С. Габриелян. Химия 

10. Учебник для 

общеобразовательных 

учреждений. Дрофа. 

2016. 

1. Методическое пособие для учителя О.С 

Габриелян 

2. Научно-практический журнал «Химия в школе». 

3. Настольная книга для учителя О.С. Габриелян. 

4.Электронное приложение к учебнику. 

1. Сборник задач для 10-11 

классов, О.С. Габриелян. 

2. Контрольные и проверочные 

работы, О. С. Габриелян. 

 

 



 

Аннотация 

к рабочей программе по предмету «Физическая культура» 

для обучающихся 10 класса 

 

Рабочая программа по предмету «Физическая культура» 10 класс составлена с учетом требований: 

1. Федерального закона РФ «Об образовании в Российской Федерации» № 273 -  ФЗ от 29.12.2012 г. 

2. Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования, утвержденного приказом № 24480 Минобразования 

России от 07.06.2012г. 

3. Федерального перечня учебников, рекомендованного Минобразованием России, утвержденного приказом № 632 от 22 ноября 2019 г. 

4. В. И. Лях «Физическая культура 10-11 классы», М.: Просвещение, 2015г. 

5. Основной образовательной программы среднего общего образования (ФГОС СОО)  

МБОУ СОШ № 27 с. Екатериновка на 2020-2021 учебный год. 

6. Положение о рабочей программе МБОУ СОШ № 27 с. Екатериновка 

 

Структура рабочей программы включает в себя планируемые предметные результаты освоения учебного предмета, содержание учебного 

предмета, календарно-тематическое планирование. 

 

Программа ориентирована на учебно-методический комплект, включающий в себя: 

Программа Базовый 

учебник 

Методическое обеспечение Дидактическое обеспечение 

В. И. Лях,  

А. А. 

Зданевич 

«Комплексная 

программа 

физического 

воспитания 

учащихся 

 10-11 

классов», М.: 

Просвещение, 

2015г. 

В. И. Лях,  

В. А. Зданевич 

Физическая 

культура 

 10-11 классы: 

учеб. для 

общеобразоват. 

учреждений/ 

 - 8-е изд., М.: 

Просвещение, 

2015г. 

 

В. И. Лях, В. А. Зданевич  

«Методика физического воспитания 

учащихся  

10-11 классов» - 

методические рекомендации; практические 

материалы; поурочное планирование для 

старшеклассников. 

И. Н. Марченко,  

В. К. Шлыков  «Физическая культура 

 9-11классы» (олимпиадные, теоретические и 

практические задания по разделам 

физической культуры для формирования у 

школьников предметных умений, 

В.И. Лях «Физическое воспитание 10-11 классов»: теоретические 

и практические задания; 

экспресс - тесты; брусья; гантели 10 кг.; доска наклонная 

навесная 1,5 м.; канат для лазания 7м.; козѐл гимнастический; 

кольцо баскетбольное; конусы для разметки 35см.; конь 

гимнастический; мат гимнастический; медицинбол 2(3)кг.; мяч 

волейбольный №5; мяч футбольный №4 (№5); мячи 

баскетбольные размер №5 (№6,№7); обруч гимнастический; 

палка гимнастическая; плакаты №1 (9шт.); планка для прыжков 

в высоту 4м.; секундомер; сетка баскетбольная (шнуровая); сетка 

волейбольная (футбольная); скакалка; скамейка гимнастическая; 

стенка гимнастическая; щит баскетбольный навесной на швед. 

стенку 930*670 мм.; информационная доска маркерная для 



метапредметных универсальных учебных 

действий, личностных качеств). 

спортзала; информац. доска «Правила поведения в спортзале» ( 

«Спортивная жизнь»); канат для перетягивания х/б 15м. диам.40 

мм.; мостик гимнастический подкидной усиленный (4 пружины); 

стойка волейбольная пристенная с механич. натяжением; 

теннисный стол STARTLINE; щит баскетбольный игровой 

1800х1200 из оргстекла; видеофильм «Комплекс лечебной 

гимнастики»; CD-ROM «Физическая культура. Спортивно-

оздоровит. развитие личности. Секции, олимпиад». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                        Аннотация 

к рабочей программе по алгебре и началам математического анализа 

для  обучающихся  10 класса. 

  

  Рабочая программа по предмету «Алгебра  и начала математического анализа 10 класс» составлена с учетом требований: 

 

  1.Федеральног закона РФ «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 29.12.2012г. 

   2.Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования, утвержденного    приказом  №24480  

Минобразования России  от 7.06.2012 г. 

3.Федеральног перечня учебников, рекомендованного  Минобразованием  России, утвержденного приказом № 632 от 22 ноября 2019 г. 

4. «Алгебра и начала анализа 10», авторы – Ю.М. Колягин, М.В. Ткачева, Н.Е. Федорова, М.И. Шабунин.  Москва, «Просвещение»,2016 г. 

5.Основной образовательной программы  среднего общего образования  ( ФГОС СОО)   МБОУ СОШ №27 с.Екатериновка  на 2020-2021  учебный 

год. 

6. Положение о рабочей программе МБОУ СО№27 с. Екатериновка. 

Структура рабочей программы включает в себя планируемые предметные результаты освоения  учебного предмета, содержание учебного предмета, 

календарно-тематическое планирование. 

Программа ориентирована на учебно-методический комплект, включающий в себя: 

 

Программа Базовый учебник Методическое обеспечение Дидактическое обеспечение 



Программа разработана на 

основе сборника рабочих 

программ «Алгебра и начала 

математического анализа 10-11 

классы», 2-е издание, 

дополненное  составитель: Т.А. 

Бурмистрова   Москва 

«Просвещение» 2016 . 

 

Учебник: Ш.А. Алимов, 

Ю.М.Колягин и 

др. ФГОС Математика: алгебра и 

начала математического анализа, 

геометрия. Алгебра и начала 

математического анализа 10 

класс . Учебник для 

общеобразовательных 

организаций. Базовый и 

углубленный уровни. 

Рекомендовано Министерством 

образования и науки Российской 

Федерации. 3-е издание  Москва 

«Просвещение» 2016. 
  

 

Фѐдорова Н. Е., Ткачѐва М. В. 

Алгебра и начала 

математического анализа. 

Методические рекомендации. 10 

класс. 

1. -Дидактические 

материалы «Алгебра и 

начала математического 

анализа» М.И.Шабунин, 

М.Б.Ткачева и др. Москва 

«Просвещение» 2017 

УМК Ю. М. Колягина и др.  

-Ткачѐва М. В., Фѐдорова Н. Е. 

Алгебра и начала 

математического анализа. 

Тематические тесты. 10 класс. 

Базовый и углублѐнный уровни  -

-Шабунин М. И., Ткачѐва М. В., 

Фѐдорова Н. Е. и др. Алгебра и 

начала математического анализа. 

Дидактические материалы.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                Аннотация 

к рабочей программе по астрономии 

для  обучающихся  10 класса. 

  

  Рабочая программа по предмету «Астрономии 10 класс» составлена с учетом требований: 

 

  1.Федеральног закона РФ «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 29.12.2012г. 

   2.Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования, утвержденного    приказом  №24480  

Минобразования России  от 7.06.2012 г. 

3.Федеральног перечня учебников, рекомендованного  Минобразованием  России, утвержденного приказом № 632 от 22 ноября 2019 г. 

4. «Астрономия 11», авторы –Б.А. Воронцов-Вельяминов, Е.К. Страут.  Москва, «Дрофа»,2018 г. 

5.Основной образовательной программы  среднего общего образования  ( ФГОС СОО)   МБОУ СОШ №27 с.Екатериновка  на 2020-2021  учебный 

год. 



6. Положение о рабочей программе МБОУ СО№27 с. Екатериновка. 

Структура рабочей программы включает в себя планируемые предметные результаты освоения  учебного предмета, содержание учебного предмета, 

календарно-тематическое планирование. 

Программа ориентирована на учебно-методический комплект, включающий в себя: 

 

Программа Базовый учебник Методическое обеспечение Дидактическое обеспечение 

Рабочая программа по 

астрономии для 10 класса 

составлена  в соответствии с 

требованиями Федерального 

компонента государственного 

образовательного стандарта 

среднего общего образования. 

(ФКГОС СОО);  требованиями к 

результатам освоения основной 

образовательной программы; 

примерной программы средней 

(полной) общеобразовательной 

школы и авторской программы 

(базовый уровень) учебного 

предмета АСТРОНОМИЯ 11 кл.  

Авторы программы Б.А. 

Воронцов-Вельяминов, Е.К. 

Страут, М.: Дрофа, 2013г., 

рекомендованная письмом 

департамента государственной 

политики в образовании МО и Н 

РФ от 07.07.2005г. №03-1263; 

 

«Астрономия 11», авторы –

Б.А. Воронцов-Вельяминов, Е.К. 

Страут.  Москва, «Дрофа»,2018 г. 

Воронцов-Вельяминов Б. А., 

Страут Е. К. «Астрономия. 

Базовый уровень.11 класс», М. 

Дрофа, 2013 

Е.К.Страут  Методическое 

пособие к учебнику 

«Астрономия. Базовый 

уровень.11 класс» авторов Б. А. 

Воронцова-Вельяминова, Е. К. 

Страута, М. Дрофа, 2018. 

 

Страут Е.К. Астрономия: 

Дидактические материалы для 

средней общеобразовательной 

школы. – М.: Гуманит. изд. 

Центр ВЛАДОС. 

    

 

 

                                                                                        Аннотация 

к рабочей программе по геометрии 



для  обучающихся  10 класса. 

  

  Рабочая программа по предмету «Геометрии 10  класс» составлена с учетом требований: 

 

  1.Федеральног закона РФ «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 29.12.2012г. 

   2.Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования, утвержденного    приказом  №24480  

Минобразования России  от 7.06.2012 г. 

3.Федеральног перечня учебников, рекомендованного  Минобразованием  России, утвержденного приказом № 632 от 22 ноября 2019 г. 

4. «Геометрия 10», авторы –Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев.  Москва, «Просвещение»,2016 г. 

5.Основной образовательной программы  среднего общего образования  ( ФГОС СОО)   МБОУ СОШ №27 с.Екатериновка  на 2020-2021  учебный 

год. 

6. Положение о рабочей программе МБОУ СО№27 с. Екатериновка. 

Структура рабочей программы включает в себя планируемые предметные результаты освоения  учебного предмета, содержание учебного предмета, 

календарно-тематическое планирование. 

Программа ориентирована на учебно-методический комплект, включающий в себя: 

 

Программа 

 

 

Базовый учебник Методическое обеспечение Дидактическое обеспечение 

 

Геометрия. Программа 

образовательных учреждений 

авт.сост.Т.А.Бурмистрова 

издательство М. «Просвещение» 

2017г. 

 

 

1. Геометрия, 10-11: 

Учебник для 

общеобразовательных 

организаций /[Л.С. 

Атанасян, В.Ф. Бутузов, 

С.В. Кадомцев Э.Г. 

Позняк, Л.С.Кисилева. — 

М.: Просвещение, 2019. 

 

Изучение геометрии в 10-11 

классах: Метод. Рекомендации к 

учебнику: Книга для учителя / 

Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, 

Ю.А. Глазков и др. - М.: 

Просвещение, 2016. 

 

 

 

 

Зив Б.Г. .Геометрия: 

дидактические материалы для 11 

кл. / Б. Г. Зив, В.М. Мейлер. — 

М.: Просвещение 2016. 

 

 

  

                                                                                                                                Аннотация 

к рабочей программе по физике 

для  обучающихся  10 класса. 

  

  Рабочая программа по предмету «Физике 10 класс» составлена с учетом требований: 

 



  1.Федеральног закона РФ «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 29.12.2012г. 

   2.Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования, утвержденного    приказом  №24480  

Минобразования России  от 7.06.2012 г. 

3.Федеральног перечня учебников, рекомендованного  Минобразованием  России, утвержденного приказом № 632 от 22 ноября 2019 г. 

4. «Физика 10», авторы –Г.Я. Мякишев, Б.Б.Буховцев, Н.Н. Сотский.  Москва, «Просвещение»,2016 г. 

5.Основной образовательной программы  среднего общего образования  ( ФГОС СОО)   МБОУ СОШ №27 с.Екатериновка  на 2020-2021  учебный 

год. 

6. Положение о рабочей программе МБОУ СО№27 с. Екатериновка. 

Структура рабочей программы включает в себя планируемые предметные результаты освоения  учебного предмета, содержание учебного предмета, 

календарно-тематическое планирование. 

Программа ориентирована на учебно-методический комплект, включающий в себя: 

 

Программа Базовый учебник Методическое обеспечение Дидактическое обеспечение 

Рабочая программа по учебному 

предмету «Физика» составлена 

на основе авторской программы 

А.В. Шаталиной «Физика. 

Рабочие программы. Предметная 

линия учебников серии 

«Классический курс». 10-11 

классы: учеб. пособие для 

общеобразоват. организаций, 

Просвещение, 2017г. 

               

Используемый учебник: Физика: 

учебник для 10 класса / Г.Я. 

Мякишев, Б.Б. Буховцев, Н.Н. 

Сотский, М.: «Просвещение», 

2016 г. 

 

-Программы для 

общеобразовательных 

учреждений: Физика. 

Астрономия. 7-11 кл. Сост. Ю. И. 

Дик, В. А. Коровин. – 2-е изд., 

испр. – М. : Дрофа, 2001. 

-Электронные учебные пособия 

-http://www.metod-kopilka.ru 

Методическая копилка  

-http://fcior.edu.ruhttp://eor.edu.ru 

Федеральный центр 

информационных 

образовательных ресурсов 

(ОМC) 

-http://school-collection.edu.ru 

Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов.  

 

-А.П.Рымкевич «Сборник по 

физике» 

-О.Ф.Кабардин «Тесты 10-11», 

-Л.М.Монастырская    

«Тематические тесты».   -

Тематические контрольные и 

самостоятельные работы по 

физике 10-11 класс / 

О.И.Громцева. – М.: 

Издательство «Экзамен», 2012 г. 

 

 

    

 

 

 

 

Аннотация 

к рабочей программе по предмету «Информатика» 

http://www.metod-kopilka.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/


для обучающихся 10 класса 

      

             Рабочая программа по предмету «Информатика» 10 класс составлена с учѐтом требований: 

6. Федерального закона РФ «Об образовании в Российской Федерации» № 273 – ФЗ от 29.12.2012г. 

7. Федерального компонента государственного образовательного стандарта основного общего образования, утверждѐнного приказом № 1897 

Минобразования России от 05.03.2004г. 

8. Федерального перечня учебников, рекомендованного Минобразованием России, утверждѐнного приказом № 632 от 22 ноября 2019г. 

9. Учебник «Информатика 10 класс», И.Г. Семакин, Е.К. Хеннер, Т.Ю. Шеина, БИНОМ. Лаборатория знаний, 2015 г. 

10. Основной образовательной программы среднего общего образования (ФГОС СОО) МБОУ СОШ №  27 с. Екатериновка  на 2020 – 2021 учебный 

год. 

      6.   Положение о рабочей программе МБОУ СОШ№ 27 с. Екатериновка 

 

Структура рабочей программы включает в себя планируемые предметные результаты освоения учебного предмета,  содержание учебного 

предмета,  календарно – тематическое планирование. 

 

Программа ориентирована на учебно – методический комплект, включающий в себя: 

 

Программа Базовый учебник Методическое 

обеспечение 

Дидактическое обеспечение 

Примерная программа 

среднего общего образования, 

программы по информатике 

для 10 – 11 классов, под 

редакцией И.Г. Семакина и 

др. – БИНОМ, Москва, 2013 г. 

 

 

«Информатика 10 класс», И.Г. 

Семакин, Е.К. Хеннер, Т.Ю. 

Шеина, БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2015 г. 

Методическое 

пособие 

«Информатика 10-11 

классы», Н.Н. 

Самылкина, Т. Г. 

Хохлова, 2015 г. 

Презентации, карточки, Интернет ресурсы 

«Электронное приложение к учебнику 

информатики 11 класс». 

 

 

 

 

 

 

Аннотация 

к рабочей программе по предмету « Индивидуальный проект» 



для обучающихся  10 класса 

     

             Рабочая программа по предмету «Индивидуальный проект»   10  класс составлена с учѐтом 

              требований:  

1.Федерального закона РФ «Об образовании в Российской Федерации» № 273 – ФЗ от 29.12.2012г. Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования, утверждѐнного приказом № 24480 Минобразования России от 07.06.2012 г. 

2.Федерального перечня учебников, рекомендованного Минобразованием России, утверждѐнного приказом № 632 от 22 ноября 2019г. 

      3. Методическое пособие.  Методика и              организация проектной деятельности в школе. 5–9  

     классы. Методическое пособие для учителей и руководителей школ. Под ред. Янушевского   В.Н.   

    — М.: Гуманитарный изд. центр ВЛАДОС, 2015. 

  

    4.Основной образовательной программы среднего общего образования (ФГОС СОО) МБОУ СОШ  

№       27 с. Екатериновка  на 2020 – 2021 учебный год. 

    5.Положение о рабочей программе МБОУ СОШ№ 27 с. Екатериновка 

 

Структура рабочей программы включает в себя планируемые предметные результаты освоения учебного предмета,  содержание учебного 

предмета,  календарно – тематическое планирование. 

 

Программа ориентирована на учебно – методический комплект, включающий в себя: 

Программа Базовый учебник Методическое 

обеспечение 

Дидактическое обеспечение 

разработана на основе Федерального закона 

Российской Федерации от 29 декабря 2012 

года № 273 – ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»       

Федерального государственного 

образовательного стандарта ФГОС СОО 

(2012г.)    

   Основной образовательной программы 

среднего общего образования МБОУ  СОШ 

№ 27 

Методическое пособие.  

Методика и              организация 

проектной деятельности в школе. 

5–9  

     классы. Методическое 

пособие для учителей и 

руководителей школ. Под ред. 

Янушевского   В.Н.   

    — М.: Гуманитарный изд. 

центр ВЛАДОС, 2015. 

 

Интернет-ресурсы Электронные презентации, 

Дидактический материал 

«Банк объектов для 

творческих проектов» 

 

Аннотация 



к рабочей программе по предмету «Алгебра и начала анализа» 

для обучающихся 11 класса 

     

             Рабочая программа по предмету «Алгебра и начала анализа» 11 класс составлена с учѐтом требований: 

1. Федерального закона РФ «Об образовании в Российской Федерации» № 273 – ФЗ от 29.12.2012г. 

2. Федерального компонента государственного образовательного стандарта основного общего образования, утверждѐнного приказом № 1897 

Минобразования России от 05.03.2004г. 

3. Федерального перечня учебников, рекомендованного Минобразованием России, утверждѐнного приказом № 632 от 22 ноября 2019г. 

4. Учебник «Алгебра и начала математического анализа 11 класс», Ю.М. Колягин, М.В. Ткачѐва, Н.Е. Фѐдорова, М.И. Шабунин, «Просвещение», 

2014 г. 

5. Основной образовательной программы среднего общего образования (ГОС) МБОУ           

              СОШ № 27 с. Екатериновка  на 2020 – 2021 учебный год. 

6.  Положение о рабочей программе МБОУ СОШ№ 27 с. Екатериновка 

 

Структура рабочей программы включает в себя планируемые предметные результаты освоения учебного предмета,  содержание учебного 

предмета,  календарно – тематическое планирование. 

 

Программа ориентирована на учебно – методический комплект, включающий в себя: 

 

Программа Базовый учебник Методическое обеспечение Дидактическое обеспечение 

Примерная программа 

среднего общего 

образования, 

программы по алгебре 

и началам анализа для 

10 – 11 классов Ю.М. 

Колягина и др., 

Просвещение, 2014 г. 

 

 

«Алгебра и начала 

математического 

анализа 11 класс», 

Ю.М. Колягин, М.В. 

Ткачѐва, Н.Е. Фѐдорова, 

М.И. Шабунин, 

«Просвещение», 2014 г. 

1) «Математика ЕГЭ – 2019 тематический 

тренинг 10-11 классы» под редакцией Ф.Ф. 

Лысенко, С.О. Иванова. Легион, Ростов – на – 

Дону, 2018 г. 

2) «Сборник вариантов по математике 11 класс 

ФИПИ ЕГЭ 2020 год» под редакцией И.В. 

Ященко. 

3) «Банк заданий ЕГЭ: Математика профильный 

уровень», Ю.В. Садовничий, «Экзамен», 2020 г.  

Презентации, карточки, 

примерные варианты ЕГЭ на 

сайте «Решу ЕГЭ». 

 
 
 
 



 
Аннотация 

к рабочей программе по предмету «Геометрия» 

для обучающихся 11 класса 

     

             Рабочая программа по предмету «Геометрия» 11 класс составлена с учѐтом требований: 

1. Федерального закона РФ «Об образовании в Российской Федерации» № 273 – ФЗ от 29.12.2012г. 

2. Федерального компонента государственного образовательного стандарта основного общего образования, утверждѐнного приказом № 1897 

Минобразования России от 05.03.2004г. 

3. Федерального перечня учебников, рекомендованного Минобразованием России, утверждѐнного приказом № 632 от 22 ноября 2019г. 

4. Учебник «Геометрия 10 – 11 классы» Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев, Л.С. Киселева, Э.Г. Позняк. «Просвещение» 2009 г. 

5. Основной образовательной программы среднего общего образования (ГОС) МБОУ           

              СОШ № 27 с. Екатериновка  на 2020 – 2021 учебный год. 

6.  Положение о рабочей программе МБОУ СОШ№ 27 с. Екатериновка 

 

Структура рабочей программы включает в себя планируемые предметные результаты освоения учебного предмета,  содержание учебного 

предмета,  календарно – тематическое планирование. 

 

Программа ориентирована на учебно – методический комплект, включающий в себя: 

 

Программа Базовый учебник Методическое обеспечение Дидактическое обеспечение 

Примерная программа среднего 

общего образования, 

программы 

по геометрии для 10 – 11 

классов Л.С. Атанасян и др., 

Просвещение, 2006 г. 

 

 

 

«Геометрия 10 – 11 

классы» Л.С. Атанасян, 

В.Ф. Бутузов, С.Б. 

Кадомцев, Л.С. 

Киселева, Э.Г. Позняк. 

«Просвещение» 2009 г. 

 

1) «Математика ЕГЭ – 2019 

тематический тренинг 10-11 классы» под 

редакцией Ф.Ф. Лысенко, С.О. Иванова. 

Легион, Ростов – на – Дону, 2018 г. 

2) «Сборник вариантов по математике 11 

класс ФИПИ ЕГЭ 2020 год» под 

редакцией И.В. Ященко. 

Презентации, карточки, 

примерные варианты ЕГЭ на 

сайте «Решу ЕГЭ». 

 

Аннотация 

к рабочей программе по предмету «Литература» 



для обучающихся 11 класса 

     

             Рабочая программа по предмету «Литература» 11 класс составлена с учѐтом требований: 

1. Федерального закона РФ «Об образовании в Российской Федерации» № 273 – ФЗ от 29.12.2012г. 

2. Федерального компонента государственного образовательного стандарта основного общего образования, утверждѐнного приказом № 1897 

Минобразования России от 05.03.2004г. 

3. Федерального перечня учебников, рекомендованного Минобразованием России, утверждѐнного приказом № 632 от 22 ноября 2019г. 

4. Русский язык и литература. Литература 11 класс. Базовый уровень. В 2 ч. под ред. В.П.Журавлева.- М.: Просвещение,2016 

5. Основной образовательной программы среднего общего образования (ГОС) МБОУ           

              СОШ № 27 с. Екатериновка  на 2020 – 2021 учебный год. 

6.  Положение о рабочей программе МБОУ СОШ№ 27 с. Екатериновка 

 

Структура рабочей программы включает в себя планируемые предметные результаты освоения учебного предмета,  содержание учебного 

предмета,  календарно – тематическое планирование. 

 

Программа ориентирована на учебно – методический комплект, включающий в себя: 

Программа Базовый учебник Методическое 

обеспечение 

Дидактическое обеспечение 

Примерная программа 

среднего (полного)общего 

образования /под ред. Журавлев 

В. П., Збарский И., Коровин В. И., 

Коровина В. Я.,Полухина В. П. -    

М., Просвещение, 2012 

 

 

Русский язык и 

литература. Литература 

11 класс. Базовый 

уровень. В 2 ч. под ред. 

В.П.Журавлева.- М.: 

Просвещение,2016 

Поурочные планы по 

учебнику под ред. 

В.П.Журавлева/ 

автор-сост. 

Н.Е.Щетинина,2012 

Литература.5-11 кл. Библиотека электронных 

нагл.пособий 

Таблицы дем. «Теория литературы 5-11 кл» 

Компакт-диск «Классики русской литературы» 

Интернет ресурсы 

Электронные презентации 

Интернет ресурсы 

 

Аннотация 

к рабочей программе по предмету «Русский язык» 

для обучающихся 11 класса 

     

             Рабочая программа по предмету «Русский язык» 11  класс составлена с учѐтом требований: 

1. Федерального закона РФ «Об образовании в Российской Федерации» № 273 – ФЗ от 29.12.2012г. 



2. Федерального компонента государственного образовательного стандарта основного общего образования, утверждѐнного приказом № 1897 

Минобразования России от 05.03.2004г. 

3. Федерального перечня учебников, рекомендованного Минобразованием России, утверждѐнного приказом № 632 от 22 ноября 2019г. 

4. Русский язык для 10-11 классов общеобразовательных организаций. Базовый уровень:в 2ч/ Н.Г.Гольцова, И.В.Шамшин, 

М.А.Мищерина.М.:ООО «Русское слово - учебник», 2019. 

5. Основной образовательной программы среднего общего образования (ГОС) МБОУ           

              СОШ № 27 с. Екатериновка  на 2020 – 2021 учебный год. 

6.  Положение о рабочей программе МБОУ СОШ№ 27 с. Екатериновка 

 

Структура рабочей программы включает в себя планируемые предметные результаты освоения учебного предмета,  содержание учебного 

предмета,  календарно – тематическое планирование. 

 

Программа ориентирована на учебно – методический комплект, включающий в себя: 

Программа Базовый учебник Методическое обеспечение Дидактическое обеспечение 

Примерная программа 

по русскому языку 

среднего общего 

образования, 

авторской программы 

по русскому языку  для 

10-11 классов, автор 

Н.Г.Гольцова,2012 

 

 

 

 

Русский язык для 10-11 

классов 

общеобразовательных 

организаций. Базовый 

уровень:в 2ч/ 

Н.Г.Гольцова, 

И.В.Шамшин, 

М.А.Мищерина.М.:ООО 

«Русское слово - 

учебник», 2019. 

 

 

Методическое пособие. Тематическое 

планирование. Поурочные разработки 

к учебнику Н.Г. Гольцовой/ под ред. 

Н.Г.Гольцовой. 

Учебно-методическое пособие 

«Русский язык.Сочинение на ЕГЭ» под 

ред. Н.А.Сениной,2018 

 

ЕГЭ русский язык. Типовые 

экзаменационные варианты под 

ред.И.П.Цыбулько 

Таблицы дем. «Русский язык. Орфография 5-

11 кл» 

Таблицы дем. «Русский язык. Синтаксис 5-11 

кл» 

Таблицы дем. 

Электронные презентации 

Интернет ресурсы 

 

Аннотация 

к рабочей программе по предмету «Технология» 

для обучающихся 11 класса 

     

             Рабочая программа по предмету «Технология» 11 класс составлена с учѐтом требований: 



1. Федерального закона РФ «Об образовании в Российской Федерации» № 273 – ФЗ от 29.12.2012г. 

2. Федерального компонента государственного образовательного стандарта основного общего образования, утверждѐнного приказом № 1897 

Минобразования России от 05.03.2004г. 

3. Федерального перечня учебников, рекомендованного Минобразованием России, утверждѐнного приказом № 632 от 22 ноября 2019г. 

4. Учебник «Технология 10-11 класс» В.Д. Симоненко, «Вентана-Граф», 2009 г. 

5. Основной образовательной программы среднего общего образования (ГОС) МБОУ           

              СОШ № 27 с. Екатериновка  на 2020 – 2021 учебный год. 

6.  Положение о рабочей программе МБОУ СОШ№ 27 с. Екатериновка 

 

Структура рабочей программы включает в себя планируемые предметные результаты освоения учебного предмета,  содержание учебного 

предмета,  календарно – тематическое планирование. 

 

Программа ориентирована на учебно – методический комплект, включающий в себя: 

 

Программа Базовый учебник Методическое обеспечение Дидактическое обеспечение 

Программа Симоненко 

В.Д.   

 «Технология 10 - 11» 

Вентана - Граф, Москва, 

2009 г. 

 

«Технология 10-11 

класс» В.Д. 

Симоненко, 

«Вентана-Граф», 

2009 г. 

Методическое пособие «Технология 10-11 

класс», Н.В. Матяш, В.Д. Симоненко, 

Л.И. Булавинцева, «Вентана-Граф», 2009 

г. 

Презентации, наглядные пособия, карточки, 

обучающие плакаты. 

 

 

Аннотация 

к рабочей программе по предмету «Информатика» 

для обучающихся 11 класса 

      

             Рабочая программа по предмету «Информатика» 11 класс составлена с учѐтом требований: 

1. Федерального закона РФ «Об образовании в Российской Федерации» № 273 – ФЗ от 29.12.2012г. 

2. Федерального компонента государственного образовательного стандарта основного общего образования, утверждѐнного приказом № 1897 

Минобразования России от 05.03.2004г. 

3. Федерального перечня учебников, рекомендованного Минобразованием России, утверждѐнного приказом № 632 от 22 ноября 2019г. 

4. Учебник «Информатика 11 класс», И.Г. Семакин, Е.К. Хеннер, Т.Ю. Шеина, БИНОМ. Лаборатория знаний, 2015 г. 



5. Основной образовательной программы среднего общего образования (ГОС) МБОУ           

              СОШ № 27 с. Екатериновка  на 2020 – 2021 учебный год. 

6.  Положение о рабочей программе МБОУ СОШ№ 27 с. Екатериновка 

 

Структура рабочей программы включает в себя планируемые предметные результаты освоения учебного предмета,  содержание учебного 

предмета,  календарно – тематическое планирование. 

 

Программа ориентирована на учебно – методический комплект, включающий в себя: 

 

Программа Базовый учебник Методическое обеспечение Дидактическое обеспечение 

Примерная программа 

среднего общего образования, 

программы по информатике 

для 10 – 11 классов, под 

редакцией И.Г. Семакина и 

др. – БИНОМ, Москва, 2013 г. 

 

«Информатика 11 класс», 

И.Г. Семакин, Е.К. Хеннер, 

Т.Ю. Шеина, БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2015 

г. 

Методическое пособие 

«Информатика 10-11 классы», 

Н.Н. Самылкина, Т. Г. Хохлова, 

2015 г. 

Презентации, карточки, Интернет ресурсы 

«Электронное приложение к учебнику 

информатики 11 класс». 

 

 

                                                                                                                          Аннотация 

к рабочей программе по физике 

для  обучающихся  11 класса. 

  

  Рабочая программа по предмету «Физике 11 класс» составлена с учетом требований: 

 

  1.Федерального  закона РФ «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 29.12.2012г. 

   2.Федерального  компонента  государственного образовательного стандарта основного общего образования, утвержденного    приказом  №1897  

Минобразования России  от 17.12.2010 г. 

3.Федеральног перечня учебников, рекомендованного  Минобразованием  России, утвержденного приказом № 632 от 22 ноября 2019 г. 

4. «Физика 11», авторы –Г.Я. Мякишев, Б.Б.Буховцев, Н.Н. Сотский.  Москва, «Просвещение»,2016 г. 

5.Основной образовательной программы  среднего общего образования  ( ГОС)   МБОУ СОШ №27 с.Екатериновка  на 2020-2021  учебный год. 

6. Положение о рабочей программе МБОУ СО№27 с. Екатериновка. 

Структура рабочей программы включает в себя планируемые предметные результаты освоения  учебного предмета, содержание учебного предмета, 

календарно-тематическое планирование. 



Программа ориентирована на учебно-методический комплект, включающий в себя: 

 

Программа Базовый учебник Методическое обеспечение Дидактическое обеспечение 

Рабочая программа по учебному 

предмету «Физика» составлена 

на основе авторской программы 

А.В. Шаталиной «Физика. 

Рабочие программы. Предметная 

линия учебников серии 

«Классический курс». 10-11 

классы: учеб. пособие для 

общеобразоват. организаций, 

Просвещение, 2017г. 

               

Используемый учебник: Физика: 

учебник для 11 класса / Г.Я. 

Мякишев, Б.Б. Буховцев, Н.Н. 

Сотский, М.: «Просвещение», 

2016 г. 

 

-Программы для 

общеобразовательных 

учреждений: Физика. 

Астрономия. 7-11 кл. Сост. Ю. И. 

Дик, В. А. Коровин. – 2-е изд., 

испр. – М. : Дрофа, 2001. 

-Электронные учебные пособия 

-http://www.metod-kopilka.ru 

Методическая копилка  

-http://fcior.edu.ruhttp://eor.edu.ru 

Федеральный центр 

информационных 

образовательных ресурсов 

(ОМC) 

-http://school-collection.edu.ru 

Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов.  

 

-А.П.Рымкевич «Сборник по 

физике» 

-О.Ф.Кабардин «Тесты 10-11», 

-Л.М.Монастырская    

«Тематические тесты».   -

Тематические контрольные и 

самостоятельные работы по 

физике 10-11 класс / 

О.И.Громцева. – М.: 

Издательство «Экзамен», 2012 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                    Аннотация 

                                 к рабочей программе по предмету «Общая биология» 

                                                 для обучающихся 11 класса. 

 

1. Рабочая программа по предмету «Общая биология» 11 класс составлена с учѐтом требований Федерального закона РФ «Об 

образовании в Российской Федерации» № 273 –ФЗ от 29.12.2012 г. 

2. Федерального компонента государственного образовательного стандарта основного  общего  образования, утверждѐнного 

приказом № 1897 Минобразования России от 5.03.2004 г. 

http://www.metod-kopilka.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/


3. Федерального перечня учебников, рекомендованного Минобразованием России, утверждѐнного приказа № 632 от 22 ноября 

2019 г.  

4. Учебник «Общая биология» С.Г. Мамонтов., В.Б. Захаров, Н.И. Сонин, М. Е.Т. Захарова «Дрофа»,  2016 г. 

5. Основной образовательной программы среднего общего образования (ГОС)  МБОУ СОШ № 27 с. Екатериновка на 2020-

2021 учебный год. 

6. Положение о рабочей программе МБОУ СОШ № 27 с. Екатериновка. 

 

Структура рабочей программы включает в себя планируемые предметные результаты освоения учебного предмета, 

содержание учебного предмета, календарно-тематического планирования. 

 

Программа ориентирована на учебно-методический комплект включающий в себя. 

 
 

Программа 

 

Базовый учебник 

 

Методическое обеспечение 

     

          Дидактическое обеспечение 

 

 

Программа 

по биологии 

В.И. Сивогла- 

зова, 2018 г. 

Учебник «Общая 

биология» С.Г. 

Мамонтов., В.Б. 

Захаров, Н.И. 

Сонин, М. Е.Т. 

Захарова 

«Дрофа»,  2016 г. 

 

CD-ROM «Биология 8-11 

класс.  Поурочные планы 

по линии учебников Н.И. 

Сонина»  

Хабарова Е.И., Панова С.А. 

Экология в таблицах (10-11 

классы), справочное 

пособие. М. «Дрофа» 2016 

г. 

Яблоков А.В., Юсуфов А.Г. 

Эволюционное учение  М. 

Высшая школа, 2014 г. 

 

   Глик Б., Пастернак Дж. Малекулярная биотехнология: принципы и применение. М. 

«Мир»  2002 г.  

Компакт-диск «Наглядная биология.Введение в экологию» 

  Кабинет биологии для полнокомплектных школ. 

Микроскоп ученический трѐхобъективный. 

  Комплект микропрепаратов «Ботаника 2», «Зоология». 

  Маклакова А.С. Жуйкова С.Е. Биология: учебное пособие.  М. «Дрофа» 2017 г. 

  Биология. Тематические тестовые задания. В.Б. Захаров,   А.Ю. Цибулевский, Н.И. 

Сонин, Я.В. Скворцова. М. «Дрофа» 2011 г. 

 

 

Аннотация 



К рабочей программе по предмету «Химия» для обучающихся 11 класса 

Рабочая программа по предмету «Химия» 11 класс составлена с учетом требований: 

1. Федерального закона РФ «Об образовании в Российской Федерации» № 273 – ФЗ от 29.12.2012 г. 

2. Федерального компонента государственного образовательного стандарта основного общего образования, утвержденного приказом №1897 

Минобразования России от 5.03.2004 г. – 11 класс. 

5-9 класс Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, утвержденного приказом №1897 

Минобразования России от 17.12.2010 г. 

10 класс Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования, утвержденного приказом №24480 

Минобразования России от 7.06.2012 г. 

3. Федерального перечня учебников, рекомендованного Минобразованием России, утвержденного приказом № 632 от 22 ноября 2019 г. 

4. О.С. Габриелян Химия – 11. Учебник для общеобразовательных учреждений. О.С. Габриелян. Дрофа 2016 

5. Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ СОШ №27 с. Екатериновка на 2020 – 2021 учебный год. 

6. Положение о рабочей программе МБОУ СОШ №27 с. Екатериновка. 

Структура рабочей программы включает в себя планируемые предметные результаты освоения основной образовательной программы, содержание 

курса, календарно-тематическое планирование. 

Программа ориентирована на учебно-методический комплекс, включающий в себя: 

Программа Базовый учебник Методическое обеспечение Дидактическое обеспечение 

О.С. Габриелян. Химия. 

Программы 

общеобразовательных 

учреждений 8-11 классы. 

Дрофа. 2016 

О.С. Габриелян. Химия 

11. Учебник для 

общеобразовательных 

учреждений. Дрофа. 

2016. 

1. Методическое пособие для учителя 

2. Научно-практический журнал 

«Химия в школе» 

3. Все типы расчетных задач по химии 

для подготовки к ЕГЭ. 

4.Типовые задания и упражнения. А.С. 

Егоров. 

1. Дидактический материал по общей 

химии. 

2.Универсальные материалы для 

подготовки учащихся к ЕГЭ. 

3. Контрольные и  проверочные 

работы. О.С. Габриелян. 

 

 

Аннотация 

к рабочей программе по предмету «Обществознание» 

для обучающихся 11 класса 

     

          Рабочая программа по предмету «Обществознание» в 11 классе составлена с учѐтом требований: 

1. Федерального закона РФ «Об образовании в Российской Федерации» № 273 – ФЗ от 29.12.2012г. 



2. Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования, утверждѐнного приказом № 24480 Минобразования 

России от 07.06.2012 г. 

3. Федерального перечня учебников, рекомендованного Министерством просвещения России, утверждѐнного приказом № 632 от 22 ноября 2019г. 

4. Учебника: Л.Н.Боголюбов, А.Ю.Лазебникова и др. «Обществознание. Учебник для 11 класса. Базовый уровень». М., «Просвещение», 2016 г. 
5. Основной образовательной программы среднего общего образования (ГОС) МБОУ           

              СОШ № 27 с. Екатериновка  на 2020 – 2021 учебный год. 

6.  Положения о рабочей программе МБОУ СОШ№ 27 с. Екатериновка 

 

Структура рабочей программы включает в себя планируемые предметные результаты освоения учебного предмета,  содержание учебного 

предмета,  календарно – тематическое планирование. 

 

Программа ориентирована на учебно – методический комплект, включающий в себя: 

Программа Базовый учебник Методическое обеспечение Дидактическое обеспечение 

Примерная основная 

образовательная 

программа среднего 

общего образования 

по обществознанию 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Л.Н.Боголюбов, 

А.Ю.Лазебникова и 

др. 

«Обществознание. 

Учебник для 11 

класса. Базовый 

уровень». М., 

«Просвещение», 2016 

г. 

1.Л.Н.Боголюбов и др. Обществознание. 

Поурочные разработки.11 кл. 

2. Обществознание. Школьный словарь.10-11 кл. 

Под ред. Л.Н.Боголюбова, Ю.И.Аверьянова 

3. П.А. Баранов, А.В.Воронцов, С.В. Шевченко 

«Обществознание. Новый полный справочник для 

подготовки к ЕГЭ», М., «Аст», 2016. 

4. В.С.Автономов «Введение в экономику», М., 

«Вита-пресс»,2004. 

 

1.Задания из сборника 

О.А.Котова, Т.Е.Лискова. 

Обществознание. Типовые 

экзаменационные варианты. М., 

«Национальное образование», 2020 

2.Электронные презентации к урокам  

3. Интернет- ресурсы: 

ФИПИ, Решу ЕГЭ. 

 



 
Аннотация 

к рабочей программе по предмету «История» 

для обучающихся 11 класса 

     

            Рабочая программа по предмету «История» в 11 классе составлена с учѐтом требований: 

1. Федерального закона РФ «Об образовании в Российской Федерации» № 273 – ФЗ от     29.12.2012г. 

2. Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования,     утверждѐнного приказом № 24480 

Минобразования России от 07.06.2012 г.     

3. Федерального перечня учебников, рекомендованного Министерством просвещения России, утверждѐнного   приказом № 632 от 22 ноября 

2019г. 

         4. Учебника : : Загладин Н.В., Ю.А.Петров «История. Конец XIX- начало XXI века: учебник для    

         11 класса. Базовый уровень». М. «Русское слово», 2016 г. 

5. Основной образовательной программы среднего общего образования (ГОС) МБОУ           

              СОШ № 27 с. Екатериновка  на 2020 – 2021 учебный год. 

 6.  Положения о рабочей программе МБОУ СОШ№ 27 с. Екатериновка 

 

Структура рабочей программы включает в себя планируемые предметные результаты освоения учебного предмета,  содержание учебного 

предмета,  календарно – тематическое планирование. 

 

Программа ориентирована на учебно – методический комплект, включающий в себя: 

Программа Базовый учебник Методическое 

обеспечение 

Дидактическое обеспечение 

1. Примерная программа 

среднего общего 

образования на базовом 

уровне по истории 

2. Программа по «Истории» 

для 10-11 классов автора-

составителя Л.А. Пашкиной. 

 

 Загладин Н.В., 

Ю.А.Петров «История. 

Конец XIX- начало XXI 

века: учебник для    

11 класса. Базовый 

уровень». М. «Русское 

слово», 2016 г. 

 

Н.Ю. Бухарева: История. 

11 кл. Поурочные планы 

по учебнику 

Н.В.Загладина "История 

России. XX-начало XXI 

века".  
 

1) электронные презентации 

2) задания из пособия В. А. Клоков «ЕГЭ 2020. 

История. Тематические тренировочные задания»  

3) Интернет- ресурсы: 

ФИПИ, Решу ЕГЭ. 

4). Задания из пособия Р.В.Пазин, П.А.Ушаков 

«ЕГЭ.История. Картографический практикум».Изд. 

Легион», 2018 

 

 

 
 

 



Аннотация 

к рабочей программе по предмету «Физическая культура» 

для обучающихся 11 класса 

 

Рабочая программа по предмету «Физическая культура» 11 класс составлена с учетом требований: 

1. Федерального закона РФ «Об образовании в Российской Федерации» № 273 -  ФЗ от 29.12.2012 г. 

2. Федерального компонента государственного образовательного стандарта основного общего образования, утвержденного приказом 1897 

Минобразования России от 05.03.2004г. 

3. Федерального перечня учебников, рекомендованного Минобразованием России, утвержденного приказом № 632 от 22 ноября 2019 г. 

4. В. И. Лях «Физическая культура 10-11 классы», М.: Просвещение, 2015г. 

5. Основной образовательной программы среднего общего образования (ГОС) 

МБОУ СОШ № 27 с. Екатериновка на 2020-2021 учебный год. 

6. Положение о рабочей программе МБОУ СОШ № 27 с. Екатериновка. 

 

Структура рабочей программы включает в себя планируемые предметные результаты освоения учебного предмета, содержание учебного 

предмета, календарно-тематическое планирование. 

 

Программа ориентирована на учебно-методический комплект, включающий в себя: 

Программа Базовый 

учебник 

Методическое обеспечение Дидактическое обеспечение 

В. И. Лях,  

А. А. 

Зданевич 

«Комплексная 

программа 

физического 

воспитания 

учащихся 

 10-11 

классов», М.: 

Просвещение, 

2015г. 

В. И. Лях,  

В. А. Зданевич 

Физическая 

культура 

 10-11 классы: 

учеб. для 

общеобразоват. 

учреждений/ 

 - 8-е изд., М.: 

Просвещение, 

2015г. 

 

В. И. Лях, В. А. Зданевич  

«Методика физического воспитания 

учащихся  

10-11 классов» - 

методические рекомендации; 

практические материалы; поурочное 

планирование для старшеклассников. 

И. Н. Марченко,  

В. К. Шлыков  «Физическая культура 

 9-11классы» (олимпиадные, 

теоретические и практические задания по 

разделам физической культуры для 

формирования у школьников предметных 

умений, метапредметных универсальных 

В.И. Лях «Физическое воспитание 10-11 классов»; теоретические и 

практические задания; 

экспресс - тесты; экспресс - тесты; брусья; гантели 10 кг.; доска 

наклонная навесная 1,5 м.; канат для лазания 7м.; козѐл 

гимнастический; кольцо баскетбольное; конусы для разметки 35см.; 

конь гимнастический; мат гимнастический; медицинбол 2(3)кг.; мяч 

волейбольный №5; мяч футбольный №4 (№5); мячи баскетбольные 

размер №5 (№6,№7); обруч гимнастический; палка гимнастическая; 

плакаты №1 (9шт.); планка для прыжков в высоту 4м.; секундомер; 

сетка баскетбольная (шнуровая); сетка волейбольная (футбольная); 

скакалка; скамейка гимнастическая; стенка гимнастическая; щит 

баскетбольный навесной на швед. стенку 930*670 мм.; 

информацион.доска маркерная для спортзала; информац.доска 

«Правила поведения в спортзале» ( «Спортивная жизнь»); канат для 



учебных действий, личностных качеств). перетягивания х/б 15м. диам.40 мм.; мостик гимнастический 

подкидной усиленный (4 пружины); стойка волейбольная пристенная 

с механич.натяжением; теннисный стол STARTLINE; щит 

баскетбольный игровой 1800х1200 из оргстекла; видеофильм 

«Комплекс лечебной гимнастики»; CD-ROM «Физическая ккультура. 

Спортивно-оздоровит. развитие личности. Секции, олимпиад». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                       Аннотация 

                                  к рабочей программе по предмету  ОБЖ  для обучающихся 7 класса. 

 

7. Рабочая программа по предмету ОБЖ  7 класс составлена с учѐтом требований Федерального закона РФ «Об образовании в 

Российской Федерации» № 273 –ФЗ от 29.12.2012 г. 

8. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, утверждѐнного приказом № 

1897 Минобразования России от 17.12.2010 г. 

9. Федерального перечня учебников, рекомендованного Минобразованием России, утверждѐнного приказа № 632 от 22 ноября 

2019 г.  

10. Учебник ОБЖ  А.Т. Смирнов, БО. Хренников, Москва,  «Просвещение» 2018 г. 

11. Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ СОШ № 27 с. Екатериновка на 2020-2021 

учебный год. 

12. Положение о рабочей программе МБОУ СОШ № 27 с. Екатериновка. 

 

Структура рабочей программы включает в себя планируемые предметные результаты освоения учебного предмета, 

содержание учебного предмета, календарно-тематического планирования. 

 

                       Программа ориентирована на учебно-методический комплект включающий в себя 

 
 

Программа 

 

Базовый учебник 

 

Методическое обеспечение 

     

          Дидактическое обеспечение 

 

Программа по 

ОБЖ   А.Т. 

Смирнов, 2018 г. 

1. Учебник ОБЖ 7 класс 

А.Т. Смирнов, БО. Хренников, 

Москва,  «Просвещение» 2018 

 

 

 

DVD диск ОБЖ 5-11 класс. Презентации. 

Учебные видеофльмы. 

   ОБЖ. Тематические тестовые задания 5-

11 класс, автор А.Т. Смирнов, Б.О. 

Хренников, Москва,  «Просвещение» 2018 

  

 

 

Стенды по разделу «Первая медицинская 

помощь» 

1. Плакаты по разделу «ЧС природного 

характера» 

2. Плакаты по разделу «ЧС техногенного 

характера». 

3. Плакаты по разделу «ЧС криминогенного 

характера».4. Плакаты по разделу «Здоровый 

образ жизни» 



                                                                                       Аннотация 

                                  к рабочей программе по предмету  ОБЖ  для обучающихся 8 класса. 

 

13. Рабочая программа по предмету ОБЖ  8  класс составлена с учѐтом требований Федерального закона РФ «Об образовании в 

Российской Федерации» № 273 –ФЗ от 29.12.2012 г. 

14. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, утверждѐнного приказом № 

1897 Минобразования России от 17.12.2010 г. 

15. Федерального перечня учебников, рекомендованного Минобразованием России, утверждѐнного приказа № 632 от 22 ноября 

2019 г.  

16. Учебник  ОБЖ 8 класс А.Т. Смирнов, БО. Хренников, Москва,  «Просвещение» 2018 г. 

17. Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ СОШ № 27 с. Екатериновка на 2020-2021 

учебный год. 

18. Положение о рабочей программе МБОУ СОШ № 27 с. Екатериновка. 

 

Структура рабочей программы включает в себя планируемые предметные результаты освоения учебного предмета, 

содержание учебного предмета, календарно-тематического планирования. 

 

                       Программа ориентирована на учебно-методический комплект включающий в себя 

 
 

Программа 

 

Базовый учебник 

 

Методическое обеспечение 

     

          Дидактическое обеспечение 

 

Программа по 

ОБЖ    А.Т. 

Смирнов, 2018 г. 

Учебник ОБЖ 8 класс А.Т. 

Смирнов, БО. Хренников, 

Москва,  «Просвещение» 2018 

 

 

 

DVD диск ОБЖ 5-11 класс. Презентации. 

Учебные видеофильмы. 

   ОБЖ. Тематические тестовые задания, 

автор А.Т. Смирнов, БО. Хренников, 

Москва,  «Просвещение» 2018 

  

 

 

Стенды по разделу «Первая медицинская 

помощь» 

1. Плакаты по разделу «ЧС природного 

характера» 

2. Плакаты по разделу «ЧС техногенного 

характера».3. Плакаты по разделу «ЧС 

криминогенного характера».4. Дидактический 

материал по курсу ОБЖ для 5-11 класса 



                                                                                       Аннотация 

                                  к рабочей программе по предмету ОБЖ  для обучающихся  9 класса. 

 

19. Рабочая программа по предмету «ОБЖ» 9 класс составлена с учѐтом требований Федерального закона РФ «Об образовании 

в Российской Федерации» № 273 –ФЗ от 29.12.2012 г. 

20. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, утверждѐнного приказом № 

1897 Минобразования России от 17.12.2010 г. 

21. Федерального перечня учебников, рекомендованного Минобразованием России, утверждѐнного приказа № 632 от 22 ноября 

2019 г.  

22. Учебник ОБЖ 9 класс А.Т. Смирнов, БО. Хренников, Москва,  «Просвещение» 2018 

23. Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ СОШ № 27 с. Екатериновка на 2020-2021 

учебный год. 

24. Положение о рабочей программе МБОУ СОШ № 27 с. Екатериновка. 

 

Структура рабочей программы включает в себя планируемые предметные результаты освоения учебного предмета, 

содержание учебного предмета, календарно-тематического планирования. 

 

                       Программа ориентирована на учебно-методический комплект включающий в себя 

 
 

Программа 

 

Базовый учебник 

 

Методическое обеспечение 

     

          Дидактическое обеспечение 

 

Программа по 

ОБЖ 9 класс А.Т. 

Смирнов, 2018 г. 

Учебник ОБЖ 9 класс А.Т. 

Смирнов, БО. Хренников, 

Москва,  «Просвещение» 2018 

 

 

 

DVD диск ОБЖ 5-11 класс. Презентации. 

Учебные видеофльмы. 

   ОБЖ 9 класс Тематические тестовые 

задания, автор 

А.Т. Смирнов, БО. Хренников, Москва,  

«Просвещение» 2018 

  

 

 

Стенды по разделу «Первая медицинская 

помощь» 

1. Плакаты по разделу «ЧС природного 

характера» 

2. Плакаты по разделу «ЧС техногенного 

характера». 

3. Плакаты по разделу «ЧС криминогенного 

характера».4. Плакаты по разделу «Здоровый 

образ жизни» 



                                                                                       Аннотация 

                                  к рабочей программе по предмету ОБЖ  для обучающихся  10 класса. 

 

1. Рабочая программа по предмету ОБЖ 10 класс составлена с учѐтом требований Федерального закона РФ «Об образовании в 

Российской Федерации» № 273 –ФЗ от 29.12.2012 г. 

2. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, утверждѐнного приказом № 

1897 Минобразования России от 17.12.2010 г. 

3. Федерального перечня учебников, рекомендованного Минобразованием России, утверждѐнного приказа № 632 от 22 ноября 

2019 г.  

4. Учебник ОБЖ 10 класс А.Т. Смирнов, БО. Хренников, Москва,  «Просвещение» 2018 

5. Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ СОШ № 27 с. Екатериновка на 2020-2021 

учебный год. 

6. Положение о рабочей программе МБОУ СОШ № 27 с. Екатериновка. 

 

Структура рабочей программы включает в себя планируемые предметные результаты освоения учебного предмета, 

содержание учебного предмета, календарно-тематического планирования. 

 

                       Программа ориентирована на учебно-методический комплект включающий в себя 

 
 

Программа 

 

Базовый учебник 

 

Методическое обеспечение 

     

          Дидактическое обеспечение 

 

Программа по 

ОБЖ 10 класс 

А.Т. Смирнов, 

2018 г. 

Учебник ОБЖ 10 класс А.Т. 

Смирнов, БО. Хренников, 

Москва,  «Просвещение» 2018 

 

 

 

DVD диск ОБЖ 5-11 класс. Презентации. 

Учебные видеофльмы. 

   ОБЖ 5-11 класс Тематические тестовые 

задания, автор А.Т. Смирнов,   Б.О. 

Хренников, Москва,  «Просвещение» 2018 

  

 

 

Стенды по разделу «Первая медицинская 

помощь» 

1. Плакаты по разделу «ЧС природного 

характера» 

2. Плакаты по разделу «ЧС техногенного 

характера».3. Плакаты по разделу «ЧС 

криминогенного характера».4. Плакаты по 

разделу «Здоровый образ жизни» 



                                                                                       Аннотация 

                                  к рабочей программе по предмету ОБЖ  для обучающихся  11 класса. 

 

1. Рабочая программа по предмету ОБЖ 11 класс составлена с учѐтом требований Федерального закона РФ «Об образовании в 

Российской Федерации» № 273 –ФЗ от 29.12.2012 г. 

2. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, утверждѐнного приказом № 

1897 Минобразования России от 17.12.2010 г. 

3. Федерального перечня учебников, рекомендованного Минобразованием России, утверждѐнного приказа № 632 от 22 ноября 

2019 г.  

4. Учебник ОБЖ 11 класс А.Т. Смирнов, БО. Хренников, Москва,  «Просвещение» 2018 

5. Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ СОШ № 27 с. Екатериновка на 2020-2021 

учебный год. 

6. Положение о рабочей программе МБОУ СОШ № 27 с. Екатериновка. 

 

Структура рабочей программы включает в себя планируемые предметные результаты освоения учебного предмета, 

содержание учебного предмета, календарно-тематического планирования. 

 

                       Программа ориентирована на учебно-методический комплект включающий в себя 

 
 

Программа 

 

Базовый учебник 

 

Методическое обеспечение 

     

          Дидактическое обеспечение 

 

Программа по 

ОБЖ 11 класс 

А.Т. Смирнов, 

2018 г. 

Учебник ОБЖ 11 класс А.Т. 

Смирнов, БО. Хренников, 

Москва,  «Просвещение» 2018 

 

 

 

DVD диск ОБЖ 5-11 класс. Презентации. 

Учебные видеофльмы. 

   ОБЖ 5-11 класс Тематические тестовые 

задания, автор А.Т. Смирнов,   Б.О. 

Хренников, Москва,  «Просвещение» 2018 

  

 

 

Стенды по разделу «Первая медицинская 

помощь» 

1. Плакаты по разделу «ЧС природного 

характера» 

2. Плакаты по разделу «ЧС техногенного 

характера». 

3. Плакаты по разделу «ЧС криминогенного 

характера».4. Плакаты по разделу «Здоровый 

образ жизни» 



                                                                                       Аннотация 

                                  к рабочей программе по предмету  «Технология»  для обучающихся 5 класса. 

 

25. Рабочая программа по предмету технология  5 класс составлена с учѐтом требований Федерального закона РФ «Об 

образовании в Российской Федерации» № 273 –ФЗ от 29.12.2012 г. 

26. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, утверждѐнного приказом № 

1897 Минобразования России от 17.12.2010 г. 

27. Федерального перечня учебников, рекомендованного Минобразованием России, утверждѐнного приказа № 632 от 22 ноября 

2019 г.  

28. Учебник «Технология»  Н.В. Синица, В.Д. Москва, Издательский центр «Вентана Граф»  2018 г. 

29. Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ СОШ № 27 с. Екатериновка на 2020-2021 

учебный год. 

30. Положение о рабочей программе МБОУ СОШ № 27 с. Екатериновка. 

 

Структура рабочей программы включает в себя планируемые предметные результаты освоения учебного предмета, 

содержание учебного предмета, календарно-тематического планирования. 

 

                       Программа ориентирована на учебно-методический комплект включающий в себя 

 
 

Программа 

 

Базовый учебник 

 

Методическое обеспечение 

     

          Дидактическое обеспечение 

 

Программа по 

технологии, 

Н.В. Синица  

2018 г. 

2. Учебник 

«Технология» 5 класс »  

Н.В. Синица, В.Д. Москва, 

Издательский центр 

«Вентана Граф»  2018 

г.2018 
 

 

 

 Тематические планирование 

технология 5 класс, автор Н.В. 

Синица, В.Д 

  

 

 

Стенды по разделу «Правила безопасности во 

время проведение практических работ в 

кабинете технология. 

1. Плакаты по разделу «Слесарные работы в 

кабинете технологияа» 

2. Плакаты по разделу «Токарный станок по 

обработки деревянных изделий». 

3. Плакаты по разделу «Слесарные работы по 

технологии». 

4. Плакаты по разделу «Столярные  работы» 



                                                                                       Аннотация 

                                  к рабочей программе по предмету  «Технология»  для обучающихся 6  класса. 

 

31. Рабочая программа по предмету технология  6 класс составлена с учѐтом требований Федерального закона РФ «Об 

образовании в Российской Федерации» № 273 –ФЗ от 29.12.2012 г. 

32. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, утверждѐнного приказом № 

1897 Минобразования России от 17.12.2010 г. 

33. Федерального перечня учебников, рекомендованного Минобразованием России, утверждѐнного приказа № 632 от 22 ноября 

2019 г.  

34. Учебник «Технология» 6 класс  Н.В. Синица, В.Д. Москва, Издательский центр «Вентана Граф»  2018 г. 

35. Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ СОШ № 27 с. Екатериновка на 2020-2021 

учебный год. 

36. Положение о рабочей программе МБОУ СОШ № 27 с. Екатериновка. 

 

Структура рабочей программы включает в себя планируемые предметные результаты освоения учебного предмета, 

содержание учебного предмета, календарно-тематического планирования. 

 

                       Программа ориентирована на учебно-методический комплект включающий в себя 

 
 

Программа 

 

Базовый учебник 

 

Методическое обеспечение 

     

          Дидактическое обеспечение 

 

Программа по 

технологии 6 

класс.  Н.В. 

Синица  2018 г. 

3. Учебник 

«Технология» 6 класс »  

Н.В. Синица, В.Д. Москва, 

Издательский центр 

«Вентана Граф»  2018 г. 
 

 

 

 Тематические планирование по 

технология 6 класс, автор Н.В. 

Синица, В.Д 

  

 

 

Стенды по разделу «Правила безопасности во 

время проведение практических работ в 

кабинете технология. 

1. Плакаты по разделу «Слесарные работы в 

кабинете технологияа» 

2. Плакаты по разделу «Токарный станок по 

обработки деревянных изделий». 

3. Плакаты по разделу «Слесарные работы по 

технологии». 

4. Плакаты по разделу «Столярные  работы» 

 



                                                                                       Аннотация 

                                  к рабочей программе по предмету  «Технология»  для обучающихся 7  класса. 

 

37. Рабочая программа по предмету технология  7 класс составлена с учѐтом требований Федерального закона РФ «Об 

образовании в Российской Федерации» № 273 –ФЗ от 29.12.2012 г. 

38. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, утверждѐнного приказом № 

1897 Минобразования России от 17.12.2010 г. 

39. Федерального перечня учебников, рекомендованного Минобразованием России, утверждѐнного приказа № 632 от 22 ноября 

2019 г.  

40. Учебник «Технология» 7 класс  Н.В. Синица, В.Д. Москва, Издательский центр «Вентана Граф»  2018 г. 

41. Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ СОШ № 27 с. Екатериновка на 2020-2021 

учебный год. 

42. Положение о рабочей программе МБОУ СОШ № 27 с. Екатериновка. 

 

Структура рабочей программы включает в себя планируемые предметные результаты освоения учебного предмета, 

содержание учебного предмета, календарно-тематического планирования. 

 

                       Программа ориентирована на учебно-методический комплект включающий в себя 

 
 

Программа 

 

Базовый учебник 

 

Методическое обеспечение 

     

          Дидактическое обеспечение 

 

Программа по 

технологии 7 

класс.  Н.В. 

Синица  2018 г. 

4. Учебник 

«Технология» 7 класс »  

Н.В. Синица, В.Д. Москва, 

Издательский центр 

«Вентана Граф»  2018 г. 
 

 

 

 Тематические планирование по 

технология 7 класс, автор Н.В. 

Синица, В.Д 

  

 

 

Стенды по разделу «Правила безопасности во 

время проведение практических работ в 

кабинете технология. 

1. Плакаты по разделу «Слесарные работы в 

кабинете технологияа» 

2. Плакаты по разделу «Токарный станок по 

обработки деревянных изделий». 

3. Плакаты по разделу «Слесарные работы по 

технологии». 

4. Плакаты по разделу «Столярные  работы» 

 



                                                                                       Аннотация 

                                  к рабочей программе по предмету  «Технология»  для обучающихся 9  класса. 

 

43. Рабочая программа по предмету технология  9 класс составлена с учѐтом требований Федерального закона РФ «Об 

образовании в Российской Федерации» № 273 –ФЗ от 29.12.2012 г. 

44. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, утверждѐнного приказом № 

1897 Минобразования России от 17.12.2010 г. 

45. Федерального перечня учебников, рекомендованного Минобразованием России, утверждѐнного приказа № 632 от 22 ноября 

2019 г.  

46. Учебник «Технология» 9  класс  Н.В. Синица, В.Д. Москва, Издательский центр «Вентана Граф»  2018 г. 

47. Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ СОШ № 27 с. Екатериновка на 2020-2021 

учебный год. 

48. Положение о рабочей программе МБОУ СОШ № 27 с. Екатериновка. 

 

Структура рабочей программы включает в себя планируемые предметные результаты освоения учебного предмета, 

содержание учебного предмета, календарно-тематического планирования. 

 

                       Программа ориентирована на учебно-методический комплект включающий в себя 

 
 

Программа 

 

Базовый учебник 

 

Методическое обеспечение 

     

          Дидактическое обеспечение 

 

Программа по 

технологии 9 

класс.  Н.В. 

Синица  2018 г. 

5. Учебник 

«Технология» 9 класс »  

Н.В. Синица, В.Д. Москва, 

Издательский центр 

«Вентана Граф»  2018 г. 
 

 

 

 Тематические планирование по 

технология 9  класс, автор Н.В. 

Синица, В.Д 

  

 

 

Стенды по разделу «Правила безопасности во 

время проведение практических работ в 

кабинете технология. 

1. Плакаты по разделу «Слесарные работы в 

кабинете технологияа» 

2. Плакаты по разделу «Токарный станок по 

обработки деревянных изделий». 

3. Плакаты по разделу «Слесарные работы по 

технологии». 

4. Плакаты по разделу «Столярные  работы» 

 



 

 

 

 

 

 

 


