
            Аннотация к учебным программам по ФГОС в 1-3 классах  
 

Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» составлена в соответствии с 

требованиями Федерального государственного общеобразовательного стандарта начального 
общего образования, примерной программы по русскому языку и на основе авторской 

программы В.П. Канакиной, В.Г. Горецкого и др. «Русский язык»  
Целями изучения предмета «Русский язык» в начальной школе являются:  
• ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и формирование на этой 

основе знаково-символического восприятия и логического мышления учащихся;  
• формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие устной и письменной 

речи, монологической и диалогической речи, а также навыков грамотного, безошибочного 
письма как показателя общей культуры человека.  
На изучение русского языка в начальной школе выделяется 675 часов. В первом классе – 165 

часов (5 часов в неделю, 33 учебные недели); из них 115 часов (23 учебные недели) отводится 
урокам обучения письму в период обучения грамоте и 50 часов (10 учебных недель) – урокам 

русского языка. Во 2-3 классах на уроки русского языка отводится по 170 часов (5 часов в 
неделю, 34 учебные недели в каждом классе).  
Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы определѐнных 

личностных, метапредметных и предметных результатов.  
 

Рабочая программа учебного предмета «Литературное чтение» составлена в 
соответствии с требованиями Федерального государственного общеобразовательного 
стандарта начального общего образования, примерной программы по литературному чтению 

и на основе авторской программы Л.Ф. Климановой, М.В. Бойкиной «Литературное чтение»  
Курс «Литературное чтение» рассчитан на 448 ч.  

В 1 классе на изучение литературного чтения отводится 40 ч (4 ч в неделю, 10 учебных 
недель, так как курс литературного чтения вводится после завершения обучения грамоте), во 
2—3 классах по 136 ч (4 ч в неделю, 34 учебные недели в каждом классе).  

Рабочая программа по математике разработана на основе Программы Министерства 
образования РФ: Начальное общее образование, авторской программы М. И. Моро, Ю. М. 

Колягина, М. А. Бантовой, Г. В. Бельтюковой, С. И. Волковой, С. В. Степановой 
«Математика», утвержденной МО РФ в соответствии с требованиями Федерального 
государственного стандарта начального образования.  

Начальный курс математики – курс интегрированный: в нем объединен арифметический, 

алгебраический и геометрический материал. При этом основу начального курса 

составляют представления о натуральном числе и нуле, о четырех арифметических действиях 
с целыми неотрицательными числами и важнейших их свойствах, а также основанное на этих 
знаниях осознанное и прочное усвоение приемов устных и письменных вычислений.  

Наряду с этим важное место в курсе занимает ознакомление с величинами и их измерением.  
Курс предполагает также формирование у детей пространственных представлений, 

ознакомление учащихся с различными геометрическими фигурами и некоторыми их свой-
ствами, с простейшими чертежными и измерительными приборами.  
Включение в программу элементов алгебраической пропедевтики позволяет повысить 

уровень формируемых обобщений, способствует развитию абстрактного мышления 
учащихся.  

На изучение математики в каждом классе отводится 4 часа в неделю. Курс рассчитан на 540 
часов: в первом классе – 132 часа (33 учебные недели), во 2-4 классах – по 136 часов (34 
учебные недели в каждом классе).  

 



Рабочая программа курса «Окружающий мир» составлена на основе ФГОС  начального 
общего образования по окружающему миру и программы общеобразовательных учреждений 
автора Плешаков А.А.,«Окружающий мир. 1 – 4 классы» (2010)  

Цели курса  
Изучение окружающего мира в образовательных учреждениях направлено на достижение 

следующих целей:  
  развитие умений наблюдать, характеризовать, анализировать, обобщать объекты 
окружающего мира, рассуждать, решать творческие задачи;  

  освоение знаний об окружающем мире, единстве и различиях природного и 
социального; о человеке и его месте в природе и обществе;  

  воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к окружающему 
миру, экологической и духовно-нравственной культуры, патриотических чувств; потребности 
участвовать в творческой деятельности в природе и в обществе, сохранять и укреплять 

здоровье.  
Задачи курса:  

  Формировать в сознании ученика ценностно-окрашенного образа окружающего 
мира как дома своего собственного и общего для всех людей, для всего живого.  
  Воспитывать любовь к своему городу (селу), к своей Родине.  

  Формировать опыт экологически и эстетически обоснованного поведения в природе 
и социальной среде.  

  Развивать интерес к познанию самого себя и окружающего мира.  
 
На изучение курса «Окружающий мир» в каждом классе начальной школы отводится 2 часа в 

неделю. Программа рассчитана на 270 часов: 1 класс – 66 часов (33 учебные недели), 2, 3 
классы – по 68 часов (34 учебные недели)  

Рабочая программа курса «Технология» разработана на основе Федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего образования, Концепции 
духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, авторской 

программы Роговцевой Н.И. и др., планируемых результатов начального общего 
образования.  

Цели изучения технологии в начальной школе:  
  Овладение технологическими знаниями и технико-технологическими умениями.  
  Освоение продуктивной проектной деятельности.  

  Формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к труду и людям 
труда.  

Основные задачи курса:  
- духовно-нравственное развитие учащихся, освоение нравственно-эстетического и 
социально-исторического опыта человечества, отраженного в материальной культуре;  

- развитие эмоционально-ценностного отношения к социальному миру и миру природы через 
формирование позитивного отношения к труду и людям труда, знакомство с современными 

профессиями;  
- формирование умения осуществлять личностный выбор способов деятельности, 
реализовать их в практической деятельности, нести ответственность за результат своего 

труда;  
- формирование идентичности гражданина России в поликультурном многонациональном 

обществе на основе знакомства с ремеслами народов России;  
- развитие способности к равноправному сотрудничеству на основе уважения личности 
другого человека; воспитание толерантности к мнению и позиции других;  



- формирование целостной картины мира (образа мира) на основе познания мира через 
осмысление духовно-психологического содержания предметного мира и его единства с 
миром природы, освоения трудовых умений и навыков, осмысления технологии процесса 

выполнения изделий в проектной деятельности;  
- развитие познавательных мотивов, инициативности, любознательности и познавательных 

интересов на основе связи трудового и технологического образования с жизненным опытом и 
системой ценностей ребенка;  
- формирование мотивации успеха, готовности к действиям в новых условиях и 

нестандартных ситуациях;  
- гармоничное развитие понятийно-логического и образно-художественного мышления в 

процессе реализации проекта;  
- развитие творческого потенциала личности в процессе изготовления изделий при замене 
различных видов материалов, способов выполнения отдельных операций;  

- формирование первоначальных конструкторско-технологических знаний и умений на 
основе обучения работе с технологической картой, строгого выполнение технологии 

изготовления любых изделий;  
- развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и 
репродуктивного воображения, творческого мышления;  

- формирование на основе овладения культурой проектной деятельности внутреннего плана 
деятельности, включающего целеполагание, планирование (умение составлять план действий 

и применять его для решения учебных задач), прогнозирование (предсказание будущего 
результата при различных условиях выполнения действия), контроль, коррекцию и оценку;  
- обучение умению самостоятельно оценивать свое изделие, свой труд, приобщение к 

пониманию обязательности оценки качества продукции, работе над изделием в формате и 
логике проекта;  

- формирование умения переносить освоенные в проектной деятельности теоретические 
знания о технологическом процессе в практику изготовления изделий ручного труда, 
использовать технологические знания при изучении предмета «Окружающий мир» и других 

школьных дисциплин;  
- обучение приемам работы с природными, пластичными материалами, бумагой, тканью, 

работе с конструктором, формирование умения подбирать необходимые для выполнения 
изделия инструменты;  
- формирование привычки неукоснительно соблюдать технику безопасности и правила 

работы с инструментами, организации рабочего места;  
- формирование первоначальных умений поиска необходимой информации в словарях, 

каталогах, библиотеке, умений проверки, преобразования, хранения, передачи имеющейся 
информации, навыков использования компьютера;  
- формирование коммуникативных умений в процессе реализации проектной деятельности 

(выслушивать и принимать разные точки зрения и мнения, сравнивая их со своей; 
распределять обязанности, приходить к единому решению в процессе обсуждения 

(договариваться), аргументировать свою точку зрения, убеждать в правильности выбранного 
способа и т.д.);  



- формирование потребности в общении и осмысление его значимости для достижения 
положительного конечного результата;  
- формирование потребности в сотрудничестве, осмысление и соблюдение правил 

взаимодействия при групповой и парной работе, при общении с разными возрастными 
группами.  

Место курса «Технология» в учебном плане:  
На изучение технологии в начальной школе отводится 1 ч в неделю. Курс рассчитан на 
135 ч: 33 ч - в 1 классе (33 учебные недели), по 34 ч - во 2, 3   классах (34 учебные недели 

в каждом классе).  
Программа по предмету «Музыка» для 1-4 классов общеобразовательных учреждений 

разработана в соответствии со стандартами второго поколения, примерными программами 
начального общего образования и основными программами художественно-
педагогической концепции Д.Б. Кабалевского, авторской программы Е.Д.Критской.  

Предмет «Музыка» изучается в 1-4 классах в объѐме не менее 135 часов (33 часа в 1 

классе, по 34 часа – во 2-4 классах).  

  Аннотация к рабочей программе по физической культуре  в 2-3 классах. 

Рабочая программа для 2 класса по физической культуре разработана  на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России, планируемых результатов начального общего образования, авторской 

программы «Физическая культура» ( авт.В.И. Лях) // Школа России : сборника рабочих 

программ 1-4 классы –М.:  Просвещение, 2011 г.  

Федеральный базисный (образовательный) учебный план для образовательных 

учреждений Российской Федерации  предусматривает обязательное изучение физической 
культуры на этапе среднего (полного) общего образования. Отводится 102 ч для 

обязательного изучения физической культуры в 2 классе.  

Рабочая программа по физической культуре  рассмотрена на заседании МО  согласована с 
заместителем директора по УВР и утверждена директором школы (приказ по школе № 
198-0 от30.08.2013 г.)  

Рабочая программа для 3 класса по физической культуре разработана  на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта   

 

Аннотация  к рабочей программе по литературному чтению в 4 классе 

Рабочая  программа по литературному чтению разработана  на основе  федерального  

компонента государственного  образовательного  стандарта  общего  образования  2004г., 
авторской программы  по  литературному  чтению  Л. А. Ефросининой   (Сборник  программ к 

комплекту учебников «Начальная школа XXI века». - 3-е изд.,  дораб. и доп. - М.: Вентана-
Граф, 2010 г), приказа  департамента  образования, культуры  и молодѐжной  политики  
Белгородской области  от 23. 03.2010 № 819 « Об  утверждении  положения  о  рабочей  

программе учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) общеобразовательных 
учреждений», положения о рабочей программе учебных курсов, предметов, дисциплин  

(модулей) общеобразовательного учреждения (приказ №241-о от 10.06.2010 г.), базисного 
учебного плана  МБОУ «Хотмыжская СОШ» по  осуществлению  образовательной 
деятельности  в  2013-2014 уч. году. , и ориентирована на использование учебника 

«Литературное чтение»    для  4 класса под редакцией Л.А.Ефросининой, 
М.И.Омороковой.. 



На изучение учебного предмета отводится 3часа в неделю, всего 102 часа в год. 
Рабочая программа по литературному чтению рассмотрена на заседании МО учителей 
начальных классов(протокол № 1 от 28.08.2013 г.), согласована с заместителем директора 

по УВР (29.08.2013 г.) и утверждена директором школы (приказ по школе № 198-0 
от30.08.2013 г.) 

 

Аннотация  к рабочей программе по русскому языку в 4 классе  

            Рабочая  программа по  русскому  языку разработана  на основе  федерального 

компонента  государственного  образовательного  стандарта  общего  образования  2004 г., 

авторской  программы  по  русскому языку  С.В.Иванова (Сборник  программ к комплекту 

учебников «Начальная школа XXI века». – 3-е изд.,  дораб. И доп. – М.: Вентана-Граф,2010 

г.), приказа  департамента образования, культуры  и молодѐжной  политики  Белгородской 

области  от 23. 03.2010 № 819 « Об  утверждении  положения  о  рабочей  программе 

учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) общеобразовательных учреждений», 

положения о рабочей программе учебных курсов, предметов, дисциплин  (модулей) 

общеобразовательного учреждения (приказ №241-о от 10.06.2010 г.), базисного учебного 

плана  МБОУ «Хотмыжская СОШ» по  осуществлению  образовательной деятельности  в  

2013-2014 уч. году. И ориентирована на использование учебника «Русский язык»    для  4 

класса под редакцией С.В.Иванова и др…  

   На изучение учебного предмета отводится 5часов в неделю, всего 170 часов в год.   

   Рабочая программа по русскому языку рассмотрена на заседании МО учителей 
начальных классов(протокол № 1 от 28.08.2013 г.), согласована с заместителем директора 
по УВР (29.08.2013 г.) и утверждена директором школы (приказ по школе № 198-0 

от30.08.2013 г.)  
 

Аннотация к рабочей программе по математике  в 4 классе 
       Рабочая  программа по математике  разработана на основе  федерального компонента 
государственного  образовательного  стандарта  общего  образования  2004 г., авторской  про-

граммы  по  математике  В.Н. Рудницкой  (Сборник  программ к комплекту учебников 
«Начальная школа XXI века». - 3-е изд.,  дораб. и доп. - М.: Вентана-Граф,2010 г.), приказа  

департамента образования, культуры  и молодѐжной  политики  Белгородской области  от 
23. 03.2010 № 819 « Об  утверждении  положения  о  рабочей  программе учебных курсов, 
предметов, дисциплин (модулей) общеобразовательных учреждений»,  положения о 

рабочей программе учебных курсов, предметов, дисциплин  (модулей) 
общеобразовательного учреждения (приказ №241-о от 10.06.2010 г.), базисного учебного 

плана  МБОУ «Хотмыжская СОШ» по  осуществлению  образовательной деятельности  в  

2013-2014 уч. году. и ориентирована на использование учебника «Математика»    для  4 

класса под редакцией В.Н.Рудницкой, Т.В.Юдачѐвой. 
   На изучение учебного предмета отводится 4часа в неделю, всего 136 часов в год.   

   Рабочая программа по математике рассмотрена на заседании МО учителей начальных 
классов (протокол № 1 от 28.08.2013 г.), согласована с заместителем директора по УВР 
(29.08.2013 г.) и утверждена директором школы (приказ по школе № 198-0 от30.08.2013 

г.)  
Аннотация к рабочей программе по окружающему миру в 4 классе 

         Рабочая  программа по окружающему  миру  разработана  на основе  федерального 
компонента  государственного  образовательного  стандарта  общего  образования       2004 г., 
авторской  программы  по  окружающему  миру  Н. Ф. Виноградовой (Сборник  программ к 

комплекту учебников «Начальная школа XXI века». - 3-е изд.,  дораб. и доп. - М.: Вентана-
Граф,2010 г.), приказа  департамента образования, культуры  и молодѐжной  политики  

Белгородской области  от   23. 03.2010 № 819 « Об  утверждении  положения  о  рабочей  



программе учебных курсов, предметов, дисциплин ( модулей ) общеобразовательных 
учреждений», положения о рабочей программе учебных курсов, предметов, дисциплин  
(модулей) общеобразовательного учреждения (приказ №241-о от 10.06.2010 г.), базисного 

учебного плана  МБОУ «Хотмыжская СОШ» по  осуществлению  образовательной 
деятельности  в  2013-2014 уч. году и ориентирована на использование учебника по 

«Окружающему миру»    для  4 класса под редакцией Н.Ф.Виноградовой. 
   На изучение учебного предмета отводится 2 часа в неделю, всего 68 часов в год.   
   Рабочая программа по окружающему миру рассмотрена на заседании МО учителей 

начальных классов (протокол № 1 от 28.08.2013 г.), согласована с заместителем директора 
по УВР (29.08.2013 г.) и утверждена директором школы (приказ по школе № 198-0 

от30.08.2013 г.)  
 

Аннотация к рабочей программе по основам безопасности жизнедеятельности  

в 4 классе 
         Рабочая  программа по основам  безопасности жизнедеятельности  разработана  на  основе  

федерального  компонента государственного  образовательного  стандарта  общего  образования  2004 

г.,  программы   по  курсу  «Основы безопасности  жизнедеятельности» для  учащихся 1 -11 классов  под  

редакцией   Смирнова А.Т.( Москва «Просвещение», 2007)  и ориентирована на использование 

учебника  «Основы безопасности жизнедеятельности»    для  4 класса под редакцией 

Анастасова Л. П., Ижевский П. В., Иванова И. В.  
   На изучение учебного предмета отводится 1час в неделю, всего 34 часа в год.   

   Рабочая программа по основам безопасности жизнедеятельности рассмотрена на 
заседании МО учителей начальных классов (протокол № 1 от 28.08.2013 г.), согласована с 

заместителем директора по УВР (29.08.2013 г.) и утверждена директором школы (приказ 
по школе № 198-0 от30.08.2013 г.)  
 

Аннотация к рабочей программе по технологии в 4 классе 

   Рабочая  программа по  технологии  разработана   на  основе  федерального  компонента 

государственного  образовательного  стандарта  общего  образования  2004 г.,  авторской про-
граммы  по  технологии  Е.А.Лутцевой  (Сборник  программ к комплекту учебников  
«Начальная школа XXI века». - 3-е изд.,  дораб. и доп. - М.: Вентана-Граф, 2010 г), приказа  

департамента  образования, культуры  и молодѐжной  политики  Белгородской области  от 
23. 03.2010 № 819 « Об  утверждении  положения  о  рабочей  программе учебных курсов, 
предметов, дисциплин (модулей) общеобразовательных учреждений», положения о 

рабочей программе учебных курсов, предметов, дисциплин  (модулей) 
общеобразовательного учреждения (приказ №241-о от 10.06.2010 г.), базисного учебного 

плана  МБОУ «Хотмыжская СОШ» по  осуществлению  образовательной деятельности  в  
2013-2014 уч. году.    и ориентирована на использование учебника «Технология»    для  4 

класса под редакцией Е.А.Лутцевой 
На изучение учебного предмета отводится 1час в неделю, всего 34 часа в год.   

   Рабочая программа по технологии рассмотрена на заседании МО учителей начальных 
классов (протокол № 1 от 28.08.2013 г.), согласована с заместителем директора по УВР 

(29.08.2013 г.) и утверждена директором школы (приказ по школе № 198-0 от30.08.2013 
г.)  

Аннотация к рабочей программе по православной культуре в 4 классе 

    Рабочая  программа по православной культуре  разработана   на  основе  федерального  
компонента государственного  образовательного  стандарта  общего  образования  2004 г., 

авторской  программы  по православной  культуре Шевченко Л.Л., письма Министерства 
образования РФ от 22.10.2002 № 14-52-876 ин/16 «Примерное содержание образования по 
учебному предмету «Православная культура», приказа  департамента образования, 

культуры  и молодѐжной  политики  Белгородской области  от 26 апреля 2006 года № 656 
«Об утверждении базисного учебного плана и примерных учебных планов для 



образовательных учреждений Белгородской области, реализующих  программы общего 
образования», приказа  департамента  образования, культуры  и молодѐжной  политики  
Белгородской области  от 23. 03.2010 № 819 « Об  утверждении  положения  о рабочей  

программе учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) общеобразовательных 
учреждений»,  положения о рабочей программе учебных курсов, предметов, дисциплин  

(модулей) общеобразовательного учреждения (приказ №241-о от 10.06.2010 г.), базисного 
учебного плана  МБОУ «Хотмыжская СОШ» по  осуществлению  образовательной 
деятельности  в  2013-2014 уч. году.    и ориентирована на использование учебника 

«Православная культура» (3)4 годы обучения под редакцией Л.Л.Шевченко.  
  На изучение учебного предмета отводится 1час в неделю, всего 34 часа в год.   

   Рабочая программа по православной культуре рассмотрена на заседании МО учителей 
начальных классов (протокол № 1 от 28.08.2013 г.), согласована с заместителем директора 
по УВР (29.08.2013 г.) и утверждена директором школы (приказ по школе № 198-0 

от30.08.2013 г.)  
Аннотация к рабочей программе по изобразительному искусству в 4 классе 

Рабочая программа по  изобразительному искусству разработана на основе федерального 

компонента государственного образовательного стандарта начального общего 
образования 2004 года,  программы общеобразовательных учреждений «Изобразительное 

искусство и художественный труд» под руководством Б.М.Неменского  ( 2-е издание, 
Москва «Просвещение», 2006), приказа  департамента  образования, культуры  и 
молодѐжной  политики  Белгородской области  от 23. 03.2010 № 819 « Об  утверждении  

положения  о  рабочей  программе учебных курсов, предметов, дисциплин ( модулей ) 
общеобразовательных учреждений», положения о рабочей программе учебных курсов, 

предметов, дисциплин  (модулей) общеобразовательного учреждения (приказ №241-о от 
10.06.2010 г.), базисного учебного плана  МБОУ «Хотмыжская СОШ» по  осуществлению  
образовательной деятельности  в  2013-2014 уч. году.  и ориентирована на использование 

учебника  «Изобразительное искусство»    для  4 класса под редакцией Л.А.Неменской. 

 
  На изучение учебного предмета отводится 1час в неделю, всего 34 часа в год.   

   Рабочая программа по изобразительному искусству рассмотрена на заседании МО 
учителей начальных классов (протокол № 1 от 28.08.2013 г.), согласована с заместителем 

директора по УВР (29.08.2013 г.) и утверждена директором школы (приказ по школе № 
198-0 от30.08.2013 г.)  

Аннотация к рабочей программе по ОРКСЭ в 4 классе 

Настоящая рабочая программа учебного предмета «Основы религиозных культур и 

светской этики» (Модуль «Основы мировых религиозных культур») для 4 класса 
разработана на основе  авторской программы «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России. Основы религиозных культур и светской этики». Автор программы 
Данилюк А.Я. Программы общеобразовательных учреждений. 4-5 классы. – М., 
«Просвещение», 2012.  

     Данная авторская программа и УМК рекомендованы к использованию в преподавании 
предмета ГОУ ДПО «Белгородским региональным институтом повышения квалификации 

и профессиональной переподготовки специалистов» (Инструктивно-методическое письмо 
«О преподавании  предмета «Основы религиозных культур и светской этики» в 
общеобразовательных учреждениях Белгородской области» в 2013-2014 учебном году).  

  На изучение учебного предмета отводится 1час в неделю, всего 34 часа в год.   
   Рабочая программа по ОРКСЭ рассмотрена на заседании МО учителей начальных 

классов (протокол № 1 от 28.08.2013 г.), согласована с заместителем директора по УВР 



(29.08.2013 г.) и утверждена директором школы (приказ по школе № 198-0 от30.08.2013 
г.)  

Аннотация к рабочей программе по музыке 4 класс  

         Рабочая программа по музыке для 4 класса разработана в соответствие с 
требованиями 

федерального компонента государственного образовательного стандарта и 
региональными нормативными документами, на основе «Авторской программы «Музыка» 
Г.П.Сергеевой, Е.Д.Критской». Авторы: Г.П.Сергеева, Е.Д.Критская. Издательство 

Москва, «Просвещение» 2011 г. 
   Целью изучения дисциплины музыка является установление внутренних 

взаимосвязей музыки с литературой и изобразительным искусством.  
          Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 
Федерации предусматривает изучение «Музыки» в  4 классе- 34 час.  Рабочая программа  

рассчитана на 34 учебные недели, 1 час в неделю. 
    Рабочая программа по музыке рассмотрена на заседании МО,  согласована с 

заместителем директора по УВР и утверждена директором школы (приказ по школе № 
198-0 от30.08.2013 г.)  

Аннотация к рабочей программе по физической культуре  в 4 классе  

           Рабочая  программа  по физической  культуре разработана для обучения  
обучающихся  4 класса   МБОУ «Хотмыжская CОШ» в соответствии с  программой 

«Комплексная  программа физического  воспитания  учащихся  1 – 11 классов. Авторы: 
доктор  педагогических  наук  В. И. Лях,  кандидат  педагогических  наук А. А. Зданевич.- 

М.:«Просвещение», 2007 г.- 4-е издание.                    
Федеральный базисный (образовательный) учебный план для образовательных 
учреждений Российской Федерации  предусматривает обязательное изучение предмета  

физическая культура на этапе основного общего образования в объеме 102 ч.  
Рабочая программа по физической культуре  рассмотрена на заседании МО,  согласована с 

заместителем директора по УВР и утверждена директором школы (приказ по школе № 
198-0 от 30.08.2013 г.)  

 

Аннотация к рабочей программе по русскому языку в 5 классе  
Рабочая программа по русскому языку для учащихся 5 класса создана на основе 
Федерального компонента государственного стандарта 2004 г. и программы для 

общеобразовательных учреждений  по русскому языку  5-9 классы (год издания 2010)  – 
авторы   М.М.Разумовская,  В.И.Капинос, С.И.Львова, Г.А.Богданова, В.В.Львов,  

инструктивно-методического письма Белгородского института развития образования «О 
преподавании предмета «Русский язык» в общеобразовательных организациях 
Белгородской области в 2013-2014 учебном году»   и ориентирована на использование 

учебника «Русский язык»    для  5 класса общеобразовательных учреждений    под 
редакцией  М.М. Разумовской, П.А. Леканта.   

Федеральный базисный (образовательный) учебный план для образовательных 
учреждений Российской Федерации  предусматривает обязательное изучение русского 
(родного) языка на этапе основного общего образования в объеме 748 ч. В том числе: в 5 

классе - 204 ч, в 6 классе - 204 ч, в 7 классе - 170 ч, в 8 классе -102 ч, в 9 классе - 68 ч. 
Рабочая программа по русскому языку рассмотрена на заседании МО учителей 

гуманитарного цикла (протокол № 1 от 27.08.2013 г.), согласована с заместителем 
директора по УВР (29.08.2013 г.) и утверждена директором школы (приказ по школе № 
198-0 от30.08.2013 г.)  

 

Аннотация к рабочей программе по литературе в 5 классе 



Настоящая  программа по литературе для учащихся 5 класса создана на основе 
федерального компонента  государственного стандарта основного общего образования и   
программы по литературе    для 5-11 классов общеобразовательной школы (год издания 

2008) – авторы-составители: Г. С. Меркин, С. И. Зинин, В. А. Чалмаев, инструктивно-
методического письма Белгородского института развития образования «О преподавании 

предмета «Литература» в общеобразовательных организациях Белгородской области в 
2013-2014 учебном году»  и ориентирована на использование учебника для 
общеобразовательных учреждений «Литература» 5 класс – автор-составитель  Г.С. 

Меркин.   
Федеральный базисный (образовательный) учебный план для образовательных 

учреждений Российской Федерации  предусматривает обязательное изучение литературы 
на этапе основного общего образования в объеме 452 ч. В том числе: в 5 классе - 105 ч, в 6 
классе - 105 ч, в 7 классе - 70 ч, в 8 классе -70 ч, в 9 классе - 102 ч. 

Рабочая программа по литературе рассмотрена на заседании МО учителей гуманитарного 
цикла (протокол № 1 от 27.08.2013 г.), согласована с заместителем директора по УВР 

(29.08.2013 г.) и утверждена директором школы (приказ по школе № 198-0 от30.08.2013 
г.)   

 

Аннотация к рабочей программе по английскому языку в 5 классе  
Рабочая программа по английскому языку для учащихся 5 класса создана на основе 

Федерального компонента государственного стандарта 2004 г. и программы для 
общеобразовательных учреждений  по английскому языку  5-9 классы (год издания 2010)  
– авторы   М.З. Биболетова Н.Н. Трубанева,  инструктивно-методического письма 

Белгородского института развития образования «О преподавании предмета «Иностранный  
язык» в общеобразовательных организациях Белгородской области в 2013-2014 учебном 

году»   и ориентирована на использование учебника «Enjoy English»    для  5 класса 
общеобразовательных учреждений    под редакцией  М.З. Биболетовой, Н.В. Добрыниной, 
Г.Н. Трубаневой 

Федеральный базисный (образовательный) учебный план для образовательных 
учреждений Российской Федерации  предусматривает обязательное изучение английского 

языка на этапе основного общего образования в объеме 510 ч. В том числе: в 5 классе -
 102 ч, в 6 классе - 102 ч, в 7 классе - 102ч, в 8 классе -102 ч, в 9 классе - 102ч. 
Рабочая программа по английскому языку рассмотрена на заседании МО,  согласована с 

заместителем директора по УВР и утверждена директором школы (приказ по школе № 
198-0 от30.08.2013 г.)  

 

Аннотация к рабочей программе по математике в 5 классе 
Рабочая программа по математике в 5-м классе на 2013 -2014 учебный год 

составлен на основе Федерального компонента государственного образовательного 

стандарта основного общего образования 2004 года и программы общеобразовательных  

учреждений   по математике  5-6 класс (год издания 2009) – автор составитель: В.И. 

Жохов, инструктивно-методического письма Белгородского института развития 

образования «О преподавании предмета «Математика» в общеобразовательных 

учреждениях  Белгородской области в 2013-2014 учебном году». Рабочая программа 

соответствует учебнику «Математика» для пятого класса образовательных учреждений 

/Н.Я. Виленкин, В.И. Жохов, А.С. Чесноков, С.И. Шварцбург – М. Мнемозина, 2008 г -

280с., рекомендованного  Министерством образования и науки Российской Федерации и 

региональным перечнем базовых учебников для общеобразовательных учреждений 

Белгородской области в 2013-2014 учебном году.  



Федеральный базисный (образовательный) учебный план для образовательных 

учреждений Российской Федерации  предусматривает обязательное изучение математики  

на этапе основного общего образования. На изучение математики в 5классе отводится 170 

часов из расчета 5 ч в неделю. Согласно  базисному учебному плана  МБОУ «Хотмыжская 

СОШ»  по  осуществлению  образовательной деятельности  в  2013-2014 уч. г., из 

школьного компонента на изучение математики в 5 классе добавлен 1 час. Авторская 

программа рассчитана на 204 урока в год (6 ч в нед.) 

Рабочая программа по математике  рассмотрена на заседании МО учителей 

естественно-математического цикла (протокол № 1 от 27.08.2013 г.), согласована с 

заместителем директора по УВР (29.08.2013 г.) и утверждена директором школы (приказ 

по школе № 198-0 от30.08.2013 г.)   

Аннотация к рабочей программе по информатике в 5 классе 

 Рабочая программа по информатике и ИКТ для 5 класса создана на основе федерального 
компонента государственного стандарта образования для основной общей школы 2004 

года и  программы по информатике и ИКТ для   2-11 классов, составитель:  М.Н. Бородин, 
М: Бином, Лаборатория знаний, 2006.  Программа детализирует и раскрывает содержание 

стандарта, определяет общую стратегию обучения, воспитания и развития учащихся 
средствами учебного предмета в соответствии с целями изучения информатики и ИКТ, 
которые определены стандартом. 

 Информатика и ИКТ  изучается в 5 классе   за счѐт часов школьного компонента в объѐме 
34 учебных часов – 1 час в неделю.  

Рабочая программа по информатике и ИКТ рассмотрена на заседании МО 
учителей естественно-математического цикла, согласована с заместителем директора по 
УВР и утверждена директором школы (приказ по школе № 198-0 от30.08.2013 г.)  

 

Аннотация к рабочей программе по православной культуре в 5 классе  

                Настоящая  программа по православной культуре для учащихся 5 класса 
создана на основе государственного стандарта общего образования (региональный 
компонент), утверждѐнного приказом управления образования и науки области от 

05.09.2007 г., «Методических рекомендаций по организации личностно-ориентированного 
обучения на основе применения учебно-методического комплекса «Православная 

культура» для средней школы» (авторы: Скоробогатов В.Д., Рыжова Т.В., Кобец О.Н.),  
инструктивно-методического письма Белгородского института развития образования «О 
преподавании предмета «Православная культура» в общеобразовательных организациях 

Белгородской области в 2013-2014 учебном году»  и ориентирована на использование 
учебника «Православная культура»  (учебник для  5-6 классов, авторы Скоробогатов В.Д., 

Рыжова Т.В., Кобец О.Н - Ульяновск.: Инфофонд, 2006.   
          Православная культура входит в образовательную область «Обществознание», и на 
еѐ изучение на ступени основного общего образования выделен  1 час из регионального 

компонента. В том числе: в 5 классе - 34 ч, в 6 классе - 34 ч, в 7 классе – 34 ч, в 8 классе -
34 ч, в 9 классе - 34 ч. 

        Рабочая программа по православной культуре рассмотрена на заседании МО 
учителей гуманитарного цикла (протокол № 1 от 27.08.2013 г.), согласована с 
заместителем директора по УВР (29.08.2013 г.) и утверждена директором школы (приказ 

по школе № 198-0 от 30.08.2013 г.)   
Аннотация к рабочей программе по природоведению в 5 классе 

    Рабочая программа по природоведению в 5-м классе на 2013 -2014 учебный год 
составлена на основе Федерального компонента государственного образовательного 



стандарта основного общего образования 2004 года и программы  для 
общеобразовательных  учреждений  по природоведению 5 класс, биологии 6-11 классов 
авторов А.А.Плешакова, Н.И.Сонина, 2010 год, инструктивно-методического письма 

Белгородского института развития образования «О преподавании предмета «Биология» в 
общеобразовательных учреждениях  Белгородской области в 2013-2014 учебном году». 

Рабочая программа соответствует учебнику «Природоведение» для пятого класса 
образовательных учреждений /А.А.Плешаков, Н.И.Сонин. – М.: Дрофа, 2006. – 174 с., 
рекомендованного МО и науки РФ и включенного в Федеральный перечень учебников для 

общеобразовательных учреждений Белгородской области в 2013-2014 учебном году.  
Федеральный базисный (образовательный) учебный план для образовательных 

учреждений Российской Федерации  предусматривает обязательное изучение 

природоведения на этапе основного общего образования. На изучение природоведения  в 

5классе отводится 68 часов из расчета 2 ч в неделю. Рабочая программа по 

природоведению рассмотрена на заседании МО учителей естественно-математического 

цикла (протокол № 1 от 27.08.2013 г.), согласована с заместителем директора по УВР 

(29.08.2013 г.) и утверждена директором школы (приказ по школе № 198-0 от30.08.2013 

г.)   

 

 
Аннотация к рабочей программе по   

основам безопасности жизнедеятельности  5 класс 
  Рабочая программа составлена на основе применения учебно-методического комплекса 
«Основы безопасности жизнедеятельности» для средней школы» (Смирнов А.Т, 

Хренников Б.О.) и ориентирована на использование учебника «Основы безопасности 
жизнедеятельности»  (учебник для  5  класса  авторы Смирнов А.Т, Хренников Б.О.), 

рекомендованного  Министерством образования и науки Российской Федерации и 
региональным перечнем базовых учебников для общеобразовательных учреждений 
Белгородской области в 2013-2014 учебном году. Концепция программы позволяет 

реализовать направления в работе по основам безопасности жизнедеятельности в 
соответствии с образовательной программой общеобразовательных учреждений. 

Федеральный базисный (образовательный) учебный план для образовательных 
учреждений Российской Федерации  предусматривает обязательное изучение  ОБЖ  на 
этапе основного общего образования в объеме 34 часа. Рабочая программа по ОБЖ 

рассмотрена на заседании МО,  согласована с заместителем директора по УВР и 
утверждена директором школы (приказ по школе № 198-0 от 30.08.2013 г.)  

 
Аннотация к рабочей программе по  истории в 5 классе  

Рабочая программа по  истории для учащихся 5 класса создана на основе Федерального 

компонента государственного стандарта 2010 г. и программы для общеобразовательных 
учреждений  по истории 5  класса   – под редакцией  Вигасин А.А., Годер Г.И., Свенцицкая 
И.С.М., Просвещение 2007 год. и ориентирована на использование учебника « История»  (учебник 
для  5 класса общеобразовательных учреждений    под редакцией  А.А.Вигасина, Г.И.Годера 

«История Древнего мира» -М.: «Просвещение». 2007),  инструктивно-методического письма 

Белгородского института развития образования «О преподавании предмета «История» в 
общеобразовательных организациях Белгородской области в 2013-2014 учебном 

году».Федеральный базисный (образовательный) учебный план для образовательных 
учреждений Российской Федерации  предусматривает обязательное изучение  истории  на 
этапе основного общего образования в объеме 68 ч. Рабочая программа по истории 

рассмотрена на заседании МО,  согласована с заместителем директора по УВР и 
утверждена директором школы (приказ по школе № 198-0 от 30.08.2013 г.)  

 



Аннотация к рабочей программе по физической культуре в 5 классе 
            Рабочая  программа  по физической  культуре разработана для обучения  в 5 классе 
МБОУ «Хотмыжская ООШ» в соответствии с  программой «Комплексная  программа 

физического  воспитания  учащихся  1 – 11 классов.   Авторы: доктор педагогических  
наук  В. И. Лях,  кандидат  педагогических  наук А. А. Зданевич. – М.:  «Просвещение», 

2007г.                    
               Федеральный базисный (образовательный) учебный план для образовательных 
учреждений Российской Федерации  предусматривает обязательное изучение предмета 

физическая культура на этапе основного общего образования  в 5 классе в объеме 102 ч.  

Рабочая программа по физической культуре  рассмотрена на заседании МО ,  согласована с 
заместителем директора по УВР и утверждена директором школы (приказ по школе 
№198-0 от30.08.2013 г.)  

 

Аннотация к рабочей программе по технологии 5 класс. 

Рабочая программа по технологии для 5 класса разработана в соответствии с 
требованиями федерального компонента государственного образовательного стандарта  
на основе  примерной программы основного общего образования Технология 5-9 классы 

(Примерные программы по учебным предметам. Технология. 5-9 классы: проект – М. : 
Просвещение, 2010. – 96с. ) и примерной программы основного общего образования по 

технологии. Направление «Технический труд» (Т.Б. Васильева, И.Н. Иванова, Технология. 
Содержание образования: Сборник нормативно-правовых документов и методических 
материалов. – М. Вентана-Граф 2008 г., стр.144-182), Рабочая программа ориентирована 

на использование учебника: Технология. Индустриальные технологии. 5 класс. Учебник 
для учащихся общеобразовательных учреждении./ А.Т. Тищенко. В.Д.Симоненко.- М.: 

Вентана - Граф, 2012.-192с.   
      Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 
Федерации предусматривает изучение технологии в 5 классе в объѐме 68 час.  Рабочая 

программа рассчитана на 34 учебные недели, 2 час в неделю. 
    Рабочая программа по технологии рассмотрена на заседании МО,  согласована с 

заместителем директора по УВР и утверждена директором школы (приказ по школе № 
198-0 от30.08.2013 г.)  

Аннотация к рабочей программе по музыке 5 класс. 

Рабочая программа по музыке для 5 класса разработана в соответствие с требованиями 

федерального компонента государственного образовательного стандарта и 
региональными нормативными документами, на основе «Авторской программы «Музыка» 

Г.П.Сергеевой, Е.Д.Критской». Авторы: Г.П.Сергеева, Е.Д.Критская. Издательство 
Москва, «Просвещение» 2011 г. 
   Целью изучения дисциплины музыка является установление внутренних 

взаимосвязей музыки с литературой и изобразительным искусством.  
          Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации предусматривает изучение «Музыки» в 5 классе- 34 час.  Рабочая программа  
рассчитана на 34 учебные недели, 1 час в неделю. 
    Рабочая программа по музыке рассмотрена на заседании МО,  согласована с 

заместителем директора по УВР и утверждена директором школы (приказ по школе № 
198-0 от30.08.2013 г.)  

Аннотация к рабочей программе по изобразительному искусству   5 класс 

Рабочая программа по изобразительному искусству для 5 класса разработана в 
соответствии с требованиями федерального компонента государственного 
образовательного стандарта  на основе  образовательной программы  «Изобразительное 

искусство». 1-9 кл. Автор: Б.М. Неменский. Москва «Просвещение» 2011г., инструктивно-
методического письма Белгородского института развития образования «О преподавании 



предмета «Изобразительное искусство» в общеобразовательных организациях 
Белгородской области в 2013-2014 учебном году»,  
             Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений 

Российской Федерации предусматривает изучение изобразительного искусства в 5 классе в 
объѐме 34 час.  Рабочая программа рассчитана на 34 учебные недели , 1 час в неделю. 

    Рабочая программа рассмотрена на заседании МО,  согласована с заместителем 
директора по УВР и утверждена директором школы (приказ по школе № 198-0 от 
30.08.2013 г.)  

Аннотация к рабочей программе по английскому языку в 6 классе  
Рабочая программа по английскому языку для учащихся 6 класса создана на основе 

Федерального компонента государственного стандарта 2004 г. и программы для 
общеобразовательных учреждений  по английскому языку  5-9 классы (год издания 2010)  
– авторы   М.З Биболетова Н.Н. Трубанева,  инструктивно-методического письма 

Белгородского института развития образования «О преподавании предмета «Иностранный  
язык» в общеобразовательных организациях Белгородской области в 2013-2014 учебном 

году»   и ориентирована на использование учебника «Enjoy English»    для  6 класса 
общеобразовательных учреждений    под редакцией  М.З. Биболетовой, Н.В. Добрыниной, 
Г.Н. Трубаневой 

Федеральный базисный (образовательный) учебный план для образовательных 
учреждений Российской Федерации  предусматривает обязательное изучение английского 

языка на этапе основного общего образования в объеме 510 ч. В том числе: в 5 классе -
 102 ч, в 6 классе - 102 ч, в 7 классе - 102ч, в 8 классе -102 ч, в 9 классе - 102ч. 
Рабочая программа по английскому языку рассмотрена на заседании МО ,  согласована с 

заместителем директора по УВР и утверждена директором школы (приказ по школе № 
198-0 от30.08.2013 г.)  

 

Аннотация к рабочей программе по русскому языку в 6 классе  

Рабочая программа по русскому языку для учащихся 6 класса создана на основе 

Федерального компонента государственного стандарта 2004 г. и программы для 
общеобразовательных учреждений  по русскому языку  5-9 классы (год издания 2010)  – 

авторы   М.М.Разумовская,  В.И.Капинос, С.И.Львова, Г.А.Богданова, В.В.Львов,  
инструктивно-методического письма Белгородского института развития образования «О 
преподавании предмета «Русский язык» в общеобразовательных организациях 

Белгородской области в 2013-2014 учебном году»   и ориентирована на использование 

учебника «Русский язык»    для  6 класса общеобразовательных учреждений     под 

редакцией  М.М. Разумовской, П.А. Леканта.   

Федеральный базисный (образовательный) учебный план для образовательных 
учреждений Российской Федерации  предусматривает обязательное изучение русского 

(родного) языка на этапе основного общего образования в объеме 748 ч. В том числе: в 5 
классе - 204 ч, в 6 кл - 204 ч, в 7 классе - 170 ч, в 8 классе -102 ч, в 9 кл. -68 ч. 

Рабочая программа по русскому языку рассмотрена на заседании МО учителей 
гуманитарного цикла (протокол № 1 от 27.08.2013 г.), согласована с заместителем 
директора по УВР (29.08.2013 г.) и утверждена директором школы (приказ по школе № 

198-0 от30.08.2013 г.)   
 

Аннотация к рабочей программе по математике в 6 классе 
Рабочая программа по математике в 6-м классе на 2013 -2014 учебный год 

составлен на основе Федерального компонента государственного образовательного 

стандарта основного общего образования 2004 года и программы общеобразовательных  

учреждений   по математике  5-6 класс (год издания 2009) – автор составитель: В.И. 

Жохов, инструктивно-методического письма Белгородского института развития 

образования «О преподавании предмета «Математика» в общеобразовательных 



учреждениях  Белгородской области в 2013-2014 учебном году». Рабочая программа 

соответствует учебнику «Математика» для шестого класса образовательных учреждений 

/Н.Я. Виленкин, В.И. Жохов, А.С. Чесноков, С.И. Шварцбург – М. Мнемозина, 2008 г -

280с., рекомендованного  Министерством образования и науки Российской Федерации и 

региональным перечнем базовых учебников для общеобразовательных учреждений 

Белгородской области в 2013-2014 учебном году.  

Федеральный базисный (образовательный) учебный план для образовательных 

учреждений Российской Федерации  предусматривает обязательное изучение математики  

на этапе основного общего образования. На изучение математики в 6 классе отводится 170 

часов из расчета 5 ч в неделю. Согласно  базисному учебному плана  МБОУ «Хотмыжская 

СОШ»  по  осуществлению  образовательной деятельности  в  2013-2014 уч. г., из 

школьного компонента на изучение математики в 6 классе добавлен 1 час. Авторская 

программа рассчитана на 204 урока в год (6 ч в нед.) 

Рабочая программа по математике  рассмотрена на заседании МО учителей 

естественно-математического цикла (протокол № 1 от 27.08.2013 г.), согласована с 

заместителем директора по УВР (29.08.2013 г.) и утверждена директором школы (приказ 

по школе № 198-0 от30.08.2013 г.)   

Аннотация к рабочей программе по географии 6 класс 

Рабочая программа составлена на основе применения учебно-методического 
комплекса «География» для средней школы» (сборник: программы для 
общеобразовательных учреждений: География 6-10 классы/ сост. Домогацких. 2е издание.  

— М.: ООО «ТИД «Русское слово – РС», 2010. – 56 с.);  и ориентирована на 
использование учебника «География»  (учебник для  6  класса  авторы Дронов В.П., 

Савельева Л.Е.), рекомендованного  Министерством образования и науки Российской 
Федерации и региональным перечнем базовых учебников для общеобразовательных 
учреждений Белгородской области в 2013-2014 учебном году. Концепция программы 

позволяет реализовать направления в работе по географии в соответствии с 
образовательной программой общеобразовательных учреждений. 

             Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений 
Российской Федерации предусматривает изучение географии в 6 классе в объѐме 34 часа.  
Рабочая программа рассчитана на 34 учебные недели, 1 час в неделю. 

Рабочая программа по географии рассмотрена на заседании МО учителей 

естественно-математического цикла (протокол № 1 от 27.08.2013 г.), согласована с 

заместителем директора по УВР (29.08.2013 г.) и утверждена директором школы (приказ 

по школе № 198-0 от30.08.2013 г.)   

 

Аннотация к рабочей программе по литературе в 6 классе 

Настоящая  программа по литературе для учащихся 6 класса создана на основе 
федерального компонента  государственного стандарта основного общего образования и 
программы по литературе    для 5-11 классов общеобразовательной школы (год издания 

2008) – авторы-составители: Г. С. Меркин, С. И. Зинин, В. А. Чалмаев, инструктивно-
методического письма Белгородского института развития образования «О преподавании 

предмета «Литература» в общеобразовательных организациях Белгородской области в 
2013-2014 учебном году»  и ориентирована на использование учебника для 
общеобразовательных учреждений «Литература» 6 класс – автор- составитель  Г.С. 

Меркин.   
             Федеральный базисный (образовательный) учебный план для образовательных 

учреждений Российской Федерации  предусматривает обязательное изучение литературы 



на этапе основного общего образования в объеме 452 ч. В том числе: в 5 классе - 105 ч, в 6 
классе - 105 ч, в 7 классе - 70 ч, в 8 классе -70 ч, в 9 классе - 102 ч. 
      Рабочая программа по литературе рассмотрена на заседании МО учителей 

гуманитарного цикла (протокол № 1 от 27.08.2013 г.), согласована с заместителем 
директора по УВР (29.08.2013 г.) и утверждена директором школы (приказ по школе № 

198-0 от 30.08.2013 г.)   
  

Аннотация к рабочей программе по информатике в 6 классе 

 Рабочая программа по информатике и ИКТ для 6 класса создана на основе федерального 

компонента государственного стандарта образования для основной общей школы 2004 
года и  программы по информатике и ИКТ для   2-11 классов, составитель:  М.Н. Бородин, 
М: Бином, Лаборатория знаний, 2006.  Программа детализирует и раскрывает содержание 

стандарта, определяет общую стратегию обучения, воспитания и развития учащихся 
средствами учебного предмета в соответствии с целями изучения информатики и ИКТ,  

которые определены стандартом. 
 Информатика и ИКТ  изучается в 6 классе   за счѐт часов школьного компонента в объѐме 
34 учебных часов – 1 час в неделю.  

Рабочая программа по информатике и ИКТ рассмотрена на заседании МО 

учителей естественно-математического цикла, согласована с заместителем директора по 

УВР и утверждена директором школы (приказ по школе № 198-0 от30.08.2013 г.)  

 

Аннотация к рабочей программе по православной культуре в 6 классе  
                Настоящая  программа по православной культуре для учащихся 6 класса 
создана на основе государственного стандарта общего образования (региональный 

компонент), утверждѐнного приказом управления образования и науки области от 
05.09.2007 г., «Методических рекомендаций по организации личностно-ориентированного 

обучения на основе применения учебно-методического комплекса «Православная 
культура» для средней школы» (авторы: Скоробогатов В.Д., Рыжова Т.В., Кобец О.Н.),  
инструктивно-методического письма Белгородского института развития образования «О 

преподавании предмета «Православная культура» в общеобразовательных организациях 
Белгородской области в 2013-2014 учебном году»  и ориентирована на использование 

учебника «Православная культура»  (учебник для  6 класса, авторы Скоробогатов В.Д., 
Рыжова Т.В., Кобец О.Н - Ульяновск.: Инфофонд, 2006.   
          Православная культура входит в образовательную область «Обществознание», и на 

еѐ изучение на ступени основного общего образования выделен  1 час из регионального 
компонента. В том числе: в 5 классе - 34 ч, в 6 классе - 34 ч, в 7 классе - 34ч, в 8 классе -34 

ч, в 9 классе - 34 ч. 
        Рабочая программа по православной культуре рассмотрена на заседании МО 
учителей гуманитарного цикла (протокол № 1 от 27.08.2013 г.), согласована с 

заместителем директора по УВР (29.08.2013 г.) и утверждена директором школы (приказ 
по школе № 198-0 от 30.08.2013 г.)   

 
Аннотация к рабочей программе по биологии в 6 классе  

    Рабочая программа по биологии в 6-м классе на 2013 -2014 учебный год 

составлена на основе Федерального компонента государственного образовательного 
стандарта основного общего образования 2004 года и программы  для 6-11 классов 

общеобразовательных  учреждений  по биологии авторов А.А.Плешакова, Н.И.Сонина, 
2010 год, инструктивно-методического письма Белгородского института развития 
образования «О преподавании предмета «Биология» в общеобразовательных учреждениях  

Белгородской области в 2013-2014 учебном году». Рабочая программа соответствует 



учебнику Биология. Живой организм для 6 класса образовательных учреждений /Сонин 
Н.И.  – М.: Дрофа, 2006. – 174 с., рекомендованного МО и науки РФ и включенного в 
Федеральный перечень учебников для общеобразовательных учреждений Белгородской 

области в 2013-2014 учебном году.  
Федеральный базисный (образовательный) учебный план для образовательных 

учреждений Российской Федерации  предусматривает обязательное изучение биологии на 

этапе основного общего образования. На изучение биологии в 6 классе отводится 34 часа 

из расчета 1 ч в неделю. Рабочая программа по биологии рассмотрена на заседании МО 

учителей естественно-математического цикла (протокол № 1 от 27.08.2013 г.), согласована 

с заместителем директора по УВР (29.08.2013 г.) и утверждена директором школы (приказ 

по школе № 198-0 от30.08.2013 г.)   

Аннотация к рабочей программе по   

основам безопасности жизнедеятельности  6 класс 
            Рабочая программа составлена на основе применения учебно-методического 
комплекса «Основы безопасности жизнедеятельности» для средней школы» (Смирнов 

А.Т, Хренников Б.О.) и ориентирована на использование учебника «Основы безопасности 
жизнедеятельности»  (учебник для  6  класса  авторы Смирнов А.Т, Хренников Б.О.), 

рекомендованного  Министерством образования и науки Российской Федерации и 
региональным перечнем базовых учебников для общеобразовательных учреждений 
Белгородской области в 2013-2014 учебном году. Концепция программы позволяет 

реализовать направления в работе по основам безопасности жизнедеятельности в 
соответствии с образовательной программой общеобразовательных учреждений. 

Федеральный базисный (образовательный) учебный план для образовательных 
учреждений Российской Федерации  предусматривает обязательное изучение  ОБЖ  на 
этапе основного общего образования в объеме 34 часа.  Рабочая программа по ОБЖ 

рассмотрена на заседании МО,  согласована с заместителем директора по УВР и 
утверждена директором школы (приказ по школе № 198-0 от 30.08.2013 г.)  

 
Аннотация к рабочей программе по физической культуре в 6 классе 

            Рабочая  программа  по физической  культуре разработана для обучения  в 6классе 

МБОУ «Хотмыжская ООШ» в соответствии с  программой «Комплексная  программа 
физического  воспитания  учащихся  1 – 11 классов.   Авторы: доктор педагогических  

наук  В. И. Лях,  кандидат  педагогических  наук А. А. Зданевич. – М.:  «Просвещение», 
2007г. - 4-е  издание , допущенной   Министерством  образования   и  науки   Российской  
Федерации  и рекомендованной  департаментом  образования,  культуры  и молодѐжной 

политики  Белгородской области к использованию в  образовательном  процессе  в  2006 – 
2007 учебном году приказа  департамента  образования, культуры  и молодѐжной  

политики  Белгородской области от 23. 03.2010 № 819 « Об  утверждении  положения  о  
рабочей  программе учебных курсов, предметов, дисциплин ( модулей ) 
общеобразовательных учреждений».                  
               Федеральный базисный (образовательный) учебный план для образовательных 
учреждений Российской Федерации  предусматривает обязательное изучение предмета 

физическая культура на этапе основного общего образования  в 6 классе в объеме 102 ч.  

Рабочая программа по физической культуре  рассмотрена на заседании МО,  согласована с 

заместителем директора по УВР и утверждена директором школы (приказ по школе № 
198-0 от30.08.2013 г.)  

 

Аннотация к рабочей программе по  истории в 6 классе  

Рабочая программа по  истории для учащихся 6 класса создана на основе Федерального 

компонента государственного стандарта 2010 г. и программы для общеобразовательных 



учреждений  по истории 6  класса   – под редакцией  В.А.Ведюшкин Просвещение 2007 год. и 
ориентирована на использование учебника « История»  (учебник для  6класса 
общеобразовательных учреждений    под редакцией Е.В.Агибалова,  Г.М.Донской «История  
средних веков» -М.: «Просвещение». 2003),  « редакцией А.А.Данилов, Л.Г.Косулина М., 
«Просвещение», 2007 год  и ориентирована на использование учебника « История России» М., 
Просвещение, 2007 год, инструктивно-методического письма Белгородского института 

развития образования «О преподавании предмета «История» в общеобразовательных 
организациях Белгородской области в 2013-2014 учебном году».Федеральный базисный 

(образовательный) учебный план для образовательных учреждений Российской 
Федерации  предусматривает обязательное изучение  истории  на этапе основного общего 
образования в объеме 68 ч. Рабочая программа по истории рассмотрена на заседании МО  

согласована с заместителем директора по УВР и утверждена директором школы (приказ 
по школе № 198-0 от 30.08.2013 г.)  

Аннотация к рабочей программе по  обществознанию в 6 классе  

Рабочая программа по обществознанию  для учащихся 6 класса создана на основе 

Федерального компонента государственного стандарта 2010 г. и программы для 
общеобразовательных учреждений  по обществознанию  6  класса   – под редакцией  
Козленко С.И., Козленко И.В. М. «Русское слово» 2008 год. и ориентирована на использование 
учебника « Обществознание»  (учебник для  6 класса общеобразовательных учреждений    под 

редакцией  А.И.Кравченко. Е.А.. Певцова.-М.: «Русское слово». 2007, инструктивно-

методического письма Белгородского института развития образования «О преподавании 
предмета «обществознание» в общеобразовательных организациях Белгородской области в 
2013-2014 учебном году».Федеральный базисный (образовательный) учебный план для 

образовательных учреждений Российской Федерации  предусматривает обязательное 
изучение  истории  на этапе основного общего образования в объеме 34 ч. Рабочая 

программа по обществознанию рассмотрена на заседании МО ,  согласована с 
заместителем директора по УВР и утверждена директором школы (приказ по школе № 
198-0 от 30.08.2013 г.)  

Аннотация к рабочей программе по технологии  6 класс 

Рабочая программа по технологии для 6 класса разработана в соответствии с 

требованиями федерального компонента государственного образовательного стандарта  

на основе  примерной программы основного общего образования «Технология. Программы 

начального и  основного общего образования» М. «Вентана – Граф», 2010 по направлению 

«Технология. Обслуживающий труд». 

             Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений 

Российской Федерации предусматривает изучение технологии в 6 классе в объѐме 68 час.  
Рабочая программа рассчитана на 34 учебные недели, 2 час в неделю. 
    Рабочая программа по технологии рассмотрена на заседании МО,  согласована с 

заместителем директора по УВР и утверждена директором школы (приказ по школе № 
198-0 от30.08.2013 г.)  

Аннотация к рабочей программе по изобразительному искусству   6 класс 

Рабочая программа по изобразительному искусству для 6 класса разработана в 
соответствии с требованиями федерального компонента государственного 
образовательного стандарта  на основе  образовательной программы  «Изобразительное 

искусство». 1-9 кл. Автор: Б.М. Неменский. Москва «Просвещение» 2011г., инструктивно-
методического письма Белгородского института развития образования «О преподавании 

предмета «Изобразительное искусство» в общеобразовательных организациях 
Белгородской области в 2013-2014 учебном году»,  



             Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений 
Российской Федерации предусматривает изучение изобразительного искусства в 6 классе в 
объѐме 34 час.  Рабочая программа рассчитана на 34 учебные недели , 1 час в неделю. 

    Рабочая программа рассмотрена на заседании МО,  согласована с заместителем 
директора по УВР и утверждена директором школы (приказ по школе № 198-0 от 

30.08.2013 г.)  
 

Аннотация к рабочей программе по музыке 6 класс. 

Рабочая программа по музыке для 6 класса разработана в соответствие с требованиями 
федерального компонента государственного образовательного стандарта и 

региональными нормативными документами, на основе «Авторской программы «Музыка» 
Г.П.Сергеевой, Е.Д.Критской». Авторы: Г.П.Сергеева, Е.Д.Критская. Издательство 
Москва, «Просвещение» 2011 г. 

   Целью изучения дисциплины музыка является установление внутренних 
взаимосвязей музыки с литературой и изобразительным искусством.  

          Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 
Федерации предусматривает изучение «Музыки» в 6 классе- 34 час.  Рабочая программа  
рассчитана на 34 учебные недели, 1 час в неделю. 

    Рабочая программа по музыке рассмотрена на заседании МО,  согласована с 
заместителем директора по УВР и утверждена директором школы (приказ по школе № 

198-0 от30.08.2013 г.)  

Аннотация к рабочей программе по русскому языку в 7 классе  

         Рабочая программа по русскому языку для учащихся 7 класса создана на основе 
Федерального компонента государственного стандарта 2004 г. и программы для 

общеобразовательных учреждений  по русскому языку  5-9 классы (год издания 2010)  – 
авторы   М.М.Разумовская,  В.И.Капинос, С.И.Львова, Г.А.Богданова, В.В.Львов,  

инструктивно-методического письма Белгородского института развития образования «О 
преподавании предмета «Русский язык» в общеобразовательных организациях 
Белгородской области в 2013-2014 учебном году»   и ориентирована на использование 

учебника «Русский язык»    для  7 класса общеобразовательных учреждений    под 
редакцией  М.М. Разумовской, П.А. Леканта.   

            Федеральный базисный (образовательный) учебный план для образовательных 
учреждений Российской Федерации  предусматривает обязательное изучение русского 
(родного) языка на этапе основного общего образования в объеме 748 ч. В том числе: в 5 

классе - 204 ч, в 6 кл - 204 ч, в 7 классе - 170 ч, в 8 классе -102 ч, в 9 кл. -68 ч. 
          Рабочая программа по русскому языку рассмотрена на заседании МО учителей 

гуманитарного цикла (протокол № 1 от 27.08.2013 г.), согласована с заместителем 
директора по УВР (29.08.2013 г.) и утверждена директором школы (приказ по школе № 
198-0 от30.08.2013 г.)   

 
Аннотация к рабочей программе по географии 7 класс 

       Рабочая программа составлена на основе учебно-методического комплекса 
«География» для средней школы» (сборник: программы для общеобразовательных 
учреждений: География 6-11 классы/ сост. Душина И.В.,  — М.: «Дрофа», 2010.)  и 

ориентирована на использование учебника «География»  (учебник для  7  класса  авторы 
Коринская В.А., Душина И.В., Щенев В.А.). Концепция программы позволяет реализовать 

направления в работе по географии в соответствии с образовательной программой 
общеобразовательных учреждений. 
             Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений 

Российской Федерации предусматривает изучение географии в 7 классе в объѐме 68 часов.  
Рабочая программа рассчитана на 34 учебные недели, 2 часа в неделю. 



Рабочая программа по географии рассмотрена на заседании МО учителей 

естественно-математического цикла (протокол № 1 от 27.08.2013 г.), согласована с 

заместителем директора по УВР (29.08.2013 г.) и утверждена директором школы (приказ 

по школе № 198-0 от30.08.2013 г.)   

 

Аннотация к рабочей программе по литературе в 7 классе 
        Настоящая  программа по литературе для учащихся 7 класса создана на основе 
федерального компонента  государственного стандарта основного общего образования и 

программы по литературе    для 5-11 классов общеобразовательной школы (год издания 
2008) – авторы-составители: Г. С. Меркин, С. И. Зинин, В. А. Чалмаев, инструктивно-

методического письма Белгородского института развития образования «О преподавании 
предмета «Литература» в общеобразовательных организациях Белгородской области в 
2013-2014 учебном году»  и ориентирована на использование учебника для 

общеобразовательных учреждений «Литература» 7 класс – автор- составитель  Г.С. 
Меркин.   

Федеральный базисный (образовательный) учебный план для образовательных 
учреждений Российской Федерации  предусматривает обязательное изучение литературы 
на этапе основного общего образования в объеме 452 ч. В том числе: в 5 классе - 105 ч, в 6 

классе - 105 ч, в 7 классе - 70 ч, в 8 классе -70 ч, в 9 классе - 102 ч. 
Рабочая программа по литературе рассмотрена на заседании МО учителей гуманитарного 

цикла (протокол № 1 от 27.08.2013 г.), согласована с заместителем директора по УВР 
(29.08.2013 г.) и утверждена директором школы (приказ по школе № 198-0 от 30.08.2013 
г.)   

 

Аннотация к рабочей программе по   

основам безопасности жизнедеятельности  7 класс 
  Рабочая программа составлена на основе применения учебно-методического комплекса 
«Основы безопасности жизнедеятельности» для средней школы» (Смирнов А.Т, 

Хренников Б.О.) и ориентирована на использование учебника «Основы безопасности 
жизнедеятельности»  (учебник для  7  класса  авторы Смирнов А.Т, Хренников Б.О.), 

рекомендованного  Министерством образования и науки Российской Федерации и 
региональным перечнем базовых учебников для общеобразовательных учреждений 
Белгородской области в 2013-2014 учебном году. Концепция программы позволяет 

реализовать направления в работе по основам безопасности жизнедеятельности в 
соответствии с образовательной программой общеобразовательных учреждений. 

Федеральный базисный (образовательный) учебный  план для образовательных 
учреждений Российской Федерации  предусматривает обязательное изучение  ОБЖ  на 
этапе основного общего образования в объеме 34 часа.  Рабочая программа по ОБЖ 

рассмотрена на заседании МО,  согласована с заместителем директора по УВР и 
утверждена директором школы (приказ по школе № 198-0 от 30.08.2013 г.)  

 

Аннотация к рабочей программе по английскому языку в 7 классе  
Рабочая программа по английскому языку для учащихся 7 класса создана на основе 

Федерального компонента государственного стандарта 2004 г. и программы для 
общеобразовательных учреждений  по английскому языку  5-9 классы (год издания 2010)  

– авторы   М.З Биболетова Н.Н. Трубанева,  инструктивно-методического письма 
Белгородского института развития образования «О преподавании предмета «Иностранный  
язык» в общеобразовательных организациях Белгородской области в 2013-2014 учебном 

году»   и ориентирована на использование учебника «Enjoy English»    для  7 класса 
общеобразовательных учреждений    под редакцией  М.З. Биболетовой, Г.Н. Трубаневой. 



Федеральный базисный (образовательный) учебный план для образовательных 
учреждений Российской Федерации  предусматривает обязательное изучение английского 
языка на этапе основного общего образования в объеме 510 ч. В том числе: в 5 классе -

 102 ч, в 6 классе - 102 ч, в 7 классе - 102ч, в 8 классе -102 ч, в 9 классе - 102ч. 
Рабочая программа по английскому языку рассмотрена на заседании МО ,  согласована с 

заместителем директора по УВР и утверждена директором школы (приказ по школе № 
198-0 от30.08.2013 г.)  

 

Аннотация к рабочей программе по алгебре в 7 классе 
Рабочая программа по алгебре составлена на основании следующих нормативно-правовых 

документов: 
1.Федерального компонента государственного стандарта основного общего, среднего  
общего образования по математике, утвержденного приказом Министерства образования 

России от  05.03.2004 г. № 1089. Базовый уровень. 
2.Учебного плана МБОУ «Хотмыжская средняя общеобразовательная школа» на 2013-

2014 г. 
3.Примерных и авторских программ основного общего, среднего общего образования по 
математике. 
Рабочая программа по предмету «Алгебра 7 » составлена согласно программе: «Программы 
общеобразовательных учреждений. Алгебра 7-9 классы» Москва «Просвещение» 2008. 
Автор составитель: Т.А.Бурмистрова. 
Учебник: «Алгебра -7» ( Ю.Н.Макарычев и др.), Москва  «Просвещение» 2008. 
Рабочая программа по алгебре в 7 классе рассчитана на 4 часа в неделю, 136 часов в год.  
Примерная программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта 
и дает примерное распределение учебных часов по разделам курса. 
Реализация данной программы способствует использованию разнообразных форм организации 
учебного процесса, внедрению современных методов обучения  и педагогических технологий.  
В ходе реализации данной программы предусмотрены следующие виды и формы контроля:  
самостоятельные работы, тестирование, математические диктанты,  контрольные работы. 

 

Аннотация к рабочей программе по геометрии в 7 классе  
Рабочая программа по геометрии составлена на основании следующих нормативно-
правовых документов: 

1.Федерального компонента государственного стандарта основного общего, среднего 
общего образования по математике, утвержденного приказом Министерства образования 

России от  05.03.2004 г. № 1089. Базовый уровень. 
2.Учебного плана МБОУ «Хотмыжская средняя общеобразовательная школа» на 2013-
2014 г. 

3.Примерных и авторских программ основного общего, среднего общего образования по 
математике. 

Рабочая программа по предмету «Геометрия  7» составлена согласно программе: 
«Программы общеобразовательных учреждений. Геометрия  7-9 классы» Москва 
«Просвещение» 2009.  

Автор составитель: Т.А.Бурмистрова. 
Учебник: «Геометрия 7-9 » ( А.В.Погорелов), Москва  «Просвещение» 2009.  

Рабочая программа по геометрии в 7 классах рассчитана на 2 часа в неделю, 68 часов в 
год. 
Целью изучения курса геометрии является систематическое изучение свойств 

геометрических фигур на плоскости, развитие логического мышления и подготовка 
аппарата необходимого для изучения смежных дисциплин и курса стереометрии в 

старших классах.  
Изучение программного материала дает возможность учащимся осознать, что 
геометрические формы являются идеализированными образами реальных объектов; 



приобрести опыт дедуктивных рассуждений: уметь доказывать основные теоремы курса; 
проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; получить представления о 
некоторых областях применения геометрии в быту, науке, технике.  

 

Аннотация к рабочей программе по информатике и ИКТ  7 класс  

 Рабочая программа по информатике и ИКТ для 7 класса создана на основе федерального 
компонента государственного стандарта образования для основной общей школы 2004 

года и  программы по информатике и ИКТ для   2-11 классов, составитель:  М.Н. Бородин, 
М: Бином, Лаборатория знаний, 2006.  Программа детализирует и раскрывает содержание 

стандарта, определяет общую стратегию обучения, воспитания и развития учащихся 
средствами учебного предмета в соответствии с целями изучения информатики и ИКТ, 
которые определены стандартом. 

 Информатика и ИКТ  изучается в 7 классе   за счѐт часов школьного компонента в объѐме 
34 учебных часов – 1 час в неделю.  

Рабочая программа по информатике и ИКТ рассмотрена на заседании МО 
учителей естественно-математического цикла, согласована с заместителем директора по 
УВР и утверждена директором школы (приказ по школе № 198-0 от30.08.2013 г.)  

 

Аннотация к рабочей программе по православной культуре в 7 классе  

        Настоящая  программа по православной культуре для учащихся 7 класса создана на 
основе государственного стандарта общего образования (региональный компонент), 
утверждѐнного приказом управления образования и науки области от 05.09.2007  г., 

«Методических рекомендаций по организации личностно-ориентированного обучения на 
основе применения учебно-методического комплекса «Православная культура» для 
средней школы» (авторы: Скоробогатов В.Д., Рыжова Т.В., Кобец О.Н.),  инструктивно-

методического письма Белгородского института развития образования «О преподавании 
предмета «Православная культура» в общеобразовательных организациях Белгородской 

области в 2013-2014 учебном году»  и ориентирована на использование учебника 
«Православная культура»  (учебник для  7-8 классов, авторы Скоробогатов В.Д., Рыжова 
Т.В., Кобец О.Н - Ульяновск.: Инфофонд, 2006.   

          Православная культура входит в образовательную область «Обществознание», и на 
еѐ изучение на ступени основного общего образования выделен  1 час из регионального 

компонента. В том числе: в 5 классе - 34 ч, в 6 классе - 34 ч, в 7 классе - 34ч, в 8 классе -34 
ч, в 9 классе - 34 ч. 
          Рабочая программа по православной культуре рассмотрена на заседании МО 

учителей гуманитарного цикла (протокол № 1 от 27.08.2013 г.), согласована с 
заместителем директора по УВР (29.08.2013 г.) и утверждена директором школы (приказ 

по школе № 198-0 от 30.08.2013 г.)   
 

Аннотация к рабочей программе по биологии в 7 классе 

    Рабочая программа по биологии в 7-м классе на 2013 -2014 учебный год составлена на 
основе Федерального компонента государственного образовательного стандарта 

основного общего образования 2004 года и программы  для 6-11 классов 
общеобразовательных  учреждений  по биологии авторов А.А.Плешакова, Н.И.Сонина, 

2010 год, инструктивно-методического письма Белгородского института развития 
образования «О преподавании предмета «Биология» в общеобразовательных учреждениях  
Белгородской области в 2013-2014 учебном году». Рабочая программа соответствует 

учебнику Биология. Многообразие живых организмов для 7 класса образовательных 
учреждений /Захаров В.Б., Сонин Н.И. - М.: Дрофа, 2007., рекомендованного МО и науки 



РФ и включенного в Федеральный перечень учебников для общеобразовательных 
учреждений Белгородской области в 2013-2014 учебном году.  

Федеральный базисный (образовательный) учебный план для образовательных 

учреждений Российской Федерации  предусматривает обязательное изучение биологии на 

этапе основного общего образования. На изучение биологии в 7классе отводится 68 часов 

из расчета 2 ч. в неделю. Рабочая программа по биологии  рассмотрена на заседании МО 

учителей естественно-математического цикла (протокол № 1 от 27.08.2013 г.), согласована 

с заместителем директора по УВР (29.08.2013 г.) и утверждена директором школы (приказ 

по школе № 198-0 от30.08.2013 г.)   

Аннотация к рабочей программе по физике  в 7 классе 
Рабочая программа по физике в 7-м классе на 2013 -2014 учебный год составлен на 

основе Федерального компонента государственного образовательного стандарта 

основного общего образования 2004 года и программы для общеобразовательных 
учреждений  «Физика. Астрономия. 7—11 классы», составители: В.А.Коровин, В.А.Орлов  
(авторы программы: Е. М. Гутник, А. В. Перышкин); издательство М.: Дрофа, 2011г., 

инструктивно-методического письма Белгородского института развития образования «О 
преподавании предмета «Физика» в общеобразовательных учреждениях  Белгородской 

области в 2013-2014 учебном году».  
Рабочая программа ориентирована на использование учебника «Физика» (Физика: 

Учебник  для 8 класса общеобразовательных  учреждений/ Пѐрышкин А. В. -М.:Дрофа, 

2006-204с), рекомендованного  Министерством образования и науки Российской 
Федерации и региональным перечнем базовых учебников для общеобразовательных 

учреждений Белгородской области в 2013-2014 учебном году.  
         Федеральный базисный (образовательный) учебный план для 

образовательных учреждений Российской Федерации  предусматривает обязательное 

изучение физики  на этапе основного общего образования. На изучение физики  в 7 классе 

отводится 68 часов из расчета 2 ч в неделю.  

Рабочая программа по физике рассмотрена на заседании МО учителей естественно-

математического цикла (протокол № 1 от 27.08.2013 г.), согласована с заместителем 

директора по УВР (29.08.2013 г.) и утверждена директором школы (приказ по школе № 

198-0 от30.08.2013 г.)   

 

Аннотация к рабочей программе  по  истории в 7 классе 
Рабочая программа по  истории для учащихся 7 класса создана на основе Федерального 

компонента государственного стандарта 2010 г. и программы для общеобразовательных 
учреждений  по истории 7 класса   – под редакцией  Юдовская А.Я.  Просвещение 2007 год. и 
ориентирована на использование учебника « История»  (учебник для  7 класса 
общеобразовательных учреждений    под редакцией Юдовская А.Я. и др. «Новая история, 1500-
1800 гг.», М.; Просвещение, 2009г., « редакцией А.А.Данилов, Л.Г.Косулина М., «Просвещение», 
2007 год  и ориентирована на использование учебника « История России к.XVI-XVIIIвв» М.; 

Просвещение, 2009г. , инструктивно-методического письма Белгородского института 

развития образования «О преподавании предмета «История» в общеобразовательных 
организациях Белгородской области в 2013-2014 учебном году». Федеральный базисный 
(образовательный) учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации  предусматривает обязательное изучение  истории  на этапе основного общего 
образования в объеме 68 ч. Рабочая программа по истории рассмотрена на заседании МО,  

согласована с заместителем директора по УВР и утверждена директором школы (приказ 
по школе № 198-0 от 30.08.2013 г.)  

 

Аннотация к рабочей программе по  обществознанию в 7 классе 



Рабочая программа по обществознанию  для учащихся 7 класса создана на основе 
Федерального компонента государственного стандарта 2010 г. и программы для 
общеобразовательных учреждений  по обществознанию  7  класса   – под редакцией  
Козленко С.И., Козленко И.В. М. «Русское слово» 2008 год. и ориентирована на использование 
учебника « Обществознание»  (учебник для  7  класса общеобразовательных учреждений    под 

редакцией  А.И.Кравченко. Е.А.. Певцова.-М.: «Русское слово». 2007) , инструктивно-
методического письма Белгородского института развития образования «О преподавании 
предмета «обществознание» в общеобразовательных организациях Белгородской области в 

2013-2014 учебном году».Федеральный базисный (образовательный) учебный план для 
образовательных учреждений Российской Федерации  предусматривает обязательное 

изучение  истории  на этапе основного общего образования в объеме 34 ч. Рабочая 
программа по обществознанию рассмотрена на заседании МО  согласована с заместителем 
директора по УВР и утверждена директором школы (приказ по школе № 198-0 от 

30.08.2013 г.)  
Аннотация к рабочей программе по физической культуре в 7 классе 

            Рабочая  программа  по физической  культуре разработана для обучения  в 6классе 
МБОУ «Хотмыжская ООШ» в соответствии с  программой «Комплексная  программа 
физического  воспитания  учащихся  1 – 11 классов.   Авторы: доктор педагогических  

наук  В. И. Лях,  кандидат  педагогических  наук А. А. Зданевич. – М.:  «Просвещение», 
2007г. - 4-е  издание.                    
               Федеральный базисный (образовательный) учебный план для образовательных 
учреждений Российской Федерации  предусматривает обязательное изучение предмета 

физическая культура на этапе основного общего образования  в 7 классе в объеме 102 ч.  

Рабочая программа по физической культуре  рассмотрена на заседании МО ,  согласована с 
заместителем директора по УВР и утверждена директором школы (приказ по школе № 

198-0 от30.08.2013 г.)  
 

Аннотация к рабочей программе по технологии 7 класс. 

Рабочая программа по технологии для 7 класса разработана в соответствии с 
требованиями федерального компонента государственного образовательного стандарта  

на основе  примерной программы основного общего образования Технология 5-9 классы 
(Примерные программы по учебным предметам. Технология. 5-9 классы: проект – М. : 

Просвещение, 2010. – 96с. ) и примерной программы основного общего образования по 
технологии. Направление «Технический труд» (Т.Б. Васильева, И.Н. Иванова, Технология. 
Содержание образования: Сборник нормативно-правовых документов и методических 

материалов. – М. Вентана-Граф 2008 г.   
      Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации предусматривает изучение технологии в 5 классе в объѐме 68 час.  Рабочая 
программа рассчитана на 34 учебные недели, 2 час в неделю. 
    Рабочая программа по технологии рассмотрена на заседании МО,  согласована с 

заместителем директора по УВР и утверждена директором школы (приказ по школе № 
198-0 от30.08.2013 г.)  

Аннотация к рабочей программе по музыке 7 класс. 

Рабочая программа по музыке для 7 класса разработана в соответствие с требованиями 
федерального компонента государственного образовательного стандарта и 

региональными нормативными документами, на основе «Авторской программы «Музыка» 
Г.П.Сергеевой, Е.Д.Критской». Авторы: Г.П.Сергеева, Е.Д.Критская. Издательство 
Москва, «Просвещение» 2011 г. 

   Целью изучения дисциплины музыка является установление внутренних 
взаимосвязей музыки с литературой и изобразительным искусством.  

          Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 
Федерации предусматривает изучение «Музыки» в 7 классе- 34 час.  Рабочая программа  



рассчитана на 34 учебные недели, 1 час в неделю. 
    Рабочая программа по музыке рассмотрена на заседании МО,  согласована с 
заместителем директора по УВР и утверждена директором школы (приказ по школе № 

198-0 от30.08.2013 г.)  

Аннотация к рабочей программе по изобразительному искусству   7 класс 

Рабочая программа по изобразительному искусству для 7 класса разработана в 

соответствии с требованиями федерального компонента государственного 
образовательного стандарта  на основе  образовательной программы  «Изобразительное 
искусство». 1-9 кл. Автор: Б.М. Неменский. Москва «Просвещение» 2011г., инструктивно-

методического письма Белгородского института развития образования «О преподавании 
предмета «Изобразительное искусство» в общеобразовательных организациях 

Белгородской области в 2013-2014 учебном году»,  
             Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений 
Российской Федерации предусматривает изучение изобразительного искусства в 7 классе в 

объѐме 34 час.  Рабочая программа рассчитана на 34 учебные недели , 1 час в неделю. 
    Рабочая программа рассмотрена на заседании МО,  согласована с заместителем 

директора по УВР и утверждена директором школы (приказ по школе № 198-0 от 
30.08.2013 г.)  
 

Аннотация к рабочей программе по русскому языку в 8 классе 

         Рабочая программа по русскому языку для учащихся 8 класса создана на основе 

Федерального компонента государственного стандарта 2004 г. и программы для 
общеобразовательных учреждений  по русскому языку  5-9 классы (год издания 2010)  – 
авторы   М.М.Разумовская,  В.И.Капинос, С.И.Львова, Г.А.Богданова, В.В.Львов,  

инструктивно-методического письма Белгородского института развития образования «О 
преподавании предмета «Русский язык» в общеобразовательных организациях 

Белгородской области в 2013-2014 учебном году»   и ориентирована на использование 

учебника «Русский язык»    для  8 класса общеобразовательных учреждений    под 
редакцией  М.М. Разумовской, П.А. Леканта.   

       Федеральный базисный (образовательный) учебный план для образовательных 
учреждений Российской Федерации  предусматривает обязательное изучение русского 

(родного) языка на этапе основного общего образования в объеме 748 ч. В том числе: в 5 
классе - 204 ч, в 6 кл - 204 ч, в 7 классе - 170 ч, в 8 классе -102 ч, в 9 кл. -68 ч. 
        Рабочая программа по русскому языку рассмотрена на заседании  МО учителей 

гуманитарного цикла (протокол № 1 от 27.08.2013 г.), согласована с заместителем 
директора по УВР (29.08.2013 г.) и утверждена директором школы (приказ по школе № 

198-0 от 30.08.2013 г.)   
 

 

Аннотация к рабочей программе по   

основам безопасности жизнедеятельности  8 класс 

  Рабочая программа составлена на основе применения учебно-методического комплекса 
«Основы безопасности жизнедеятельности» для средней школы» (Смирнов А.Т, 
Хренников Б.О.) и ориентирована на использование учебника «Основы безопасности 

жизнедеятельности»  (учебник для  8  класса  авторы Смирнов А.Т, Хренников Б.О.), 
рекомендованного  Министерством образования и науки Российской Федерации и 

региональным перечнем базовых учебников для общеобразовательных учреждений 
Белгородской области в 2013-2014 учебном году. Концепция программы позволяет 
реализовать направления в работе по основам безопасности жизнедеятельности в 

соответствии с образовательной программой общеобразовательных учреждений. 



Федеральный базисный (образовательный) учебный план для образовательных 
учреждений Российской Федерации  предусматривает обязательное изучение  ОБЖ  на 
этапе основного общего образования в объеме 34 часа.  Рабочая программа по ОБЖ 

рассмотрена на заседании МО,  согласована с заместителем директора по УВР и 
утверждена директором школы (приказ по школе № 198-0 от 30.08.2013 г.)  

 

Аннотация к рабочей программе по литературе в 8 классе 
            Настоящая  программа по литературе для учащихся 8 класса создана на основе 

федерального компонента  государственного стандарта основного общего образования и 
программы по литературе    для 5-11 классов общеобразовательной школы (год издания 

2008) – авторы-составители: Г. С. Меркин, С. И. Зинин, В. А. Чалмаев, инструктивно-
методического письма Белгородского института развития образования «О преподавании 
предмета «Литература» в общеобразовательных организациях Белгородской области в 

2013-2014 учебном году»  и ориентирована на использование учебника для 
общеобразовательных учреждений «Литература» 8 класс – автор- составитель  Г.С. 

Меркин.   
         Федеральный базисный (образовательный) учебный план для образовательных 
учреждений Российской Федерации  предусматривает обязательное изучение литературы 

на этапе основного общего образования в объеме 452 ч. В том числе: в 5 классе - 105 ч, в 6 
классе - 105 ч, в 7 классе - 70 ч, в 8 классе -70 ч, в 9 классе - 102 ч.  За счѐт часов 

школьного компонента добавлен 1 час, таким образом, общее количество часов  в 8 классе 
составляет  102 ч.    
         Рабочая программа по литературе рассмотрена на заседании МО учителей 

гуманитарного цикла (протокол № 1 от 27.08.2013 г.), согласована с заместителем 
директора по УВР (29.08.2013 г.) и утверждена директором школы (приказ по школе № 

198-0 от 30.08.2013 г.)   
 

Аннотация к рабочей программе по английскому языку в 8 классе  

Рабочая программа по английскому языку для учащихся 8 класса создана на основе 
Федерального компонента государственного стандарта 2004 г. и программы для 

общеобразовательных учреждений  по английскому языку  5-9 классы (год издания 2010)  
– авторы   М.З Биболетова Н.Н. Трубанева,  инструктивно-методического письма 
Белгородского института развития образования «О преподавании предмета «Иностранный  

язык» в общеобразовательных организациях Белгородской области в 2013-2014 учебном 
году»   и ориентирована на использование учебника «Enjoy English»    для  8 класса 

общеобразовательных учреждений    под редакцией  М.З. Биболетовой, Г.Н. Трубаневой. 
Федеральный базисный (образовательный) учебный план для образовательных 
учреждений Российской Федерации  предусматривает обязательное изучение английского 

языка на этапе основного общего образования в объеме 510 ч. В том числе: в 5 классе -
 102 ч, в 6 классе - 102 ч, в 7 классе - 102ч, в 8 классе -102 ч, в 9 классе - 102ч. 

Рабочая программа по английскому языку рассмотрена на заседании МО ,  согласована с 
заместителем директора по УВР и утверждена директором школы (приказ по школе № 
198-0 от30.08.2013 г.)  

Аннотация к рабочей программе по алгебре в 8 классе 
Рабочая программа по алгебре составлена на основании следующих нормативно-правовых 

документов: 
1.Федерального компонента государственного стандарта основного общего, среднего 
общего образования по математике, утвержденного приказом Министерства образования 

России от  05.03.2004 г. № 1089. Базовый уровень. 
2.Учебного плана МБОУ «Хотмыжская средняя общеобразовательная школа» на 2013-

2014 г. 



3.Примерных и авторских программ основного общего, среднего общего образования по 
математике. 
Рабочая программа по предмету «Алгебра 8 » составлена согласно программе: «Программы 
общеобразовательных учреждений. Алгебра 7-9 классы» Москва «Просвещение» 2008. 
Автор составитель: Т.А.Бурмистрова. 
Учебник: «Алгебра -7» ( Ю.Н.Макарычев и др.), Москва  «Просвещение» 2008. 
Рабочая программа по алгебре в 8 классе рассчитана на 3,5 часа в неделю, 119 часов в год.  
Примерная программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта 
и дает примерное распределение учебных часов по разделам курса. 
Реализация данной программы способствует использованию разнообразных форм организации 
учебного процесса, внедрению современных методов обучения  и педагогических технологий.  
В ходе реализации данной программы предусмотрены следующие виды и формы контроля:  
самостоятельные работы, тестирование, математические диктанты,  контрольные работы. 

 
Аннотация к рабочей программе по геометрии в 8 классе  

Рабочая программа по геометрии составлена на основании следующих нормативно-
правовых документов: 

1.Федерального компонента государственного стандарта основного общего, среднего 
общего образования по математике, утвержденного приказом Министерства образования 
России от  05.03.2004 г. № 1089. Базовый уровень. 

2.Учебного плана МБОУ «Хотмыжская средняя общеобразовательная школа» на 2013-
2014 г. 

3.Примерных и авторских программ основного общего, среднего общего образования по 
математике. 
Рабочая программа по предмету «Геометрия  7» составлена согласно программе: 

«Программы общеобразовательных учреждений. Геометрия  7-9 классы» Москва 
«Просвещение» 2009.  
Автор составитель: Т.А.Бурмистрова. 

Учебник: «Геометрия 7-9 » ( А.В.Погорелов), Москва  «Просвещение» 2009.  
Рабочая программа по геометрии в 8 классе рассчитана на 2,5 часа в неделю, 86 часов в 

год. 
Целью изучения курса геометрии является систематическое изучение свойств 
геометрических фигур на плоскости, развитие логического мышления и подготовка 

аппарата необходимого для изучения смежных дисциплин и курса стереометрии в 
старших классах.  

Изучение программного материала дает возможность учащимся осознать, что 
геометрические формы являются идеализированными образами реальных объектов; 
приобрести опыт дедуктивных рассуждений: уметь доказывать основные теоремы курса; 

проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; получить представления о 
некоторых областях применения геометрии в быту, науке, технике.  

Аннотация к рабочей программе по информатике в 8 классе 

         Рабочая программа по информатике и ИКТ для 8 класса создана на основе 

федерального компонента государственного стандарта образования для основной общей 
школы 2004 года и  программы по информатике и ИКТ для   2-11 классов, составитель:  

М.Н. Бородин, М: Бином, Лаборатория знаний, 2006.  Программа детализирует и 
раскрывает содержание стандарта, определяет общую стратегию обучения, воспитания и 
развития учащихся средствами учебного предмета в соответствии с целями изучения 

информатики и ИКТ, которые определены стандартом. 
     Федеральный базисный  учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации  предусматривает обязательное изучение информатики и ИКТ   на этапе 
основного общего образования в 8 классе  в объѐме 34 учебных часов – 1 час в неделю.  



     Рабочая программа по информатике и ИКТ рассмотрена на заседании МО учителей 
естественно-математического цикла, согласована с заместителем директора по УВР и 
утверждена директором школы (приказ по школе № 198-0 от30.08.2013 г.)  

 
Аннотация к рабочей программе по географии   в 8 классе 

          Рабочая программа составлена на основе учебно-методического комплекса 
«География» для средней школы» (сборник: программы для общеобразовательных 
учреждений: География 6-11 классы/ сост.Баринова И.И., Дронов В.П. — М.: «Дрофа», 

2010.) и ориентирована на использование учебника «География»  (учебник для  8  класса  
авторы Дронов В.П., Баринова И.И., Ром В.Я., Лобжанидзе  А.А.) рекомендованного  

Министерством образования и науки Российской Федерации и региональным перечнем 
базовых учебников для общеобразовательных учреждений Белгородской области в 2013-
2014 учебном году. Концепция программы позволяет реализовать направления в работе по 

географии в соответствии с образовательной программой общеобразовательных 
учреждений.  

Федеральный базисный (образовательный) учебный план для образовательных 
учреждений Российской Федерации  предусматривает обязательное изучение географии   
на этапе основного общего образования. На изучение географии  в 8 классе отводится 68 

часов из расчета 2 часа в неделю.  
Рабочая программа по географии рассмотрена на заседании МО учителей 

естественно-математического цикла (протокол № 1 от 27.08.2013 г.), согласована с 

заместителем директора по УВР (29.08.2013 г.) и утверждена директором школы (приказ 

по школе № 198-0 от30.08.2013 г.)   

Аннотация к рабочей программе по физике  в 8 классе 

Рабочая программа по физике в 8-м классе на 2013 -2014 учебный год составлен на 
основе Федерального компонента государственного образовательного стандарта 

основного общего образования 2004 года и программы для общеобразовательных 
учреждений  «Физика. Астрономия. 7—11 классы», составители: В.А.Коровин, В.А.Орлов  
(авторы программы: Е. М. Гутник, А. В. Перышкин)  издательство М.: Дрофа, 2011г., 

инструктивно-методического письма Белгородского института развития образования «О 
преподавании предмета «Физика» в общеобразовательных учреждениях  Белгородской 

области в 2013-2014 учебном году». 
Рабочая программа ориентирована на использование учебника «Физика» (Физика: 

Учебник  для 8 класса общеобразовательных  учреждений/ Пѐрышкин А. В. -М.:Дрофа, 

2010-191с), рекомендованного  Министерством образования и науки Российской 
Федерации и региональным перечнем базовых учебников для общеобразовательных 

учреждений Белгородской области в 2013-2014 учебном году.  
         Федеральный базисный (образовательный) учебный план для 

образовательных учреждений Российской Федерации  предусматривает обязательное 

изучение физики  на этапе основного общего образования. На изучение физики  в 8 классе 

отводится 68 часов из расчета 2 ч в неделю.  

Рабочая программа по физике рассмотрена на заседании МО учителей естественно-

математического цикла (протокол № 1 от 27.08.2013 г.), согласована с заместителем 

директора по УВР (29.08.2013 г.) и утверждена директором школы (приказ по школе № 

198-0 от30.08.2013 г.)   

           Аннотация к рабочей программе по химии в 8 классе 

    Рабочая программа по химии в 8-м классе на 2013 -2014 учебный год составлена на 
основе Федерального компонента государственного образовательного стандарта 



основного общего образования 2004 года и программы  для 8-9 классов; 10-11 классов 
общеобразовательных  учреждений  по химии автора Н.Н. Гара, 2009 год, инструктивно-
методического письма Белгородского института развития образования «О преподавании 

предмета «Химия» в общеобразовательных учреждениях  Белгородской области в 2013-
2014 учебном году». Рабочая программа соответствует учебнику  «Химия»  для 8 класса  

/Г.Е.Рудзитис, Ф.Г.Фельдман  -М .: «Просвещение» 2010 г., рекомендованного МО и 
науки РФ и включенного в Федеральный перечень учебников для общеобразовательных 
учреждений Белгородской области в 2013-2014 учебном году.  

Федеральный базисный (образовательный) учебный план для образовательных 

учреждений Российской Федерации  предусматривает обязательное изучение химии на 

этапе основного общего образования. На изучение химии в 8 классе отводится 68 часов из 

расчета 2 ч. в неделю. Рабочая программа по химии  рассмотрена на заседании МО 

учителей естественно-математического цикла (протокол № 1 от 27.08.2013 г.), согласована 

с заместителем директора по УВР (29.08.2013 г.) и утверждена директором школы (приказ 

по школе № 198-0 от30.08.2013 г.)   

 Аннотация к рабочей программе по православной культуре в 8 классе  
         Настоящая  программа по православной культуре для учащихся 8 класса создана на 

основе государственного стандарта общего образования (региональный компонент), 
утверждѐнного приказом управления образования и науки области от 05.09.2007  г., 
«Методических рекомендаций по организации личностно-ориентированного обучения на 

основе применения учебно-методического комплекса «Православная культура» для 
средней школы» (авторы: Скоробогатов В.Д., Рыжова Т.В., Кобец О.Н.),  инструктивно-

методического письма Белгородского института развития образования «О преподавании 
предмета «Православная культура» в общеобразовательных организациях Белгородской 
области в 2013-2014 учебном году»  и ориентирована на использование учебника 

«Православная культура»  (учебник для  7-8 классов, авторы Скоробогатов В.Д., Рыжова 
Т.В., Кобец О.Н - Ульяновск.: Инфофонд, 2006.   

             Православная культура входит в образовательную область «Обществознание», и 
на еѐ изучение на ступени основного общего образования выделен  1 час из регионального 
компонента. В том числе: в 5 классе - 34 ч, в 6 классе - 34 ч, в 7 классе - 34ч, в 8 классе -34 

ч, в 9 классе - 34 ч. 
            Рабочая программа по православной культуре рассмотрена на заседании МО 

учителей гуманитарного цикла (протокол № 1 от 27.08.2013 г.), согласована с 
заместителем директора по УВР (29.08.2013 г.) и утверждена директором школы (приказ 
по школе № 198-0 от 30.08.2013 г.)   

Аннотация к рабочей программе по биологии в 8 классе 

    Рабочая программа по биологии в 8-м классе на 2013 -2014 учебный год составлена на 

основе Федерального компонента государственного образовательного стандарта 
основного общего образования 2004 года и программы  для 6-11 классов 
общеобразовательных  учреждений  по биологии авторов А.А.Плешакова, Н.И.Сонина, 

2010 год, инструктивно-методического письма Белгородского института развития 
образования «О преподавании предмета «Биология» в общеобразовательных учреждениях  

Белгородской области в 2013-2014 учебном году». Рабочая программа соответствует 
учебнику  для 8 класса  Биология. Человек. /Захаров В.Б., Сонин Н.И. – М.: Дрофа,  2007., 
рекомендованного МО и науки РФ и включенного в Федеральный перечень учебников для 

общеобразовательных учреждений Белгородской области в 2013-2014 учебном году.  
Федеральный базисный (образовательный) учебный план для образовательных 

учреждений Российской Федерации  предусматривает обязательное изучение биологии на 

этапе основного общего образования. На изучение биологии в 8 классе отводится 68 часов 

из расчета 2 ч. в неделю. Рабочая программа по биологии  рассмотрена на заседании МО 

учителей естественно-математического цикла (протокол № 1 от 27.08.2013 г.), согласована 



с заместителем директора по УВР (29.08.2013 г.) и утверждена директором школы (приказ 

по школе № 198-0 от30.08.2013 г.)   

 
 

Аннотация к рабочей программе  по физической  культуре в 8 классе 
           Рабочая  программа  по физической  культуре разработана для обучения  

обучающихся  8 класса   МБОУ «Хотмыжская CОШ» в соответствии с  программой 

«Комплексная  программа физического  воспитания  учащихся  1 – 11 классов. Авторы: 

доктор  педагогических  наук  В. И. Лях,  кандидат  педагогических  наук А. А. Зданевич.- 

М.:«Просвещение»,2007 г.- 4-е издание.   

               Федеральный базисный (образовательный) учебный план для образовательных 
учреждений Российской Федерации  предусматривает обязательное изучение предмета  

физическая культура на этапе основного общего образования в 8 классе в объеме 102 ч.  
                Рабочая программа по физической культуре  рассмотрена на заседании МО,  
согласована с заместителем директора по УВР и утверждена директором школы (приказ 

по школе № 198-0 от30.08.2013 г.)  
 

Аннотация к рабочей программе по  истории в 8 классе  
Рабочая программа по  истории для учащихся 8 класса создана на основе Федерального 
компонента государственного стандарта 2010 г. и программы для общеобразовательных 

учреждений  по истории 8  класса   – под редакцией  Юдовская А.Я. , П.А. Баранов, Л.М. 
Ванюшкина, Просвещение 2007 год. и ориентирована на использование учебника « Новая 
история. 1800-1913 гг.», 8 класс, М.; Просвещения, 2009» , программа под редакцией 
А.А.Данилов, Л.Г.Косулина М., «Просвещение», 2007 год  и ориентирована на использование 

учебника « История России XIX век» М.; Просвещение, 2009г , инструктивно-методического 
письма Белгородского института развития образования «О преподавании предмета 

«История» в общеобразовательных организациях Белгородской области в 2013-2014 
учебном году». Федеральный базисный (образовательный) учебный план для 
образовательных учреждений Российской Федерации  предусматривает обязательное 

изучение  истории  на этапе основного общего образования в объеме 68 ч. Рабочая 
программа по истории рассмотрена на заседании МО,  согласована с заместителем 

директора по УВР и утверждена директором школы (приказ по школе № 198-0 от 
30.08.2013 г.)  

Аннотация к рабочей программе по  обществознанию в 8 классе  

Рабочая программа по обществознанию  для учащихся 8 класса создана на основе 
Федерального компонента государственного стандарта 2010 г. и программы для 
общеобразовательных учреждений  по обществознанию  8  класса   – под редакцией  
Кравченко А.И. «Русское слово» 2007 год.и ориентирована на использование учебника« 
Обществознание»(учебник для  8  класса общеобразовательных учреждений    под редакцией  

А.И.Кравченко. Е.А.. Певцова.-М.: «Русское слово». 2007), инструктивно-методического 

письма Белгородского института развития образования «О преподавании предмета 
«обществознание» в общеобразовательных организациях Белгородской области в 2013-

2014 учебном году».Федеральный базисный (образовательный) учебный план для 
образовательных учреждений Российской Федерации  предусматривает обязательное 

изучение  истории  на этапе основного общего образования в объеме 34 ч. Рабочая 
программа по обществознанию рассмотрена на заседании МО,  согласована с 
заместителем директора по УВР и утверждена директором школы (приказ по школе № 

198-0 от 30.08.2013 г.)  
 

Аннотация к рабочей программе по элективному курсу 



«Введение в избирательное право» в 8 классе 
Рабочая программа по элективному курсу «Введение в  избирательное право»  для 

учащихся 8 класса создана на основе Федерального компонента государственного стандарта 2010 

г. и программы для общеобразовательных учреждений  по обществознанию 8  класса   – авторами 

программы  « Введение в избирательное  право» для учащихся 8  класса являются Сергеева С.П. и 

Афанасьева Т И.,инструктивно-методического письма Белгородского института развития 

образования «О преподавании предмета «Обществознание» в общеобразовательных организациях 

Белгородской области в 2013-2014 учебном году». 

Федеральный базисный (образовательный) учебный план для образовательных учреждений 
Российской Федерации  предусматривает обязательное изучение  элективного курса «Введение в 
избирательное право»   на этапе основного общего образования в объеме 34 ч. 
Рабочая программа по элективному курсу рассмотрена на заседании МО,  согласована с 
заместителем директора по УВР и утверждена директором школы (приказ по школе № 198-0 от 
30.08.2013 г.)  

 

Аннотация к рабочей программе по технологии  8 класс 

Рабочая программа по технологии для 8 класса разработана в соответствии с 
требованиями федерального компонента государственного образовательного стандарта  

на основе  примерной программы основного общего образования «Технология. Программы 
начального и  основного общего образования» М. «Вентана – Граф», 2010 по направлению 

«Технология. Обслуживающий труд», инструктивно-методического письма Белгородского 
института развития образования «О преподавании предмета «Технология» в 

общеобразовательных организациях Белгородской области в 2013-2014 учебном году»,  
             Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений 
Российской Федерации предусматривает изучение технологии в 8 классе в объѐме 68 час.  

Рабочая программа рассчитана на 34 учебные недели, 2 час в неделю. 
    Рабочая программа по технологии рассмотрена на заседании МО,  согласована с 

заместителем директора по УВР и утверждена директором школы (приказ по школе № 
198-0 от30.08.2013 г.)  

Аннотация к рабочей программе по изобразительному искусству  8 класс 

Рабочая программа по изобразительному искусству для 8 класса разработана в 

соответствии с требованиями федерального компонента государственного 
образовательного стандарта  на основе  образовательной программы  «Изобразительное 

искусство». 1-9 кл. Автор: Б.М. Неменский. Москва «Просвещение» 2011г., инструктивно-
методического письма Белгородского института развития образования «О преподавании 
предмета «Изобразительное искусство» в общеобразовательных организациях 

Белгородской области в 2013-2014 учебном году», 
             Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений 

Российской Федерации предусматривает изучение изобразительного искусства в 8 классе в 
объѐме 34 час.  Рабочая программа рассчитана на 34 учебные недели , 1 час в неделю. 
    Рабочая программа рассмотрена на заседании МО,  согласована с заместителем 

директора по УВР и утверждена директором школы (приказ по школе № 198-0 от 
30.08.2013 г.)  

 

Аннотация к рабочей программе по русскому языку в 9 классе  

Рабочая программа по русскому языку для учащихся 9 класса создана на основе 

Федерального компонента государственного стандарта 2004 г. и программы для 
общеобразовательных учреждений  по русскому языку  5-9 классы (год издания 2010)  – 
авторы   М.М.Разумовская,  В.И.Капинос, С.И.Львова, Г.А.Богданова, В.В.Львов,  

инструктивно-методического письма Белгородского института развития образования «О 



преподавании предмета «Русский язык» в общеобразовательных организациях 
Белгородской области в 2013-2014 учебном году»   и ориентирована на использование 

учебника «Русский язык»    для  9 класса общеобразовательных учреждений    под 

редакцией  М.М. Разумовской, П.А. Леканта.   
Федеральный базисный (образовательный) учебный план для образовательных 

учреждений Российской Федерации  предусматривает обязательное изучение русского 
(родного) языка на этапе основного общего образования в объеме 748 ч. В том числе: в 5 
классе - 204 ч, в 6 классе - 204 ч, в 7 классе - 170 ч, в 8 классе -102 ч, в 9 классе - 68 ч. 

Рабочая программа по русскому языку рассмотрена на заседании МО гуманитарного 
цикла (протокол № 1 от 27.08.2013 г.), согласована с заместителем директора по УВР 

(29.08.2013 г.) и утверждена директором школы (приказ по школе № 198-0 от30.08.2013 
г.)  

 

Аннотация к рабочей программе по литературе в 9 классе 
Настоящая  программа по литературе для учащихся 9 класса создана на основе 

федерального компонента  государственного стандарта основного общего образования и 
программы по литературе    для 5-11 классов общеобразовательной школы (год издания 
2008) – авторы-составители: С. И. Зинин, В. А. Чалмаев, инструктивно-методического 

письма Белгородского института развития образования «О преподавании предмета 
«Литература» в общеобразовательных организациях Белгородской области в 2013-2014 

учебном году»  и ориентирована на использование учебника для общеобразовательных 
учреждений «Литература» 9 класс – авторы- составители  С. А.  Зинин, В.И Сахаров,  
В. А. Чалмаев.   

Федеральный базисный (образовательный) учебный план для образовательных 
учреждений Российской Федерации  предусматривает обязательное изучение литературы 

на этапе основного общего образования в объеме 452 ч. В том числе: в 5 классе - 105 ч, в 6 
классе - 105 ч, в 7 классе - 70 ч, в 8 классе -70 ч, в 9 классе - 102 ч. 
Рабочая программа по литературе рассмотрена на заседании МО гуманитарного цикла 

(протокол № 1 от 27.08.2013 г.), согласована с заместителем директора по УВР (29.08.2013 
г.) и утверждена директором школы (приказ по школе № 198-0 от30.08.2013 г.)  

 

Аннотация к рабочей программе по элективному курсу 

 «Создание сжатого изложения» в 9 классе 

Настоящая  программа по элективному курсу «Создание сжатого изложения» для 
учащихся 9 класса создана на основе   программы элективного курса «Создание сжатого 

изложения»(2009 г.) Долгинцевой  И.М.  и ориентирована на использование учебно-
методического пособия  «Русский язык. 9-й класс. Подготовка к ГИА-2014» под 
редакцией   Н.А. Сениной. 

Программа рассчитана на 34 часа. 
Рабочая программа по элективному курсу рассмотрена на заседании МО учителей 

гуманитарного цикла (протокол № 1 от 27.08.2013 г.), согласована с заместителем 
директора по УВР (29.08.2013 г.) и утверждена директором школы (приказ по школе № 
198-0 от30.08.2013 г.)  

 

Аннотация к рабочей программе по географии 9 класс 

           Рабочая программа составлена на основе применения учебно-методического 
комплекса «География» для средней школы» (сборник: программы для 
общеобразовательных учреждений: География 6-11 классы/ сост. Баринова И.И., Дронов 

В.П. — М.: «Дрофа», 2010.)   и ориентирована на использование учебника «География»  
(учебник для  9  класса  авторы Дронов В.П., Баринова И.И., Ром В.Я., Лобжанидзе  А.А.) 

рекомендованного  Министерством образования и науки Российской Федерации и 
региональным перечнем базовых учебников для общеобразовательных учреждений 



Белгородской области в 2013-2014 учебном году. Концепция программы позволяет 
реализовать направления в работе по географии в соответствии с образовательной 
программой общеобразовательных учреждений.  

        Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 
Федерации предусматривает изучение географии в 9 классе в объѐме 68 часов.  Рабочая 

программа рассчитана на 34 учебные недели, 2 часа в неделю. 
Рабочая программа по физике рассмотрена на заседании МО учителей естественно-

математического цикла (протокол № 1 от 27.08.2013 г.), согласована с заместителем 

директора по УВР (29.08.2013 г.) и утверждена директором школы (приказ по школе № 
198-0 от30.08.2013 г.)   

 

Аннотация к рабочей программе по биологии в 9 классе 

    Рабочая программа по биологии в 9-м классе на 2013 -2014 учебный год составлена на 

основе Федерального компонента государственного образовательного стандарта 
основного общего образования 2004 года и программы  для 6-11 классов 

общеобразовательных  учреждений  по биологии авторов А.А.Плешакова, Н.И.Сонина, 
2010 год, инструктивно-методического письма Белгородского института развития 
образования «О преподавании предмета «Биология» в общеобразовательных учреждениях  

Белгородской области в 2013-2014 учебном году». Рабочая программа соответствует 
учебнику  для 9 класса  Биология. Общие закономерности /Мамонтов С.Г., Захаров В.Б., 

Сонин Н.И. – М.: Дрофа, 2007, рекомендованного МО и науки РФ и включенного в 
Федеральный перечень учебников для общеобразовательных учреждений Белгородской 
области в 2013-2014 учебном году.  

Федеральный базисный (образовательный) учебный план для образовательных 

учреждений Российской Федерации  предусматривает обязательное изучение биологии на 

этапе основного общего образования. На изучение биологии в 9 классе отводится 68 часов 

из расчета 2 ч. в неделю. Рабочая программа по биологии  рассмотрена на заседании МО 

учителей естественно-математического цикла (протокол № 1 от 27.08.2013 г.), согласована 

с заместителем директора по УВР (29.08.2013 г.) и утверждена директором школы (приказ 

по школе № 198-0 от30.08.2013 г.)   

Аннотация к рабочей программе по английскому языку в 9 классе  
Рабочая программа по английскому языку для учащихся 9 класса создана на основе 

Федерального компонента государственного стандарта 2004 г. и программы для 
общеобразовательных учреждений  по английскому языку  5-9 классы (год издания 2010)  
– авторы   М.З Биболетова Н.Н. Трубанева,  инструктивно-методического письма 

Белгородского института развития образования «О преподавании предмета «Иностранный  
язык» в общеобразовательных организациях Белгородской области в 2013-2014 учебном 

году»   и ориентирована на использование учебника «Enjoy English»    для  8 класса 
общеобразовательных учреждений    под редакцией  М.З. Биболетовой, Е.Е. Бабушис, 
О.И. Кларк, А.Н. Морозова, И.Ю. Соловьева. 

Федеральный базисный (образовательный) учебный план для образовательных 
учреждений Российской Федерации  предусматривает обязательное изучение английского 

языка на этапе основного общего образования в объеме 510 ч. В том числе: в 5 классе -
 102 ч, в 6 классе - 102 ч, в 7 классе - 102ч, в 8 классе -102 ч, в 9 классе - 102ч. 
Рабочая программа по английскому языку рассмотрена на заседании МО ,  согласована с 

заместителем директора по УВР и утверждена директором школы (приказ по школе № 
198-0 от30.08.2013 г.)  

 

 

Аннотация к рабочей программе по алгебре в 9 классе на 2013-2014 учебный год 



Рабочая программа по алгебре составлена на основании следующих нормативно-правовых 
документов: 
1.Федерального компонента государственного стандарта основного общего, среднего 

общего образования по математике, утвержденного приказом Министерства образования 
России от  05.03.2004 г. № 1089. Базовый уровень. 

2.Учебного плана МБОУ «Хотмыжская средняя общеобразовательная школа» на 2013-
2014 г. 
3.Примерных и авторских программ основного общего, среднего общего образования по 

математике. 
Рабочая программа по предмету «Алгебра 9» составлена согласно программе: 

«Программы общеобразовательных учреждений. Алгебра 7-9 классы» Москва 
«Просвещение» 2008.  
Автор составитель: Т.А.Бурмистрова. 

Учебник: «Алгебра -9» ( Ю.Н.Макарычев и др.), Москва  «Просвещение» 2009  
Рабочая программа по алгебре в 9 классе рассчитана на 4 часа в неделю, 136 часов в год. 

Примерная программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 
стандарта 
и дает примерное распределение учебных часов по разделам курса.  

Реализация данной программы способствует использованию разнообразных форм 
организации учебного процесса, внедрению современных методов обучения  и 

педагогических технологий.  
В ходе реализации данной программы предусмотрены следующие виды и формы 
контроля:  

самостоятельные работы, тестирование, математические диктанты,  контрольные работы.  
 

 

Аннотация к рабочей программе по геометрии в 9 классе на 2013-2014 учебный год 

Рабочая программа по предмету «Геометрия 9» составлена согласно программе: 

«Программы общеобразовательных учреждений. Геометрия  7-9 классы» Москва 
«Просвещение» 2009.  

Автор составитель: Т.А.Бурмистрова. 
Учебник: «Геометрия 7-9 » ( А.В.Погорелов), Москва  «Просвещение» 2009.  
Рабочая программа по геометрии в 9 классе рассчитана на 2 часа в неделю, 68 часов в год.  

Целью изучения курса геометрии является систематическое изучение свойств 
геометрических фигур на плоскости, развитие логического мышления и подготовка 

аппарата необходимого для изучения смежных дисциплин и курса стереометрии в 
старших классах.  
Изучение программного материала дает возможность учащимся осознать, что 

геометрические формы являются идеализированными образами реальных объектов; 
приобрести опыт дедуктивных рассуждений: уметь доказывать основные теоремы курса; 

проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; получить представления о 
некоторых областях применения геометрии в быту, науке, технике.  
 

Аннотация к рабочей программе по информатике и ИКТ в 9 классе 

        Рабочая программа по информатике и ИКТ для 9 класса создана на основе 

федерального компонента государственного стандарта образования для основной общей 
школы 2004 года и  программы по информатике и ИКТ для   2-11 классов, составитель:  
М.Н. Бородин, М: Бином, Лаборатория знаний, 2006.  Программа детализирует и 

раскрывает содержание стандарта, определяет общую стратегию обучения, воспитания и 
развития учащихся средствами учебного предмета в соответствии с целями изучения 

информатики и ИКТ, которые определены стандартом. 



     Федеральный базисный  учебный план для образовательных учреждений Российской 
Федерации  предусматривает обязательное изучение информатики и ИКТ   на этапе 
основного общего образования в 9 классе  в объѐме 68 учебных часов –2 час в неделю.  

     Рабочая программа по информатике и ИКТ рассмотрена на заседании МО учителей 
естественно-математического цикла, согласована с заместителем директора по УВР и 

утверждена директором школы (приказ по школе № 198-0 от30.08.2013 г.)  
 

Аннотация к рабочей программе по православной культуре в 9 классе 

                Настоящая  программа по православной культуре для учащихся 9 класса 
создана на основе государственного стандарта общего образования (региональный 

компонент), утверждѐнного приказом управления образования и науки области от 
05.09.2007 г., «Методических рекомендаций по организации личностно-ориентированного 
обучения на основе применения учебно-методического комплекса «Православная 

культура» для средней школы» (авторы: Скоробогатов В.Д., Рыжова Т.В., Кобец О.Н.),  
инструктивно-методического письма Белгородского института развития образования «О 

преподавании предмета «Православная культура» в общеобразовательных организациях 
Белгородской области в 2013-2014 учебном году»  и ориентирована на использование 
учебника «Православная культура»  (учебник для  9 класса, авторы Скоробогатов В.Д., 

Рыжова Т.В., Кобец О.Н - Ульяновск.: Инфофонд, 2006.   
          Православная культура входит в образовательную область «Обществознание», и на 

еѐ изучение на ступени основного общего образования выделен  1 час из регионального 
компонента. В том числе: в 5 классе - 34 ч, в 6 классе - 34 ч, в 7 классе - 34ч, в 8 классе -34 
ч, в 9 классе - 34 ч. 

        Рабочая программа по православной культуре рассмотрена на заседании МО 
учителей гуманитарного цикла (протокол № 1 от 27.08.2013 г.), согласована с 

заместителем директора по УВР (29.08.2013 г.) и утверждена директором школы (приказ 
по школе № 198-0 от 30.08.2013 г.)   
 

Аннотация к рабочей программе по элективному курсу по алгебре «Решение текстовых 

задач»   в 9 классе на 2013-2014 учебный год 

Рабочая программа по элективному курсу по алгебре «Решение текстовых задач»   
составлена на основе  программ и методических рекомендаций курсов по выбору в 

рамках предпрофильной подготовки учащихся  8-9 классов.  

         Рабочая программа по элективному курсу по алгебре «Решение текстовых задач» в 
9 классе рассчитана на 1 час в неделю, 34 часа в год. 

Основная задача обучения математике в школе - обеспечить прочное и сознательное 
овладение обучающимися системой математических знаний и умений, необходимых в 
повседневной жизни и трудовой деятельности каждому члену общества, достаточных для 

изучения смежных дисциплин и продолжения образования.  
     Наряду с решением основной задачи изучения математики программа предмета 

предусматривает формирование у обучающихся устойчивого интереса к предмету, 
выявление и развитие их математических способностей, ориентацию на профессии, 
существенным образом связанные с математикой. 

 
Аннотация к рабочей программе по   

основам безопасности жизнедеятельности  9 класс 
  Рабочая программа составлена на основе применения учебно-методического комплекса 
«Основы безопасности жизнедеятельности» для средней школы» (Смирнов А.Т, 

Хренников Б.О.) и ориентирована на использование учебника «Основы безопасности 
жизнедеятельности»  (учебник для  9  класса  авторы Смирнов А.Т, Хренников Б.О.), 

рекомендованного  Министерством образования и науки Российской Федерации и 
региональным перечнем базовых учебников для общеобразовательных учреждений 



Белгородской области в 2013-2014 учебном году. Концепция программы позволяет 
реализовать направления в работе по основам безопасности жизнедеятельности в 
соответствии с образовательной программой общеобразовательных учреждений. 

Федеральный базисный (образовательный) учебный план для образовательных 
учреждений Российской Федерации  предусматривает обязательное изучение  ОБЖ  на 

этапе основного общего образования в объеме 34 часа.  Рабочая программа по ОБЖ 
рассмотрена на заседании МО,  согласована с заместителем директора по УВР и 
утверждена директором школы (приказ по школе № 198-0 от 30.08.2013 г.)  

  
 

 
Аннотация к рабочей программе по физике  в 9 классе 

Рабочая программа по физике в 9-м классе на 2013 -2014 учебный год составлен на 

основе Федерального компонента государственного образовательного стандарта 
основного общего образования 2004 года и программы для общеобразовательных 

учреждений  «Физика. Астрономия. 7—11 классы», составители: В.А.Коровин, В.А.Орлов  
(авторы программы: Е. М. Гутник, А. В. Перышкин); издательство М.: Дрофа, 2011г., 
инструктивно-методического письма Белгородского института развития образования «О 

преподавании предмета «Физика» в общеобразовательных учреждениях  Белгородской 
области в 2013-2014 учебном году».  

Рабочая программа ориентирована на использование учебника «Физика» (Физика: 
Учебник  для 9 класса общеобразовательных  учреждений/ Пѐрышкин А. В.-М.: Дрофа, 
2007 г -255с), рекомендованного  Министерством образования и науки Российской 

Федерации и региональным перечнем базовых учебников для общеобразовательных 
учреждений Белгородской области в 2013-2014 учебном году.  

         Федеральный базисный (образовательный) учебный план для 

образовательных учреждений Российской Федерации  предусматривает обязательное 

изучение физики  на этапе основного общего образования. На изучение физики  в 9 классе 

отводится 68 часов из расчета 2 ч в неделю.  

Рабочая программа по физике рассмотрена на заседании МО учителей естественно-

математического цикла (протокол № 1 от 27.08.2013 г.), согласована с заместителем 

директора по УВР (29.08.2013 г.) и утверждена директором школы (приказ по школе № 

198-0 от30.08.2013 г.)   

Аннотация к рабочей программе по химии в 9 классе 

    Рабочая программа по химии в 9-м классе на 2013 -2014 учебный год составлена на 

основе Федерального компонента государственного образовательного стандарта 
основного общего образования 2004 года и программы  для 8-9 классов; 10-11 классов 
общеобразовательных  учреждений  по химии автора Н.Н. Гара, 2009 год, инструктивно-

методического письма Белгородского института развития образования «О преподавании 
предмета «Химия» в общеобразовательных учреждениях  Белгородской области в 2013-

2014 учебном году». Рабочая программа соответствует учебнику  «Химия»  для 9 класса  
/Г.Е.Рудзитис, Ф.Г.Фельдман  -М .: «Просвещение» 2010 г., рекомендованного МО и 
науки РФ и включенного в Федеральный перечень учебников для общеобразовательных 

учреждений Белгородской области в 2013-2014 учебном году.  
Федеральный базисный (образовательный) учебный план для образовательных 

учреждений Российской Федерации  предусматривает обязательное изучение химии на 

этапе основного общего образования. На изучение химии в 9 классе отводится 68 часов из 

расчета 2 ч. в неделю. Рабочая программа по химии  рассмотрена на заседании МО 

учителей естественно-математического цикла (протокол № 1 от 27.08.2013 г.), согласована 



с заместителем директора по УВР (29.08.2013 г.) и утверждена директором школы (приказ 

по школе № 198-0 от30.08.2013 г.)   

Аннотация к рабочей программе по элективному курсу   

«Я выбираю профессию» в 9 классе   

Рабочая программа по элективному курсу по алгебре «Я в мире профессий»   
составлена на основе примерной авторской программы Шваб Е.Д. «Я в мире 

профессий», МОУ лицей №7 Дзержинского района г. Волгограда, Сборник программ и 
методических рекомендаций курсов по выбору в рамках предпрофильной подготовки. 8-
9 классы. – Волгоград: Учитель – АСТ, 2005. – 80с.  

         Рабочая программа по элективному курсу «Я выбираю профессию» в 9 классе 
рассчитана на 1 час в неделю, 34 часа в год. 

         Программа предусматривает знакомство с миром профессий, с видами 
человеческого труда; актуализацию процесса профессионального самоопределения 
учащихся благодаря получению знаний о себе как будущем профессионале;  

получение знаний  о том, какую роль играет правильный выбор профессии для 
развития личности профессионала, для развития чувства собственного достоинства; 
повышение уровня психологической компетентности учащихся;  расширение границ 

самовосприятия - то есть помогает ученику правильно решить проблему 
профессионального выбора.    

 
Аннотация к рабочей программе по физической культуре в 9 классе 

Рабочая  программа  по физической  культуре разработана для обучения  в 9классе МБОУ 

«Хотмыжская CОШ» в соответствии с  программой «Комплексная  программа 
физического  воспитания  учащихся  1 – 11 классов.   Авторы: доктор педагогических  

наук  В. И. Лях,  кандидат  педагогических  наук А. А. Зданевич. – М.:  «Просвещение», 
2007г. - 4-е  издание , допущенной   Министерством  образования   и  науки   Российской  
Федерации  и рекомендованной  департаментом  образования,  культуры  и молодѐжной 

политики  Белгородской области к использованию в  образовательном  процессе  в  2006 – 
2007 учебном году  приказа  департамента  образования, культуры  и молодѐжной  

политики  Белгородской области от 23. 03.2010 № 819 « Об  утверждении  положения  о  
рабочей  программе учебных курсов, предметов, дисциплин ( модулей ) 
общеобразовательных учреждений».                  
       Федеральный базисный (образовательный) учебный план для образовательных учреждений 
Российской Федерации  предусматривает обязательное изучение предмета физическая культура на 
этапе основного общего образования в 9 классе в объеме 102 ч.  

Рабочая программа по физической культуре  рассмотрена на заседании МО ,  согласована с 

заместителем директора по УВР и утверждена директором школы (приказ по школе № 
198-0 от30.08.2013 г.)  

Аннотация к рабочей программе по  истории в 9 классе  

Рабочая программа по  истории для учащихся 9 класса создана на основе Федерального 

компонента государственного стандарта 2010 г. и программы для общеобразовательных 
учреждений  по истории 9 класса   – под редакцией Сороко-Цюпа А.О. , Стрелова О.Ю.  
Просвещение 2007 год. и ориентирована на использование учебника «Новейшая история 
зарубежных стран XX- начала XXI века» Просвещение, 2007., программа под редакцией 
А.А.Данилов, Л.Г.Косулина М., «Просвещение», 2007 год  и ориентирована на использование 

учебника «Россия в  XX в. век» М.; Просвещение, 2009г М.; инструктивно-методического 

письма Белгородского института развития образования «О преподавании предмета 
«История» в общеобразовательных организациях Белгородской области в 2013-2014 
учебном году». Федеральный базисный (образовательный) учебный план для 

образовательных учреждений Российской Федерации  предусматривает обязательное 



изучение  истории  на этапе основного общего образования в объеме 68 ч. Рабочая 
программа по истории рассмотрена на заседании МО  согласована с заместителем 
директора по УВР и утверждена директором школы (приказ по школе № 198-0 от 

30.08.2013 г.)  

Аннотация к рабочей программе по  обществознанию в 9 классе  
Рабочая программа по обществознанию  для учащихся 9 класса создана на основе 

Федерального компонента государственного стандарта 2010 г. и программы для 
общеобразовательных учреждений  по обществознанию  9 класса   – под редакцией  
Кравченко А.И. М. «Русское слово» 2007 год.и ориентирована на использование учебника« 
Обществознание»(учебник для  9 класса общеобразовательных учреждений    под редакцией  

А.И.Кравченко. Е.А.. Певцова.-М.: «Русское слово». 2007) , инструктивно-методического 

письма Белгородского института развития образования «О преподавании предмета 
«обществознание» в общеобразовательных организациях Белгородской области в 2013-
2014 учебном году».Федеральный базисный (образовательный) учебный план для 

образовательных учреждений Российской Федерации  предусматривает обязательное 
изучение  истории  на этапе основного общего образования в объеме 34 ч. Рабочая 

программа по обществознанию рассмотрена на заседании МО,  согласована с 
заместителем директора по УВР и утверждена директором школы (приказ по школе № 
198-0 от 30.08.2013 г.)  

 

Аннотация к рабочей программе по изобразительному искусству  9 класс 

Рабочая программа по изобразительному искусству для 9 класса разработана в 
соответствии с требованиями федерального компонента государственного 
образовательного стандарта  на основе  образовательной программы  «Изобразительное 

искусство». 1-9 кл. Автор: Б.М. Неменский. Москва «Просвещение» 2011г., инструктивно-
методического письма Белгородского института развития образования «О преподавании 

предмета «Изобразительное искусство» в общеобразовательных организациях 
Белгородской области в 2013-2014 учебном году»,  
             Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений 

Российской Федерации предусматривает изучение изобразительного искусства в 9 классе в 
объѐме 34 час.  Рабочая программа рассчитана на 34 учебные недели , 1 час в неделю. 

    Рабочая программа рассмотрена на заседании МО,  согласована с заместителем 
директора по УВР и утверждена директором школы (приказ по школе № 198-0 от 
30.08.2013 г.)  
 

Аннотация к рабочей программе по английскому языку в 10 классе  

Рабочая программа по английскому языку для учащихся 10 класса создана на основе 
Федерального компонента государственного стандарта 2004 г. и программы для 

общеобразовательных учреждений  по английскому языку  10-11 классы   – авторы    В.П. 
Кузовлев, Н.М. Лапа,  инструктивно-методического письма Белгородского института 
развития образования «О преподавании предмета «Иностранный  язык» в 

общеобразовательных организациях Белгородской области в 2013-2014 учебном году»   и 
ориентирована на использование учебника «English 10-11»    для  10 класса 

общеобразовательных учреждений    под редакцией   В.П. Кузовлева, Н.М. Лапа, Э.Ш. 
Перегудова, И.П. Костина, О.В Дуванова, Е.В Кузнецова, Ю.Н. Балабардина. 
Федеральный базисный (образовательный) учебный план для образовательных 

учреждений Российской Федерации  предусматривает обязательное изучение английского 
языка на этапе основного общего образования в объеме 204 ч. В том числе: 10 классе -   

102 часа, 11 классе – 102 часа 



Рабочая программа по английскому языку рассмотрена на заседании МО,  согласована с 
заместителем директора по УВР и утверждена директором школы (приказ по школе № 
198-0 от30.08.2013 г.)  

           

Аннотация к рабочей программе по  предмету «Алгебра и начала математического 

анализа» в 10 классе 

 
Рабочая программа по предмету «Алгебра и начала математического анализа 10 » 

составлена на основании следующих нормативно-правовых документов: 
1.Федерального компонента государственного стандарта основного общего, среднего 

общего образования по математике, утвержденного приказом Министерства образования 
России от  05.03.2004 г. № 1089. Базовый уровень. 
2.Учебного плана МБОУ «Хотмыжская средняя общеобразовательная школа» на 2013-

2014 г. 
3.Примерных и авторских программ основного общего, среднего общего образования по 

математике. 
Рабочая программа по предмету «Алгебра и начала математического анализа 10 »  
составлена согласно программе: « Программы общеобразовательных учреждений.Алгебра 

и начала математического анализа 10-11 классы» Москва «Просвещение» 2009.  
Автор составитель: Т.А.Бурмистрова. 

Учебник: «Алгебра и начала математического анализа 10-11 » ( А.Н.Колмагоров и др.), 
Москва  «Просвещение» 2008.  
Рабочая программа по алгебре и началам математического анализа в 10 классе рассчитана 

на 3 часа в неделю, 102 часа в год. 
В задачи обучения математике по программе 10 класса входит: 

- развитие мышления учащихся, формирование у них умений самостоятельно приобретать 
и  применять знания;  
- овладение учащимися  знаниями об основных математических понятиях, законах ;  

- усвоение школьниками алгоритмов решения уравнений, задач, знание функций и 
графиков, умение дифференцировать и интегрировать; 

- формирование познавательного интереса к математике, развитие творческих 
способностей, осознанных мотивов  учения, подготовка к продолжению образования и 
осознанному выбору профессии. 

В каждый раздел  алгебры и начал анализа включен основной материал из программ 
общеобразовательных классов, но все разделы содержат более сложные дополнительные 

материалы с целью подготовки учащихся к сдаче ЕГЭ. 
 

Аннотация к рабочей программе по геометрии на 2013-2014 учебный год 

Рабочая программа по предмету «Геометрия  10» составлена согласно программе:                           
« Программы общеобразовательных учреждений. Геометрия  10-11 классы» Москва 

«Просвещение» 2010.  
Автор составитель: Т.А.Бурмистрова. 
Учебник: «Геометрия 10-11 » (А.В.Погорелов), Москва  «Просвещение» 2009.  

Рабочая программа по геометрии в 10 классе рассчитана на 2 часа в неделю, 68 часов в 
год. 

Содержание программы направлено на освоение учащимися знаний, умений и навыков на 
базовом уровне. Она включает все темы, предусмотренные федеральным компонентом 
государственного образовательного стандарта основного общего (среднего общего) 

образования по математике. 
Изучение геометрии  в старшей школе на базовом уровне направлено на достижение 

следующих целей:  



- развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической 
культуры, критичности мышления на уровне,  необходимом для обучения в высшей 
школе по соответствующей специальности, в будущей профессиональной деятельности; 

- овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми  в повседневной 
жизни, для изучения школьных естественнонаучных дисциплин на базовом уровне, для 

получения образования в областях, не требующих углубленной математической 
подготовки; 
- воспитание средствами  математики культуру личности: отношение к математике как 

части общечеловеческой культуры, знакомство с историей развития математики, 
эволюцией математических идей, понимание значимости математики для общественного 

прогресса. 
Аннотация к рабочей программе по информатике в 10 классе 

Рабочая программа по информатике для учащихся 10 класса создана на основе 

Федерального компонента государственного стандарта 2004 г. , авторской программы 
Семакина, Е.К. Хеннера «Программы для общеобразовательных учреждений: 

Информатика. 2-11 классы / Составитель М.Н. Бородин. – 6-е изд. – М.: БИНОМ. 
Лаборатория знаний», 2009 и ориентирована на использование учебника «Информатика и 
ИКТ. Базовый уровень» для 10-11 классов под ред. И.Г. Семакина, Е.К. Хеннера. 

Федеральный базисный (образовательный) учебный план для образовательных 
учреждений Российской Федерации  предусматривает обязательное изучение 

информатики на этапе среднего общего образования в объеме 68 учебны х часов. В том 
числе: в 10 классе -   34 ч., 11 классе –34.  
Рабочая программа по информатике рассмотрена на заседании МО  согласована с 

заместителем директора по УВР и утверждена директором школы (приказ по школе № 
198-0 от 30.08.2013 г.)  

 

Аннотация к рабочей программе по географии 10 класс 
                      Рабочая программа составлена на основе применения учебно-методического 

комплекса «География» для средней школы» (сборник: программа для 
общеобразовательных учреждений: География 10-11 классы/ сост.В.П. Максаковский, 

2012.)  и ориентирована на использование учебника «География»  (учебник для  10  класса 
В.П. Максаковский.) рекомендованного  Министерством образования и науки Российской 
Федерации и региональным перечнем базовых учебников для общеобразовательных 

учреждений Белгородской области в 2013-2014 учебном году. Концепция программы 
позволяет реализовать направления в работе по географии в соответствии с 

образовательной программой общеобразовательных учреждений.  
          Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 
Федерации предусматривает изучение географии в 10 классе в объѐме 34 часа.  Рабочая 

программа рассчитана на 34 учебные недели, 1 час в неделю. 
Рабочая программа по физике рассмотрена на заседании МО учителей естественно-

математического цикла (протокол № 1 от 27.08.2013 г.), согласована с заместителем 
директора по УВР (29.08.2013 г.) и утверждена директором школы (приказ по школе № 
198-0 от30.08.2013 г.)   

 

Аннотация к рабочей программе по элективному курсу «Алгебра плюс: 

рациональные и иррациональные алгебраические задачи» в 10 классе 
Рабочая программа элективного курса  «Алгебра плюс: рациональные и иррациональные 
алгебраические задачи»  для 10  класса составлена на основе авторской программы  А.Н. 

Землякова  элективного курса  «Алгебра плюс: рациональные и иррациональные 
алгебраические задачи» М. «Бином. Лаборатория знаний» 2007 год, составитель А.Н. 

Земляков. Рабочая программа по элективному курсу  «Алгебра плюс: рациональные и 



иррациональные алгебраические задачи» в  10 классе рассчитана на 2 час в неделю, 68 
часов в год. 
Основная задача обучения математике в школе - обеспечить прочное и сознательное 

овладение обучающимися системой математических знаний и умений, необходимых в 
повседневной жизни и трудовой деятельности каждому члену общества, достаточных для 

изучения смежных дисциплин и продолжения образования.  
     Наряду с решением основной задачи изучения математики программа предмета 
предусматривает формирование у обучающихся устойчивого интереса к предмету, 

выявление и развитие их математических способностей, ориентацию на профессии, 
существенным образом связанные с математикой, подготовку к обучению в вузе.  

Преподавание предмета строится как углубленное изучение вопросов, предусмотренных 
программой основного курса. Углубление реализуется на базе обучения методам и 
приемам решения математических задач, требующих применения высокой логической и 

операционной культуры, развивающих научно-теоретическое и алгоритмическое 
мышление учащихся.  Тематика задач не выходит за рамки основного курса, но уровень их 

трудности - повышенный, существенно превышающий обязательный. Особое место 
занимают задачи, требующие применения учащимися знаний в незнакомой 
(нестандартной) ситуации.  

Особая установка предмета – целенаправленная подготовка обучающихся к новой форме 
аттестации - ЕГЭ. Поэтому преподавание предмета обеспечивает систематизацию знаний 

и усовершенствование умений учащихся на уровне, требуемом при проведении такого 
экзамена.  
В программе содержатся основные элементы содержания, изученные в курсе математики 

средней (полной)  школы:  Вычисления и преобразования числовых и буквенных 
выражений, уравнения и неравенства, числовые функции и последовательности, 

геометрические величины и их свойства. Требования  к уровню подготовки учащихся.  
- уметь выполнять вычисления и преобразования; 
- уметь решать уравнения и неравенства; 

- уметь выполнять действия с функциями;  
- уметь выполнять действия с геометрическими фигурами, координатами, векторами; 

- уметь строить и исследовать простейшие математические модели;  
- уметь использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни. 

   
Аннотация к рабочей программе по православной культуре в 10 классе  

                Настоящая  программа по православной культуре для учащихся 10 класса 
создана на основе государственного стандарта общего образования (региональный 
компонент), утверждѐнного приказом управления образования и науки области от 

05.09.2007 г., «Методических рекомендаций по организации личностно-ориентированного 
обучения на основе применения учебно-методического комплекса «Православная 

культура» для средней школы» (авторы: Скоробогатов В.Д., Рыжова Т.В., Кобец О.Н.),  
инструктивно-методического письма Белгородского института развития образования «О 
преподавании предмета «Православная культура» в общеобразовательных организациях 

Белгородской области в 2013-2014 учебном году»  и ориентирована на использование 
учебника «Православная культура»  (учебник для  10-11 классов, авторы Скоробогатов 

В.Д., Рыжова Т.В., Кобец О.Н - Ульяновск: Инфофонд, 2006.   
          Православная культура входит в образовательную область «Обществознание», и на 
еѐ изучение на ступени среднего общего образования выделен  1 час из регионального 

компонента. В том числе: в 10 классе - 34 ч, в 11 классе - 34 ч. 
        Рабочая программа по православной культуре рассмотрена на заседании МО 

учителей гуманитарного цикла (протокол № 1 от 27.08.2013 г.), согласована с 



заместителем директора по УВР (29.08.2013 г.) и утверждена директором школы (приказ 
по школе № 198-0 от 30.08.2013 г.)   
 

Аннотация к рабочей программе по биологии в 10 классе 

    Рабочая программа по биологии в 10-м классе на 2013 -2014 учебный год составлена на 

основе Федерального компонента государственного образовательного стандарта 
основного общего образования 2004 года и программы  для 6-11 классов 
общеобразовательных  учреждений  по биологии авторов А.А.Плешакова, Н.И.Сонина, 

2010 год, инструктивно-методического письма Белгородского института развития 
образования «О преподавании предмета «Биология» в общеобразовательных учреждениях  

Белгородской области в 2013-2014 учебном году». Рабочая программа соответствует  
учебнику  для 10 класса  Общая биология. / В.И. Сивоглазов, И.Б. Агафонова, Е.Т. 
Захарова. - М.: Дрофа, 2005. -368 с;, рекомендованного МО и науки РФ и включенного в 

Федеральный перечень учебников для общеобразовательных учреждений Белгородской 
области в 2013-2014 учебном году.  

Федеральный базисный (образовательный) учебный план для образовательных 

учреждений Российской Федерации  предусматривает обязательное изучение биологии на 

этапе среднего общего образования. На изучение биологии в 10 классе отводится 34 часа 

из расчета 1 ч. в неделю. Рабочая программа по биологии  рассмотрена на заседании МО 

учителей естественно-математического цикла (протокол № 1 от 27.08.2013 г.), согласована 

с заместителем директора по УВР (29.08.2013 г.) и утверждена директором школы (приказ 

по школе № 198-0 от30.08.2013 г.)   

              
 Аннотация к рабочей программе по элективному курсу  

 «Биология растений, грибов, лишайников» в 10 классе 

         Рабочая программа элективного курса «Биология растений, грибов, лишайников» для 
учащихся для 10 класса  составлена на основе «Программы элективных курсов. Биология. 

10-11 классы» авт.-сост. И. Б. Агафонова, В. И. Сивоглазов. – М.: Дрофа, 2006. – 
(Элективные курсы).  
  «Биология растений, грибов, лишайников» изучается в 10 классе   за счѐт часов 

школьного компонента в объѐме 34 учебных часов – 1 час в неделю.  
     Рабочая программа по технологии рассмотрена на заседании МО,  согласована с 

заместителем директора по УВР и утверждена директором школы (приказ по школе № 
198-0 от30.08.2013 г.)  
  

Аннотация к рабочей программе по физике на 2013-2014 учебный год 
Рабочая программа по физике в 10-м классе на 2013 -2014 учебный год составлен 

на основе Федерального компонента государственного образовательного стандарта 
основного общего и среднего (полного) общего образования 2004 года и программы для 
общеобразовательных учреждений  «Физика. 10-11 классы» автор программы Саенко П.Г. 

- М.: Просвещение, 2010г -160с., инструктивно-методического письма Белгородского 
института развития образования «О преподавании предмета «Физика» в 

общеобразовательных учреждениях  Белгородской области в 2013-2014 учебном году».  
Рабочая программа ориентирована на использование учебника «Физика» (Физика: 

Учебник  для 10 класса общеобразовательных  учреждений/  Г.Я Мякишев, Б.Б. Буховцев, 

Н.Н. Сотский - М.: Просвещение, 2007.-336с), рекомендованного  Министерством 
образования и науки Российской Федерации и региональным перечнем базовых 

учебников для общеобразовательных учреждений Белгородской области в 2013-2014 
учебном году.  

Федеральный базисный (образовательный) учебный план для образовательных 

учреждений Российской Федерации  предусматривает обязательное изучение физики  на 



этапе среднего (полного) общего образования. Отводится 136 ч для обязательного 
изучения физики на базовом уровне в 10-м и 11-м классах (по 68 ч в каждом из расчѐта 2 ч 
в неделю).  

Согласно  базисному учебному плана  МБОУ «Хотмыжская СОШ»   по  

осуществлению  образовательной деятельности  в  2013-2014 уч. г., из школьного 

компонента на изучение физики в 10 классе добавлен 1 час. Авторская программа 

рассчитана на 102 урока в год (3 ч в нед.) 

Рабочая программа по физике рассмотрена на заседании МО учителей естественно-

математического цикла (протокол № 1 от 27.08.2013 г.), согласована с заместителем 

директора по УВР (29.08.2013 г.) и утверждена директором школы (приказ по школе № 

198-0 от30.08.2013 г.)   

 

Аннотация к рабочей программе по химии в 10 классе 

    Рабочая программа по химии в 10-м классе на 2013 -2014 учебный год составлена на 
основе Федерального компонента государственного образовательного стандарта 
основного общего образования 2004 года и программы  для 8-9 классов; 10-11 классов 

общеобразовательных  учреждений  по химии автора Н.Н. Гара, 2009 год, инструктивно-
методического письма Белгородского института развития образования «О преподавании 

предмета «Химия» в общеобразовательных учреждениях  Белгородской области в 2013-
2014 учебном году». Рабочая программа соответствует учебнику  «Химия»  для 10 класса  
/Г.Е.Рудзитис, Ф.Г.Фельдман  -М .: «Просвещение» 2009 г., рекомендованного МО и 

науки РФ и включенного в Федеральный перечень учебников для общеобразовательных 
учреждений Белгородской области в 2013-2014 учебном году.  

Федеральный базисный (образовательный) учебный план для образовательных 

учреждений Российской Федерации  предусматривает обязательное изучение химии на 

этапе среднего общего образования. На изучение химии в 10 классе отводится 68 часов из 

расчета 2 ч. в неделю. Рабочая программа по химии  рассмотрена на заседании МО 

учителей естественно-математического цикла (протокол № 1 от 27.08.2013 г.), согласована 

с заместителем директора по УВР (29.08.2013 г.) и утверждена директором школы (приказ 

по школе № 198-0 от30.08.2013 г.)   

Аннотация к рабочей программе по   

основам безопасности жизнедеятельности  10 класс 

  Рабочая программа составлена на основе применения учебно-методического комплекса 
«Основы безопасности жизнедеятельности» для средней школы» (Смирнов А.Т, 
Хренников Б.О.) и ориентирована на использование учебника «Основы безопасности 

жизнедеятельности»  (учебник для  10  класса  авторы Смирнов А.Т, Хренников Б.О.), 
рекомендованного  Министерством образования и науки Российской Федерации и 
региональным перечнем базовых учебников для общеобразовательных учреждений 

Белгородской области в 2013-2014 учебном году. Концепция программы позволяет 
реализовать направления в работе по основам безопасности жизнедеятельности в 

соответствии с образовательной программой общеобразовательных учреждений. 
Федеральный базисный (образовательный) учебный план для образовательных 
учреждений Российской Федерации  предусматривает обязательное изучение  ОБЖ  на 

этапе основного общего образования в объеме 34 часа.  Рабочая программа по ОБЖ 
рассмотрена на заседании МО,  согласована с заместителем директора по УВР и 

утверждена директором школы (приказ по школе № 198-0 от 30.08.2013 г.)  
 

Аннотация к рабочей программе по русскому языку в 10 классе  

Рабочая программа по русскому языку для учащихся 10 класса создана на основе 
Федерального компонента государственного стандарта 2004 г., инструктивно-



методического письма Белгородского института развития образования «О преподавании 
предмета «Русский язык» в общеобразовательных организациях Белгородской области в 
2013-2014 учебном году» и программы  для средней (полной) школы (базовый уровень), 

подготовленной А.И. Власенковым, Л.М. Рыбченковой, М.: «Просвещение», 2011, 
ориентированной на использование учебника «Русский  язык. 10  -  11 классы». Учебник 

для общеобразоват. учреждений: базовый уровень – авторы  А.И.Власенков, Л.М. 
Рыбченкова.   
Федеральный базисный (образовательный) учебный план для образовательных 

учреждений Российской Федерации  предусматривает обязательное изучение русского 
языка  на этапе среднего (полного) общего образования. Отводится 35 ч для обязательного 

изучения русского языка   в 10 классе.  
 Согласно  базисному учебному плану  МБОУ «Хотмыжская СОШ»   по  осуществлению  
образовательной деятельности  в  2013-2014 уч. г.  из школьного компонента на изучение 
русского языка   в 10 классе добавлен 1 час. Авторская программа рассчитана на 70 уроков 
в год (2 ч. в неделю) 

 Рабочая программа по русскому языку рассмотрена на заседании МО учителей 
гуманитарного цикла (протокол № 1 от 27.08.2013 г.), согласована с заместителем 
директора по УВР (29.08.2013 г.) и утверждена директором школы (приказ по школе № 

198-0 от30.08.2013 г.)  
 

Аннотация к рабочей программе по литературе в 10 классе 
Настоящая  программа по литературе для учащихся 10 класса создана на основе 
федерального компонента  государственного стандарта основного общего образования и 

программы основного общего образования по литературе под редакцией В.Я.Коровиной 
(М. «Просвещение», 2007 г.)  для общеобразовательных учреждений, допущенной 

Департаментом общего среднего образования Министерства образования Российской 
Федерации и  ориентированной на использование учебника «Русская литература XIX 
века». 10 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений. В 2 

ч./Н.Л.Вершинина,Л.А.Капитонова, В.И.Коровин и др.; Под редакцией В.И.Коровина, 
инструктивно-методического письма Белгородского института развития образования «О 

преподавании предмета «Литература» в общеобразовательных организациях Белгородской 
области в 2013-2014 учебном году».    
Федеральный базисный (образовательный) учебный план для образовательных 

учреждений Российской Федерации  предусматривает обязательное изучение литературы  
на этапе среднего (полного) общего образования. Отводится 105 ч для обязательного 

изучения литературы   в 10 классе. 
Рабочая программа по литературе рассмотрена на заседании МО учителей гуманитарного 
цикла (протокол № 1 от 27.08.2013 г.), согласована с заместителем директора по УВР 

(29.08.2013 г.) и утверждена директором школы (приказ по школе № 198-0 от30.08.2013 
г.)  

               

Аннотация к рабочей программе по МХК в 10-11 классах 
Настоящая  программа по МХК для учащихся 10-11 классов создана на основе 

федерального компонента  государственного стандарта основного общего образования,   
инструктивно-методического  письма Белгородского института развития образования «О 

преподавании предмета «Мировая художественная культура» в общеобразовательных 
организациях Белгородской области в 2013-2014 учебном году», программы курса 
«Мировая художественная культура». 10-11 классы / Л.А. Рапацкая. – Москва, 

Гуманитарный издательский центр «Владос», 2010 /. 
 Федеральный базисный (образовательный) учебный план для образовательных учреждений 
Российской Федерации  предусматривает обязательное изучение МХК на этапе среднего (полного) 
общего образования. Отводится 69 ч для обязательного изучения МХК   в 10-11 классах. 



Рабочая программа по МХК рассмотрена на заседании МО учителей гуманитарного цикла  
(протокол № 1 от 27.08.2013 г.), согласована с заместителем директора по УВР (29.08.2013 
г.) и утверждена директором школы (приказ по школе № 198-0 от 30.08.2013 г.)  

 

Аннотация к рабочей программе по элективному курсу «Русское правописание: 

орфография и пунктуация» в 10 классе 
          
Рабочая программа элективного курса  «Русское правописание: орфография и 

пунктуация»  для 10  класса составлена на основе Федерального компонента 
государственного стандарта образования для основной общей школы,   программы   

«Русское правописание: орфография и пунктуация. Программа элективного 
(факультативного) курса для 10-11 классов» (Автор - составитель С.И.Львова). 
  Рабочая программа по элективному курсу «Русское правописание: пунктуация»   в  10 

классе рассчитана на 1 час в неделю, 35 часов в год. орфография и 
 Рабочая программа по элективному курсу рассмотрена на заседании МО учителей 

гуманитарного цикла (протокол № 1 от 27.08.2013 г.), согласована с заместителем 
директора по УВР (29.08.2013 г.) и утверждена директором школы (приказ по школе № 
198-0 от30.08.2013 г.)  

 

Аннотация к рабочей программе  по физической культуре  в 10-11 классах. 
          Рабочая программа для 10 класса по физической культуре составлена на основе 
государственного стандарта среднего общего образования и является адаптированной к 
комплексной программе физического воспитания учащихся 1-11 классов ( Авторы В.И. 

Лях, А.А. Зданевич) 2012 г. 
          Рабочая программа определяет инвариантную (обязательную) и вариативную части  

учебного курса, конкретизирует содержание его предметных тем, даѐт распределение   
учебных часов на их изучение из расчѐта трѐх часов в неделю.   
Учебник: «Физическая культура 10-11 класс ( Авторы : В.И.Лях, А.А.Зданевич).   

 

Федеральный базисный (образовательный) учебный план для образовательных 

учреждений Российской Федерации  предусматривает обязательное изучение физической  

культуры на этапе среднего общего образования в объѐме 102 ч для обязательного  

изучения физической культуры в 10 классе. 
Рабочая программа по физической культуре  рассмотрена на заседании МО,  согласована с 
заместителем директора по УВР и утверждена директором школы (приказ по школе № 

198-0 от30.08.2013 г.)  

Аннотация к рабочей программе по истории в 10 классе  
Рабочая программа по истории для учащихся 10 класса создана на основе Федерального 
компонента государственного стандарта 2010 г. и программы для общеобразовательных 
учреждений  по истории 10 класса   – под    редакцией   Загладин Н.В. , Симония Н. А. Всеобщая 
история с древнейших времен до конца XIX века.:– М.: ООО «ТИД «Русское слово – РС», 
2008.(учебник для  10 класса общеобразовательных учреждений    под редакцией Загладин Н.В. , 
Симония Н. А. Всеобщая история с древнейших времен до конца XIX века.:– М.: ООО «ТИД 
«Русское слово – РС», 2008.,  инструктивно-методического письма Белгородского института 
развития образования «О преподавании предмета «История» в общеобразовательных организациях 
Белгородской области в 2013-2014 учебном году». 
Федеральный базисный (образовательный) учебный план для образовательных учреждений 
Российской Федерации  предусматривает обязательное изучение истории на этапе основного 
общего образования в объеме 68 ч. 
Рабочая программа по истории рассмотрена на заседании МО,  согласована с заместителем 
директора по УВР и утверждена директором школы (приказ по школе № 198-0 от 30.08.2013 г.)  

 



Аннотация к рабочей программе по обществознанию в 10 классе  
Рабочая программа по обществознанию для учащихся 10 класса создана на основе Федерального 
компонента государственного стандарта 2010 г. и программы для общеобразовательных 
учреждений  по обществознанию 10 класса   – под    редакцией   Кравченко А.И., М. «Русское 
слово» 2007год. и ориентирована на использование учебника« Обществознание»(учебник для  10 
класса общеобразовательных учреждений    под редакцией  А.И.Кравченко. Е.А.. Певцова.-М.: 
«Русское слово». 2007), инструктивно-методического письма Белгородского института развития 
образования «О преподавании предмета «Обществознание» в общеобразовательных организациях 
Белгородской области в 2013-2014 учебном году». 
Федеральный базисный (образовательный) учебный план для образовательных учреждений 
Российской Федерации  предусматривает обязательное изучение истории на этапе основного 
общего образования в объеме 68 ч. 
Рабочая программа по обществознанию рассмотрена на заседании МО,  согласована с 
заместителем директора по УВР и утверждена директором школы (приказ по школе № 198-0 от 
30.08.2013 г.)  

 

Аннотация к рабочей программе по элективному курсу 

«Основы избирательного права» в 10 классе  
Рабочая программа по элективному курсу «Основы избирательного права»  для 

учащихся 10 класса создана на основе Федерального компонента государственного 
стандарта 2010 г. и программы для общеобразовательных учреждений  по 

обществознанию 10 класса   – авторами программы  « Основы избирательного права» для 
учащихся 10 класса являются Михайлевская Елена Александровна и Косенко Александра  
Васильевна,инструктивно-методического письма Белгородского института развития 
образования «О преподавании предмета «Обществознание» в общеобразовательных 

организациях Белгородской области в 2013-2014 учебном году». 
Федеральный базисный (образовательный) учебный план для образовательных учреждений 
Российской Федерации  предусматривает обязательное изучение  элективного курса «Основы 

избирательного права»   на этапе основного общего образования в объеме 34 ч. 
Рабочая программа по элективному курсу рассмотрена на заседании МО,  согласована с 
заместителем директора по УВР и утверждена директором школы (приказ по школе № 198-0 от 
30.08.2013 г.)  
 

Аннотация к рабочей программе по технологии в 10 классе 

Рабочая программа по технологии для 10 класса разработана в соответствии с 
требованиями федерального компонента государственного образовательного стандарта  

на основе  государственной программы ТЕХНОЛОГИЯ .ТРУДОВОЕ ОБУЧЕНИЕ. 5-11 
кл. 2007 года под ред. Синициной Н.В., Симоненко В.Д., рекомендованной  

Министерством образования России. Программа включают в себя также разделы 
«Производство, труд и технологии», «Технологии проектирования и создания 
материальных объектов и услуг», «Профессиональное самоопределение и карьера», 

«Проектная деятельность».  
             Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений 

Российской Федерации предусматривает изучение технологии в 10 классе в объѐме 34 час.  
Рабочая программа рассчитана на 34 учебные недели, 1 час в неделю. 
    Рабочая программа по технологии рассмотрена на заседании МО,  согласована с 

заместителем директора по УВР и утверждена директором школы (приказ по школе № 
198-0 от30.08.2013 г.)  

Аннотация к рабочей программе по английскому языку в 11 классе 

Рабочая программа по английскому языку для учащихся 11 класса создана на основе 
Федерального компонента государственного стандарта 2004 г. и программы для 
общеобразовательных учреждений  по английскому языку  10-11 классы   – авторы    В.П. 

Кузовлев, Н.М. Лапа,  инструктивно-методического письма Белгородского института 



развития образования «О преподавании предмета «Иностранный  язык» в 
общеобразовательных организациях Белгородской области в 2013-2014 учебном году»   и 
ориентирована на использование учебника «English 10-11»    для  11 класса 

общеобразовательных учреждений    под редакцией   В.П. Кузовлева, Н.М. Лапа, Э.Ш. 
Перегудова, И.П. Костина, О.В Дуванова, Е.В Кузнецова, Ю.Н. Балабардина. 

Федеральный базисный (образовательный) учебный план для образовательных 
учреждений Российской Федерации  предусматривает обязательное изучение английского 
языка на этапе основного общего образования в объеме 204 ч. В том числе: 10 классе -   

102 часа, 11 классе – 102 часа 
Рабочая программа по английскому языку рассмотрена на заседании МО,  согласована с 

заместителем директора по УВР и утверждена директором школы (приказ по школе № 
198-0 от30.08.2013 г.)  

 

Аннотация к рабочей программе по  предмету «Алгебра и начала математического 

анализа» в 11 классе 

 
Рабочая программа по предмету «Алгебра и начала математического анализа» составлена 
на основании следующих нормативно-правовых документов: 

1.Федерального компонента государственного стандарта среднего общего образования по 
математике, утвержденного приказом Министерства образования России от  05.03.2004 г. 

№ 1089. Базовый уровень. 
2.Учебного плана МБОУ «Хотмыжская средняя общеобразовательная школа» на 2013-
2014 г. 

3.Примерных и авторских программ основного общего, среднего общего образования по 
математике. 

 

Рабочая программа по предмету «Алгебра и начала математического анализа»  
составлена согласно программе: « Программы общеобразовательных учреждений. 

Алгебра и начала математического анализа 10-11 классы» Москва «Просвещение» 2009.  
Автор составитель: Т.А.Бурмистрова. 

Учебник: «Алгебра и начала математического анализа 10-11 » ( А.Н.Колмагоров и др.), 
Москва  «Просвещение» 2008.  
Рабочая программа по алгебре и началам математического анализа в 11 классе рассчитана 

на 3 часа в неделю, 102 часа в год. 
В задачи обучения математике по программе 11 класса входит: 

- развитие мышления учащихся, формирование у них умений самостоятельно приобретать 
и  применять знания;  
- овладение учащимися  знаниями об основных математических понятиях, законах ;  

- усвоение школьниками алгоритмов решения уравнений, задач, знание функций и 
графиков, умение дифференцировать и интегрировать; 

- формирование познавательного интереса к математике, развитие творческих 
способностей, осознанных мотивов  учения, подготовка к продолжению образования и 
осознанному выбору профессии. 

В каждый раздел  алгебры и начал анализа включен основной материал из программ 
общеобразовательных классов, но все разделы содержат более сложные дополнительные 

материалы с целью подготовки учащихся к сдаче ЕГЭ. 
 

Аннотация к рабочей программе по геометрии на 2013-2014 учебный год 

Рабочая программа по предмету «Геометрия» составлена согласно программе:                           
«Программы общеобразовательных учреждений. Геометрия  10-11 классы» Москва 

«Просвещение» 2010.  
Автор составитель: Т.А.Бурмистрова. 



Учебник: «Геометрия 10-11 » (А.В.Погорелов), Москва  «Просвещение» 2009.  
Рабочая программа по геометрии в 11 классе рассчитана на 2 часа в неделю, 68 часов в 
год. 

Содержание программы направлено на освоение учащимися знаний, умений и навыков на 
базовом уровне. Она включает все темы, предусмотренные федеральным компонентом 

государственного образовательного стандарта основного общего (среднего общего) 
образования по математике. 
Изучение геометрии  в старшей школе на базовом уровне направлено на достижение 

следующих целей:  
- развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической 

культуры, критичности мышления на уровне,  необходимом для обучения в высшей 
школе по соответствующей специальности, в будущей профессиональной деятельности; 
- овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми  в повседневной 

жизни, для изучения школьных естественнонаучных дисциплин на базовом уровне, для 
получения образования в областях, не требующих углубленной математической 

подготовки; 
- воспитание средствами  математики культуру личности: отношение к математике как 
части общечеловеческой культуры, знакомство с историей развития математики, 

эволюцией математических идей, понимание значимости математики для общественного 
прогресса. 

Аннотация к рабочей программе по физике на 2013-2014 учебный год 
 

Рабочая программа по физике в 11-м классе на 2013 -2014 учебный год составлен 

на основе Федерального компонента государственного образовательного стандарта 
основного общего и среднего (полного) общего образования 2004 года и программы для 

общеобразовательных учреждений  «Физика. 10-11 классы» автор программы Саенко П.Г. 
- М.: Просвещение, 2010 г -160с., инструктивно-методического письма Белгородского 
института развития образования «О преподавании предмета «Физика» в 

общеобразовательных учреждениях  Белгородской области в 2013-2014 учебном году».  

Рабочая программа ориентирована на использование учебника «Физика» (Физика: 

Учебник  для 11  класса общеобразовательных  учреждений/  Г.Я Мякишев, Б.Б. Буховцев, 
- М.: Просвещение, 2007.-336с), рекомендованного  Министерством образования и науки 
Российской Федерации и региональным перечнем базовых учебников для 

общеобразовательных учреждений Белгородской области в 2013-2014 учебном году.  
Федеральный базисный (образовательный) учебный план для образовательных 

учреждений Российской Федерации  предусматривает обязательное изучение физики  на 
этапе среднего (полного) общего образования. Отводится 136 ч для обязательного 
изучения физики на базовом уровне в 10-м и 11-м классах (по 68 ч в каждом из расчѐта 2 ч 

в неделю).  
Согласно  базисному учебному плана  МБОУ «Хотмыжская СОШ»   по  

осуществлению  образовательной деятельности  в  2013-2014 уч. г., из школьного 

компонента на изучение физики в 10 классе добавлен 1 час. Авторская программа 

рассчитана на 102 урока в год (3 ч в нед.) 

Рабочая программа по физике рассмотрена на заседании МО учителей естественно-

математического цикла (протокол № 1 от 27.08.2013 г.), согласована с заместителем 

директора по УВР (29.08.2013 г.) и утверждена директором школы (приказ по школе № 

198-0 от30.08.2013 г.)   

Аннотация к рабочей программе по химии в 11 классе 

    Рабочая программа по химии в 11-м классе на 2013 -2014 учебный год составлена на 
основе Федерального компонента государственного образовательного стандарта 

основного общего образования 2004 года и программы  для 8-9 классов; 10-11 классов 



общеобразовательных  учреждений  по химии автора Н.Н. Гара, 2009 год, инструктивно-
методического письма Белгородского института развития образования «О преподавании 
предмета «Химия» в общеобразовательных учреждениях  Белгородской области в 2013-

2014 учебном году». Рабочая программа соответствует учебнику  «Химия»  для 11 класса  
/Г.Е.Рудзитис, Ф.Г.Фельдман  -М .: «Просвещение» 2011 г., рекомендованного МО и 

науки РФ и включенного в Федеральный перечень учебников для общеобразовательных 
учреждений Белгородской области в 2013-2014 учебном году.  

Федеральный базисный (образовательный) учебный план для образовательных 

учреждений Российской Федерации  предусматривает обязательное изучение химии на 

этапе среднего общего образования. На изучение химии в 11 классе отводится 68 часов из 

расчета 2 ч. в неделю. Рабочая программа по химии  рассмотрена на заседании МО 

учителей естественно-математического цикла (протокол № 1 от 27.08.2013 г.), согласована 

с заместителем директора по УВР (29.08.2013 г.) и утверждена директором школы (приказ 

по школе № 198-0 от30.08.2013 г.)   

Аннотация к рабочей программе по русскому языку в 11 классе  

Рабочая программа по русскому языку для учащихся 11 класса создана на основе 
Федерального компонента государственного стандарта 2004 г., инструктивно-

методического письма Белгородского института развития образования «О преподавании 
предмета «Русский язык» в общеобразовательных организациях Белгородской области в 
2013-2014 учебном году» и программы  для средней (полной) школы (базовый уровень), 

подготовленной А.И. Власенковым, Л.М. Рыбченковой, М.: «Просвещение», 2011, 
ориентированной на использование учебника «Русский  язык. 10  -  11 классы». Учебник 

для общеобразоват. учреждений: базовый уровень – авторы  А.И.Власенков, Л.М. 
Рыбченкова.   
Федеральный базисный (образовательный) учебный план для образовательных 

учреждений Российской Федерации  предусматривает обязательное изучение русского 
языка  на этапе среднего (полного) общего образования.  

Отводится 34 ч для обязательного изучения русского языка   в 11 классе. 
  Рабочая программа по русскому языку рассмотрена на заседании МО учителей 

гуманитарного цикла (протокол № 1 от 27.08.2013 г.), согласована с заместителем 

директора по УВР (29.08.2013 г.) и утверждена директором школы (приказ по школе № 

198-0 от30.08.2013 г.)  

 

Аннотация к рабочей программе по литературе в 11 классе 

Настоящая  программа по литературе для учащихся 11 класса создана на основе 
федерального компонента  государственного стандарта основного общего образования и 
программы основного общего образования по литературе под редакцией В.Я.Коровиной 

(М. «Просвещение», 2007 г.)  для общеобразовательных учреждений, допущенной 
Департаментом общего среднего образования Министерства образования Российской 
Федерации и  ориентированной на использование учебника «Русская литература XIX 

века». 10 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений. В 2 ч./Н.Л.Вершинина,  
Л.А.Капитонова, В.И.Коровин и др.; Под редакцией В.И.Коровина, 
инструктивно-методического письма Белгородского института развития образования «О 
преподавании предмета «Литература» в общеобразовательных организациях Белгородской 
области в 2013-2014 учебном году».    

Федеральный базисный (образовательный) учебный план для образовательных 
учреждений Российской Федерации  предусматривает обязательное изучение литературы  

на этапе среднего (полного) общего образования. Отводится 105 ч для обязательного 
изучения литературы   в 11 классе. 
Рабочая программа по литературе рассмотрена на заседании МО учителей гуманитарного 

цикла (протокол № 1 от 27.08.2013 г.), согласована с заместителем директора по УВР 



(29.08.2013 г.) и утверждена директором школы (приказ по школе № 198-0 от30.08.2013 
г.)  

 Аннотация к рабочей программе по информатике в 11 классе 

Рабочая программа по информатике для учащихся 11 класса создана на основе 
Федерального компонента государственного стандарта 2004 г. , авторской программы 

Семакина, Е.К. Хеннера «Программы для общеобразовательных учреждений: 
Информатика. 2-11 классы / Составитель М.Н. Бородин. – 6-е изд. – М.: БИНОМ. 
Лаборатория знаний», 2009 и ориентирована на использование учебника «Информатика и 

ИКТ. Базовый уровень» для 10-11 классов под ред. И.Г. Семакина, Е.К. Хеннера. 
Федеральный базисный (образовательный) учебный план для образовательных 

учреждений Российской Федерации  предусматривает обязательное изучение 
информатики на этапе среднего общего образования в объеме 68 учебных часов. В том 
числе: в 10 классе -   34 ч., 11 классе –34.  

Рабочая программа по информатике рассмотрена на заседании МО  согласована с 
заместителем директора по УВР и утверждена директором школы (приказ по школе № 

198-0 от 30.08.2013 г.)  
 

           Аннотация к рабочей программе по географии 11 класс 

         Рабочая программа составлена на основе применения учебно-методического 
комплекса «География» для средней школы» (сборник: программа для 

общеобразовательных учреждений: География 10-11 классы/ сост. В.П. Максаковский, 
2012.) и ориентирована на использование учебника  «География»  (учебник для  10-11 
класса В.П. Максаковский.) рекомендованного  Министерством образования и науки 

Российской Федерации и региональным перечнем базовых учебников для 
общеобразовательных учреждений Белгородской области в 2013-2014 учебном году. 

Концепция программы позволяет реализовать направления в работе по географии в 

соответствии с образовательной программой общеобразовательных учреждений . 
             Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений 

Российской Федерации предусматривает изучение географии в 11 классе в объѐме 34 часа.  
Рабочая программа рассчитана на 34 учебные недели, 1 час в неделю. 

Рабочая программа по географии рассмотрена на заседании МО учителей 

естественно-математического цикла (протокол № 1 от 27.08.2013 г.), согласована с 

заместителем директора по УВР (29.08.2013 г.) и утверждена директором школы (приказ 

по школе № 198-0 от30.08.2013 г.)   

 

Аннотация к рабочей программе по   

основам безопасности жизнедеятельности  11 класс 
  Рабочая программа составлена на основе применения учебно-методического комплекса 

«Основы безопасности жизнедеятельности» для средней школы» (Смирнов А.Т, 
Хренников Б.О.) и ориентирована на использование учебника «Основы безопасности 
жизнедеятельности»  (учебник для  11  класса  авторы Смирнов А.Т, Хренников Б.О.), 

рекомендованного  Министерством образования и науки Российской Федерации и 
региональным перечнем базовых учебников для общеобразовательных учреждений 

Белгородской области в 2013-2014 учебном году. Концепция программы позволяет 
реализовать направления в работе по основам безопасности жизнедеятельности в 
соответствии с образовательной программой общеобразовательных учреждений. 

Федеральный базисный (образовательный) учебный план для образовательных 
учреждений Российской Федерации  предусматривает обязательное изучение  ОБЖ  на 

этапе основного общего образования в объеме 34 часа.  Рабочая программа по ОБЖ 
рассмотрена на заседании МО,  согласована с заместителем директора по УВР и 
утверждена директором школы (приказ по школе № 198-0 от 30.08.2013 г.)  



 

 
Аннотация к рабочей программе по элективному курсу «Русское правописание: 

орфография и пунктуация» в 11 классе 
          
Рабочая программа элективного курса  «Русское правописание: орфография и 

пунктуация»  для 11  класса составлена на основе Федерального компонента 
государственного стандарта образования для основной общей школы,   программы   

«Русское правописание: орфография и пунктуация. Программа элективного 
(факультативного) курса для 10-11 классов» (Автор - составитель С.И.Львова). 
  Рабочая программа по элективному курсу «Русское правописание: орфография и 

пунктуация»   в  11 классе рассчитана на 2 часа в неделю, 68 часов в год. 
 Рабочая программа по элективному курсу рассмотрена на заседании МО учителей 

гуманитарного цикла (протокол № 1 от 27.08.2013 г.), согласована с заместителем 
директора по УВР (29.08.2013 г.) и утверждена директором школы (приказ по школе № 
198-0 от30.08.2013 г.)  

   
Аннотация к рабочей программе  по православной культуре в 11 классе  

                Настоящая  программа по православной культуре для учащихся 11 класса 
создана на основе государственного стандарта общего образования (региональный 
компонент), утверждѐнного приказом управления образования и науки области от 

05.09.2007 г., «Методических рекомендаций по организации личностно-ориентированного 
обучения на основе применения учебно-методического комплекса «Православная 

культура» для средней школы» (авторы: Скоробогатов В.Д., Рыжова Т.В., Кобец  О.Н.),  
инструктивно-методического письма Белгородского института развития образования «О 
преподавании предмета «Православная культура» в общеобразовательных организациях 

Белгородской области в 2013-2014 учебном году»  и ориентирована на использование 
учебника «Православная культура»  (учебник для  10-11 классов, авторы Скоробогатов 

В.Д., Рыжова Т.В., Кобец О.Н - Ульяновск: Инфофонд, 2006.   
          Православная культура входит в образовательную область «Обществознание», и на 
еѐ изучение на ступени среднего общего образования выделен  1 час из регионального 

компонента. В том числе: в 10 классе - 34 ч, в 11 классе - 34 ч. 
        Рабочая программа по православной культуре рассмотрена на заседании МО 

учителей гуманитарного цикла (протокол № 1 от 27.08.2013 г.), согласована с 
заместителем директора по УВР (29.08.2013 г.) и утверждена директором школы (приказ 
по школе № 198-0 от 30.08.2013 г.)   

   
Аннотация к рабочей программе по биологии в 11 классе 

    Рабочая программа по биологии в 11-м классе на 2013 -2014 учебный год составлена на 
основе Федерального компонента государственного образовательного стандарта 
основного общего образования 2004 года и программы  для 6-11 классов 

общеобразовательных  учреждений  по биологии авторов А.А.Плешакова, Н.И.Сонина, 
2010 год, инструктивно-методического письма Белгородского института развития 
образования «О преподавании предмета «Биология» в общеобразовательных учреждениях  

Белгородской области в 2013-2014 учебном году». Рабочая программа соответствует 
учебнику  для 11 класса  Общая биология. / В.И. Сивоглазов, И.Б. Агафонова, Е.Т. 

Захарова. - М.: Дрофа, 2005. -368 с;, рекомендованного МО и науки РФ и включенного в 
Федеральный перечень учебников для общеобразовательных учреждений Белгородской 
области в 2013-2014 учебном году. 

Федеральный базисный (образовательный) учебный план для образовательных 

учреждений Российской Федерации  предусматривает обязательное изучение биологии на 

этапе среднего общего образования. На изучение биологии в 11 классе отводится 34 часа 



из расчета 1 ч. в неделю. Рабочая программа по биологии  рассмотрена на заседании МО 

учителей естественно-математического цикла (протокол № 1 от 27.08.2013 г.), согласована 

с заместителем директора по УВР (29.08.2013 г.) и утверждена директором школы (приказ 

по школе № 198-0 от30.08.2013 г.)   

Аннотация к рабочей программе по физической культуре в 11 классе 

Рабочая программа для 11 класса по физической культуре составлена на основе 
государственного Стандарта среднего общего образования и является адаптированной к 
комплексной программе физического воспитания учащихся 1-11 классов ( Авторы В.И. 

Лях, А.А. Зданевич) 2012г. 
          Рабочая программа определяет инвариантную (обязательную) и вариативную части  

учебного курса, конкретизирует содержание его предметных тем, даѐт распределение   
учебных часов на их изучение из расчѐта трѐх часов в неделю.   
Учебник: «Физическая культура 10-11 класс ( Авторы: В.И.Лях, А.А.Зданеви).   

Федеральный базисный (образовательный) учебный план для образовательных 
учреждений Российской Федерации  предусматривает обязательное изучение предмета 

физическая культура на этапе среднего общего образования в объеме 102 ч.  
Рабочая программа по физической культуре  рассмотрена на заседании МО ,  согласована с 
заместителем директора по УВР и утверждена директором школы (приказ по школе № 

198-0 от30.08.2013 г.)  
 

Аннотация к рабочей программе по истории в 11 классе  
Рабочая программа по истории для учащихся 11 класса создана на основе Федерального 
компонента государственного стандарта 2010 г. и программы для общеобразовательных 
учреждений  по истории 11 класса   – под   редакцией  С.И Козленко, Н.В. Загладин, М.: «ТИД « 

Русское слово, 2005 год.»,  инструктивно-методического письма Белгородского института развития 
образования «О преподавании предмета «История» в общеобразовательных организациях 
Белгородской области в 2013-2014 учебном году»   и ориентирована на использование учебника 
« Всемирная история. История России и мира с древнейших времен до наших дней» авторы:С.И 
Козленко, Н.В. Загладин, М.: «ТИД « Русское  слово, 2005 год.) рекомендованного  »    для  11 
класса общеобразовательных учреждений . 
Федеральный базисный (образовательный) учебный план для образовательных учреждений 
Российской Федерации  предусматривает обязательное изучение истории на этапе основного 
общего образования в объеме 68 ч. 
Рабочая программа по истории рассмотрена на заседании МО,  согласована с заместителем 
директора по УВР и утверждена директором школы (приказ по школе № 198-0 от 30.08.2013 г.)  
 

Аннотация к рабочей программе по обществознанию в 11 классе  
Рабочая программа по обществознанию  для учащихся 11 класса создана на основе Федерального 
компонента государственного стандарта 2010 г. и программы для общеобразовательных 
учреждений  по истории 11 класса   – под   редакцией   Боголюбова Л.Н., Городецкая Н.И., Иванова 
Л.Ф.М. «Просвещение» 2007 год и ориентирована на использование учебника « Обществознание»  
(учебник для  11 класса общеобразовательных учреждений    под редакцией Боголюбова Л.Н., 
Городецкая Н.И., Матвеева А.И. -М.: «Просвещение». 2006 год),  инструктивно-методического 
письма Белгородского института развития образования «О преподавании предмета 
«Обществознание» в общеобразовательных организациях Белгородской области в 2013-2014 
учебном году. Федеральный базисный (образовательный) учебный план для образовательных 
учреждений Российской Федерации  предусматривает обязательное изучение обществознания  на 
этапе основного общего образования в объеме 68 ч. 
Рабочая программа по обществознанию рассмотрена на заседании МО,  согласована с 
заместителем директора по УВР и утверждена директором школы (приказ по школе № 198-0 от 
30.08.2013 г.)  
 



Аннотация к рабочей программе по элективному курсу «Основы избирательного 

права» в 11 классе 
Рабочая программа по элективному курсу «Основы избирательного права»  для 

учащихся 11 класса создана на основе Федерального компонента государственного 
стандарта 2010 г. и программы для общеобразовательных учреждений  по 

обществознанию 11 класса   – авторами программы  « Основы избирательного права» для 
учащихся 11 класса являются Михайлевская Елена Александровна и Косенко Александра 
Васильевна,инструктивно-методического письма Белгородского института развития 
образования «О преподавании предмета «Обществознание» в общеобразовательных 

организациях Белгородской области в 2013-2014 учебном году». 
Федеральный базисный (образовательный) учебный план для образовательных учреждений 
Российской Федерации  предусматривает обязательное изучение  элективного курса «Основы 

избирательного права»   на этапе основного общего образования в объеме 34 ч. 
Рабочая программа по элективному курсу рассмотрена на заседании МО  согласована с 
заместителем директора по УВР и утверждена директором школы (приказ по школе № 198-0 от 
30.08.2013 г.)  

Аннотация к рабочей программе по технологии в 11 классе 

Рабочая программа по технологии для 11 класса разработана в соответствии с 
требованиями федерального компонента государственного образовательного стандарта  
на основе  государственной программы ТЕХНОЛОГИЯ .ТРУДОВОЕ ОБУЧЕНИЕ. 5-11 

кл. 2007 года под ред. Синициной Н.В., Симоненко В.Д., рекомендованной  
Министерством образования России. Программа включают в себя также разделы 

«Производство, труд и технологии», «Технологии проектирования и создания 
материальных объектов и услуг», «Профессиональное самоопределение и карьера», 
«Проектная деятельность». 

             Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений 
Российской Федерации предусматривает изучение технологии в 11 классе в объѐме 34 час.  

Рабочая программа рассчитана на 34 учебные недели, 1 час в неделю. 
    Рабочая программа по технологии рассмотрена на заседании МО,  согласована с 
заместителем директора по УВР и утверждена директором школы (приказ по школе № 

198-0 от30.08.2013 г.)  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



                          

 

                             

 


